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Дорогие друзья! Уважаемые
коллеги!

Заканчивается 1999 год. Для
российских немцев он стал годом
дальнейшего развития и самоор-
ганизации в регионах. Появились
новые центры немецкой культуры,
укреплялась и развивалась суще-
ствующая сеть центров. Они полу-
чили значительную поддержку со
стороны России и Германии.

Удовлетворение вызывает тот
факт, что абсолютное большин-
ство региональных национально-
культурных автономий совместно
с другими общественными объе-
динениями российских немцев
вели большую творческую и кон-
структивную работу в области
культуры и образования во имя
будущего нашего народа, стре-
мясь помочь немецким семьям
сохранить национальную само-
бытность, дать возможность де-
тям изучать язык и историю свое-
го народа.

С этой целью совместно с цент-
рами немецкой культуры в регио-
нах проводились концерты, выс-
тавки художников — российских
немцев, семинары для руководи-
телей и активистов центров не-
мецкой культуры и молодежных
организаций, научно-практичес-
кие конференции, Дни немецкой
культуры. Организованы десятки
молодежных лагерей языкового и
творческого развития, изданы
книги по истории и культуре рос-
сийских немцев.

Трудно, но все-таки шла реали-
зация проектов по президентской
программе развития социально-
экономической и культурной базы
возрождения российских немцев
на 1997-2006 годы.

Несмотря на финансовые труд-
ности, выстояли и продолжали
развиваться немецкие нацио-
нальные районы.

Осуществление многих направ-
лений этой деятельности стало
возможным благодаря, в том чис-

ле и реализации программы GTZ
«Брайтенарбайт», которая охваты-
вает важные аспекты национально-
культурной жизни российских нем-
цев и направлена на поддержку
центров встреч, курсов немецкого
языка, информационно-методичес-
ких изданий, летних лагерей язы-
кового и творческого развития для
молодежи и других молодежных
проектов. Большинство организа-
ций российских немцев в рамках
программы «Брайтенарбайт» полу-
чали определяющую поддержку со
стороны германского правитель-
ства. Многие десятки культурных
центров, которые посещают тыся-
чи российских немцев, смогли ощу-
тить на себе те меры, которые гер-
манская сторона осуществляла
для нашего народа через такие
организации, как GTZ, Гете-инсти-
тут и другие партнерские организа-
ции. Без такой поддержки ни цент-
ры культуры, ни курсы немецкого
языка, ни воскресные школы не
смогли бы прожить самостоятель-
но. За это мы благодарны герман-
скому правительству, Министер-
ству иностранных дел и Министер-
ству внутренних дел Германии.

Важным событием стало созда-
ние в апреле этого года Координа-
ционного совета общественных
объединений и национально-тер-
риториальных образований нем-
цев России. В его состав вошли
представители большинства об-
щественных организаций, имею-
щих свои структуры в регионах и
двух немецких национальных рай-
онах. Создание Координационно-
го совета продемонстрировало
стремление большинства органи-
заций российских немцев к един-
ству и взаимодействию в решении
общих национальных проблем. К
сожалению, не принимает участие
в работе Совета Федеральная
НКА. На первом же заседании Ко-
ординационный совет выступил с
предложением провести общефе-
деральный съезд российских нем-

цев. Для того, чтобы действитель-
но почуствовать себя единым
сплоченным народом, российские
немцы, по мнению Координацион-
ного совета, должны иметь свой
представительный орган, который
бы выражал интересы всего не-
мецкого меньшинства России, ус-
танавливал и развивал отношения
с государственными органами
власти, инициировал разработку и
принятие необходимых законов,
занимался бы практической реа-
билитацией российских немцев.

Крайне отрицательно сказалась
на ситуации в среде российских
немцев в уходящем году деструк-
тивная позиция руководства
ФНКА, развернувшего кампанию
клеветы и лжи по дискредитации
работы правительственных орга-
низаций России и Германии, Не-
мецкого общества по техническо-
му сотрудничеству (GTZ), обще-
ственных организаций российских
немцев, немецких национальных
районов.

Мы и впредь будем твердо про-
водить линию на консолидацию
общественного движения россий-
ских немцев, на конструктивное
сотрудничество с государственны-
ми органами и общественными
организациями России и Герма-
нии, делать все возможное для
окончательной реабилитации рос-
сийских немцев.

Желаем Вам и Вашим семьям в
наступающем году доброго здоро-
вья, успехов во всех делах, благо-
получия и счастья!

Всего Вам доброго в Новом 2000
году!

Члены Координационного
совета общественных

объединений и национально-
территориальных

образований немцев России:
А. Арндт, В. Ауман, И. Беккер,

О. Видигер, В. Дизендорф,
А. Дитц, Г. Мартенс,

Б. Рейтер, Ф. Эккерт, А. Эрлих



25 JAHRE
DIE GTZ

Unsere Partner

25 ЛЕТ
Die Deutsche Gesellschafifür Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ist welweit eines der größten Dienstleistungsunternehmen

im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Sie enstand aus dem Zusammenschluss der Bundesstelle für Entwicklungshilfe (BfE)
und der Deutschen Eörderungsgesellschaflfür Entwicklungsländer (GAWI); imfanuar 1975 nahm sie ihre Arbeit auf.

Die GTZ befindet sich im Bundesbesitz und arbeitet gemeinnützig. Ihre Organe sind: Geschäftsführung (3 Mitglieder), Aufsichtsrat
(paritätisch besetzt, 16 Mitglieder) und Gesellschafter (Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/BMZ;
Bundesminister der Finanzen).

Die Aufgabe der GTZ besteht im Wesentlichen in der Planung und Durchführung des deutschen Beitrags zu Projekten und Programmen
in den Partnerländern des Südens und Ostens. Hauptaußraggeber ist das BMZ. In steigendem Maße erhält die GTZ auch Aufträge anderer
deutschen Ministerien sowie von internationalen Institutionen und ausländischen Regierungen, die sie gegen Entgelt durchführt.

Что такое ТС?
С начала проведения Германией поли-

тики в области развития существуют поня-
тия «технической помощи» и «техническо-
го сотрудничества» (ТС). Однако они неточ-
но описывают то, что следует под ними
понимать, и то, что входит в круг задач GTZ.

«ТС»—это перевод английского понятия
«technical cooperation». Слово «technical»
происходит от древнегреческого тєхіяі
(техне), что означает «мастерство» или
«умение».

В соответствии с этим и нужно понимать
определение понятия ТС, приводимое в
основных направлениях и целях феде-
рального правительства в области поли-
тики в целях развития: «Задача техниче-
ской помощи заключается в повышении
эффективности работы людей и органи-
заций... путем передачи знаний и навы-
ков, мобилизации их или совершенство-
вания предпосылок для их применения».

Что такое проект?
Согласно определению «проекты... явля-

ются ограниченными в функциональном,
пространственном, экономическом и времен-
ном отношениях мероприятиями, сориенти-
рованными на цель постановкой задачи».

В рамках сотрудничества в целях раз-
вития проекты — как и программы и про-
чие мероприятия — всегда являются про-
ектами партнера. Цель GTZ — оптималь-
ное планирование и осуществление не-
мецкого вклада с профессиональной, со-
циально-культурной и экономической то-
чек зрения.

Мы предлагаем информационный ма-
териал (как правило бесплатный) по сле-
дующим тематическим комплексам:

GTZ как предприятие;
области деятельности и секторы ТС;
проекты;
страны-партнеры по сотрудничеству;
перечни публикаций;
профессиональные возможности.

Всемирно
действующее предприятие

Немецкое общество по техническому
сотрудничеству (GTZ) ГмбХ — одно из
крупнейших в мире предприятий из сфе-
ры услуг, предоставляемых в области
сотрудничества в целях развития.

В 135 странах Юга и Востока работают
более 8600 сотрудников. Как действующее
на международном уровне предприятие
GTZ придает значение тому, чтобы его
сотрудники были знакомы с социальными,
экономическими, политическими и куль-
турными условиями его стран-партнеров;
примерно 6300 из них являются урожен-
цами этих стран. В 63 странах GTZ пред-
ставлено собственными бюро.

Центральное отделение предприятия,
основанного в 1975 г., находится в Эшбор-
не под Франкфуртом-на-Майне. В нем ра-
ботают примерно 1300 человек. Его внутрен-
няя организационная структура позволяет
целесообразно концентрировать профессио-
нальную квалификацию, специфические
знания о странах, методы менеджмента, а
также коммерческо-логистические знания.
Наряду с ответственностью по отношению
к заказчикам основной задачей специали-
стов центрального отделения является под-
держка сотрудников в странах-партнерах.

GTZ представляет собой государствен-
ное общество с ограниченной ответствен-
ностью; годовой объем заказов GTZ дос-
тигает почти двух миллиардов немецких
марок. GTZ работает на общественно-по-
лезных началах; излишние средства ис-
пользуются для небольших собственных
проектов («собственных мероприятий») в
странах-партнерах.

Заказчики
Основным заказчиком GTZ является

Федеральное министерство экономичес-
кого сотрудничества и развития (BMZ).
Однако услугами GTZ пользуются также и
другие министерства Федеративной Рес-
публики Германия.

Заказчиками GTZ являются международ-
ные организации (например, Европейская
комиссия, Всемирный банк или организации
ООН) и правительства зарубежных стран.
Эти заказы GTZ выполняет за оплату (так
называемое «платное сотрудничество»).

Если это является целесообразным,
GTZ сотрудничает с консалтинговыми
фирмами и участвует в рабочих группах
или консорциумах.

Области деятельности
В своих странах-партнерах GTZ под-

держивает процессы развития и реформ,

оказывая содействие проектам и про-
граммам; число их достигает 2700.

Многочисленные области деятельности
GTZ имеют весьма широкий размах: от аг-
рарной политики, межсекторных сельских
и городских программ, мероприятий по раз-
витию инфраструктуры вплоть до профес-
сиональной подготовки, а также консульти-
рования по экономическим и промышлен-
ным вопросам. В последнее время к ним
добавилось содействие при стихийных
бедствиях и оказание помощи беженцам.
С точки зрения политики развития приори-
тетными направлениями являются борьба
с бедностью, охрана окружающей среды и
природных ресурсов, система образова-
ния, поощрение развития женщин.

Профессионалы
в вопросах развития

GTZ располагает десятилетним опы-
том, а также испытанными методами со-
трудничества с партнерами из различных
культур и политических систем. Предо-
ставляемые GTZ услуги сводятся, в ос-
новном, к следующему:

• планирование и осуществление герман-
ского вклада в проекты или программы
партнеров, включая исследования, ана-
лизы и специализированные концепции;

• подбор и руководство как местными,
так и командируемыми специалистами;

• обучение и повышение квалификации
партнеров;

• приобретение технического оснащения;
• в некоторых случаях: предоставление

безвозмездных финансовых вкладов.
Решающую роль для успешной работы

GTZ играет осуществляемое экспертами
самых различных профессий и националь-
ностей детальное консультирование парт-
неров в государственных и полугосудар-
ственных, а также — в растущей мере — в
частных организациях. С этой целью были
разработаны признанные во всем мире
методы менеджмента и планирования.

Особенное значение GTZ придает воз-
можно раннему участию задействованных
лиц и их представителей в планировании
и реализации проектов организаций-парт-
неров. Ведь только привлечение «целевых
групп» к разработке проблемных решений
может обеспечить продолжительную эф-
фективность проектов и программ.

Наши партнеры
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
6. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

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

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• о том, что представляют собой

методы менеджмента и связанные
с ними управленческие решения;

• об экономических, организационно-
распорядительных, социально-пси-
хологических методах управления;

• какие методы менеджмента луч-
ше использовать, в зависимости
от особенностей управляемого
объекта;

• о применении методов менеджмен-
та в различных сферах деятельно-
сти ЦНК.

1. Методы менеджмента
и управленческие решения

В менеджерской деятельности одно из
ключевых мест принадлежит методам
управления. В менеджменте методы
представляют собой систему способов
воздействия субъекта управления на
объект, направленную на обеспечение
определенных результатов. Иными сло-
вами, методы управления — это средства
воздействия на подчиненных, при помо-
щи которых менеджеры достигают жела-
емых результатов и целей организаций.

Практически методы выражают конк-
ретные управленческие действия. В свою
очередь, действия менеджера осуществ-
ляются на основе принимаемых им реше-
ний или по распоряжению вышестояще-
го руководства. Прежде чем действовать,
каждый руководитель должен решить для
себя, что и как делать, как поступить в той
или иной ситуации. Рассмотрим подроб-
нее, какие бывают решения и какова тех-
нология их принятия.

С точки зрения использования методов,
можно выделить следующие виды приня-
тия решений:

Интуитивные решения — принима-
ются преимущественно под влиянием
интуиции, чувств и ощущений руководи-
теля, его способности предугадывать ко-
нечный результат. Считается, что такие
решения происходят больше по наитию
души и сердца, чем по воле разума. За-
метное воздействие на принятие интуи-
тивных решений оказывает сфера под-
сознания человека, когда он не всегда
может дать четкую аргументацию выбо-

ра той или иной альтернативы. Нередко
интуитивные решения характеризуются
достаточно высокой степенью риска, со-
провождаются сомнениями и внутренни-
ми переживаниями руководителя. Вме-
сте с тем они способствуют поиску ме-
неджером оптимального пути достиже-
ния поставленной цели.

Решения, принимаемые на основе опы-
та. Эти решения являются, пожалуй, са-
мыми распространенными управленче-
скими актами, опирающимися на здравый
смысл, наличие у менеджера прочных
знаний и продолжительной практики в
избранной сфере деятельности. Такого
рода решения предполагают выявление
позитивных сторон в многократно повто-
ряющихся ситуациях, использование ру-
ководителем наиболее оптимальных и
апробированных средств достижения
планируемых результатов.

Рациональные решения — построены
на детальном анализе предшествующе-
го опыта и текущих событий. Для рацио-
нальных решений характерен учет ре-
альных ресурсов, всех факторов и об-
стоятельств, в которых принимается то
или иное решение и которые могут по-
влиять на ситуацию, выбор оптималь-
ного варианта и предвидение возмож-
ных последствий.

1.1. Процесс принятия решения
Очень редко

принятие руково-
дителем того или
иного решения
происходит мгно-

венно. Обычно такое случается в экст-
ремальных ситуациях, при которых от
менеджера требуется высокая степень
психологического напряжения, проявле-
ние силы воли, решительности и т.п. В
нормальной же обстановке процесс
принятия решения представляет собой
последовательность взаимосвязанных
действий (этапов) по разработке, при-
нятию, оформлению и реализации ре-
шения.

Посмотрим, как технологически выгля-
дит эта процедура.

1. Процесс принятия решения начина-
ется с выявления необходимости приня-
тия решения. В некоторых случаях ре-
шение можно не принимать, либо его от-
срочить, либо предложить обсуждение
вопроса на более высоком управленче-
ском уровне.

2. Если же необходимость решения не
подвергается сомнению, тогда следует
провести диагностику проблемы и ана-
лиз проблемной ситуации, оценить фак-
торы, оказывающие наибольшее влияние
на ситуацию.

3. Разработка и определение возмож-
ных альтернатив (вариантов действий)
предполагает получение набора дей-
ствий, обеспечивающих решение возник-
шей проблемы.

4. Выбор действий — самый ответ-
ственный момент в процедуре принятия
решений — связан с определением оп-
тимального пути достижения цели.

5. Реализация решения — предполага-
ет сообщение о принятии решения, вы-
дачу распоряжения исполнителям и на-
деление их соответствующими полномо-
чиями. От компетентности исполнителей
в значительной мере зависит эффектив-
ность управленческих решений.

6. Оценка результатов решения —
представляет собой завершающую ста-
дию процесса принятия решения. На этом
этапе необходимо: во-первых, установле-
ние обратной связи с исполнителями для
последующей оценки результатов на ос-
нове полученной информации; во-вто-
рых, определение показателей оценки
эффективности решения; в-третьих, про-
ведение непосредственно самой оценки
выполнения решения.

Такая оценка (в зависимости от харак-
тера и масштабов принятого решения)
может осуществляться руководителем
индивидуально либо при участии специа-
листов, экспертов.

В целом же успех реализации тех или
иных решений во многом зависит от при-
менения менеджером конкретных мето-
дов управления.

2. Характеристика
методов менеджмента

По наиболее распространенной клас-
сификации методы управления делятся
на три группы: экономические, организа-
ционно-распорядительные и социально-
психологические.

2.1. Экономические методы
управления

Экономические
методы управле-
ния — это способы
воздействия на лю-
дей, основанные на
социально-эконо-
мических законах и
закономерностях, сумме экономических
интересов личности, коллектива и обще-
ства. При этом каждый работник заинтере-
сован в выполнении своих обязанностей,
а также в достижении высоких общих ре-
зультатов. Система экономических методов
менеджмента опирается на ряд таких кон-
кретных экономических «инструментов»,
как: финансы, прибыль, рентабельность,
кредит, цена, зарплата и т.д.

* Продолжение. Начало см. в №№ 3-4, 1998 г.; № 1-3, 1999 г.
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Использование этих механизмов в
центрах немецкой культуры весьма огра-
ничено. Дело в том, что ЦНК, как и дру-
гие учреждения сферы культуры, не яв-
ляются прибыльными организациями и в
большинстве своем не имеют собствен-
ных источников дохода.

Однако это не означает, что ЦНК не мо-
гут самостоятельно развиваться. Создают-
ся и действуют они, в основном, за счет
бюджетного финансирования и привлека-
емых средств. Например, в Энгельсском
районе Саратовской области, районах
Новосибирской области, в ряде других
регионов России утвердилась практика
выделения средств на содержание ЦНК из
местных бюджетов. А центры немецкой
культуры, расположенные в Алтайском
крае, работают при финансовой поддерж-
ке Германии. В то же время в условиях
развивающихся рыночных отношений все
более доступным становится путь привле-
чения негосударственных средств на нуж-
ды культуры, использование фандрейзин-
га (технологии привлечения и аккумулиро-
вания финансовых средств из различных
источников на реализацию конкретных
программ деятельности) в социокультур-
ной сфере. Кроме этого, перспективным
направлением активизации жизнедея-
тельности учреждений культуры является
развитие различных видов спонсорства,
благотворительности, патронажа.*

Возвращаясь к экономическим мето-
дам современного менеджмента, рас-
смотрим подробнее возможные формы
их практического применения в ЦНК:

— фонды (инвестиционные), на их сче-
тах аккумулируются финансовые сред-
ства, затем они могут направляться на
поддержку отдельных инициатив, проек-
тов и программ культурного развития;

— плата за обучение в кружках и сту-
диях, на языковых курсах и специализи-
рованных семинарах;

— статьи расходов, при помощи ко-
торых можно регулировать (в сторону
уменьшения или увеличения) объемы по-
требляемых финансовых средств;

— цены за оказываемые посетителям
платные услуги. Они могут быть: а) выше
себестоимости услуги (коммерческие),
б) на уровне затрат, в) ниже затрат;

— кредиты для ресурсного обеспече-
ния самоокупаемых проектов с большой
вероятностью осуществления;

— аренда — является (при наличии
возможности) самым доступным и «без-
затратным» способом получения дохода;

— дотация — может использоваться
для поддержки и развития особо ценных
видов искусства, творческих коллективов,
обучения инвалидов, детей из малоиму-
щих семей или семей российских немцев,
для проведения различных мероприятий
в пользу российских немцев;

— отчисления в специализированные
фонды или на отдельные лицевые счета

финансовых средств, с целью их накоп-
ления для проведения целевых благотво-
рительных акций или других важных ме-
роприятий;

— санкции — меры экономического
воздействия, используемые при наруше-
нии договорных обязательств исполните-
лей, партнеров и т.п.;

— страховка — форма договорных от-
ношений со страховой компанией (агент-
ством), которая на определенных услови-
ях гарантирует возмещение ущерба и
возврат денег.

Одним из важнейших экономических
механизмов управления является эконо-
мическое стимулирование. Экономиче-
ское стимулирование способствует реали-
зации интересов отдельных сотрудников
и обеспечивает их оптимальное сочетание
с системой общественных интересов и
интересов всего трудового коллектива.

Вместе с тем, постоянное и повсемест-
ное применение экономических методов
не может быть предельно эффективным.
На практике эти методы нередко показы-
вают свою ограниченность, особенно при
управлении деятельностью лиц интел-
лектуального труда, людей творческих
профессий, для которых деньги, конечно,
существенный, но отнюдь не самый глав-
ный стимул работы.

Поэтому хорошо, если руководитель
ЦНК удачно сочетает экономические ме-
тоды с разнообразными формами мо-
рального поощрения своих подчиненных.
К примеру вручение призов, ценных по-
дарков или премий проводит в торже-
ственной обстановке. Каждому сотрудни-
ку, который получает денежное или иное
материальное вознаграждение, он пуб-
лично выражает свою искреннюю призна-
тельность за хорошую работу, находит
самые добрые слова, отмечает положи-
тельные личные качества членов коллек-
тива и т.д. Руководитель также может ис-
пользовать и другие, не менее эффектив-
ные по силе морального воздействия при-
емы. В частности, наделение сотрудни-
ка дополнительными правами и полномо-
чиями: поручить ему представительство-
вать от имени своей организации, высту-
пить с докладом или сообщением на со-
вещании, конференции, написать статью
или дать интервью в СМИ, осуществлять
контроль за выполнением престижного
проекта и т.п.

2.2. Организационно-
распорядительные методы

Функция организации и организацион-
ные отношения являются неотъемлемой
составной частью всякой деятельности.
Они выступают важной
предпосылкой реали-

зации организационно- распорядительных ме-
тодов управления
(ОРМУ). Эти методы
включают приемы и

способы воздействия руководителя на
подчиненных, осуществляемые в рамках
правового поля и на основе действующих
законов, указов, постановлений, прика-
зов, распоряжений и т.п.

Организационно-распорядительные
методы занимают особое положение в
системе управленческих методов, так как
именно они в значительной степени оп-
ределяют возможности использования
как экономических, так и психологических
методов. Их особая роль заключается в
непосредственности их действия: если
результаты использования экономиче-
ских и психологических методов управле-
ния могут обнаруживаться только через
определенный период времени, то ре-
зультаты использования организационно-
распорядительных методов чаще всего
проявляются непосредственно.

В целом ОРМУ можно классифициро-
вать по направлениям воздействия: рег-
ламентирование, нормирование, инструк-
тирование.

Регламентирующие методы управле-
ния включают:

а) определение общих принципов уст-
ройства организации, разработку струк-
туры, уставных документов;

б) определение функций подразделений
и должностного статуса каждого лица,
обладающего властными организационно-
распорядительными полномочиями;

в) определение прав и ответственности
руководителя и исполнителей.

Нормирующие методы управления. В
их состав входят:

а) нормативы времени, например —
затраты времени на подготовку и прове-
дение какого-либо праздника, вечера,
дискотеки или другого мероприятия в
ЦНК. Следует подчеркнуть, что относи-
тельно содержания работы учреждений
культуры единых и четких нормативов не
существует. Как известно, сфера культур-
ной деятельности носит нерегламенти-
рованный, творческий характер и не под-
дается жесткому регулированию. Поэто-
му время на подготовку и осуществле-
ние тех или иных культурных акций, про-
ектов, досуговых программ обычно оп-
ределяется руководителем совместно с
сотрудниками — исполнителями конк-
ретных видов работ, — исходя из сло-
жившейся практики, наличия материаль-
но-технических, организационно-методи-
ческих условий и т.п.;

б) нормативы численности, напри-
мер, сотрудников, посетителей и т.п.;

в) нормативы выработки — объемы
работы (количество планируемых меро-
приятий, разнообразие форм работы и т.п.);

г) нормативы соотносительности,
например соотношение числа кружков
для детей, молодежи и взрослых или чис-
ла участников — российских немцев — к
общему количеству посетителей, членов
студий, кружков, объединений и т.д.

Подробнее об этом см.: Тульчинский ГЛ. Привлечение и аккумулирование финансовых средств. Фандрейзинг в сфере культуры. — СПб., 1998.
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Инструктирование — представляет
собой различные формы целевого ин-
формирования персонала со стороны ру-
ководителя, в частности:

а) предостережение — наставления
руководителя с целью предупредить ра-
ботника о возможных случаях, напри-
мер противопожарной безопасности, не-
правильного обращения с электропри-
борами, техническим оборудованием и

др-;
б) разъяснение — дополнительная ин-

формация о правилах ведения докумен-
тации, пользования звукозаписывающей и
воспроизводящей аппаратурой, компью-
терами, множительной техникой и пр.;

в) ознакомление — информирование
сотрудников об условиях работы, изложе-
ние требований к выполнению конкрет-
ных заданий и т.д.;

г) советы и рекомендации — изложе-
ние руководителем пожеланий и рекомен-
даций по поводу предстоящей работы со-
трудников на основе приобретенного им
практического опыта.

2.3. Социально-психологические
методы управления

Социально-психо-
логические методы
управления основаны
на использовании мо-
ральных стимулов к
труду. Они включают
разнообразные спосо-
бы и приемы воздей-
ствия менеджера на
сотрудников с целью активизации их
творческого потенциала для достиже-
ния позитивных результатов. Эти мето-
ды разработаны специалистами по со-
циальной психологии, социологии, пси-
хологии личности, психологии управле-
ния, представителями других научных
дисциплин, изучающих человека и меж-
личностные отношения.

Исследователи выделяют два основ-
ных направления в решении управлен-
ческих задач при помощи социально-
психологических методов. Первое —
формирование благоприятного мораль-
но-психологического климата в коллек-
тиве, который способствует значитель-
но более продуктивной работе каждого
сотрудника. Второе — выявление и раз-
витие индивидуальных способностей
личности, обеспечение максимальной
самореализации работника в производ-
ственном процессе.*

Социально-психологические методы
управления можно подразделить на две
группы:

а) методы управления групповыми яв-
лениями и процессами;

б) методы управления индивидуально-
личностным поведением.

Первая группа методов включает в себя
использование социальных структур, об-

щественных установок, социальных норм
и ориентиров, традиций и обычаев, про-
ведение соответствующей кадровой по-
литики и т.д.

Вторая группа методов призвана вы-
полнять более конкретную задачу по кор-
ректировке поведения. Основными из них
являются:

метод личного примера, когда руково-
дитель сам демонстрирует образец при-
мерного поведения, либо указывает на
пример достойный подражания;

ориентация руководителя на личное
достоинство людей, уважение их идей-
но-нравственных принципов и убежде-
ний, создание условий и обстановки для
проявления лучших созидательных ка-
честв подчиненных;

метод морального стимулирования,
обеспечивающий тесную дифференциро-
ванную связь между результатами труда
и мерой морального поощрения.

Социально-психологические методы
управления имеют огромное значение и
в деятельности центров немецкой куль-
туры. Они направлены на создание ра-
ботоспособного коллектива сотрудников
ЦНК, творческой атмосферы сотрудни-
чества и стабильного участия активистов
в разных направлениях деятельности
центра, на формирование здорового мо-
рально-психологического климата в кол-
лективе.

Коллективы центров немецкой культу-
ры обладают специфическими социаль-
но-психологическими характеристиками,
которые руководители ЦНК должны учи-
тывать в своей повседневной практике.

Во-первых, большинство центров
имеют малочисленный состав сотруд-
ников. Психологи отмечают, что при
малой численности коллектива проис-
ходит очень быстрое насыщение психо-
логических контактов, что нередко со-
провождается некоторым отчуждением
людей друг от друга. Психологические
связи становятся перегруженными, что
отражается на результатах работы. При
минимальной численности (2-3 чел.)
проблемы становятся настолько остры-
ми, что необходимы меры по предот-
вращению конфликтных ситуаций. Од-
ним из путей решения этой проблемы в
ЦНК может стать привлечение к дея-
тельности центра активистов, расшире-
ние всевозможных контактов с разными
группами населения.

Во-вторых, сотрудниками и активиста-
ми ЦНК как правило являются люди раз-
ного возраста. Это обстоятельство требу-
ет определенной «организационно-уп-
равленческой деликатности» и педагоги-
ческого такта, чтобы создать благоприят-
ную обстановку для развития контактов
между поколениями, передачи нацио-
нальных традиций молодежи от предста-
вителей старшего поколения.

В-третьих, среди работников и активи-
стов ЦНК много людей самых разных спе-
циальностей, разного уровня образова-
ния и квалификации (зачастую не связан-
ных с культурно-образовательной сфе-
рой). Это может вызывать разногласия,
например, при обсуждении форм и содер-
жания работы центра, негативно влиять
на состояние морально-психологическо-
го климата в коллективе. Чтобы миними-
зировать последствия таких явлений, ру-
ководителю ЦНК следует предусмотреть
регулярное участие его сотрудников в
различных формах повышения квалифи-
кации — курсах, семинарах, конференци-
ях и др.

Таким образом, применение социаль-
но-психологических методов управления
в ЦНК требует от руководителей знания
личностных особенностей и психологии
своих сотрудников, их способностей, цен-
ностных ориентиров, интересов, проявле-
ния постоянного внимания к подчинен-
ным и активистам.

3. Приоритетные направления
использования методов
менеджмента в ЦНК

Каждая из групп управленческих мето-
дов имеет свою апробированную практи-
кой, целесообразную и приоритетную об-
ласть применения.

Экономические методы наиболее це-
лесообразно использовать в управлении
непосредственно самим объектом, в дан-
ном случае центром немецкой культуры.
В частности: при решении финансовых
вопросов, в сфере хозяйственного содер-
жания зданий и помещений ЦНК, ресурс-
ного обеспечения деятельности центра,
при финансировании отдельных проектов
и культурных программ.

Организационно-распорядительные
методы преимущественно используются
для управления персоналом ЦНК, в ра-
боте с партнерами, в процессе подготов-
ки и проведения мероприятий и т.д.

Применение социально-психологиче-
ских методов связано прежде всего с не-
обходимостью оптимизации отношений
между сотрудниками и активистами ЦНК
и в конечном счете — для создания ком-
фортной обстановки посетителям цент-
ров во время работы кружков, студий,
проведения молодежных встреч, вечеров
отдыха и других культурно-досуговых ме-
роприятий.

В завершение следует отметить, что
каждый метод менеджмента имеет свои
достоинства и недостатки, а также опре-
деленные ограничения и пределы ис-
пользования. Поэтому только примене-
ние всей совокупности управленческих
методов в их взаимосвязи может дать
необходимый эффект.

См.: Веснин В.Р. Основы менеджмента. Курс для студентов высших учебных заведений.— М., 1996. С. 43.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Способы вознаграждения
персонала

Все управленческие мето-
ды, используемые менедже-
рами в разных ситуациях, так
или иначе направлены на то,
чтобы достичь планируемых
целей и получить эффектив-
ный результат. В современном
практическом менеджменте огромное зна-
чение придается проблеме вознаграждения
персонала. Для более успешной управлен-
ческой деятельности руководители могут ис-
пользовать способы вознаграждения своих
работников, которые разработаны Техноло-
гической школой бизнеса — первого учеб-
ного центра по менеджменту в России.*

1. Вознаграждение деньгами. Это, по-
жалуй, самый действенный способ стиму-
лирования труда работников. К сожале-
нию, многие руководители в нашей стра-
не искренне считали (а некоторые до сих
пор придерживаются этой точки зрения),
что стимулирующая роль денег слишком
преувеличена.

2. Одобрение. В мире труда деньги все-
гда будут много значить. Но одобрение
является еще более мощным способом
вознаграждения, поскольку почти все
люди одинаково положительно реагиру-
ют, если чувствуют, что их ценят и уважа-
ют. Использование этого способа возна-
граждения осуществляется в самых раз-
ных формах и полностью зависит от ини-
циативы и фантазии руководителя.

3. Вознаграждение свободным време-
нем. Этот способ вознаграждения стано-
вится все более распространенным и дей-

ственным. Предоставление работникам
отгулов, дополнительных дней отдыха,
приуроченных к отпуску, праздничным
дням, ко времени работ на дачных, садо-
во-огородных участках всегда вызывает
одобрение и чувство благодарности по
отношению к руководству фирмы.

4. Взаимопонимание и проявление инте-
реса к сотрудникам. Эти способы возна-
граждения требуют от руководителя хоро-
шего неформального контакта с работни-
ками фирмы и знания того, что волнует и
интересует подчиненных. Безразличие к
своему персоналу или формальное прояв-
ление внимания к личности подчиненного
(что характерно более всего руководителям
авторитарного типа) часто вызывает у под-
чиненных чувство досады и разочарова-
ния, превращая шефа в мишень для осуж-
дения, скрытой критики и анекдотов.

5. Продвижение по служебной лестни-
це и создание условий для личного рос-
та — требует дополнительных финансо-
вых затрат со стороны руководства. Но
именно эти способы вознаграждения рас-
крывают перспективы развития личности,
позволяют наиболее эффективно исполь-
зовать творческий потенциал сотрудников.

6. Предоставление самостоятельно-
сти и возможности заниматься любимой
работой—является серьезным стимулом
для профессионального роста и удовлет-
воренности трудом в целом. Поощрение
руководителем самостоятельности подчи-
ненных в выполнении заданий вызывает
у них потребность в проявлении инициа-
тивы и готовность работать с большей
отдачей. Попытки же установить тоталь-
ный контроль (особенно среди работников
интеллектуального, творческого труда),
наоборот, приводят к напряжению в кол-
лективе и отрицательным последствиям.

7. Призы, сувениры, подарки — вруче-
ние их к праздникам, юбилеям, дням рож-
дения сотрудников, другим памятным да-
там и событиям всегда воспринимаются
членами трудового коллектива с благо-
дарностью, вызывают атмосферу дове-
рия и взаимного уважения между руково-
дителем и подчиненными.

8. Другие способы вознаграждения. К
ним относятся предоставление различных
льгот, дополнительных услуг сотрудникам,
например бесплатных (или частично оп-
лачиваемых) путевок в санатории, дома
отдыха, организация экскурсий, туристи-
ческих поездок, оплата обучения на раз-
личных курсах, в учебных заведениях и т.п.

(Продолжение в следующем номере)
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Короткое Э.М. Концепция менеджмен-
т а : — М . : «ДеКА», 1997.
Кузьмин И. Психотехнологии и эффектив-
ный менеджмент. — М.: Технологическая
школа бизнеса, 1994.
Культура: организация, управление, эко-
номика.—СПб., 1992.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
Основы менеджмента / Пер. с англ. — М.:
Дело, 1992.

Планкетт П., Хейл Г. Выработка и приня-
тие управленческих решений. — М., 1989.
Управление — это наука и искусство /
А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор,
Г. Форд. — М.: Республика, 1992.

БУДЕМ РАДЫ ПРОЧИТАТЬ...

«Страница менеджера» в вашем бюл-
летене «Центры немецкой культуры» —
очень полезная и необходимая вещь,
особенно для нас — руководителей та-
ких центров. Надо было начинать пуб-
ликацию такого материала раньше, не-
сколько лет назад. Но, как говорят, луч-
ше позже, чем никогда.

Следует признать, что у многих моих
коллег опыта руководящей работы нет.
Мы часто учимся на своих ошибках, на
примерах других руководителей цент-
ров. Иногда на семинарах удается побы-
вать — там что-нибудь узнать, но на се-
минары не всегда есть возможность по-
ехать. Тем более, что сейчас все мы ра-
зобщены, живем в разных суверенных
государствах, а бывшие «сестры-респуб-
лики», образно говоря, превратились в
«братьев-разбойников». В этом смысле,
огромную скрепляющую роль в духовной

жизни этнических немцев на всем пост-
советском пространстве выполняет бюл-
летень «Центры немецкой культуры». Он
создает информационное поле, столь
важное и необходимое для профессио-
налов, тех, кто занимается вопросами
менеджмента на практике. Я за то, что-
бы эта «страница» в бюллетене продол-
жалась. Ведь большинство из нас не
имеет достаточного опыта организации
культурной работы. Так уж повелось с
прошлых времен, что культурой могут ру-
ководить все, кого туда назначат, или кто
сам возьмется. К сожалению, такая прак-
тика имеет место и в наших центрах
культуры. Я, например, по основной про-
фессии моряк, есть также инженеры,
учителя, врачи, военные и так далее.

Совсем не часто среди руководителей
ЦНК встретишь человека, имеющего
специальное образование. Поэтому

«страница менеджера» в вашем журна-
ле, на мой взгляд, должна быть посто-
янной. Хорошо было бы в ней опублико-
вать опыт налаживания связей с други-
ми аналогичными организациями, в том
числе зарубежными, опыт их менеджер-
ской работы. Кто что делает и как дела-
ет? Мы очень нуждаемся в советах по
таким вопросам. Например, как найти
партнеров для сотрудничества, как гра-
мотно разработать проект или культур-
ную программу, куда обратиться, чтобы
получить финансирование и т.д. Об этих
и других важных аспектах деятельности
центров немецкой культуры мы будем
рады прочитать в последующих номерах
бюллетеня.

С уважением,

Владимир Майерсон,
председатель Совета

немецкой общины г. Бобруйска,
директор культурного центра (Беларусь)

См.: Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент. — М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.
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«GUTEN TAG, LIEBE HÖRERINNEN
UND HÖRER! HALLO? WIE GEHT'S?»

Таким добрым приветствием начинает-
ся каждый очередной выпуск радиожур-
нала «Wiedergeburt» Центра немецкой
культуры г. Минусинска.

Минусинск — небольшой старинный
городок с населением около 70 тыс. че-
ловек, из которых 2000-3000 человек не-
мецкого населения.

Город находится на юге Красноярского
края, в 400 км от Красноярска и почти в
4 тыс. км от Москвы.

30 сентября 1998 года Центр немецкой
культуры отметил свой первый день рож-
дения — год со дня основания. Год боль-
шой, напряженной и трудоемкой работы.
А все начиналось с того, что несколько ме-
сяцев ушло на организационные вопросы,
встречи, договора. И когда все фор-
мальности были решены, Центр начал
свою работу, шаг за шагом.

Стали проводиться занятия немецким
языком, небольшие мероприятия, праздни-
ки. Уже через несколько месяцев обра-
зовалось несколько филиалов Центра не-
мецкой культуры по всему югу Краснояр-
ского края, а позже и в Хакасии. На се-
годняшний день число филиалов Центра
достигает 30, и общее количество слу-
шателей — около 2500 человек.

Каждый, кто пытается учить язык, зна-
ет, что это занятие не из легких. Центр
обеспечен прекрасными комплектами
учебной литературы, техническими сред-
ствами.

Директор Центра немецкой культуры
А.Ю. Шеньшин (Хоффман) — человек
очень энергичный, серьезный, сосредо-
точенный. В нем чувствуется большая
сила воли и внутренняя культура.

Самыми маленькими учащимися явля-
ются воспитанники детского сада «Росин-
ка». Здесь малыши с трех лет учат немец-
кий язык, вернее — играют в немецкий.
Для преподавателей Гильдебрандт В.А.
и Вороновой Е.Г, конечно, «игра в немец-
кий» — серьезная работа. Практические
занятия в группах, а их 6, ведутся с ок-
тября 1998 г. Родители приводят сюда
детей со всего города.

Ребята играют, разукрашивают, лепят,
разучивают песенки, стишки, загадки, а
преподаватели как бы невзначай по-не-
мецки называют предметы, слова из пе-
сен — все ненавязчиво, без давления.

В саду очень большое внимание при-
дают эстетическому воспитанию детей. На
занятиях, которые ведет В.В. Завгородняя,
используется музыкальный материал.
Здесь всегда всем детям рады, их любят
и ждут.

Дошкольное образование и образова-
ние младших школьников — это самая
первая и важная ступень в области попу-
ляризации немецкого языка.

В прошлом, 1998 году, в ЦНК организо-
вана воскресная школа, целью и задачей
которой является приобщение детей к бо-
гатой немецкой культуре, старым тра-
дициям и истории российских немцев.
Все это достигается через языковые за-
нятия (преподаватель Вернер Н.И.). Му-
зыкальные занятия воспитывают у детей
вкус к музыке в целом и развивают слух.
Ребята знакомятся с немецким фолькло-
ром, с творчеством немецких поэтов, му-
зыкантов, сказочников.

Приоритетным направлением деятель-
ности воскресной школы является воз-

рождение декоративно-прикладного
творчества немцев.

Изучение языка является сложной за-
дачей. Те, кто занимается изучением не-
мецкого языка, уже достойны уважения.

Языковые курсы посещают люди раз-
ных возрастов: дети, молодежь, взрослые
слушатели курсов и люди преклонного
возраста.

Проводятся различные языковые олим-
пиады, викторины, тестирования.

Для молодежи здесь много возможно-
стей попробовать себя на разных попри-
щах. В центре работает Молодежный
центр немецкой культуры, руководит ко-
торым Людмила Дамер. Основную зада-
чу МЦНК она видит в вовлечении моло-
дежи из числа российских немцев и всех,
кто тяготеет к познаниям немецкого язы-
ка, традициям, к молодежным обще-
ственным структурам. Проводятся моло-
дежные семинары среди лидеров моло-
дежных организаций филиалов ЦНК. Ве-
дется переписка с другими молодежны-
ми центрами.

МЦНК тесно сотрудничает с социаль-
ной службой при организации мероприя-
тий для пенсионеров и трудармейцев.

Работа социальной службы «Hoffnung» —
одно из главных направлений Центра не-
мецкой культуры. Это оказание помощи
пострадавшим в годы репрессий и де-
портаций.

В Минусинске и Минусинском районе
проживает около 500 немцев-пенсионе-
ров. На учете социальной службы стоит
около 80 трудармейцев.

Заведует социальной службой И.И. По-
мазкина (Дамер) — человек очень внима-
тельный и приветливый.

28 августа—трагическая дата для всех
немцев. В прошлом году в Минусинске
проходил митинг, посвященный памяти
жертв политических репрессий и депор-
тации. На митинг пришли более 50 чело-
век (пенсионеры, трудармейцы, моло-
дежь). Много вспоминали, рассказывали
о том страшном времени. Возложили ве-
нок к памятнику, зажгли свечи и помяну-
ли всех погибших минутой молчания.

Минусинск—небольшой город, и здесь
совсем немного мест, где пожилые люди
могли бы встретиться и пообщаться. С
этой целью и создали «Клуб пожилого
человека», который стал уютным и же-
ланным местом, где собираются люди,
чтобы побеседовать, попеть немецкие
песни. А совсем недавно образовался
фольклорный коллектив «Blumenfeld».

Уже долгое время в Краснотуранске, в
одном из филиалов ЦНК, существует
фольклорный коллектив, которым руко-
водит Щербина A.A. У них богатый пе-
сенный репертуар. Коллектив часто вы-
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ступает на разных праздниках, гастроли-
рует по районам и филиалам Центра.

Да, невозможно говорить о культуре
российских немцев, не изучая фольклор-
ного наследия этого народа.

С радостным оживлением среди уча-
щихся курсов было воспринято создание
детских фольклорных коллективов
«Roselein» и «Hampelmann», в которых
участвуют ребята в возрасте 10-16 лет.
Вместе с руководителем В.В. Завгород-
ней девочки с большим желанием и ин-
тересом разучивают немецкие народные
песни, песни немецких композиторов. С
удовольствием участвуют во всех празд-
ничных мероприятиях. Самых маленьких
слушателей курсов — малышей из дет-
ского сада — тоже приобщают к музыке.
Очень весело и забавно проходят заня-
тия музыкой в этой группе.

По-домашнему теплыми и трогатель-
ными получаются встречи женщин в жен-
ском клубе «Орхидея» (руководитель
Смотрова Л.И.). Женщины имеют возмож-
ность встречаться, обсуждать разные
вопросы за чашечкой кофе. Здесь вспо-
минают уже давно забытые старинные
рецепты приготовления национальных
блюд, смотрят художественные и доку-
ментальные фильмы на немецком язы-
ке. Проблемы материнства, воспитания
детей в Германии, разнообразие рели-
гиозных конфессий, система образова-
ния, судьбы великих женщин Германии —
обо всем этом узнают на заседаниях клу-
ба «Орхидея».

В городском музее им. Н.М. Мартьянова
работает выставка, посвященная судьбам
российских немцев, проживающих в Мину-
синске, в районе и по всему югу Краснояр-
ского края. Здесь хранятся старинные кни-
ги, уникальные документы, фотографии.
В.Г. Чернышева — старший научный со-
трудник музея — собирала весь материал
для выставки, встречалась и беседовала
с жителями немецкой деревни Николаев-

ка, ранее называемой Гнадендорф. Есть
стенды с материалами о работе немецкой
труппы драматического театра в г. Минусин-
ске в годы второй мировой войны.

С осени прошлого года один раз в не-
делю выходит в эфир радиожурнал «Ви-
дергебурт» по местному радио.

Постоянными рубриками стали новости
из Центра, историческая страничка, уро-
ки немецкого языка, слово пастора. Эти
же рубрики отражаются и в газете
«Wiederschein», которая выходит дважды
в месяц.

Лето — пора каникул, отпусков, пора от-
дыха. В прошлом 1998 году 250 детей в
возрасте 10-18 лет отдыхали месяц в лет-
нем лингвистическом лагере «Елочка».
Интересные уроки немецкого языка, увле-
кательные викторины и конкурсы сочета-
лись здесь с отдыхом, спортивными игра-
ми, походами, экскурсиями. Все ребята,
вожатые, преподаватели были очень актив-

ны на всех мероприятиях: День вежливо-
сти, КВН, вечер музыки. В лагере существо-
вала своя собственная валюта: марки
«Jugendkreis». По количеству заработан-
ных марок подводились итоги, ребят на-
граждали ценными подарками и призами.

Традиционным мероприятием в Цен-
тре остается проведение национальных
немецких праздников. С большой любо-
вью и фантазией отмечаются Рождество,
Пасха, День св. Николая.

Ребята с желанием и интересом разу-
чивают свои роли к музыкальным спек-
таклям, маленьким сценкам на библей-
ские сюжеты, песни, стихи.

Последней хорошей новостью в Цент-
ре стала регистрация в Управлении юсти-
ции администрации Красноярского края
национально-культурной автономии нем-
цев Минусинского района «Возрождение».

Людмила Кибальник,
зав. информационной службой

ЦНК «Видергебурт»

Seit drei Jahren besteht am Deutsch-Rus-
sischen Haus Tomsk die «Sonntagsschule».

Jeden Sonntag kommen Kinder hierher, um
Deutsch, Sitten und Bräuche, Kultur und
Geschichte Deutschlands zu lernen.

In diesem Jahr gibt es 4 Altersgruppen —
von 5 bis 15 Jahre. Die ersten zwei Stunden
lernen die Sonntagsschüler die Sprache, dann
können sie Chor-oder Tanzstunden besuchen
oder sich nach Wunsch ihre Zeit einer bildenden
Kunst widmen. Diesen Unterricht erteilt Malerin
Maria Josifowna Suppes, die die Jaroslawler
Kunstfachschule absolviert hat. Sie ist eine
aktive Teilnehmerin der regionalen Ausstel-
lungen, 1995 aber hatte sie ihre Bilder in
Dresden und Berlin gezeigt. Diese Ausstellung
hat das Deutsch-Russische Haus Tomsk im
Rahmen der «Kulturwoche von Russland-
deutschen» organisiert. Aquarell ist ihre
Lieblinngsmalerei, aber auch Nationaltracht als

angewandte Kunst interessiert sie sehr, und sie
hat schon mehrere Modelle geschaffen, dabei
arbeitet sie auch manchmal in Technik
Patchwork mit großem Erfolg. In ihren Stunden
bringt Maria Josifowna den Kindern vor allem
Interesse für deutsche Kultur bei. Die kleinen
Maler versuchen sich an verschiedenen
Techniken —Aquarell, Guasch, Graphik u.a.m.
Unter Leitung der Meisterin machen sie auch
eigene thematische Kompositionen (National-
tracht, Wohnungeinrichtung, architektonische
Gestaltung, Illustrationen zu Legenden und
Märchen Deutschlands). Seit einigen Monaten
verziert einen Raum im Haus der «Wunder-
baum», eine beeindruckende Darstellung eines
Baumes, aus dekorativen Blättern, Früchten
und Tieren gebastelt. Auch hier haben die
Kinder ihre schöpferische Phantasie an den Tag
gelegt und gute Arbeit geleistet. Natürlich unter
sachkundigen Leitung ihrer Lehrerin.

Sonntagsschule
Seit diesem jähr haben wir auch ein

Kinderstudio für Design, das Sergej Niko-
lajewitsch Zezura, leitet Mitglied des
Künstlerverbandes Risslands. Unsere jungen
Designer haben einen schönen «Advents-
kalender» gemacht, der den mittelalterlichen
Handwerken Deutschlands gewidmet ist. Und
zu Ostern haben sie mehrere kleinen und einen
großen (anderthalb meter hoch) Osterhasen
aus Papier ausgeschnitten. Die Tiere sahen
sehr schick aus und trugen zur festlichen
Einrichtung des Hauses nicht wenig bei.

Herzlicher dank gilt unsereren Lehrern, die
ihr Talent und Meisterschaft allen Sonntags-
schülern so großzügig schenken und mit
ihrem Schaffen jeden erfreuen, der unser
Haus besucht.

Eugenia Adam,
Mitarbeiterin des DRH Tomsk
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
ПОНЯТИЕ О КАТОЛИЧЕСКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
В помощь преподавателям
о. Стефано Каприо, о. Анри Мартен, Ольга Квирквелия-Швамм, Абигайль Шмидт

Отметим, что вопросы, затронутые в
уроках, нуждаются не только в формиро-
вании жесткого представления, но и в
понимании их религиозной, духовной ос-
новы. Поэтому далее предлагается текст,
который призван помочь увидеть эти воп-
росы так, как их видят католики.

БИБЛИЯ УЧИТ ПОНИМАТЬ ЖИЗНЬ

сновные вопросы, ка-
сающиеся исхода
жизни, радостей и по-
ложительных пережи-
ваний, которые она
дарит, препятствий,
неизбежно встречае-
мых на ее пути, не-
удач, страданий и

смерти, угрожающих ей, а также множе-
ства других проблем, возникающих в на-
шем сосуществовании с другими, встают
перед каждым человеком во всякое вре-
мя и во всяком месте.

Все народы мира ревниво берегут от-
веты, которые день за днем давались на
эти вопросы: это багаж размышлений,
учений, образующих сокровищницу муд-
рости, дело целых поколений.

Из древности до нас дошли свидетель-
ства народной мудрости: из мира Месо-
потамии, из Египта, Греции... Собраны
изречения, поговорки, притчи. В некото-
рых выражается жизненный опыт, другие
представляют из себя наставления муд-
рых, предназначенные для воспитания
человека, юноши, чтобы наставить его на
путь правды, истины, добра, помочь ему
оценить то, что он переживает.

И Израиль проделал этот путь, в диа-
логе с воззрениями соседних народов,
просвещенный особой поддержкой Бога.
Люди, вдохновленные Богом, открыли
Израилю, что через окружающий нас мир,
через события и переживания жизни го-
ворит Сам Бог.

Плоды этой мудрости присутствуют во
всей Библии, но прежде всего в книгах,
названных «книгами Премудрости»:
Иова, Притчи, Екклесиаст, Премудрости
Соломоновой, Иисуса, сына Сирахова. В
этих текстах, которые содержат древние
размышления и мудрость одного народа,
является Бог, уча нас познавать жизнь и
истолковывать ее.

Ведомые Духом Святым, мудрецы Из-
раиля ищут ответы на главные вопросы

жизни: как жить, чтобы быть счастливы-
ми? Куда движется жизнь? Они задают-
ся и вопросом, как жить с другими, и по-
могают нам глубже осознавать наши вза-
имоотношения с людьми.

Мы прибегаем к библейским книгам
Премудрости, чтобы научиться созерцать
жизнь, научиться наблюдать за миром и
размышлять о главных переживаниях
человека.

СЛОВО БОЖИЕ ДЛЯ НАС

Библия включает в себя сочинения,
написанные в течение целого тысячеле-
тия: приблизительно с 1000 года до Р.Х.
по 100 после Р.Х. Корни самых древних
традиций уходят в еще более далекое
прошлое, в период почти тысячелетней
давности, вплоть до рождения Израиля,
маленького народа Востока. В повседнев-
ной жизни, как и в более значительные
периоды своей истории, этот народ зна-
ет, что переживает событие более вели-
кое: историю спасения, которую Бог по
Своему замыслу любви хочет осуще-
ствить для всего человечества. В центре
этой истории находится Иисус со Своим
Евангелием, Своей смертью и воскресе-
нием. От Него рождается Церковь, кото-
рую Воскресший посылает в мир возве-
щать, служить и свидетельствовать спа-
сение. Главный герой этой истории — Бог.
Он идет со своим народом, являет Себя
в жизни Авраама, Моисея, пророков и,
прежде всего, открывает Себя людям в
Иисусе, Слове Божием, ставшем плотью.

О длительном периоде приготовления,
предшествующем пришествию Христа,
говорит еврейское Святое писание, кото-
рое мы называем Ветхим Заветом; в нем
Израиль повествует о своей истории,
выражает свою мудрость и веру в разно-
образных формах — рассказах, законах,
притчах, пророческих посланиях, песнях,
молитвах...

Из жизни веры ранней Церкви рожда-
ются затем те произведения, которые
свидетельствуют нам об Иисусе и о про-
поведи Евангелия всем народам; это по-
слания, повествования (Евангелия и Де-
яния апостолов) и пророчества (Открове-
ние), составляющие Новый Завет и до-
бавляющиеся к еврейскому Писанию,
образуя вторую часть Библии.

Церковь говорит нам, что в Библии мы
можем еще слышать голос Бога Живого:

она не только содержит диалог и исто-
рию Господа со Своим народом, но на-
писана Духом Святым, то есть при Его
свете и Его божественной силой (богодух-
новенность). Не заменяя обычного хода
написания произведения, от изначальной
идеи до готового сочинения, Святой Дух
этой особой поддержкой управляет даро-
ванием «вдохновленного» автора и
укрепляет его выразительные способно-
сти таким образом, что написанное ста-
новится не только словом человека —
Исайи или Луки, или Павла, — но и с пол-
ным основанием «Словом Божиим».

Следовательно Библия, божественное
послание на человеческом языке, абсо-
лютно истинна, полна той истины, кото-
рую Отец хочет сообщить нам ради на-
шего спасения. Мы прибегаем к ней не
для того, чтобы ответить на вопросы на-
учного плана, но чтобы почерпнуть в ней
послание истины и жизни, которые может
дать только Бог. Действительно, как го-
ворил кардинал Бароний, выражением
заимствованным у Галилея Галилео, Бог
вдохновил Святое Писание, чтобы на-
учить нас «как двигаться к небесам, а не
как движутся небеса».

Решать, какие священные книги обра-
зуют Библию — это задача Церкви, кото-
рая, ведомая Духом Святым, в первые
века постепенно установила их перечень
(канон). Учительству Церкви Сам Дух
Святой вверяет Слово Божие, дабы она
верно излагала и оберегала от манипу-
ляций, которые человек может над ним
производить.

Из этой «характерной особенности»
Библии возникают условия для ее дос-
товерного и действенного прочтения.
Каждый отрывок должен читаться с уче-
том его контекста, языка, на котором он
написан, всех элементов, полезных для
преодоления исторической и культурной
дистанции, существующей между нами и
произведением. Однако прежде всего
необходимо, чтобы вера Церкви освети-
ла нас и мы читали священные книги с
помощью Духа Святого, их вдохновивше-
го. Таким образом Слово Божие, приня-
тое в молитве и сопоставляемое с собы-
тиями жизни, входит в наше сердце и ста-
новится основой нового существования.
В богослужении Слово Божие еще сего-
дня осуществляет для Церкви, принима-
ющей его в вере, историю спасения.

ИИСУС И ЕГО УЧЕНИКИ

Мы привыкли открывать Евангелие с
убежденностью в том, что мы читаем ис-
торию Того, о ком уже прекрасно знаем,
кто Он: Сын Божий, ставший человеком.
Мы не ставим себя на место первых уче-
ников, которые должны были впервые
ответить на вопрос: кто есть Иисус? Та-
ким образом мы рискуем не испытать
никакого удивления перед Его словами и
поступками и чувствуем далекими пер-

* Продолжение. Начало см. в № 3,1999 г.
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вые волнующие вопросы о Его таинствен-
ной личности, представшей пред теми,
кто следовал за Ним.

Попробуем сделать так, чтобы и нас,
подобно рыбакам озера Галилейского,
достигло сильное и нежное слово Иису-
са, идущего нам навстречу и призываю-
щего нас открыться до конца жизни с Ним.

На первый взгляд Он может показать-
ся нам одним из многих «равви» своего
времени, то есть учителем Закона, пути,
ведущего к Господу. И таким Он должен
был явиться перед глазами людей. Но
если начинаешь следовать за Ним вмес-
те с учениками, то вскоре замечаешь, что
Он выполняет эту роль с неслыханной
свободой. В отличие от других «учите-
лей», Иисус не ждет, когда ученики по-
просят быть допущенными в Его школу:
Он Сам, несомненной властью, избира-
ет их и призывает их следовать за Ним
не какой-то ограниченный отрезок време-
ни, но окончательно, не надеясь ни на что
иное, как только оставаться всегда и толь-
ко учениками (Мф. 23, 8-Ю). Иисус про-
сит Своих учеников отвергнуть все ради
Него и не только блага, но и самые свя-
щенные узы (Лк. 14, 26-27).

Авторитетный и требовательный, Иисус,
однако, никогда не ставит Себя по отно-
шению к Своим ученикам в положение
сурового и придирчивого хозяина. Он по-
сылает их проповедовать без кошелька,
без сумы, но никогда не оставляет их без
того, в чем они нуждаются, и по возвра-
щении заботится об их отдыхе (Мк. 6,7-9,
30-31). Он никогда не замыкается в рев-
нивом обособлении, как тот, кто претен-
дует делать все сам; Он вовлекает в мис-
сию учеников, помогая им взять на себя
заботу о людях без хлеба и надежды (Мк.
6,35-43); Он желает видеть их полностью
Своими, Он чувствует их Своей истинной
семьей (Мк. 3, 31-35), но в Нем нет и сле-
да собственнического чувства, мелочного
и болезненного: если они хотят уйти, то
Он готов остаться один (Ин. 6, 67).

С влиятельной уверенностью учителя и
сердечной расположенностью друга Иисус
терпеливо воспитывает новую общину,
управляемую законом любви, с которой
неразделимо прощение, и это прощение
недостаточно прошептать еле слышно,
оно должно рождаться от открытости серд-
ца; прощение, способное постоянно воз-
рождать любовь к тому, кто нам причинил
зло (Мф. 18, 21-22). Отказывать брату в
глубине и широте этого прощения означа-
ет исключить себя из беспредельного про-
щения Бога (Мф. 6, 14-15).

Община Царства знает, что для того
чтобы жить взаимной заботой, смирен-
ным поиском брата и открытостью к про-
щению, она должна установить новый
образец величия, отличный, более того —
противоположный тому, с которым соиз-
меряются великие мира сего. Они строят
свое величие на престиже, способностях,
на средства, которыми они владеют. Но
таким образом они подавляют наиболее

слабых, затмевают наиболее немощных,
изгоняют наиболее бедных, делая чело-
вечество страдающим и разобщенным.

В общине Иисуса истинное величие
выражено образом ребенка. Тот, кто, как
дитя, чувствует себя слабым и немощным
пред Богом, но в то же время полностью
уповает на Него, никогда не откажет в
солидарности и помощи даже самому
презираемому. Он будет велик, ибо од-
ними верой и божественной любовью
сможет проложить новые и неожиданные
пути к общности и миру среди людей.

ИИСУС И ПОСЛЕДНИЕ

Иисус представляется учителем новых
человеческих отношений — и не только
словом, но прежде всего множеством зна-
ков тонкого внимания и безоружной от-
крытости, которая не знает преград. Он
испытывает глубокие дружеские чувства
к Марфе, Марии и их брату Лазарю. О
последнем народ скажет: «Смотри, как
Он любил его!» (Ин. 11, 36). Он принима-
ет приглашение на обед даже известных
фарисеев. Однако прежде всего прини-
мает грешников и мытарей и охотно вку-
шает с ними пищу. Совершенно ново и
Его отношение к женщинам, обычно ис-
ключенным из общества того времени:
отношение, отличающееся большой чи-
стотой и глубиной.

Иногда это вызывает изумление, а за-
частую соблазн, как, например, это слу-
чилось с учениками, которые были удив-
лены, увидев Его беседующим с женщи-
ной-самарянкой в Сихаре (Ин. 4, 27).
Однажды некто из фарисеев, пригласив-
ший Его на обед, был смущен, увидев
сцену, для него абсолютно непристойную:
грешница подходит к Иисусу, обливает
Его ноги слезами, отирает своими воло-
сами, целует их и мажет миром (Лк. 7, 36-
39). Еще большим испугом, более того,
«святым гневом» были охвачены знатные
люди народа, услышав, как Учитель про-
возгласил: «Мытари и блудницы вперед
вас идут в Царство Божие» (Мф. 21,31).

Но поведение Иисуса не является дву-
смысленным или несправедливым. Оно
отражает деяние Бога, который не сле-
дует человеческой логике: Его мысли —
это не человеческие мысли. Он даром
дарует Свое расположение даже тому,
кто, как кажется, не заслуживает его, по-
добно хозяину виноградника, который
дает деньги на жизнь последним работ-
никам, работавшим всего один час (Мф.
20, 1-16). Прежде всего Он безгранично
рад, когда может принять и простить
грешника, как радуется отец возвраще-
нию сына, ушедшего из дома, женщина
или пастырь, вновь обретя потерянные
монету и овцу (Лк. 15).

ИИСУС И ВРАГИ

Такое открытое послание и поведение
очень раздражает знатных людей того
времени, первосвященников и прежде

всего некоторых из тех, кто принадлежит
к движению фарисеев. Иисуса жестко
критикуют: «Вот человек, который любит
есть и пить вино, друг мытарям» (Мф. 11,
19); «Он принимает грешников и ест с
ними» (Лк. 15, 2). Самое тяжелое обви-
нение заключается в том, что этот учи-
тель позволяет своим ученикам престу-
пать великий закон субботы, более того,
Он Сам закрывает на этот закон глаза,
чтобы исцелить в субботний день боль-
ных. Разве это не было попыткой сделать
столь требовательный закон более гуман-
ным, расширяя перечень дозволенных в
тот день действий? Однако Иисус пре-
одолевает всякое ограничение.

Кольцо оппозиции сжимается. Но по-
добно Иоанну Предтече, Он не был «тро-
стью, ветром колеблемой» (Мф. 11, 7) и
поэтому продолжал следовать Своим пу-
тем, готовый заплатить жизнью цену вер-
ности предпринятой миссии. И все же эта
последовательность, в которой Он шел
до конца, не переходит в презрительную
замкнутость. Даже когда мы слышим из
Его уст разгоряченные выпады (Мф. 23,
1-36), речь никогда не идет о полной оби-
ды горечи, но о страстном натиске, что-
бы пробить брешь в закрытых Его слову
сердцах.

ИИСУС И ОТЕЦ

Что подталкивает Иисуса к установле-
нию с другими отношений, отличающих-
ся строгостью и нежностью, и делает Его
одновременно открытым и требователь-
ным? Чем определяется эта Его высшая
уверенность, которая позволяет Ему пре-
одолевать даже парализующую тоску,
вызванную угрозой смерти? Мы слышим
Его заповедь Своим ученикам: «Не бой-
тесь убивающих тело, души же не могу-
щих убить» (Мф. 10, 28). Нужно взирать
на Бога, Ему нужно доверить жизнь и
смерть, потому что Он любит нас, забо-
тится о нас, знает каждый волос на на-
шей голове.

Может быть, мы уже постигли секрет
этой жизни, целиком посвященной люб-
ви, — это всецелое сыновнее доверие
Отцу. Ему вверяет Себя Иисус в молитве
в решающие моменты Своей жизни сре-
ди людей (Лк. 5, 16; 6, 12; 9, 18 и 28; 22,
41). На языке Своего времени Иисус на-
зывает Его необычным и единственным
именем, которое сохранили первые хри-
стиане: «Abba» (Мк. 14, 36). Это было
ласковое название, с которым в еврей-
ской семье маленький ребенок обращал-
ся к собственному папе. Иисус разделя-
ет с евреями, Своими соотечественника-
ми, литургический обычай обращаться к
Богу, как к Отцу; но никто до Иисуса не
осмелился назвать Бога: «Папа».

Эта смелость возникает в Иисусе от
осознания Своей божественной личнос-
ти и Своего глубокого единения с Отцом:
«Я и Отец — одно». Таким образом Он
являет в истории ту глубокую тайну, ко-
торая связывает Отца, Сына и Святого
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Духа в общности любви. Однажды Он
скажет: «Пославший Меня есть со Мною;
Отец не оставил Меня одного; ибо Я все-
гда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8, 29).
Отец — это абсолют в Его жизни, абсо-
лют, который помещает самые священ-
ные ценности и самые дорогие привязан-
ности в более широкий контекст, способ-
ный правильно соразмерять отношения
с вещами и людьми.

И именно этот контекст позволяет нам
проникать в тайну совершенно особенно-
го отношения Иисуса со Своими близки-
ми. Евангелист Лука показывает Его нам
отроком, когда Он при Своем первом по-
сещении храма отдаляется от Своих и
остается, чтобы поговорить с учителями
закона, вызывая скорбь в Марии и Иоси-
фе. Это не жест необдуманной незави-
симости, ибо затем Он вернется к ним и
будет в полном повиновении до тридца-
тилетнего возраста. Секрет такого неожи-
данно свободного поведения евангелист
раскрывает Его же устами: «Вы не знали
что Мне должно быть в том, что принад-
лежит отцу моему?» (Лк. 2, 49).

Также и во время Своего открытого слу-
жения, когда некоторые из Его ближних
пытаются увести Его домой, ибо считают
Его вышедшим из Себя, Он не позволяет
отвлечь Его от Своей миссии (Мк. 3, 21).
И когда Его родственники приходят наве-
стить Его, Он пользуется случаем, чтобы
возвестить: «Кто будет исполнять волю
Божию, тот мне брат, и сестра, и матерь»
(Мк. 3, 35). Он не презирает семейные от-
ношения, и все же то, что имеет для Него
большое значение и наполняет Его суще-
ствование, — это миссия открыть любовь
Отца, богатого милосердием.

Именно благодаря этой любви, связы-
вающей Его с Отцом, дабы Он образовы-
вал с Ним в Духе Святом неразрывное
единство, Иисус чувствует Себя свобод-
ным перед лицом реальности мира, спо-
собным подойти ко всем, даже изгоям,
исцелить жизнь и обновить ее через про-
щение, не принуждаемым ни властью, ни
человеческими традициями, полностью
открытым для любви даже к тому, кто же-
лает Его смерти, вплоть до того, что поз-
воляет одному из Своих предать Его и
целовать.

Пред лицом жизни, полностью прове-
денной под знамением самой бескорыст-
ной любви, мысленно возвращаясь к жиз-
ни первых учеников, которым выпало сча-
стье жить с таким учителем, нельзя не
испытать грусти. Однако нельзя думать,
что история Иисуса обречена оставаться
грустным, будоражащим воспоминанием.
Он Сам назвал блаженными «не видев-
ших и уверовавших» (Ин. 20, 29). Мы не
видели Его, и все же каждый раз, когда
мысленно пробегаем Его жизнь, сердце
охватывается идеалом: суметь жить по-
добно Его ученикам. Но как можно пре-
одолеть дистанцию в две тысячи лет ис-
тории, завязать отношения с Ним и раз-
делить Его судьбу?

Он пообещал: «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18,20).

БОГАТСТВО ДАРОВ

ЗАКВАСКА ЖИЗНИ В РАННИХ

ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИНАХ

Из Пасхи Иисуса рождается христиан-
ская община, которая признает своим
единственным законом закон, оставлен-
ный ее господином: любовь, которая ста-
новится служением. Дух приводит к воз-
никновению в ней все новых способов,
которыми это служение выражается и
становится конкретным. Это прежде все-
го служение Слова и общности, которое
силой Духа Святого и при воздействии ис-
торических обстоятельств дает жизнь
новым формам постоянного обязатель-
ства. Об этом свидетельствуют Деяния
Апостолов и послания Павла.

В Иерусалиме растет христианская
община. Многие верующие происходят из
культуры греческого мира. При распреде-
лении благ и в попечении о столах вдо-
вами этой группы пренебрегали. Служе-
ние милосердия могло придти в упадок.
По предложению двенадцати избирают-
ся семь человек, исполненных Духа Свя-
того, дабы они взяли на себя эту службу.
Некоторые из них будут заниматься и
евангелизацией среди говорящих на гре-
ческом языке (Деян. 6, 1-10).

В Антиохии существует яркая община,
руководимая группой «пророков» и «учи-
телей», то есть людьми, утешающими и
наставляющими братьев в вере. Во вре-
мя одного литургического совершения
Дух Святой подсказывает отделить Сав-
ла и Варнаву для миссионерского служе-
ния, к которому они были призваны. Этой
Церковью они будут посланы на дело воз-
вещения Евангелия и укрепляемы в нем,
оно проведет их через многие языческие
города. Следовательно, Дух Святой по-
рождает проповедников Евангелия.

В Церквях, которые Павел основывает
во время своих путешествий, он учрежда-
ет «пресвитеров», дабы те управляли их
общинами (Деян. 14, 23). В Милите, где
Павел собрал пресвитеров Ефеса, он на-
мечает в прощальной речи задачи этих
новых служителей: защищать веру верую-
щих, порученных их душепастырству, воз-
вещать им всю волю Божию, действовать
бескорыстно, быть особенно внимательны-
ми к самым немощным. Таким образом
возникают ответственные за местные хри-
стианские общины (Деян. 20, 17-35).

В закваске жизни первых Церквей нахо-
дим также свидетельство супружеской
пары: Акилы и его жены Прискиллы. Они
могут быть живым примером христианских
супругов. Они включены в общественную
жизнь своего времени. Из-за своего иудей-
ского происхождения они подвергались го-
нениям, угнетались, странствовали по
миру. Их ремеслом было делание палаток

(Деян. 18,1-4). Работа — это содержание
их повседневной жизни, но также и орудие
солидарности и сопричастности. Их дом
открыт для братьев в вере, у них собира-
ется местная христианская община. Они
становятся учителями веры будущего еван-
гелизатора, Аполлоса, а также соратника-
ми апостола Павла (Деян. 18, 24-28). Из-
за своей преданности Евангелию они под-
вергались священному риску.

В своем обращении к общине Рима, как
и ранее к общине Коринфа (1 Кор. 12, 4-
11), Павел показывает большое богатство
даров, порождаемое Духом Святым и
служащее для развития Церкви. Есть
пророк, который может толковать жизнь
и знамения истории в свете веры. Есть и
тот, кто призван быть катехистом в уче-
нии Слова Божьего или в увещевании к
серьезному нравственному обязатель-
ству. Кто-то обладает даром начальство-
вать и организовывать общину. Другие
сосредотачиваются на служении бедным,
на благотворительности, на щедром обя-
зательстве по отношению к немощным и
нуждающимся. Каждый получает благо-
дать и ответственность, которую должен
нести в почтительности к другим и ради
роста всех (Рим. 12, 3-8).

Какое впечатление живости производят
на нас свидетельства этих первых хрис-
тианских общин! Дух Святой, вдохновля-
ющий их через многие и разнообразные
служения и дары, продолжает в них слу-
жение спасения и жизни, которое Христос
совершал и совершает ради людей. Каж-
дый из крещенных побуждается тем же Ду-
хом найти и щедро реализовывать соб-
ственное особое призвание служения.

ДУХ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ

Долгий путь Церкви подтверждает, что
она живет и созидается в разнообразии
и взаимодополнительности служений и
даров. Именно в них осуществляется и
становится конкретным великое и общее
призвание Крещения к святости и к слу-
жению Царству.

Дух Святой никогда не оставлял Свою
Церковь без зримого присутствия Хрис-
та — Главы, через служителей, предназ-
наченных к возвещению Слова, к пред-
стоятельству совершения Евхаристии и
церковной общности. Он непрестанно
приносил изобилие даров, о котором сви-
детельствовали различные формы посвя-
щенной жизни и разнообразие харизм
мирян. Он сохранил миссионерский ха-
рактер Церкви, призывая людей, готовых
возвещать Евангелие и нести Его в раз-
личные культуры. Он все ярче освещал
сакраментальное достоинство супружес-
кой жизни верующих. Всем крещенным
Дух Святой позволил обнаружить в раз-
личных условиях жизни, даже с точки зре-
ния человеческой наиболее неблагопри-
ятных, возможность христианского роста
и призвания к служению Царству.

В поиске нашего призвания мы не мо-
жем не задаваться вопросом о тех путях,
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которые делают присутствующими глав-
ные стороны тайны Христа и Церкви: при-
звание к браку, к монашеской жизни, к
рукоположенному служению.

ДВОЕ В ОДНОЙ ПЛОТИ

Многие думают, что брак и семья явля-
ются не призванием, а выбором, опреде-
ляемым чувствами и частными интереса-
ми. Христиане же, в свете Слова Божьего,
видят в супружеской жизни вершину замыс-
ла, возникшего у Бога с момента творения.
Бытие мужчины и женщины и притягатель-
ность, которую оно влечет за собой, уже
образуют призыв Бога стать «одной пло-
тью», то есть строить общину жизни. Дол-
гим и чарующим является путь, который Бог
открывает этим первым призывом: выйти
из одиночества ради встречи с любовью и
постепенно придти к тому, чтобы разделить
с другим всю жизнь. Однако на этом пути
человеческий грех ставит препоны недове-
рия, непонимания и эгоизма. Искушения
превратить любовь в желание обладания
любимым человеком и господства над ним
подстерегают всегда. Любовь Христа и
Церкви, — говорит нам Павел, — есть свет
и совершенное осуществление того замыс-
ла общности жизни, к которой призваны
мужчина и женщина: «Будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отно-
шению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5, 3 1 -
32). Мужчина и женщина находят путь к
совместному созиданию «одной плоти»
только когда они принимают Христа как об-
разец и силу собственной любви.

Глядя на этот грандиозный замысел
Бога, верующие мужчина и женщина ос-
вящают свою любовь особым таинством.
Этим знамением они провозглашают, что
именно Христос укрепляет, ведет и сопро-
вождает опыт их любви в каждый момент
их жизни. Они дарят друг другу любовь,
которой Христос любит Свою Церковь, и
откликаются на призыв стать пред лицом
христианской общины и мира конкретным
знаком такой любви. Таким образом брак
становится орудием спасения для супру-
гов и даром Христа Церкви. Любовь, ко-
торая в нем выражается, осуществляет
и раскрывает бесконечную любовь Бога
и призвание всех людей к общности, а
также истинную природу Церкви. Эта дей-
ствительность, совершаемая в таинстве,
становится программой жизни. Она тре-
бует единственной, неразделимой и вер-
ной любви. Испрашивает способность
всецело дарить себя в теле и в духе. От-
крывает к плодовитой любви, рождающей
и воспитывающей новых детей Божиих.
Становится любовью, открытой ко всем
братьям, испытывающим нужду.

Таким образом христианская семья
созидается как «маленькая Церковь». В
ней замысел Бога о жизни принят с при-
знательностью и развивается с ответ-
ственностью. Родители возвещают Еван-
гелие своим детям и вместе с ними рас-
тут в вере. В испытаниях и жизненных
трудностях сплоченные в надежде супру-

ги поддерживают друг друга. Живя вмес-
те день за днем, они учатся любви и ста-
новятся открытыми к другим.

Не слишком ли высокий идеал? Суще-
ствование распавшихся семей, нараста-
ющие трудности в семейных отношени-
ях могут заставить считать его таковым.
Человек сомневающийся или напуган-
ный рискует с самого начала отказаться
от такой ответственной цели... Но необ-
ходима и соответствующая подготовка.
Она начинается издалека, с серьезного
воспитания собственной сексуальности
и эмоциональности. Слово Божие, бла-
годать таинств и искреннее обязатель-
ство христианской жизни должны сопро-
вождать нас в этом пути, озаряя темные
зоны эгоизма, воспитывая в нас жертвен-
ность и щедрость. Особенно помолвка
является временем благодати, если вос-
принимается как школа истинной любви
в знак уважения, диалога, усилия узнать
друг друга, искренней преданности. На
каждом шагу нас укрепляет доверие Бога
и молитва к Нему, не покидающему тех,
кого Он призывает идти по Его дорогам.

СВИДЕТЕЛИ БУДУЩЕГО ЦАРСТВА

Рядом с теми, кто в своей супружеской
любви живет любовью Христа к Церкви и
является ее знамением, находятся люди,
которые, движимые Духом Святым в даре
собственной жизни Богу и братьям, обя-
зуются свидетельствовать о первенстве
Царства Божьего среди нас и предопре-
деляют условия его свершения в будущем
мире. Это монашествующие и посвящен-
ные миряне. Они, мужчины и женщины,
священники и не священники, решают со-
хранять сердце свободным от уз этого
мира, дабы оставалось пространство, пол-
ностью посвященное Богу и нуждам всех.
Поэтому они становятся более близкими
подражателями Иисуса, всецело посвя-
тившего Себя Отцу, чтобы во всей свобо-
де служить своим братьям.

Литургические молитвы месс за монаше-
ские призвания и за монашествующих крат-
ко излагают главные блага этого призвания:
«Отче святой, призывающий детей Своих к
совершенной любви и приглашающий не-
которых из них как можно ближе следовать
за Христом, Твоим Сыном, даруй тем, кого
Ты избрал, дабы они были только Твоими,
явиться Церкви и миру зримым знаком Тво-
его Царства. Соделай, чтобы дети Твои,
посвятившие себя Тебе, оставив все, дабы
следовать за Христом, целомудренным,
бедным и послушным, верно служили Тебе,
нашему Отцу и общине братьев».

Для претворения в жизнь всего этого
монашествующие отказываются от лич-
ного владения благами, чтобы поделить
их с другими братьями и поставить их на
служение всем людям. Таким образом
они живут в евангельской бедности как
знак относительности всего пред абсолю-
том Царства Божьего. Они не вступают в
брак и остаются свободными от уз с од-
ним человеком, чтобы принадлежать Богу

всем сердцем и быть открытым ко всем.
Таким образом они идут по пути евангель-
ского целомудрия, чтобы быть знаком
будущего свершения Царства. Они пре-
доставляют в распоряжение Церкви все
свои силы и дары, свою волю, чтобы все-
цело служить Богу и братьям. Это путь
послушания как знак подчинения Иисуса
воле Отца ради пришествия Его Царства.

Бедность, девство ради Царства и по-
слушание: это скорее положительный и
полный энтузиазма выбор главных цен-
ностей ради любви к Богу и Церкви и ко
всему человечеству, чем жертва. Мона-
хи и монахини живут ими вместе в общи-
нах, являющихся для всех христиан на-
стойчивым призывом к единству и брат-
ству в Церкви.

Монашеская жизнь в истории приобре-
тала различные формы претворения.
Нам известны большие ордена и мона-
шеские конгрегации со своей особой ха-
ризмой служения. Мы открываем ее, гла-
дя на их жизнь, посвященную бедным,
больным, отверженным, отданную воспи-
танию и проповедыванию.

Однако существуют общины, которые
братьям не служат непосредственно, а
всецело предаются хвале Божией. Это со-
зерцательные ордена. Нынешний мента-
литет, верящий в решающее значение
высокой эффективности, рискует считать
их бесполезными. И все же их служение
незаменимо. Они побуждают и призыва-
ют всех нас, искушаемых энтузиазмом и
самодостаточностью, к тому, что являет-
ся главным: к поиску Бога всем сердцем и
всеми силами.

Среди нас есть также люди, посвящен-
ные Господу в Церкви ради Царства, ко-
торые, однако, живут как все остальные
миряне. Даже когда они живут одни, то
являются членами и секулярных инсти-
тутов. Это мужчины и женщины, которые
взяли на себя обязательство быть хрис-
тианами как можно более последователь-
но, работая среди братьев мирян, причем
выражая свое посвящение только лишь
типично евангельским стилем жизни. Их
призвание — это прежде всего апостоль-
ство свидетельства, которое они осуще-
ствляют, оставаясь в общих для всех
структурах и социальных сферах.

Легка ли посвященная жизнь? Для всех
ли этот путь? В современном мире, пред-
лагающем иллюзию обладания, превозне-
сение независимости, не понимающем зна-
чения целомудренного сердца, жить посвя-
щенной жизнью означает идти против те-
чения. И все же Бог еще призывает щед-
рые души свидетельствовать о совершен-
ности Его любви и Его Царстве. Сегодня
мир особенно нуждается в том, чтобы ви-
деть воплощенные в живых людях суть и
радикальность евангельского послания.
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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.

Wandrers Nachtlied
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Ночная песня странника
Горные вершины
Спят во тьме ночной.
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного —
Отдохнёшь и ты!

Перевод М. Лермонтова

An den Mond
Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Löset endlich auch einmal
Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh' und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud und
Schmerz
In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluss!
Nimmer werd ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuss,
Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist!
Dass man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergisst!

Rausche, Fluss, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Hass verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt.

Was, von Menschen nicht gewusst
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

(gekürzt)
К месяцу

Снова лес и дол покрыл
блеск туманный твой.
Он мне душу растворил
Сладкой тишиной.

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

Goethe und wir
Gedanken und heute noch gültige Reflexionen
Man weiß erst, dass man ist, wenn man sich in andern wieder-
f i nde t . (An Auguste, Gräfin zu Stolberg, 13. Februar 1775)

Gegen große Vorzüge eines Andern gibt es kein Rettungsmit-
te l a l s d ie L iebe . (Aus: „Wahlverwandtschaften»)

Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kom-
men; wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit
i h n e n s teh t . (Maximen und Reflexionen)

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner ei-
g e n e n . (Maximen und Reflexionen)

Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause
kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hau-
se se i . (Maximen und Reflexionen)

Der echte Deutsche bezeichnet sich durch mannigfaltige Bil-
dung und Einheit des Charakters. (Maximen und Reflexionen)

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 Audehtn,
Pädagogischer Koordinator

«Breitenarbeit»

Лейся, лейся, мой ручей,
И журчанье струй
С одинокою моей
Лирой согласуй.

Счастлив, кто от хлада лет
Сердце охранил:
Кто без ненависти цвет
Бросил и забыл:

Кто делить с душой родной,
Втайне от людей,
То, что презрено толпой,
Или чуждо ей.

Перевод В. Жуковского

Auf dem See

Und frische Nahrung, neues Blut
Saug ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Rudertakt hinauf,
Und Berge, wolkig himmelan,
Begegnen unserm Lauf.

Aug, mein Aug,
was sinkst du nieder?
Goldne Träume, kommt ihr wieder?
Weg, du Traum! so gold du bist;
Hier auch Lieb und Leben ist.

Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Weiche Nebel trinken
Rings die türmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

Ты блеснул — и просветлел
Тихо темный луг —
Так улыбкой наш удел
Озаряет друг.

Скорбь и радость давних лет
Отозвались мне —
И минувшего привет
Слышу в тишине.

Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь уж отцвела,
Так надежды пронеслись:
Так любовь ушла.

Ах, то было и моим.
Чем так сладко жить.
То, чего, расставшись с ним,
Вечно не забыть.

На озере
И силу в грудь, и свежесть в кровь
Дыханьем вольным лью.
Как сладко, мать-природа, вновь
Упасть на грудь твою!
Волна ладью в размер весла
Качает и несёт,
И вышних гор сырая мгла
Навстречу нам плывёт.

Взор мой, взор — зачем
склоняться?

Или сны златые снятся?
Прочь ты, сон! Хоть золотой —
Здесь любовь и жизнь со мной!

На волнах сверкают
Тысячи звёзд сотрясённых,
В дымном небе тают
Призраки гор отдалённых.
Ветерок струится
Над равниною вод.
И в залив глядится
Дозревающий плод.

Перевод А. Фета

* Продолжение. Начало см. в № 1-3, 1999 г.
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DEUTSCHE ABZAHLREIME
Wenn Kinder in Gruppen spielen, so bestimmen sie in der Regel

durch Abzählen den Spieler, der beginnen muss. So wird etwa beim
Versteckspiel auf diese Art festgelegt, wen es trifft, die Mitspieler zu
suchen. Abgezählt wird mit Kinderreimen, von denen es wohl meh-
rere Hunderte gibt.

Gezählt wird im Rhythmus der Wörter, indem man nacheinander
auf den jeweiligen im Kreis stehenden Mitspieler zeigt. Meist schließt
der Reim mit «Du bist frei!», «Du bist raus!», «Du bist ab!», «Du
bist es!» oder «Du musst weg!».

Der so Benannte scheidet dann beim nächsten Abzählen aus. Ge-
zählt wird, bis nur noch zwei Spieler übrig bleiben, zwischen denen
sich mit Hilfe des gleichen Reims entscheidet, wer das Spiel beginnt.

Sind z.B. 8 Spieler beteiligt, so muss der Vers sieben Mal aufge-
sagt werden, bis die Entscheidung fällt, wenn man die Prozedur
abkürzen will, sagt man den Vers einmal auf, und der, der aus-
scheidet, muss beginnen.

Hier eine kleine Auswahl.

Eins, zwei, Polizei,
drei, vier, Offizier,
fünf, sechs, alte Hex,
sieben, acht, gute Nacht,
neun, zehn, auf Wiedersehn,
elf, zwölf, böse Wolf,
dreizehn, vierzehn, kleine Maus,
ich bin drin, und du bist raus.

Eins, zwei, drei,
die andern sind vorbei,
rips, raps, raus,
du bist draus!

Eins, zwei, drei,
Butter in den Brei,
Salz auf den Speck,
und du bist weg!

Eins, zwei, drei, vier,
auf dem Klavier
da steht ein Ding, Ding,
das macht klingkling,
klingkling macht es,
und du bist es!

Wollen zählen,wollen wählen,
einen aus dem Haufen,
der soll laufen,
eins, zwei, drei,
du bist frei!

EINE KLEINE SPITZMAUS

LIEF UMS RATHAUS,

WOLLTE SICH WAS KAUFEN,

HAT SIE SICH VERLAUFEN,

A, O, U,
RAUS BIST D U !

Ich und du,
Müllers Kuh,
Müllers Esel,
das bist du!

Bim, beim, bum,
du bist dumm,
bim, bum, beim,
du bist dran!

Ach du Schreck,
der Strom ist weg,
Computer fällt aus,
und du bist raus!

Eine kleine Mickymaus

Gretchen ist allein zu Haus,
schleckt die heiße Pfanne aus,
steckt den Finger rein,
fängt dann an zu schrein:
A, E, I, O, U,
und raus bist du!

ZEHN POLIZISTEN
HÜPFEN IN DIE KISTEN,
HÜPFEN WIEDER RAUS,
UND DU BIST DRAUS!

Kaiser, König, Edelmann,
Bürger, Baner, Bettelmann,
du bist nicht, doch du bist dran.

Drei, sechs, neun,
wie hoch ist die Scheun?
Wie hoch ist das Haus?
Du musst raus!

Eins, zwei, drei,
alt ist nicht neu,
neu ist nicht alt,
heiß ist nicht kalt,
kalt ist nicht heiß,
schwarz ist nicht weiß,
hier ist nicht dort,
du musst jetzt fort!

ms, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
alte f—rau kocht l^üoen,
alte f—rau kocht jpeck,

und du bist weg !

EINS, ZWEI, DREI, VIER, FÜNF ... DREIZEHN,

WIE HOCH STEHT DER WEIZEN?

So HOCH WIE EIN BAUERNHAUS.

Du BIST DRIN, UND DU BIST RAUS!

Durch Feld und Wald
das Hörn erschallt.
Frau Hulda kommt, huhu!
Ihr Schätzchen, das bist du!

Engel, Bengel, lass mich leben,
will dir meine Schwester geben,
doch sie will dich nicht,
und du bist!

Zusammengestellt von Dr. babil. Hans-Jürgen Audehm
Literaturhinweis: G. Dürr/ M. Stiefenhofer: Abzählreime und

Hüpfspiele», Weltbild 1998
«ABC beißen mich die Flöh», 199 Kinderlieder, Reime und

Scherze; Moses-Verlag Kempen
Zeichnungen: Günter Endlich, Güstrow
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DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON ALEXANDER FAUER

Neun nette Nagemäuschen nagten neulich an dem
neuen Nussgebäck.

Der Tiger lädt die Tiere ein zu einer Tasse Tee: den
Tanzbärn und die Taube, das Trampeltier, das Reh.

Sieben Ziegen üben fliegen.

Schnell schlecken Sabine und Sebastian die schönen
schneeweißen Schneesterne.

Wilde Wiesel wollen wissen, wo warme Würstchen
wachsen.

Es sitzen zwei zuckende, zischende Schlangen zwi-
schen zwei spitzen Steinen und zischen.

Kleine Kinder können keine Kirschkerne knacken.
Die Katze kratzt mit ihrer Tatze an Treppe, Teppich und

Matratze.



Bildung

Солнышко для наших детей
Школа — детский сад «Солнышко» с углубленным изучени-

ем немецкого языка — пилотный проект по раннему изучению
НЯ в условиях комплекса в г. Новосибирске

22 августа 1994 года — открытие
Оно положило начало осуществлению в нашем городе меж-

правительственного соглашения России и Германии по культур-
ному и научному сотрудничеству

Директор школы — Григорьева Маргарита Ивановна, науч-
ный руководитель — доцент факультета иностранных языков
Новосибирского государственного педагогического университета
Шерер Ирина Оттовна, научные руководители с немецкой сто-
роны — господин и госпожа Лангвальды.

Слева направо: г-н Лангвальд, И. Шерер, М. Григорьева, фрау Лангвальд

Комплекс школа — детский сад сотрудничает с ZfF (централь-
ное управление зарубежных школ), VDA (Объединение немец-
ких школ за рубежом), НОРНД (Российско-немецкий дом), Но-
восибирским государственным педагогическим университетом,
Генеральным консульством ФРГ в Новосибирске, с Междуна-
родным союзом немецкой культуры (Москва).

Школа — сад «Солнышко» является городской эксперимен-
тальной площадкой. За 5 лет работы учреждения была реали-
зована основная цель эксперимента — подтверждена гипотеза
об эффективности раннего обучения иностранному языку по уг-
лубленной программе. Обучение немецкому языку происходит
в условиях двуязычия (билингвизма) в процессе знакомства
детей с двумя культурами: русской и немецкой.

В одновозрастных и разновозрастных группах детского сада
занятия по НЯ проводит учитель немецкого языка. Наряду с
занятийной формой работы идет погружение в языковую среду
через создание ситуаций каждодневного общения.

Знакомство с культурой России и Германии происходит че-
рез событийную систему: подготовку и проживание нацио-
нальных праздников в совместной деятельности педагогов, учи-
телей, детей и родителей. Наши календарные праздники: День
святого Мартина, День святого Николауса, Рождество, Коляд-
ки, Пасха, Праздник русской березки и др.

Совместное творчество детей и взрослых представлено:
• в немецком детском театре «Солнышко» — разновозрастные

труппы детского сада и начальной школы (спектакли «Тере-
мок», «Мышиная семья», «Красная шапочка», «Бременские
музыканты», «Щелкунчик»);

• в немецкой фольклорной группе;
• в ансамбле флейтистов.

* Окончание на стр. 32.

Наши творческие коллективы часто выступают перед учащи-
мися, студентами, являются дипломантами городских детских
фестивалей, которые проводятся в Гете-зале областной библио-
теки, в Новосибирском областном российско-немецком доме.

Во 2-3 классах обучение ведет программный учитель из Гер-
мании. Обучение чтению начинается по нашей программе во 2
классе, когда учащиеся уже овладели родным языком и имеют
значительную устную базу по НЯ. Иностранная среда и аутен-
тичность обеспечиваются на уроках в полной мере.

Во 2-3 классах проводятся занятия по немецкой детской ли-
тературе, интегрированные уроки: математика и НЯ, русский
язык и НЯ.

У нас работали Christof Serrer, Irmgard Korn, Birgit Ponisch (в
течение 3 лет), в этом учебном году работает Elisabeth Bulitta.

За пять лет работы ОУ (образовательного учреждения) на-
чальная школа — сад «Солнышко» — прошли стажировку в дет-
ских садах Германии:

Григорьева М.И. — директор, Прецер Л.П. — воспитатель,
Коченевская Н.И. — воспитатель детского сада, Степано-
ва И.А. — специалист по НЯ.

В образовательно-информационном центре «Мамонтовка»
(Москва, BIZ):

Григорьева М.И. —директор, Шерер И.О. — зам. директора
по научно-методической работе, Ельцова О.М. — методист,
Быкова И.В. — воспитатель детского сада, Первак С.Л. — му-
зыкальный руководитель, Мроскаленко Л.В. — музыкальный ру-
ководитель, Шиянова Т.И. — руководитель фольклорной груп-
пы, Силина В.В. — педагог дошкольного образования.

В Московском филиале Гете-института:
Богатова Л.В. — учитель начальных классов, Степано-

ва И.А. — специалист по НЯ.
На базе нашего ОУ был проведен Всероссийский семинар

руководителей и педагогов дошкольных учреждений по про-
блемам раннего обучения НЯ (5-6 июня 1995), в котором при-
няли участие коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Алтая и Западно-Сибирского региона и региональный
семинар в Новосибирске и Томске на базе МОК «Кристина».
Эти семинары проводили представители VDA, научные руко-
водители проекта по дошкольному воспитанию и раннему обу-
чению НЯ, г-н Лангвальд.

Мы всегда готовы поделиться своим опытом. Наши коллеги
провели семинары на районном, городском, областном и реги-
ональном уровнях по проблемам: «Деятельностно-ориентиро-
ванный подход к обучению немецкому языку в условиях билинг-
визма», «Национально-культурный компонент в обучении НЯ»,
«Преемственность дошкольного и начального школьного обра-
зования в условиях билингвизма».

Коллектив школы-сада «Солнышко» в него юбилея
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КУЛЬТУРА НАРОДОВ — ВЫШЕ БАРЬЕРОВ РОЗНИ!

Дорогие ценители русской и немецкой
лирики!

Подготавливая к отдельному изданию
мои переводы немецких народных песен
на русский язык, объединенных замыс-
лом «Культура народов — выше барье-
ров розни народов!», я сравнил одну из
них с популярнейшей пионерской песней,
которой, как известно, «обрабатывались»
все поколения школьников всех нацио-
нальностей во всех республиках бывше-
го СССР.

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо,
Вперед продвигались отряды
Спартаковцев, смелых бойцов.

Средь нас был юный барабанщик,
В атаку он шел впереди,
С веселым другом барабаном,
С огнем большевистским в груди.

Однажды ночью на привале
Он песню веселую пел,
Но пулей вражеской сраженный,
Допеть до конца не успел.

Промчались годы боевые,
Окончился славный поход,
Погиб наш юный барабанщик,
Но песня о нем не умрет.

Официально преподносилась она как
«Революционная немецкая песня в пере-
воде М. Светлова».

Ныне я знаю и потому считаю своим
долгом засвидетельствовать, что в ней
использована мелодия немецкой народ-
ной песни 1777 года.

И впервые (к сожалению, через 222 го-
да!) предлагаю мой перевод этого под-
линника на русский язык.

Я не просил бы опубликовывать текст
моего перевода в сравнении с приведен-
ным выше текстом пионерской песни, если
бы не очередная ностальгическая публи-
кация песен гражданской войны, в том
числе и «Революционной немецкой пес-
ни в переводе М. Светлова», появившая-
ся в конце 1998 года в газете, которая по-
прежнему носит название «Правда».

Немецкая народная песня
(Мелодия Рейхардта, 1777 год)

Эх, кабы я соколом стал бы,
Да в небо взлететь захотел,
Эх, кабы я камнем оттуда
Да в графский бы замок влетел,

Да кабы крылом в дверь ударил,
Да все бы запоры сорвал, —
Эх, так бы я дочери графской,
Эх, кабы увидел, сказал:

«Ты слышишь — ключи зазвенели, —
Знать, где-то тут мама твоя!
Давай, улетим мы оттуда
В любовные наши края!»

Павел Петрович Никитин
И косу б ее золотую
Я в клюве зажал бы, и ввысь
Вдвоем мы бы с нею к вершинам,
К вершинам любви понеслись.

Да, к этим прекрасным вершинам
Ее бы унес я тогда,
Да, только лишь здесь я хотел бы
Местечко иметь для гнезда.

На крыльях любви носил бы,
Эх, кабы набрал высоту,
Эх, кабы тот граф да по крыльям,
По тем не пальнул на лету.

Эх, как бы я звонко пел вам
С тех самых вершин иногда,
Эх, кабы те перья сокольи
Сгорели б не все со стыда!

Перевод с немецкого П. Никитина
(Из подготовленных к отдельному

изданию переводов немецких
народных песен, объединенных в цикл

«Служение прекрасной даме»)

Считаю, что это не просто безобидная
ностальгия — реальность такова, что об-
щество ввергнуто в непрерывную бойню,
открытую и скрытую, вновь и вновь юные
граждане «обрабатываются» большевист-
ским и всяческим иным дурманом, чтобы
они «с улыбкой» умирали, не успевая
узнать истинных целей режиссеров.

Но, говорят в народе, не бывает худа
без добра!

Теперь смею надеяться, что эта ста-
ринная чудесная немецкая народная пес-
ня получит неизмеримо более широкую
и звонкую жизнь, ибо отныне ее легко и
привычно могут спеть по-немецки и по-
русски широчайшие массы немцев и рус-
ских, все «русскоязычные» в России и
странах бывшего СССР, а также в даль-
нем зарубежье. Споемте, друзья!

Думаю, что этот призыв применим и
полезен по отношению и к двум класси-
ческим произведениям немецкой лирики
XIX века, которые отныне получают но-
вое дыхание благодаря русской класси-
ческой и народной песням.

Речь, во-первых, идет об одном из пре-
краснейших русских романсов, вошедших
в золотой фонд русской культуры, — ро-
мансе П. Булахова «Гори, гори, моя звез-
да»; в музыкальных изданиях, к сожале-
нию, до недавнего времени указывалось,
что автор слов неизвестен (см., напри-
мер, «Русские романсы и песни», Моск-
ва: «Музыка», 1991 год):

Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная.
Ты у меня одна заветная;
Другой не будет никогда.

Сойдет ли ночь на землю ясная,
Звезд много блещет в небесах.
Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах.

Звезда надежды благодатная,
Звезда любви, волшебных дней.
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей.

Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, ты над могилою
Гори, гори, моя звезда!

На самом деле это — стихотворение
Василия Павловича Чуевского, опублико-
ванное в 1868 году, а ссылка на неизвест-
ного автора, по-видимому, была связана
с имеющимся большим количеством ва-
риантов текста.

Я считаю, что и это еще не корни, если
сравнить текст романса со стихотворени-
ем немецкого поэта Теодора Кернера «Ут-
ренняя звезда» (Theodor Körner. «Der
Morgenstern», 1810), мой перевод которо-
го, выполненный впервые 188 лет спустя,
я предлагаю Вашему вниманию: автор
подлинника заслуживает того, чтобы его
знали и помнили, ведь ему было всего 22
года, когда он погиб в 1813 году в войне с
Наполеоном. И лучшей памятью о нем
пусть будет открывшаяся теперь возмож-
ность исполнения великого романса П. Бу-
лахова на немецком и русском языках.

И еще по поводу одного «неизвестно-
го» автора.

Пожалуй, нет россиянина (да и не толь-
ко!), который не знал бы знаменитые че-
тыре куплета русской народной песни
«Окрасился месяц багрянцем»:

Окрасился месяц багрянцем,
И волны бушуют у скал,
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал!»

«Поедем, мой милый, поедем,
Я волны морские люблю,
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю!»

«Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам,
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам!»

«Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
А в прошлой, минувшей судьбе,
Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе?»

Окрасился месяц багрянцем,
И волны бушуют у скал,
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал!»

Понятнее станут истоки этой нашей
любимицы, если сравнить ее со стихот-
ворением великого немецкого поэта-ро-
мантика французского происхождения
Адельберта Шамиссо (Adelbert von
Chamisso. «Nächtliche Fahrt», 1828), мой
перевод которого, выполненный впервые
170 лет спустя, я также просил бы опуб-
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ликовать, уверенный в том, что подлин-
ный авторский текст получит новое яркое
звучание благодаря отточенной време-
нем великой русской народной мелодии.

Я смело говорю так потому, что мой стро-
гий перевод подлинника способствовал
тому, что, например, для меня и моих мно-
гочисленных друзей — русских, русско-
язычных и немцев, жителей древнейшей
Богом данной Феодосии,—это теперь еди-
ная, «немецко-русско-классическая и рус-
ско-немецко-народная» песня, ибо она лег-
ко и раздольно поется и на немецкие сло-
ва, и на слова моего перевода.

И особенно страстно звучит она под фе-
одосийское крымское шампанское на крым-
ском берегу или во время морских (только
не с шамиссовским финалом) прогулок!

Приезжайте в гости и убедитесь сами!
В заключение хотел бы заметить сле-

дующее.
Все мои переводы старинных немецких

народных песен из коллекции для выше-
упомянутого замысла (а их многие сотни)
сделаны так, что, следуя исторической
правде, строго подчинены музыке подлин-
ников, но в то же время могут быть поло-
жены на совершенно другую музыку, осо-
бенно в случаях вольного перевода текстов
подлинников.

И в качестве примера я вижу прежде все-
го немецкую народную песню «Прощание»,
датированную аж 1452 годом, а также при-
лагаемые здесь некоторые другие перево-
ды, которые я хотел бы предложить заин-
тересованным музыкантам на творческую
пробу по созданию новых мелодий на рус-
ские слова: пусть народные источники на-
полняются новыми живительными звуками!

Theodor Körner,
Der Morgenstern

Stern der Liebe, Glanzgebilde,
Glühend wie die Himmelsbraut
Wanderst durch die Lichtgefilde,
Kündend, dass der Morgen graut.

Freundlich kommst du angezogen,
Freundlich schwebst du himmelwärts,
Glitzernd durch des Äthers Wogen,
Strahlst du Hoffnung in das Herz.

Wie in schäumenden Pokalen,
Traubenpurpur mutig schwellt,
So durchleuchten deine Strahlen
Die erwachte Frühlingswelt.

Wie im herrlichen Geschiebe
Sich des Goldes Pracht verschließt,
So erglänz'st du, Stern der Liebe,
Der den Morgen still begrüßt.

Und es treibt dich nach den Sternen,
Hell im Dunkel zu erglühn.
Über Berge, über Fernen
Möcht' ich einmal mit dirziehn.

Fasst mich, fasst mich, heil'ge Strahlen,
Schlingt um mich das goldne Band.
Dass ich aus den Erdenqualen
Fliehe in ein glücklich Land!

Doch ich kann nicht erfassen,
Nicht erreichen — stehst so fern!
Kann ich von der Sehnsucht lassen?
Darf ich's, heil'ger Himmelsstern?

Теодор Кернер (1810 год),
Утренняя звезда

Звезда любви, явленье света!
Пылаешь ты в его лучах
звездою страстною рассветной,
Невестой Бога в небесах!

То жаркой близостью пленяешь,
То недоступностью своей,
Ты сердце вечной зажигаешь
Надеждой сладостной моей!

Как пенистым вином играя,
Зовешь ты на вселенский пир,
Багрянцем властным обжигая
Очнувшийся весенний мир!

Как драгоценная порода
Роскошным золотом горишь
И прелесть раннего восхода,
Зарю любви, в себе таишь!

Ты в звездном хороводе жаждешь
Быть самой яркою звездой, —
Как я хотел бы хоть однажды
Туда отправиться с тобой!

Бежал бы от земных страданий,
Объятый лентой золотой
Лучей священных, на свиданье
С твоею звездною страной!

Мне не достичь тебя, я знаю,
Но не сгорает никогда
В душе моей тоска святая
Любви, небесная звезда!

Перевод с немецкого П. Никитина,
1998 год

Adelbert von Chamisso
Nächtliche Fahrt

In Purpur pranget der Abend,
Der Landwind hebet schon an;

Zur Lustfahrt ladet der Fischer
Dich, Mädchen, in seinen Kahn.-

Noch heißer begehr ich selbander
Mit dir zu fahren, als du.

Gib voll das Segel dem Winde,
Es kommt zu steuern mir zu.-

Du steuerst zu kühn, о Mädchen,
Hinaus in das offene Meer;

Du trauest dem leichten Fahrzeug
Bei hohen Wellen zu sehr.-

Misstrauen sollt ich dem Fahrzeug?
Ich habe dazu nicht Grund,

Wie einst ich deiner Treue
Getraut in böser Stund.-

Unsinnige, wende das Ruder!
Du bringest uns beide in Not;

Schon treiben der Wind und die Wellen
Ihr Spiel mit dem schwachen Boot.-

Lass treiben den Wind und die Wellen
Mit diesen Brettern ihr Spiel;

Hinweg mit Rudern und Segel,
Hinweg! Ich bin am Ziel.

Wie du mich einst, so hab ich
Dich heut zu verderben berückt;

Mach Frieden mit dem Himmel,
Denn siehe, der Dolch ist gezückt.

Du zitterst, verworfner Betrüger,
Vor dieses Messers Schein? Verratene

Treue schneidet
Noch schärfer ins Herz hinein.

Und manche betrogene Buhle
Härmt stille zu Tode sich.

Ich weiß nur, mich rächend, zu sterben,
Weh über dich und mich!-

Der Jüngling rang die Hände,
Der eigenen Schuld bewusst;

Sie stieß den Dolch in das Herz ihm,
Und dann in die eigene Brust.

Er trieb ein Wrack an das Ufer
Bei wiederkehrender Flut,

Es lagen darauf zwei Leichen,
Gebadet in ihrem Blut.

Адельберт Шамиссо (1828 год),
Ночное плавание

Как вечер багрянцем пылает!
И ветер вздымает прибой!
К прогулке морской приглашает
Девчонку рыбак молодой.

«Помчаться с тобою на волны
Я тоже хочу без ума!
Ты ветру отдай парус полный,
Рулем буду править сама!»

«В открытый простор направляешь,
О девочка, парусник мой,
Ты слишком ему доверяешь
Спорить с высокой волной!»

«Посудине этой напрасно
Не верить ты просишь меня,
А как же в тот час сладострастный
Клятве доверилась я?»

«Скорее, девчонка шальная,
К берегу челн поверни,
Ведь море его загоняет
В страшные игры свои!»

«Пусть ветер и волны играют
Досками лодки твоей,
Править рулем я бросаю,
Цели достигла своей!

Сгублю я тебя, как когда-то
Меня ты сгубил и предал,
Сегодня настал час расплаты,
Гляди, как сверкает кинжал!

Дрожишь ты, обманщик презренный,
Уже перед блеском его?
Не знаешь еще, как измена
Изрезала сердце мое!

Все с горя пускай умирают
Любовницы жертвой одной,
Лишь я, отомщенная, знаю,
Умру не одна, а с тобой!

Обломки крушенья к причалу
Лодкой любви не вернуть,
Пронзаю тебя я кинжалом,
Потом — свою юную грудь!»

Разбитую лодку пригнали
Волны под берег крутой.
Любовники рядом лежали,
Купаясь в крови молодой.

Перевод с немецкого П. Никитина,
1998 год
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Сценарий, подготовленный Оренбургской городской
общественной организацией немецкой молодежи «Будущее»

Приветствие гостей. Глашатай объявляет всех, кто прибыл
на бал. Гости размещаются вдоль стен в форме буквы «П». При-
ветствие Хозяйки и Хозяина.
Хозяин. Добрый день, уважаемые гости!
Хозяйка. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях!
Хозяин: В этот благословенный день, когда все признаются в

любви и прощают грехи, мы собрались вместе, чтобы пове-
селиться, попеть и потанцевать.

Хозяйка. Сегодня наш бал дается в честь Дня святого Валенти-
на. А откуда берет начало этот праздник, мы сейчас расска-
жем. Существует легенда, что в III веке жил-был император,
не разрешавший жениться своим слугам, солдатам и помощ-
никам. Добрый епископ Валентин сочувствовал влюбленным
и тайно сочетал их браком. За это он был приговорен к сожже-
нию на костре и впоследствии был провозглашен святым.

niemals 'Nein", wenn das Glück dir
Kar- ne- val war im Pa - ra- , ,
küsst sie la-chend auch dich, denn л ю б в и !

Хозяин. Другая история возникновения Дня всех влюбленных. Этот
день получил свое название по имени христианского мученика
Валентина. Много веков назад жил священник по имени Вален-
тин. В это время инквизиция запрещала венчание молодых без
согласия их родителей. Но Валентин, несмотря на жестокий
закон, втайне освящал союзы влюбленных. И, узнав об этом,
инквизиция приговорила его к смертной казни. 14 февраля Ва-
лентина сожгли на костре. Позднее церковь причислила его к
лику святых, и все влюбленные считают его своим покровите-
лем. Именно 14 февраля стало Днем всех влюбленных.

Хозяйка. В этот день влюбленные посылают друг другу подар-
ки, «валентинки». Требования к подаркам одно — они долж-
ны быть в форме сердца. Заколки, броши, подушечки, кон-
феты — все, что угодно. И, конечно же, со стихами и слова-
ми любви.

Хозяин. Также символом этого праздника является
зажженная свеча. И в этот день юноши зажигают
свечи перед окнами своих возлюбленных (Вносят
свечи, гаснет свет, играет флейта).
Хозяйка.

Любовь — это прекрасное чувство,
Она приходит обычно весной,
Все ждут ее и при этом чувствуют,
Как хорошо быть вдвоем, не одной!

Хозяин. В этот благословенный день, когда все при-
знаются в любви и прощают грехи, мы собрались
вместе, чтобы повеселиться, попеть и потанцевать.
Глашатай. И мы открываем наш бал-маскарад.

(Полонез.)
Хозяин. Да, любовь, «лямур», как говорят францу-
зы, и каждый с нетерпением ждет, когда стрелы
амура пронзят его или ее сердце.
Амур.

Мои стрелы метки,
Я пришел к вам на бал,
На этот чудесный бал,
Стрелы мои начинены не болью,
А прекрасной любовью!

Хозяйка. Ах, Амур, пощади, не дай нам умереть от

Амур.
Кто вам сказал, что от любви умирают?
Любовь даже смерть побеждает,
Влюбляются даже дети, художники и поэты.
Стихи и песни живут в веках,
В молодых и старых сердцах.

Глашатай. Уважаемые гости, для вас звучит песня
«Карнавал».
Хозяин.

Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно, всем ли слышно?
Пусть проходит праздник пышно.

Глашатай.
Свистите, кричите,
Руками машите,
Ногами топайте и громко хлопайте.
Что столпились у дверей?
Проходите к нам скорей.

Хозяин.
Будут песни, танцы, смех.
Развеселим мы вас здесь всех.
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Wenn sich die Igel küssen

Wenn sich die Igel küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz-ganz fein behutsam sein.
Wenn sich die Störche küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz-ganz fein behutsam sein.

О Susanna

Wenn Schafe Schweine küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz-ganz fein behutsam sein.
Wenn sich die Menschen küssen,
Dann müssen, müssen, müssen
Sie ganz-ganz fein behutsam sein.

Text und Melodie: Wilhelm Hinsch (20. Jh.)

Хозяйка.
Нас всех ждут игры и шутки,
Не теряйте ни минутки.
Много будет радости, чудес.
Спешите!!! Времени осталось в обрез.

Глашатай. На балу работает почта «Амурчик» (номера написа-
ны на ваших сердечках), кабинка поцелуев. Есть и цыганки,
гадалки, которые всю правду говорят, и сундучок удачи. А кто
хочет запечатлеть себя на память, у нас есть фотограф, а
также работают менялы.

Хозяин. И самое главное — мы начинаем конкурсы на луч-
ший костюм и самую активную маску. (Жетончики, выдан-
ные нашим жюри, сохраняйте до подведения итогов. Стро-

GRÜN, GRÜN, GRÜN SIND ALLE MEINE KLEIDER

гае жюри начало свою работу.) Вас ожидают сюрпри-
зы и подарки.
Хозяйка.

Любовь, любовь — загадочное слово.
Кто мог бы до конца тебя понять,
Всегда во всем старо или ты ново,
Томленье духа ты иль благодать?

У каждого из вас есть только половина сердечка, во
время бала постарайтесь найти вторую половинку.

Песня «Der Tag der Liebe»
Глашатай.

О, вальс, прекрасное мгновенье!
Танцуют все, кто хочет танцевать.

(Вальс.)
Глашатай. Эй, народ, не скучай, вместе в игры инте-
ресные играй, игры разные, игры классные.
Хозяйка. И для начала давайте сыграем в игру рос-
сийских немцев. Придумана она была в конце прошло-
го века во время массовой иммиграции немцев в Аме-
рику.

1,2,3, 4, 5, 6, Где же милый мой исчез?
Что-то нет его нигде, наверно он — в Америке.

(Все играющие образуют два круга, причем один в
другом. Круги вращаются в разных направлениях. Кру-
ги останавливаются. Играющие поворачиваются друг
к другу лицом и целуются. Желательно одинаковое
количество игроков в каждом круге. Один круг—толь-
ко девочки, другой — мальчики. Игроки разных кругов-
команд развернуты в разные стороны).
Игры продолжаются.

(«Гордиев узел». Выстроиться вслепую по росту, 2
команды; игра «Накорми подругу»).
Хозяин. Пора бы и отдохнуть, послушать песню «Ког-
да целуются ежики».
Глашатай. А сейчас, кто хочет, может потанцевать.
Хозяин. Представьте, что мы с вами будем танцевать .

на маленьких островках.
(Танец на газете.)

И этот танец навел меня на мысль: «А не станцевать ли нам
общий танец?» Каждый нашел свою вторую половинку сердеч-
ка, и этот танец — для вас.

Объявляется танец в честь новых возлюбленных.
Хозяйка:

Как объяснить слепому,
Слепому, как ночь рожденья,
Буйство весенних красок,
Радуги наважденья.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler ist.
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Как объяснить глухому
С рожденья, как ночь глухому,
Нежность виолончели
Или угрозу грома?
Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного любовью?

(Песня «Marmorstein...»)
Хозяин. Вот мы и отдохнули, а сейчас продолжаем игры.

(« Чили-кан-каны».
«Подруги».
«5 шариков».
«3 лишний (пары со стульями)».)

Хозяйка. Уважаемые гости, чтобы отдохнуть, надо немного
потанцевать. Танцуют все!
(«Вирджиния».
«Американский променад».)
Игры продолжаются.
(Песня «Grün, grün, grün...»)
(«Паровозик».
«Гавайская палочка».
«Собрать семью».)

Глашатай.
Танцы — спутники веселья,
Неземная благодать,
Прочь сомненья, прочь стесненья
И давайте танцевать.

Хозяин проводит игры (танцы между семьями + попурри.)
Хозяйка. Многие наши участники получили жетончики от

жюри за активное участие. Давайте посмотрим, кто же на-
брал большее количество жетончиков. 3 юноши, 3 девуш-
ки (проводит игры с парами).

Хозяин. Выбрали самую влюбленную пару — Валентина и
Валентину — мы приступаем к их коронации.

(Коронация.)
Глашатай. В честь Валентина и Валентины танец.

(Менуэт.)

Es spielen mit:
die Osterhasenoma
Osterhäschen Hansi
der wilde Hasenhisel
der Osterhasenkünstler Lapinello
die Osterhasenprinzessin Hanni
Requisiten:
ein Kasperltheater oder ein Tisch als Bühne
ein Korb mit auf Papier gemalten und ausgeschnittenen Ostereiern
ein Schokoladenosterhase pro anwesendes Kind

Hansi (erscheint): Bin ich schon dran?
Osterhasenoma (erscheint seitlich vor der Bühne, bleibt dort wäh-

rend des ganzen Stücks): Nein, nein, noch nicht! Ich habe ja noch
gar nicht angefangen zu erzählen. Erst wenn ich sage: «Es war
einmal...»

Hansi: Osterhasenoma, ich bin ja so aufgeregt! (Hansi ab).
Osterhasenoma: Tja, ahm, verzeiht, liebe Zuschauer. Also, jetzt

will ich euch erzählen, wie der Schokoladenosterhase erfunden
wurde: Es war einmal vor langer Zeit ... (wartet wieder) ... Tja,
also, (spricht noch lauter) es war einmal vor langer, langer Zeit
(endlich wandert Hansi auf der Bühne hin und her) ein kleiner
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Osterhasenjunge, der ging mit einem Korb voller Ostereier in die
weite Welt hinaus.

Hansi (singt): Häschen klein, ging allein in die weite Welt hinein ...
(summt weiter).

Osterhasenoma: Eines schönen Tages kam er in einen großen
dunklen Wald. Dort aber wohnte der Hasenhisel, das ostereier-
fressende Osterhasenmonster.

Hasenhisel: Ahmmm! Osterrrreierrr frrresssen!
Hansi (bleibt stehen): Hallo, wer bist du denn?
Hasenhisel: Ich bin der wilde Hasenhisel und fresse alle Ostereier,

die ich kriegen kann! Aahmmmm.
Hansi: Na, wenn's weiter nichts ist, da hast du meine. Dann brauch'

ich ja keine Ostereier mehr in die weite Welt zu schleppen.
Hasenhisel (verdutzt): Ja, willst du denn nicht deine Ostereier ret-

ten, um sie den Kindern zu bringen, wie sich das für einen richti-
gen Osterhasen gehört?

Hansi: Vielleicht später einmal, aber jetzt möchte ich zuerst die
weite Welt sehen.

Hasenhisel: Na schön, soll mir recht sein. Hammmmmm. (Frisst
die Eier mitsamt dem Korb und verschwindet.)

Osterhasenoma: Hansi wanderte munter weiter. Da traf er eines
Tages Lapinello, den berühmten Osterhasenpostkartenmaler
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vom Osterhasenkönigshof. Dieser saß gerade am Wegesrand
und malte eine Blume ab. (Lapinello erscheint, einen Pinsel
haltend).

Lapinello: Nanu, wer kommt denn da des Weges?
Hansi: Na, ich bin der Osterhase Hansi!
Lapinello: Was, du willst ein Osterhase sein? Aber du hast doch

gar keine Ostereier.
Hansi: Die habe ich dem wilden Hasenhisel gegeben. Ich wollte

mich nicht länger damit abschleppen, denn ich gehe in die weite
Welt hinaus.

Lapinello: Dann bist du der erste Osterhase ohne Ostereier. Ah -
das muss ich sofort mit dem Pinsel festhalten. Hansi, bleib' mal
kurz still sitzen. (Malt mit dem Pinsel, Hansi sitzt still). So, fertig!
Danke!

Hansi: Bitte schön! Aber jetzt muss ich weiter. Tschüß!
Lapinello: Lebe wohl! Viel Glück! (Spricht zu sich). Ein Osterhase

ohne Ostereier, das Bild muss ich unbedingt der Osterhasenprin-
zessin zeigen. (Lapinello ab).

Osterhasenoma: Ihr müsst wissen, dass die Osterhasenprinzes-
sin Hanni damals die schönste und klügste Osterhasenprinzes-
sin weit und breit war und Bilder über alles liebte.

Hanni (erscheint seitlich): Lapinello! Hast du was Schönes gemalt?
Lapinello: Ja, schau, Hanni, den ersten Osterhasen ohne Ostereier!
HannLOh!

Osterhasenoma: Das war das Einzige, was Hanni sagte, denn sie
hatte sich augenblicklich in den hübschen Osterhasen auf dem
Bild verliebt.

Hanni: Lapinello, wer ist dieser Osterhase?
Lapinello: Das ist der Hansi, aber der ist schon vor über einer Vier-

telstunde in die weite Welt hinausgewandert, den werden wir kaum
wiedersehen.

Osterhasenoma: Da wurde die Prinzessin Hanni sehr traurig. (Prin-
zessin lässt den Kopf hängen). Und Lapinello verstand, dass sich
die Prinzessin verliebt hatte, und überlegte, wie er sie trösten
könnte. (Lapinello überlegt).

Lapinello: Ich hab's! Hanni, ich male dir ein großes Bild vom
Osterhasen Hansi.

Hanni: Nein, ich will den lebendigen Osterhasen Hansi finden. —
Moment! Vielleicht können mir die Kinder helfen, die kommen
doch überall herum. Und damit sie ihn wiedererkennen, machen
wir viele kleine Bilder vom Osterhasen Hansi ... und zwar aus
Schokolade, die mögen die Kinder doch so ... Ja, ich glaube, das
müsste funktionieren. (Vorhang zu).

Osterhasenoma: Tja, liebe Kinder, so hat die Osterhasenprinzes-
sin für euch den Schokoladenosterhasen erfunden, damit ihr ihr
helfen könnt, den Hansi zu finden. Merkt euch gut, wie er aus-
sieht, bevor ihr die Schokolade esst, und denkt daran, ihm zu
sagen, dass er zu Hanni kommen soll, falls ihr ihn seht.

Aus der Zeitschrift «Deutsch für Kinder», № 6,1996

• Auf einen großen
Hartschaumblock ein
halbes Herz mit der
Scherenspitze so
einritzen, dass eine
lange Seite des
Blocks die Herzmitte
bildet. Diese Herz-
hälfte mit einem
Küchenmesser an
den Konturen ent-
lang ausschnei-
den. Das Messer
dabei senkrecht
führen (Abb. a).

Die ausgeschnittene Herzhälfte genau in der Mitte waagerecht
teilen (Abb. b).
Die zwei Herzhälften auseinanderklappen und 5 Zahnstocher
entlang der Innenseite einer Hälfte einstechen. Die Zahnstocher
dabei nur bis zur Mitte in den Hartschaum drücken. Anschließend
beide Herzhälften zusammenpressen (Abb. c).
Die Stiele der roten Rosen jeweils bis ca. 2 cm unterhalb des
Blütenkopfes abschneiden und einige abgezupfte grüne

| Подмастерье

Piosenstielblätter bereitlegen. Nun so viele Rosenblüten eng
nebeneinander in den Hartschaum stecken, bis das ganze Herz
rundum bedeckt und der Hartschaum nicht mehr zu sehen ist
(Abb. d). Dann einige grüne Stielblätterzwischen die Blüten stecken.
Das fertige Rosenherz auf einen mit frischem Wasser gefüllten
Teller oder in eine flache Schale legen.

Einzelne rote Rosenblütenblätter und grüne Rosenstielblätter
jeweils zwischen zwei Lagen saugfähiges Papier legen, mit einem
Buch beschweren, und mindestens zwei Tage lang ruhen lassen.
Die getrockneten Blätter zu Motiven wie Blüten oder Blumenranken
auf dem Briefpapier anordnen und vorsichtig festkleben.

Jane Hase. Aus «Naturmaterialien. Dekorieren und Gestalten».
Falken. Verlag, Niedernhausen, 1994/1997.

-
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UNSER ERSTES OSTERFEST
Сценарий, подготовленный Обществом российских немцев «Возрождение»
поселка Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края

Raumgestaltung: Bilder, Blumen, Ausstellungen, Zeichnungen,
Osternester, Osterhasen, Kuchen, Süßigkeiten.

e1 Lehrerin: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Brüder und
Schwestern! Liebe Gäste! Gestatten Sie mir, Euch im Namen aller
Organisatoren dieses Festes von ganzem Herzen zu begrüßen!

Wir freuen uns sehr, Euch alle gesund wiederzusehen! Schön,
dass Ihr gekommen seid! Ostern ist das höchste Fest der
erfolgreichsten Religion aller Zeiten. Wollen wir unser Fest mit dem
Gebet «Vater unser» beginnen.
Priester: Vater unser, der du bist im Himmel!
(Alle wiederholen)

— Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, und führe uns nicht
in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel,
denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

(Alle singen) I. II.
«O, du fröhliche! O, du selige, O, du fröhliche! O, du selige,
Gnadenbringende Osterzeit! Gnadenbringende Osterzeit!
Welt lag in Banden, Tod ist bezwungen!
Christ ist erstanden, Leben errungen!
Freue, freue dich, о Chistenheit! - Freue, freue dich, о Cristenheit!

III. O, du fröhliche! O, du selige,
Gnadenbringende Osterzeit!
Kraft ist gegeben,
lasst uns Ihm leben.
- Freue, freue dich, о Christenheit!»

Das 1. Kind: Zu Ostern feiern die Christen die Auferstehung von
Jesus Christus. Aber auch die Osterbräuche sind wohl schon vor
dem Christentum entstanden. Eine besondere Rolle spielen die Oster-
eier: buntbemalte gekochte Eier (zeigt die Ostereierausstellung).

Das 2. Kind: Aber auch eingepackte Schokoladeneier, Hasen
aus Schokolade und allerlei Süßigkeiten, Kuchen und Osternester
schmücken das Fest.

Das 3. Kind: Osternester werden im Garten oder in der Wohnung
versteckt, damit die Kinder sie suchen können. Kleine Kinder glau-
ben , dass der Osterhase die Eier gebracht und versteckt hat.

Die Mütter mit kleinen Häschen (singen)
1. Häschen in der Grube
Saß und schlief.
«Armes Häschen, bist du krank,
dass du nicht mehr hüpfen kannst?

Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf!»
«Häschen, vor dem Hunde hüte dich, hüte dich!»
Hat gar einen scharfen Zahn,
Packt damit das Häschen an.
«Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf!»

Die Häsin:
Liebes Häschen!
Geh im Garten und verstecke diese Eier!
Dann rufe die Kinder, damit sie diese
Eier suchen! Alles klar?

Häschen: Ja, Mutti! Sei ruhig! Ich mache alles schnell und rich-
tig! (Alle Häschen und Häsin gehen weg.)

1. Mädchen: In Deutschland gibt es viele Feste. Es gibt Sportfe-
ste, Schulfeste, Kinderfeste. Aber sehr beliebt sind in Deutschland
auch traditionelle Feste. Zum Beispiel «Advent» (zeigt Adventkranz).
Fasching, Karneval und viele andere sehr lustige Feste feiert man in
den Ferien. Ein Indianer-Fest und ein Wasserfest machen allen
Kindern großen Spaß. Ich finde alle Feste toll.

r1 Knabe: Ich habe Ostern besonders gern. Warum? Ostern ist
im Frühling. Ich mag den Frühling. Viele Blumen, schönes, warmes
Wetter und auch Osternorte gefallen mir.

s1 Mädchen: Welche Osterbräuche weißt du?
r' Knabe: Es gibt viele Osterspiele und Rätsel. Rate mal! Wieviel

Wörter verstecken sich? «Osternest? Leute, helft Anna!» (Alle raten:
Torte, Ost, Nest, ernst, tot, Toten, Tor; Ton, Ente.)

s" Mädchen: Kinder, wollen wir malen! Ein
Wettbewerb: Wir malen den Osterhasen mit bun-
ten Kreiden! Wessen Zeichnungen sind die
Besten! Malt und beschreibt eure Zeichnung.

Mit Zahlen malen:
Willst du einen Hasen malen, fange an mit die-

sen Zahlen. Ziehe Stricke hin und her, auch die
Löffel sind nicht schwer, jetzt noch Auge,
Schnäuzchen, Schwanz, damit ist dein Hase
ganz. (Die Kinder malen, Erwachsene loben, gra-
tulieren und schenken kleine Geschenke.)

s' Mädchen: Sieh, Brüderchen, hier bring ich dir
den lieben Osterhasen, der uns die bunten Eier legt alljährlich in das Gras.

Ein Brüderchen: Ich schenke dir ein Osterei, wenn 's zerbricht,
so hast du zwei. Kommt, die Ostereier im Hof suchen! (Die Kinder
suchen die Ostereier im Osternest und bringen sie den Eltern.)
1. Feierliches Osterglockenläuten. "Es .... Und wir beginnen

Osterspiele. Seit der Osterhase den Kindern bunte Eier ins Nest
legt, gibt es Eierspiele: «Eierrollen, Eierlaufund Eierspecken sind
die bekanntesten.

2. Eierlauf. Jeder legt ein Ei auf einen Esslöffel. Auf einer vorher
festgelegten Strecke müsst ihr nun um.die Wette laufen! Wer als
erster mit seinem Ei am Ziel ist, hat gewonnen.

3. Eierrollen: Die Kinder suchen sich einen kleinen Hügel,
kennzeichnen oben eine Startlinie und lassen nun nacheinander
ihre Ostereier hinunterrollen. Der, dessen Ei am weitesten rollt,
hat gewonnen. Werfen gilt nicht!

4. Eierspecken: Zwei Kinder, jedes mit einem Ei in der Hand, stoßen
die Spitzen der Eier gegeneinander. Verloren hat, wessen Ei dabei
zerbricht. Er muss es dem anderen geben.
(Es läutet) Eine Frau: Liebe Gäste! Sehr geehrte Damen und

Herren! Wir laden Euch zum Festtisch ein! Unsere lieben Frauen
haben Ostertorte und Osterkuchen gebacken! Guten Appetit! (Ge-
bet vordem Essen). Zum Schluss wollen uns unsere Organisato-
ren gratulieren und einige Glückwunschworte sagen.

Die Organisatoren gratulieren allen Anwesenden; erzählen über
Bedeutung dieses Festes im Menschenleben, danken den
Teilnehmern, verteilen kleine Geschenke.

Lehrerin: Es war daheim auf unserem Meeresdach;
Ich Hess den Blick am Horizonte gleiten,

Zu mir herüber scholl verheissungsreich
Mit vollem Klang das Osterglockenläuten.
Alle singen:

1. Du bist nah mir, wie das Meer dem Strande.
Ja, noch näher als der Fluss dem Land.
Denn du kamst zu lösen Sündenbande,
Hast auch mich in deiner Lieb erkannt.
Ohne Dich was nützt mir das Leben,
Ohne Dich verloren wäre ich!
Du nur kannst der Seele Frieden geben.
Bleib bei mir, der Herr, ich bitte Dich!
2. Kommst Du dann zu holen heim die Deinen.
Nimm auch mich zu Dir aus dieser Welt.
Wie wird s sein, wenn Du mir wirst erscheinen
Dort im ewigen Licht als Siegesheld?
3. Welche Hoffnung droben einst zu laden,
Wo mit Dir ich wandle Hand in Hand!
Du bist näher mir als Sand dem Strande,
Teuerer, als ein Quell im dürren Land!

(Ein Gebet zum Schluss)
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Продолжаем публикацию методических рекомендаций,
разработанных коллективом Омского историко-краевед-
ческого музея, которые не только помогут привлечь вни-
мание к имеющейся в вашем районном музее экспозиции
по истории и культуре российских немцев, но и дадут воз-
можность создать такую экспозицию.

В этом номере вы узнаете, как систематизировать со-
бранные материалы по истории и культуре вашего реги-
она, правильно составить экспозицию, а также получите
советы, как хранить и реставрировать документы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Б ПОМОЩЬ
РАЙОННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ МУЗЕЯМ*

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗЕЕ

Значительную часть своих задач музей решает посредством
краеведческих экспозиций. Экспозиции музея носят научный ха-
рактер: их содержание основывается на исторических исследо-
ваниях событий, фактов. Структура опирается на современное
представление об историческом процессе, его закономерностях.
В экспозиции демонстрируются изученные на основе исследо-
ваний подлинные предметы, носители широкой информации. Ис-
пользуемые в экспозиции научно-вспомогательные материалы
(карты, таблицы, схемы) — это тоже результаты исследования.

В процессе подготовки экспозиции могут быть подготовлены
следующие материалы:
• историческая справка — систематизированный и обобщенный

материал по историческому развитию края, области, района.
Здесь даются материалы по экономическому, политическому,
этническому и культурному развитию региона за тот период ис-
тории, который предполагается отразить в музейной экспозиции;

• расширенная тематическая структура — это подробный пе-
речень тем, подтем и экспозиционных комплексов будущей
экспозиции, детализированный до уровня характеристики со-
держания отдельных тематических комплексов;

• тематико-экспозиционный план — составная часть научного
проекта экспозиции, отражает конкретный состав экспозици-
онных материалов. Тематико-экспозиционный план включа-
ет: наименование разделов, тем, подтем, тематических ком-
плексов; ведущие тексты, аннотации. Здесь же содержатся
сведения о характере экспозиционных материалов (подлин-
ник, копия, муляж и т.д.), их размеры, инвентарный номер.

Примерная схема ТЭПа
Название тем,

подтем
комплексов

Перечень
экспозиционных

материалов

Инв. № Характер
материала

Место
нахожд.

Приме-

Приложением к тематико-экспозиционному плану дается эти-
кетаж, документация для создания реконструкций, муляжей.

Для подготовки экскурсии необходимы методические разра-
ботки, которые выполняет автор экспозиции, методист музея.
В методических разработках определяются цели, задачи экс-
курсии, категория посетителей, на которых рассчитана работа,
раскладка по времени, маршрут.

Методическая разработка составляется по схеме
№ зала,
витрины

Перечень
экспонатов

Содержание
экскурсионного

текста

Методические
указания

Методическая разработка — это основной документ в экс-
курсионной работе, составляется по каждой теме экскурсии.

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

Для посетителей в музее разрабатываются буклеты или пу-
теводители — иллюстрированные издания с кратким (буклет)
или обширным (путеводитель) текстом содержания экспозиции.
Используются для популяризации музея.

Для использования музейных предметов необходимо изучить
их историческую источниковую ценность. Эта ценность выте-
кает в первую очередь из истории предмета, его первоначаль-
ного назначения, места в жизни общества. Все эти данные дол-
жны быть зафиксированы в процессе сбора экспонатов. Часто
первичных данных бывает недостаточно, поэтому в процессе
изучения предмета выявляются его художественно-эстетичес-
кая ценность, символика, способность оказывать эмоциональ-
ное воздействие. Для этого привлекаются легенда предмета,
записанная в процессе сбора, каталоги. Определители музей-
ных предметов, специальная литература.

В процессе изучения музейного предмета идет оформление
внутримузейных документов: карточек научного описания, на-
учных паспортов, каталогов.

Образец карточки научного описания прилагается.
Каталоги музейных коллекций составляются на основе изуче-

ния музейных фондов. Это научно-справочное издание. Содер-
жит сведения о составе музейных коллекций и полный перечень
музейных предметов. Каталог может быть инвентарный — ин-
формация систематизируется по последовательности инвентар-
ных номеров или тематической, который строится на основе
классификации музейных предметов. В музейной практике встре-
чаются каталоги в виде отдельных изданий, каталоги-определи-
тели, а также карточные каталоги, например, именные, хроноло-
гические, географические, предметные и т.д. Музейные катало-
ги носят справочный характер и адресуются прежде всего му-
зейным работникам. Для посетителей может быть подготовлен
каталог выставки, экспозиции, где дан систематизированный
аннотированный перечень этих экспонатов и иллюстраций наи-
более интересных или значимых предметов.
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Карточка научного описания

Инв. № Название Негатив № Время
и документ

поступления

Автор (мастер, школа, страна, изготовитель, издатель, этни-

ческая группа)

Датировка

Назначение

Материал, техника

Размер, вес, проба (для драгметаллов)

Оборот
Описание (содержание) предмета и его основных частей

(формы, устройства, покроя, сюжета, композиции, художествен-
ного стиля, изображений, украшений, связи с событием или
лицом, адресата и пр.), обрамление

и т.д.).

Лист № 2

Тексты, пометки, надписи, штампы, знаки и пр.

Марки, клейма, наклейки, серийные №

Место и время производства (создания, изготовления, чекан-
ки, съемки, находки, издания и пр.)

Оборот

Сохранность

Реставрация и консервации

Публикации, использование, бытование

Музейное значение

Продолжение карточки научного описания
Местонахождение отметки о выдаче дата составления

Литература

Составитель

Карточка экспоната

Название

Инв. №, шифр

Расположение в экспозиции:
тема

раздел

историческая значимость

Связь с историческими событиями, лицами

Датировка

Подлинность

Источник и время поступления в музей

Оборот

Легенда предмета

Предыдущая история

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

Важным фактором в сохранности документов являются спо-
собы и условия их хранения. Степень сохранности документов
определяется пригодностью данного помещения: если есть ус-
ловия поддержания оптимальных значений температуры и
влажности, очистки воздуха и помещения от пыли и вредных
микроорганизмов, отсутствие возможностей затопления и по-
жара, предотвращения попадания грызунов и насекомых, то
будет и гарантия физической сохранности документов.

I. Способы хранения документов
Для обеспечения лучшей сохранности документов помеще-

ние, в котором они хранятся, должно быть удалено от промыш-
ленных предприятий, загрязняющих воздух пылью и газами, и
опасных в пожарном отношении объектов.

Во вновь строящихся помещениях целесообразнее всего кон-
диционирование или калориферная система отопления, совме-
щенная с вентиляцией и увлажнением воздуха, так как при этом
хранилище освобождается от труб отопительной системы, на-
полненных водой, в случае аварии представляющих угрозу под-
мочки документов. Электропроводка должна иметь хорошую
изоляцию. Стены в помещениях должны быть оштукатурены.
Пол лучше покрыть масляной краской или застелить линолеу-
мом, т.е. сделать удобным для ежедневной влажной уборки.

Основным оборудованием для хранения документов являются
стеллажи. Стеллажи могут быть металлическими и деревянны-
ми. Деревянные стеллажи должны быть изготовлены из сухого
дерева, пропитаны огнезащитным составом и покрыты лаком или
масляной краской. Дерево, как и документы на бумаге, может по-
вреждаться насекомыми, поэтому лучше иметь стеллажи ме-
таллические, которые к тому же более компактны и удобны.

Стеллажи устанавливаются перпендикулярно к стенам с окон-
ными проемами для уменьшения разрушающего действия света
на документы. Не рекомендуется располагать стеллажи у наруж-
ных стен, т.к. при резкой смене температуры наружного воздуха
возможно их отпотевание и, как следствие этого, увлажнение доку-
ментов. При невозможности иного размещения стеллажей необхо-
димо расположить их на расстоянии не менее 15 см от стены.
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Григорий Флеер, п. Красный Хутор, Краснозерский р-он, Новосибирская
обл. Весенние работы в саду

Елена Ершова, г. Калининград. Вокально-инструменталь-
ный ансамбль Российско-немецкого дома

Александр Гениберг, председатель Новосибирского клуба
голубеводов, г. Новосибирск. Голубь

Е.И. Тарковская, 30 лет, филолог. Балашиха-2,
Московская обл. Встреча отца и дочери после
долгой разлуки. 1985 г.

Евгения Доль, девятиклассница,
пос. Новомихайловский, Туапсин-
ский р-он, Краснодарский край.
Кумушки

Фидель Герлах, г. Ставрополь. Творческий вечер этнических немцев

Марк Вульф, 28 лет, видеооператор, г. Лермонтов,
Ставропольский край. Марк и Лаура Вульф обожают
напоминающее Германию и родителей блюдо «Kreplie»

-



M. Беленко. десятиклассница. Республика Адыгея, ст. Гиагинская.
«Мы, российские немцы — Марина и Светлана Беленко, живем
е Республике Адыгея...»

О.В. Зало, председатель Челябинской городской общественной организа-
ции немцев «Возрождение», г. Челябинск. Праздник сбора урожая

Людмила Шмидт, 44 года, член Немецкого общества, г. Казань.
Международный женский день. 7.03.99.

Наталья Астафьева, г. Мурманск.
Рождественская композиция к наступающему 1999 году

Людмила Тиссен, г. Братск, Иркутская обл.

Ольга Кузьменко (Бальцер), г. Балаково, Саратовская обл.
Празднование Пасхи в Центре немецкой культуры Балаково

Владимир Галынкин, г. Златоуст, Челябинская обл.
Месса в немецком центре. Осень 1998 г. Златоуст

Марк Вульф, 28 лет, видеооператор,
г. Лермонтов, Ставропольский край.
Семья Гертер. К моему приходу все
готовят немецкое национальное
блюдо «Strudtie»

Наталья Петропавловская, г. Пермь. Почитание святых мощей
святой Терезы из Лизье. 15 марта 1999 года, г. Березники

Нина Степанова, г. Москва.
Фрау Юлия (79 лет), ее друг Петер (60 лет), ее
внук Вольф и собака Викинг





Kulturelle und Freizeittechnologien

Документы могут храниться на полках вертикально (книги, пере-
плетенные документы) и горизонтально (разрозненные докумен-
ты, рисунки, карты). Разрозненные документы рекомендуется по-
мещать в папки, сделанные из цельного листа картона (чтобы ис-
ключить клей). Папки всегда должны быть на 1-2 см больше поме-
щенных в них документов, чтобы избежать их деформацию и пере-
гибы. Каждый документ внутри папки следует проложить листами
тонкой бумаги. Для этой цели используется бумага: микалентная,
папиросная, сигаретная.

Хранителям следует взять за правило
при помещении документов на место по-
стоянного хранения обязательно извлекать
из них металлические скрепки, булавки и
т.п., так как они являются причиной уско-
ренного старения и разрушения бумаги.

При наклеивании на папки ярлыков и во-
обще при склеивании бумаги ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться силикатным кан-
целярским клеем (жидким стеклом), дей-
ствующим разрушающе на бумагу и текст.
Для этой цели используется клей из муки,
крахмала, клей ПВА.

Основное правило при перемещении
документов — избежать их механической
травмы, загрязнения, увлажнения. При пе-
ремещении документов из одного здания
в другое их необходимо упаковать в плот-
ную бумагу с прокладками из картона. В
сырую погоду поверх бумаги пакет с доку-
ментами необходимо покрыть полиэтиле-
новой пленкой, перевязать.

П. Условия хранения
Старению (т.е. физико-химическим изменениям) подвергают-

ся все составные части документа: бумага, чернила, клей, кар-
тон, кожа. Текст постепенно бледнеет и со временем может
совсем выцвести. Бумага буреет и становится хрупкой и лом-
кой. Кожа теряет эластичность и начинает трескаться.

В условиях хранилища основными факторами, влияющими
на скорость старения документов, являются: температура, влаж-
ность, свет, пыль, примеси вредных газов в воздухе. Неблаго-
приятные условия хранения способствуют ускоренному процес-
су старения документов.

а) свет
Свет несет с собой энергию, которая вызывает изменение

первоначальных свойств бумаги. Особенно губительно действу-
ют ультрафиолетовые лучи. Бумага под действием света буре-
ет и теряет механическую прочность. Особенно страдают от
света виды бумаги, содержащие древесную массу (газетная,
типографская). Выцветают от света и многие тексты.

Оконные стекла задерживают часть ультрафиолетовых лу-
чей, но и того света, который проходит через стекло, достаточ-
но, чтобы ускорить старение документов. Поэтому окна поме-
щения, в котором хранятся документы, рекомендуется застек-
лить матовыми стеклами или окрашивать их светлой краской.

Из-за губительного действия света на документы не допус-
кается их размещение на стеллажах напротив окон под прямы-
ми лучами света. Не рекомендуется экспонировать на выстав-
ках подлинники ценных документов, лучше заменить их копия-
ми. Если же нужно помещать на выставку обязательно подлин-
ник, то его следует экспонировать под стеклом в витрине, по-
крытой тканью, а витрину лучше всего поставить между окна-
ми или в другое место подальше от прямого солнечного света.

б) механические примеси воздуха
Пыль портит внешний вид документов и иногда настолько,

что ослабленный текст становится нечитабельным. Кроме того,
частицы пыли, проникая в бумагу между волокнами, травмиру-
ют, повреждают волокна целлюлозы, вызывая снижение меха-
нической прочности бумаги. Слой пыли или грязи, покрываю-
щий документ, нарушает в нем воздухообмен, способствуя уве-
личению влажности и биологическому повреждению. Кроме

того, пыль является основным переносчиком спор грибов, а
иногда и яиц насекомых. Поэтому необходимо регулярно про-
водить поверхностное обеспыливание фондов.

в) температура и влажность воздуха
Температура и влажность — основные факторы, обеспечива-

ющие сохранность фонда документов.
Хранение при повышенной температуре приводит к ускоре-

нию процесса их старения, в результате чего бумага становит-
ся очень ломкой.

Очень вредны для бумаги колебания тем-
пературы, например, перенос документов
из одного помещения в другое в зимнее
время. Если это делается часто, то бумага
может частично потерять механическую
прочность.

Губительно действует на документы низ-
кая относительная влажность, при которой
бумага теряет свою эластичность, буреет,
становится ломкой.

Высокая влажность таит не меньше опас-
ностей для документов. Бумага способна
поглотить большое количество влаги из воз-

1 духа, при этом ее волокна набухают, и бу-
мага разрыхляется, следствием чего явля-
ется потеря ею прочности. При хранении
документов при высокой относительной
влажности создается опасность зарастания
их грибами и плесенью.

Оптимальный режим хранения снижает
влияние вредных факторов на документы и
тем самым способствует продлению их жиз-
ни. Документы должны храниться в чистых
помещениях, которые хорошо проветривают-

ся, с постоянной температурой и влажностью. Категорически
запрещается питаться и оставлять в хранилище остатки пищи.

Принято считать, что оптимальные условия для хранения
документов создаются при температуре 17+3°С и влажности
воздуха 55+10%. Необходимо ежедневно проверять показате-
ли температуры и влажности воздуха при помощи ртутного или
спиртового термометра и психрометра. Показания приборов
фиксировать в специальном дневнике.

При отклонении от нормы температуру и влажность можно
регулировать путем проветривания или отключения отопления.
При этом нужно помнить, что чем теплее наружный воздух, тем
больше его влагосодержание, и наоборот. Поэтому летний воз-
дух чаще всего бывает влажнее, а зимний — суше воздуха по-
мещения, летнее проветривание будет повышать влажность, а
осеннее и зимнее — понижать.

Повысить влажность воздуха можно естественным испаре-
нием воды. Для этого используют плоские сосуды типа фото-
кюветов. Сосуды заполняют водой и ставят в теплые места.

Понизить влажность можно с помощью сквозного проветри-
вания помещений.

III. Реставрация
Важным фактором, обеспечивающим сохранность документов,

несомненно является реставрация. Если документ механически
поврежден или потерял прочность, необходимо восстановить эту
прочность и долговечность. При этом важно, чтобы реставрация
была грамотной, оптимальной для каждого документа, т.к. уни-
версальных методов реставрации для всех случаев нет. В каж-
дом конкретном случае нужно найти наиболее приемлемые для
поврежденного документа пути восстановления. Реставрация не-
допустима без специальных знаний природы, структуры и свойств
бумаги, характера действия применяемых при реставрации ве-
ществ и методов обработки. Вот почему реставрационные рабо-
ты могут быть проведены только специалистами.

Таким образом, соблюдение всех условий и способов хране-
ния поможет избежать преждевременного старения, а порой и
гибели документов.

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

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

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЫДОХА
НА БУКВЫ «t» и «к»

В немецком языке очень многие слова заканчиваются на «t»
и «к», и традиционно они произносятся на коротком активном
выдохе. Такая же манера переносится и в пение. Сложность
состоит в том, что обычно эти звуки находятся в конце фразы,
и дыхание у певца уже почти кончилось, а произнести эти звуки
нужно на активном выдохе. Или наоборот, этот звук находится
в середине фразы, когда дыхание брать не нужно, а выдох сде-
лать надо, используя при этом люфтпаузу.

Для того, чтобы выработать правильную последовательность
движений при дыхании на буквы «t» и «к», необходимо:
1. Произнести сначала шепотом, а затем пропеть на одном звуке:
а) sing-t, schlings-t, schnarchs-t;
б) schnee-luf-t, kehrich-t, hoch-zeits-trun-k, schim-pfe mit kraft;
в) seh- seh- schuf-t
2. При этом необходимо следить, чтобы вдох делался сразу же

после резкого выдоха на звук «t » или «к».
При проработке упражнений на дыхание неизбежно встает

вопрос, как делать вдох: через нос или рот? Каждый из этих
вариантов имеет свои преимущества.

Вдох через нос имеет следующие преимущества:
1. Вдыхаемый воздух очищается, согревается и увлажняется.
2. Способствует дыханию диафрагмой.
3. Гортань немного опускается, и голосовая щель широко откры-

вается, что является предпосылкой для неслышного вдоха.
Научиться правильно вдыхать через нос можно с помощью

ряда упражнений:
1. Поглаживая нос от кончика вверх средними пальцами, делай-

те вдох, похлопывая этими же пальцами по ноздрям —выдох.
2. Раздвиньте ноздри — вдох, расслабьте ноздри — выдох.
3. Широко откройте рот и подышите носом.
4. То же самое — с круговыми движениями головы.
5. То же самое — с наклоном туловища вниз.
6. Закройте пальцем одну ноздрю, выдохните и вдохните дру-

гой. Затем подышите через другую ноздрю. I
7. Закройте ноздри пальцами и посчитайте до десяти, откройте

ноздри, повторите вслух счет.
8. Свободно опущенная вниз челюсіь, губы сжаты, как при проч

изнесении «м» — свободно дышать носом.
Вдох через рот имеет свои преимущества:

1. Это быстрее, чем через нос.
2. Короткий быстрый вдох через рот (дыхание «щелчком») бу-

дет неслышным — с широкой глоткой.
3. При спокойном вдохе через открытый рот можно одновре-

менно отрабатывать осознанную регулировку объёма про-
странства звука как подготовку к вступлению голоса с расши-
ренной надставной трубой.
Иногда рекомендуется вдыхать одновременно через нос

и рот, чтобы использовать преимущества обоих видов вдоха. К
сожалению, это легче сказать, чем сделать. Это удается толь-
ко тогда, когда раствор рта образует поперечный разрез для
прохождения воздуха по объему не больше, чем этот разрез в
носу. Итак, только при точно вымеренной маленькой щели между
губами и лежащим языком (положение языка, как при произне-
сении «ch, ich») возможен одновременный вдох через нос и рот.
Необходимо помнить, что всегда, когда имеется достаточно
времени, надо спокойно вдыхать через нос, однако, когда
необходимо набрать много воздуха, то надо вдыхать через рот
(по возможности бесшумно).

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ НЕМЕЦКИХ СЛОВ
ПРИ ПЕНИИ

Каждый руководитель, чей хор поет на немецком языке, дол-
жен иметь словарь немецкого произношения.

Существует несколько правил, касающихся произношения
гласных и согласных при пении:

1. Слова, которые имеют краткий гласный с последующим
глухим согласным, часто при пении должны выдерживаться в
продолжительном тоне. Сложность заключается в том, что крат-
кие гласные всегда являются открытыми звуками, и во время
пения они не должны превращаться в закрытые. А вместо двух
глухих согласных с сильным придыханием произносится лишь
один и гораздо мягче, чем в разговорном языке.
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не ассимилируется. Например: Mut gezeigt, Mondgestein,
abgepflückt, genug passiert.

11. Если в слове встречаются одинаковые или родственные
взрывные звуки друг за другом, то произносить надо только
один, а именно второй звук. Например: We(g)kreuz, Gra(b)platte,
Lo(b)preis, We(g)gegangen, A(b)blättern, Han(d)tuch.

12. а) если за словом, которое оканчивается на «t» («d»), сле-
дует слово, начинающееся на «t» («d»), то чаще всего необхо-
димо действовать так: звуки ассимилируются, т.е. первый «t»
(d») берется неслышно, и после короткой паузы (длина паузы
примерно равна времени произнесения «t») произносится вто-
рое «t» («d») с небольшим усилением.

б) но если при пении требуется строгое легато, то пауза от-
сутствует, и происходит полная ассимиляция.

в) бывают случаи, когда возникает необходимость произнес-
ти оба звука «t» («d») взрывно (т.е. четко, с придыханием).

Эта необходимость возникает в следующих случаях: :
а) когда теряется или искажается смысл: und Treue (вер-

ность), und tauglich (пригодный), Untreue (неверность),
Untauglich (непригодный)

б) когда конечный звук «t» относится к укороченному, сокра-
щенному слогу или когда необычные слова без этого будут мало '
понятны. Например:

в) в пении чаще, чем в разговорной речи для большей выра-
зительности требуется особая четкость:

13. Необходимо отметить, что иногда бывает достаточно того,
что заключительное «t» («d») в конце слова поют лишь несколь-
ко человек из хора.

УПРАЖНЕНИЯ НА СГЛАЖИВАНИЕ РЕГИСТРОВ

Выравнивание диапазона голоса достигается его прикрыти-
ем и смещением регистров. Есть несколько методов осуществ-
ления этого процесса. Для немецкой хоровой культуры харак-
терен метод, с помощью которого осуществляется прикрытие
всех звуков от самых низких*до самых высоких на всем диапа-
зоне голоса: голос должен івучать; ровно на всем диапазоне, в
единой манере, создавая впечатление его безрегистрового стро-
ения. Этот метод позволяет добиваться подлинного единооб-
разия звукообразования в хоре, (рровая вертикаль, базирую-
щаяся на едином, смешанном принципе звукообразования,
приобретает плотность, легкость и полетность звучания.

1. Петь в состоянии «удивления», позволяя звуку свободно
струиться, на любом гласном.

А

ha ha
3. Следующие упражнения исполняются быстро, с четким

разделением каждого звука. Необходимо следить, чтобы во вре-
мя упражнения не было призвука «ха».

К ВОПРОСУ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ЗАУЧЕННЫХ ОШИБОК
Если при разучивании произведения появляется фальшивый

звук, неверный ритм или какая-либо другая ошибка, необходи-
мо ее так быстро исправить, насколько это возможно, потому
что более позднее исправление ошибок требует больших уси-
лий и часто не приносит успеха.

. В таких случаях можно посоветовать следующие методиче-
ские приемы:

1. Личный показ — дать правильный образец пения (ни в коем
случае нельзя показывать, как нельзя петь).

2. Трудное место петь в темпе от медленного до очень быст-
рого, в и д а

3. Использовать фермату на фальшивом тоне.
4. Петь по слогам и в критическом тоне менять гласный звук.
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4. То же самое, пропевая слоги и слова:
mjom, mlam, wling, bau, bleu, flai, glauklo, flangglo, pliblei,
schlauflü, prumba, dona, bambino, malimo, Monalisa,
Fotopulver, fette, schöne beine, tüchtig schneuzen.

5. Необходимо помнить, что эти упражнения полезно пропе-
вать в паузах между произведениями.

УПРАЖНЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ПОДВИЖНОГО ХОРОВОГО ГОЛОСА

Для немецкого песенного творчества характерно:
1. Наличие богато украшенной мелодии короткими и двой-

ными форшлагами (при переходе с тона на тон используется
прием глиссандо).

2. Мелизматическое пение, или иначе эстетика высокого пе-
ния, которое обычно использовалась только в ансамблях и хо-
рах. Обычно «высокое» пение достигается благодаря горлово-
му пению при немного округленной полости рта, зачастую без
артикуляции, при этом легко вытянув губы вперед.

Для того, чтобы исполнять украшенные форшлагами мело-
дии и использовать мелизматическое пение, необходим под-
вижный хоровой голос. Упражнения, предложенные нами, по-
зволят вам добиться желаемого результата:

1. Быстрое немузыкальное блеяние (не применяющееся в
искусстве).

4. Цепь наполненных звуков, каждый из которых скользит
вверх и вниз. Основной тон исполняется с акцентом. Упражне-
ни&очень трудноф, требует подготовительных дыхательных
упражнений (дыхательная Волна), следует избегать перена-
пряжения голоса.
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Например, «...Die Wacht will uns aut wei-chen.»
no no no no ni no no

5. Перед критическим тоном делать паузу, сначала поду-
мать — потом спеть. Во время паузы можно:

а) руководителю спеть этот тон;
б) сыграть на фортепиано гармонию, которая поддерживает

правильный звук.
6. Соответствующий звуковой ряд спеть вперед и назад.
7. Для контроля можно использовать следующий прием: весь

хор поет, и когда доходят до сложного места, руководитель ука-
зывает на одного певца, который дальше должен петь один.

8. Для закрепления выученные критические места петь в раз-
ных тональностях.

9. Сложные гармонические места — пропевать без слов, во-
кализом. Так предложение лучше прослушивается и становит-
ся понятнее для певцов.

10. Тяжелые интервалы отдельного голоса должны быть про-
репетированы как отдельно, так и вместе с хором. Это повысит
совместную внимательность и исключит погрешности звука.

Вокальные ошибки, в отличие от технических, исправлять го-
раздо сложнее. Самый быстрый путь для устранения вокальных

ошибок заключается в разрушении существовавшего до сих пор
динамического стереотипа («компьютерной программы») и со-
здании нового. Это означает «научиться петь по-новому» с по-
мощью таких упражнений, которые меньше всего напоминают о
привычном пении — это упражнения без музыки и текстов.
1. Расслабиться, «отключиться», сидя, свободным голосом тихо

петь в удобной тональности любые гласные и жужжать, со-
провождая упражнение жевательными движениями.

2. Вращать плечами, головой, взмахивать руками, произнося
при этом «trr» и «phrhr».

3. Поколачивание груди руками, закрытым ртом или на любую
гласную.

4. Удивляться, широко открыть рот и произнести гласные «а»,
«о», «и»; кончик языка спрятать за нижней губой.

5. Кончик языка положить за нижние резцы зубов и язык сильно
выгнуть, при этом зевать.

6. На кончике языка звучит «гггг» (дрожь), при этом постепенно
менять форму губ.

7. Упражнение «вкусная конфета» — жуя, вкусно причмокивая
и мыча.

8. Стремительно надувать щеки и расслаблять их.

Солнышко для наших детей*
Нами были проведены мини-семинары: «Методика обучения

детей дошкольного возраста немецкому языку. Использование
схем-карточек», «Раннее музыкальное воспитание детей по ме-
тодике Эдит Натдорф», «Проблемы дошкольного воспитания и
раннего изучения немецкого языка» и др.

Нашими специалистами создана медиотека: раздаточный
материал, карточки, квартет-лото, дидактический материал по
событийным мероприятиям.

Идет работа по созданию видео- и фонотеки.
В течение последних двух лет велась апробация работы в

малых группах (Stationsvetrieb). За 5 лет работы учреждения в
режиме эксперимента разработаны комплексно-целевая про-
грамма воспитания «Культурологическое развитие детей на ос-
нове контрастивного страноведения» (ч. I — напечатана; авто-
ры: Шерер И.О., Григорьева М.И., Ельцова О.М., Б. Пёниш).

Часть II — в печати при поддержке и по инициативе Ассоци-
ации общественных объединений «Международный союз не-
мецкой культуры» (рук. Г. Мартенс).

Специализированная программа по немецкому языку для
начальной школы (Шерер И.О. — доц. кафедры
немецкого языка НГПУ, научный руководитель).

«Русско-немецкий словарь заимствований» (учи-
тель 1 категории Заря И.В.), «Слова-пришельцы».
«Словарик иностранных слов для младших школь-
ников» (учитель 1 категории Карпачёва Е.В.), ме-
тодические рекомендации «Культурологический
подход к урокам труда в начальной школе» (кол-
лектив учителей начальной школы под руковод-
ством завуча по учебно-воспитательной работе Со-
зоновой Л.Н.).

В течение ряда лет в дни летних каникул у нас
работает лингвистический лагерь (Sprachlager).

На нашей базе создан немецкий детский куль-
турный центр для детей нашего микрорайона под
эгидой НОРНД (Российско-немецкий дом).

В нашем учреждении работает воскресная шко-
ла по направлениям специализации:

Национальные танцы, фольклор, ансамбль
флейтистов, Немецкий детский театр «Solnyschko»

В октябре 1999 года театральная группа пригла-
шена в Тюрингию на гастроли. В репертуаре—сказ-
ка Гофмана «Щелкунчик».

* Окончание. Начало на стр. 21

В марте 1998 года «Солнышко» принимало у себя детскую
театральную группу из Германии.

Наш коллектив благодарит все организации как в России, так
и в Германии, сотрудничавшие с нами, за неоценимую методи-
ческую помощь, взаимопонимание и поддержку.

На сегодняшний день существует ряд трудностей. «Солныш-
ко» — единственное специализированное учреждение в горо-
де Новосибирске — сегодня востребовано и конкурентоспособ-
но. По проекту мы имеем 120 мест, на сентябрь 99 года записа-
лось 180 детей. Испытываем острую нехватку в четырех класс-
ных комнатах.

Проблем много, но мы стараемся их решить.
С официальным визитом у нас побывали делегаты членов

Бундестага: г-н Бьялос, г-н Вилленберг (авг. 1994); делегация
членов Бундестага: г-н Зайтерс (июль 1998), г-н Ваффеншмидт
(май 1995), г-н Вельт (апрель 1999), Frau Gräfin zu Donau
(ноябрь 1997). Мы с радостью принимаем гостей и делимся
опытом.

Маргарита Григорьева
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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 Stuetzen 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.

Branntwein! Branntwein!
Stärkst mir all' mei' Glieder.
Und wo der Dreck am tiefsten ist,
Da reißest du mich nieder.
Da soll es dir zur Straße sein:
Ich schütte dich zur Gurgel 'nein.

Более современный вариант этого обря-

Музыка в церкви: когда приходят лодые мужчины и женщины, парни и де-
в церковь, музыканты играют «Jesu, geh вушки берутся за руки и образуют венок или
voran» (Музыкальные примеры №1-3). кольцо. Это кольцо, танцуя и горланя, дви-

С н я т и е в е н к а н е в е с т ы жется то направо, то налево по кругу. По-
производится после привоза подушки око- середине танцует невеста, сначала со сво-
ло полуночи перед уводом молодых в по- ими сестрами по три тура, затем со свои-
стель, обряд называется «Кранцабтанцен» ми молодыми подружками, близкими род- дового действия описывается в работе
(«Kranzabtanzen», «Brautkranz», в селе ственниками, а также другими девушка- и. Виндгольца: «Ровно в 12 часов ночи в
Вальтер/Красный Яр Саратовской области: ми — всегда по три тура. При этом танцу- центре зала устанавливаются два украшен-
«Brautabtanzen», «Absingen», «Abtanzen»): ющая в венке задает свой танец, его игра- Ных стула, на которые садятся невеста и
во время танца снимается с невесты ве- ют, и одновременно все поют, мелодия, жених. Все гости образуют большой общий
нок, и это называется «вытанцевать неве- обычно, вальса или польки. Имеется бога- круг. Под чтение стихов снимаются венок и
сту» («Brautabtanzen»). Е. Зайб приводит тый выбор таких танцевальных песен, ере- фата и укладываются на красивый разнос,
вариант этого обряда конца XIX века: «Мо- ди них и нецензурные, например: На голову невесты одевается чепчик или

1. Der Himmel steht offen,
Herz, weißt du, warum?
Weil Jesus gekämpft und
Geblutet darum.

2. Auf Golgothas Hiegel
Da litt er für dich,
Als er für die Sünder
Am Kreuze erblich.

3. So komm doch, о Seele,
Komm her zu dem Herrn
Und lad deine Sünden,
Er hilft ja so gern.

4. Wenn gleich deine Sünden
So rot sind wie Blut,
Es machen die Wunden
Des Heilands sie gut.

5. Und wenn du dich kränkest
In Sorgen und Schmerz,
Leg alles dem Lieben,
Dem Heiland an's Herz.

6. Er leidet die Schmerzen,
Hilft tragen die Not.
Er führet dich freundlich
Und sanft bis zum Tod.
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платок. Иногда снятие венка и фаты про-
исходит во время пения невесты с помо-
щью гостей обрядовых песен, в которых
она прощается с родителями, братьями и
сестрами, подругами и друзьями. На виду
у всех могло происходить полное переоде-
вание невесты согласно исполнявшемуся
гостями тексту обрядовой песни.»

В селе Вальтер/Красный Яр Саратов-
ской области (рассказывали Гроо С.Ф.,
1929 г. рожд. и ее муж Гроо Ф.Г., 1927 г.
рожд.) пели в этот момент «Schoen ist die
Jugend», на стульях в кругу сидели рядом
при снятии венка с невесты сама невес-
та, ее жених и ее крестная мать («Geht»).

Этот ритуал снятия венка и фаты обыч-
но оказывает сильнейшее эмоциональ-
ное воздействие на гостей и надолго ос-
тается в их памяти. Венок и фата после
свадьбы помещаются в специально из-
готовленный ларец под стеклом, который
вывешивается на стенку и хранится всю
жизнь, напоминая супругам, их родствен-
никам, детям о дне свадьбы.

По современным экспедиционным запи-
сям, многие исполнители указывают на
авторскую лирическую песню («Kunstwerke
im Volksmunde») «Прекрасна юность», ис-
полнявшуюся в момент снятия венка и тем
самым заместившую собственно свадеб-
ную обрядовую песню.

Материалы подготовлены
при поддержке Российского Фонда

фундаментальных исследований
и Немецкой службы

академических обменов (DAAD)
(Продолжение в следующем номере)

sin - gen, wir
ist auch, er

1. Wir loben heute Jesus Christ,
Der aller Sund berühmter ist.
Wer zu ihm kommt und an ihn glaubt,
Von ganzem Herzen ihm vertraut.
Refrain:
Wir singen, wir singen,
Wir singen, Lob und Preis dem Herrn.
Er ist auch, er ist auch,
Er ist auch ewig unser Herr.

sin-gen, Lob und Preis dem Herrn,
ist auch e - wig un - ser Herr.

2. O, Gottes Wort von Christen Blut,
Kommt uns zu alle Heil zugut.
Bringst du ihn als den Herren ein
Und lass uns nicht bloß Pfarrer sein.
Refrain.
3. Noch einmal nehmt von Herren an
Zu loben, was er uns getan,
Der treue Heiland Jesu Christ,
Der unser Herr und König ist.
Refrain.

Немецкая календарная обрядность

Von Asche grau!

Mit Farben bell und bunt
Mit weiß und rot
Deckst du des Moders Grund;

Und straft dich Lügen.
Auch wenn mancherorts die Nacht vom

Faschingsdienstag auf Aschermittwoch ih-
ren Höhepunkt im Verbrennen einer Hexen-
puppe fand, hat dies nur indirekt mit dem
«Aschermittwoch» zu tun. Mit diesem Tag
beginnt mindestens seit dem 7. Jahrhundert
die 40-tägige Fastenzeit als Vorbereitung auf
das Osterfest. Dabei sind allerdings die
Sonntage nicht mitgerechnet; denn an ih-
nen durfte und darf nicht gefastet werden.

Mit der Asche, von welcher der Ascher-
mittwoch seinen Namen hat, wurden ur-
sprünglich die öffentlichen Büßer bestreut,
die zudem noch mit einem sackähnlichen

Bußkleid bekleidet waren. Asche und Staub
sind biblische Bilder für Vergänglichkeit und
Wertlosigkeit, aber auch der Trauer und
Buße — zum Beispiel in der berühmten Le-
gende von Jona, der die Stadt Ninive zur
Buße aufrief. In manchen orientalischen
Gesängen und Klageliedern ist sogar die
Rede von «Asche essen» oder «in der
Asche sitzen» oder «sich in Sack und Asche
legen». Diese und
ähnliche Bilder ha-
ben sich auch bei
uns in Redewen-
dungen, geflügelte
Worte und Sprich-
wörter tief einge-
prägt und erhalten.

Nach der Bestreu-
ung mit der Asche
mussten in alten Zei-
ten die Büßer die Kir-
che verlassen. Dabei
schritten sie durch
die sogenannte
Adamspforte, ein
Portal, das die Dar-
stellungen Adams
und Evas, der Ver-

treibung aus dem Paradies sowie des Jüng-
sten Gerichts zeigt. Im Vorraum der Kirche
mussten sie auf der «Armesünderbank» Platz
nehmen. Dort hatten sie sich bei jedem Got-
tesdienst aufzuhalten, bis ihre Wiederaufnah-
me am Gründonnerstag erfolgte.

Noch heute wird das Zeichen des Aschen-
kreuzes in der katholischen Kirche benutzt,
um die Gläubigen an die Vergänglichkeit al-
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Deutsche Bräuche im Jahreskreis

len Lebens zu erinnern und zur Umkehr auf-
zufordern. Die Asche wird durch das Verbren-
nen der Palmzweige vom vorjährigen Palm-
sonntag gewonnen. Der Priester zeichnet mit
ihr ein Kreuz auf die Stirn der Gläubigen und
spricht dabei die Worte «Gedenke, Mensch,
dass du Staub bist und wieder zum Staub
zurückkehren wirst!» oder «Bekehrt euch und
glaubt an das Evangelium!» Von diesem
Zeitpunkt an verstummt in der Kirche der
Jubelruf des Halleluja bis zur Osternacht.

Auch außerhalb des kirchlichen Brauch-
tums haben sich einige Bräuche, die einen
neuen Zeitabschnitt kennzeichnen, erhalten.
So ist es in München üblich, am Aschermitt-
woch seinen leeren Geldbeutel im Rscher-
brunnen zu waschen. Weil an diesem Fast-
tag kein Fleisch gegessen werden durfte,

kam man auf die naheliegende Idee, auf
Fische auszuweichen. Daraus hat sich das
Rschessen am Aschermittwoch entwickelt.
Inzwischen hat dies jedoch solche Verfei-
nerungen erfahren, dass man nicht mehr
von einer Fastenspeise sprechen kann.

In größeren Städten ist der sogenannte
«Aschermittwoch der Künstler» inzwischen
zu einer festen Tradition geworden. Dieser
Brauch geht auf den französischen Maler
Adolphe Wilette (ü1 1926) und den Dichter
Paul Claudel (Ц11955) zurück. Nach einem
Gottesdienst gibt der jeweilige Bischof ei-
nen Empfang, der dem Gespräche und dem
Austausch über aktuelle Themen unserer
Zeit dient.

Aus «Hausbuch der Feste und Bräuche»,
Südwest Verlag, München, 1993.

Der Rausch verflog. Die letzte Maske fiel.
Und was dein armes Herz sich auch ersehnte,
den Traum vom Glück, den es für Wahrheit wähnte,
erkennt enttäuscht es nun als Trug und Spiel.

Wie anders noch dir gestern alles schien,
bei Sekt und Tanz, im Taumel der Gefühle!
Doch heute zeigt des trüben Morgens Kühle
dich schonungslos der Welt als Harlekin.

Der Rausch verflog. Was Phantasie ersann,
im Karneval, bei froher Walzer Klängen,
es blieb ein Wunsch, der jäh ins Nichts verrann.

Dich aber zwingt der Alltag ins Gestränge
erneuter Pflicht, und was als Traum begann,
versinkt in dir für eines Jahres Länge.

Friedrich Winkelmüller

Как же все-таки правильно называется
то время, когда дураки размахивают свои-
ми жезлами — Fastnacht, Fasnacht,
Karneval или вообще Fasching? Ответим по
существу: «Fastnacht»—северо-немецкое
понятие от слова Fasten (пост). И, как го-
ворится, «наши предки перед началом это-
го времени хотели еще почувствовать, что
такое хорошо поесть и попить». В районе
Пфальца отмечают «Fasnacht», а буква «t»
пала жертвой народного выговора и диа-
лекта. Иногда «Fasnacht» тесно связыва-
ется со словом «faseln», то есть говорить
чепуху и ерунду. В то время как дураки
Мюнхена и Вены идут на «Fasching», на
Рейне, особенно в Кельне, Дюссельдорфе
и Бонне говорят о «Karnevab.TaK как цере-
мониальное начало триумфального ше-
ствия Принца карнавала происходит здесь,
а потом перемещается через Майнц в
Пфальц, то именно в этих местах
были «крещены» первые «клубы
дураков» в качестве «карнаваль-
ных союзов» (Karnevalsvereine). И
так они называются и сегодня,
празднуя с большим вдохновени-
ем Fasnacht.

Достаточно философии. В
будущем году в Шпайере прой-
дет немецкий праздник нацио-
нального костюма (Das
Deutsche Trachtenfest). Поэто-
му давайте бросим наш взгляд
на Шпайер. Сейчас — в музей
карнавала (Fasnachtsmuseum).

Приветствует гостей дурак с
колокольчиками и с зеркалом в
руках. «Танцующий Тилль» (Der
tanzende Till) в треуголке стоит
перед «Haus der Badisch-
Pfälzischen Fasnachb> в Шпайере.
За стенами наблюдательной баш-
ни XV века скрывается маленький музей,
заставляющий биться сильнее сердца
всех «карнавальщиков»: собрание более
чем 400 разнообразнейших орденов и зна-
ков отличий, ярких костюмов и старинных
документов, описывающих долгую тради-

цию выпущенного на волю
буйства «huwwe und
driwwe» земли Рейн.

Несмотря на то, что ду-
раки с 1997 года хвастают-
ся участием в построении
так называемой «Wartturm», острая не-
хватка площадей является той темой, ко-
торая заставляет даже архивариусов ве-
селого настроения становиться серьезны-
ми. Вернер Хилл и его сотрудники не от-
казались бы и от больших площадей и по-
мещений, чтобы показать свидетельства
их рвения собирателей. «Мы не можем
даже составить конкуренцию «Немецко-
му музею карнавала» в городе Китцин-
ген», — принижает Хилл слишком завы-
шенные ожидания посетителей местного
музея. Основной темой выставки в Шпай-
ере — региональная история «дурацких»
обычаев и связанных с этим 286 карна-

вальных союзов, обществ, гильдий, кор-
пораций и цехов, относящихся к сооб-

ществу «Badisch-Pfälzischer Karnevals-
vereine»(B Vorderplatz— 88, в
Westpfalz — 28, в Mittelbaden —
77 и в Nordbaden — 93 организа-

ции). Цветастую роскошь их орде-
нов хранят в отдельном помещении,

они развешены по окнам и в специаль-
но изготовленных шкафах. Пока здесь

еще есть места для новых почетных
регалий, а вот нарядам простач-
ков и гордых принцев в гвардей-
ской униформе уже тесно. «Мас-

карадные балы и костюмы восходят
ко временам придворной романтики.

Люди хотели остаться на время празд-
ника неузнанными, шуметь, буянить,

или просто играть чужую роль», — рас-
сказывает Вернер Хилль рядом с полны-

ми фантазий костюмами.

Печатные материалы, фотографии и
другие документы в остальных помеще-
ниях повествуют о жизни во время «пято-
го времени года». Например, шпайерское
издание «Narrenheim» от 1840 года пове-
ствует о том, что распространявшиеся в

этой области игры и развлечения имели
много общего с политико-революционны-
ми событиями того времени. Так, старый
дурацкий колпак простой формы со сви-
сающий кисточкой похож на колпак яко-
бинцев, который носили члены этой ра-
дикальной «политической» партии во вре-
мя Французской революции. В XIX столе-
тии, во времена государственной цензу-
ры, «карнавалыцики» охотно использова-
ли свободу поведения во время шествий
для высказывания своих мыслей под при-
крытием карнавальных масок и нарядов.
Также привычки многих князей баловать
орденами своих фаворитов высмеивались
и находили применение в мире проделок
поклонников карнавала.

На другой витрине лежит «паспорт ду-
рака» 1897 года из Нойштадта. После
уплаты «налога» в 1 марку он давал пра-
во членам сообщества доступ на все празд-
нества на протяжении целого сезона. Ус-
тав, написанный на обратной стороне, по-
казывает, что далеко не все было так за-
манчиво. Это четкий перечень тех, кто мог
участвовать, и тех, кто оставался за дверь-
ми: вдовам давалось разрешение приво-
дить своих «одиноких» дочерей, а жена-
тым доступ оставался закрытым.

Напротив висит расписание шествия ма-
сок союза «Carneval-Verein Kaiserslauten»
1901 года — во главе дурацкой колонны в
тот год шел фонарщик, а в хвосте колон-
ны — тушитель фонарей. Другие програм-
мки дают представление об организованном
проведении карнавала в земле Пфальц еще
с первой половины XIX века.

О Fasnacht, Fasching, Carneval oder wie
auch immer wir wünschen allen frohe,
unbeschwerte Tage?

Aus «Deutsche Trachtenzeitung»
№2; 1998.
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Культура немцев в ближнем зарубежье

DIE ERFORSCHUNGEN AUS DER GESCHICHTE
DER DEUTSCHEN SCHULE IN TRANSKARPATIEN

Transkarpatien ist ein multinationales
Land. Hier wohnen die Vertreter über 100
Nationen und Völkerschaften. Die Ursache
dieses Erscheinens, unserer Meinung nach,
besteht in Besonderheiten der historischen
Entwicklung der Region — etwa ein Tausend
Jahre gehörte die Region zu den verschie-
denen fremden Staaten. Ende des IX.
Jahrhunderts auf dem Territorium des ge-
genwärtigen Transkarpatien und auf dem
Pannonischen Senkungsfeld erschienen die
Ungarn, von denen die Ureinwohner nach
einiger Zeit erobert wurden. Im Jahre 1867
entstand das österreichisch-Ungarische
Königreich, und die Bevölkerung der Regi-
on wurde in das doppelte Joch geraten.

Von 1919 bis 1939 gehörte Transkarpa-
tien zur Tschechoslowakei, und von 1939
bis 1944 wurde es von Ungarn erobert. Und
erst am 29. Juni 1945 nach der
Unterzeichnung des Vertrages zwischen
den Regierungen der Sowjetunion und der
Tschechoslowakei «Über die Trans-
karpatische Ukraine» tritt unser Land zum
Bestand der sowjetischen Ukraine und
entsprechend der UdSSR bei.

Am meisten wohnen in Transkarpatien,
gemäß der letzten Unionsvolkszählung
1989 : Ukrainer, Ungarn, Russen, Slowaken,
Zigeuner und Juden. Die Deutschen gab es
3478 Menschen, was 0,3% von der
gesamten Zahl der Bevölkerung bildet. Die
Geschichte der Umsiedlung der Deutschen
nach Transkarpatien zählt über 6 Jahrhun-
derte. Die ersten deutschen Siedlungen in
Transkarpatien entstanden schon im 12. und
in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Man muss auch daran denken, dass die
ersten Siedlungen der verschiedenen
deutschen Stämme auf dem Territorium des
gegenwärtigen Transkarpatien, gemäß der
archeologischen Angaben, zu den I. — V.
Jahrhunderten gehören. Die Umsiedlung der
Deutschen nach Transkarpatien geschah
mehrere Male. Die günstigsten Bedingungen
für die deutsche Kolonisation waren Ende
des 17.-Anfang des 18. Jhs., als in Ungarn
die österreichische Herrschaft gefestigt
wurde. Nach dieser Zeit hat sich das Leben
der Umsiedler in rechtlicher, wirtschaftlicher
und kultureller Hinsicht qualitativ verändert.
Einige Aspekte der kulturellen Entwicklung
der Deutschen wurden in der Broschüre des
Oberlektors des Lehrstuhls der romano-
germanischen Philologie der Uschgoroder
Staatsuniversität Fedir Kulja «Deutsche
Schulen in Transkarpatien» betrachtet, die
vor kurzem in Uschgorod von «Patent»
herausgegeben wurde. Das Material wird in
zwei Sprachen : ukrainischer und deutscher
gedruckt. Das Erscheinen der Broschüre fiel
symbolisch mit dem Jubiläum — 220.
Jahrestag der Eröffnung der ersten
deutschen Schule In Transkarpatien —
zusammen.

Die Erforschung wurde mit der kurzen
Betrachtung des Problems—die Schulen der
nationalen Minderheit (Seiten 3 - 5,22 - 23)
eröffnet. Es wurde die Wichtigkeit der Schule
unterzeichnet, die das Volk erziehen muss,
die zur Erhaltung und Entwicklung der
nationalen Traditionen, Sprache, der Kultur
insgesamt beitragen muss.

Dann betrachtet der Autor die Frage über
die Erforschung und das Funktionieren der
deutschen Schulen in Transkarpatien in den
XVIII.-XX. Jahrhunderten. Die erste Schule
wurde von den Umsiedlern aus dem öster-
reichischen Salzkammergut im Jahre 1778
im Dorf Deutsch Mokra gegründet. Das war
die gemeindeeigene Sonntagsschule, die
auf Bitte der Eltern geöffnet wurde. Als
Lehrer war dort Schreiber Leopold Lidl be-
schäftigt.

Im XIX. Jahrhundert hatten sich die Posi-
tionen der deutschen Minderheit bedeutend
erstarkt. Es wurde eine Reihe von den ge-
meindeeigenen Sonntagsschulen eröffnet.
Diese Schulen wurden in den Dörfern ge-
gründet, schreibt der Erforscher, in denen
überwiegend deutsche Befölkerung wohn-
te, falls die Gemeinden imstande waren, sie
zu unterstützen (Seite 7). Dort unterrichte-
ten meistens die schriftkundigen und
pädagogisch begabten Vertreter der unter-
schiedlichsten Berufe, die den Unterricht
nach ihrem eigenen Ermessen improvisier-
ten . Gesetzmäßig war die enge Verbindung
der Schule mit der Kirche.

Die höchste Entwicklung erreichten die
deutschen Schulen in den 20er — 30er
Jahren, als Transkarpatien der Tschecho-
slowakei beitritt. Der Autor ist überzeugt, dass
es die Zeit der nationalen Wiedergeburt
vieler Völker von Transkarpatien war. Es ist
genug zu sagen, dass der Unterricht in 6
Sprachen: Ukrainisch, Tschechisch,
Ungarisch, Deutsch, Rumänisch und
Jiddisch erteilt wurde. Es ist sicher, dass
dennoch an den Schulen der ethnischen
Minderheit tschechische Kultur und Tradition
Einfluss nahm.

Im Buch wurde die wichtige Rolle in der
Entwicklung der nationalen Schule die
Gründung im Jahre 1921 des deutschen
Kulturverbanes betont. Er half die Frage der
Finanzierung der Schulen, der Ausbildung
der Pädagogen, der Versorgung der Schule
mit Lehrbüchern u. a. m. lösen.

Die Tätigkeit der DKV trug zur schnellen
Eröffnung der deutschen Schulen bei.
Schon im Schuljahr 1921/22 wurden 5 deut-
sche Schulen gegründet, an denen 834
Schüler lernten. Und im Schuljahr 1935/36
gab es schon 26 deutsche Schulen und
acht deutsche Parallelklassen in den
anderen Schulen, die 2157 Schüler
besuchten. Der Erforscher führt auch
andere Angaben über die Zahl der Schüler,
die auf einen Lehrer in der Schule

durchschnittlich entfiel, über die Zahl der
Schulen in den einzelnen Kreisen von
Transkarpatien, über die Tätigkeit
verschiedener Arten der Schulen, die Zahl
der Kinder deutscher Nationalität, die in den
nicht deutschsprachigen Mittelschulen-
lernten, über die Versorgung der deutschen
Schulen mit Heizmaterial u. a. m.

Der neue Schritt in der Entwicklung der
nationalen Schule in Transkarpatien war die
Eröffnung der Bürgerschule im Jahre 1933
in Mukatschewo. Ein Jahr später entstand
an der Schule ein Wohnheim. Wie der Autor
betont, lernten in dieser Schule Kinder
deutscher Nationalität aus dem ganzen
Transkarpatien. Die deutsche Bürgerschule
wurde im Jahre 1938 aus Mukatschewo
nach Swaljawa verlegt (mit dem Wiener
Schiedsspruchs ist der Südteil von
Transkarpatien mit den Städten Uschgorod,
Mukatschewo, Berehowo Ungarn
zugesprochen worden). In den Jahren des
Zweiten Weltkrieges wurden die Schulen der
nationalen Minderheiten (mit Ausnahme der
ungarischen) geschlossen.

Interessant ist der Teil der Broschüre, in
dem sich um die kulturbildende Tätigkeit der
deutschen Aktivisten, vorzugsweise der
Pädagogen, handelt. (S. 17 - 19, 34 - 36).
Die führende Rolle in dieser Tätigkeit
spielten Mitglieder des Deutschen
Kulturverbandes (in der Erforschung nennt
man ihre Namen und die Namen der
Siedlungen, wo sie arbeiteten). Der Autor
betont, dass die Lehrer die Organisatoren
der Festveranstaltungen waren, die den
bedeutendsten deutschen Schriftstellern:
den Brüdern Grimm, W. Hauff, J. W. Goethe,
F. Schiller H. Heine usw. gewidmet wurden.
So haben Andreas Korn und Alois Winter
ein Einakter nach der Ballade «Erlkönig» von
Goethe geschrieben. Es wurden die
Ausschnitte aus den Dramen von F. Schiller:
«Die Räuber» und «Wilhelm Teil»
vorgestellt. Es erschienen die deutschen
Annalen: «Karpatenland», «Die Zeit»,
«Karpatenpost», «Volksdienst», «Deutsche
Stimmen aus Karpaten» und andere. In den
obengenannten Ausgaben wurden die
wissenschaftlichen und wissenschaftlich-
populären Erfahrungen aus der Geschich-
te, Ethnographie und Kultur der Deutschen
in Transkarpatien gebracht. In einigen Sied-
lungen gab es Orchester. Dort spielten auch
Vertreter anderer Nationalitäten mit. Der
DKV arbeitete eng mit der ukrainischen
«Proswita» zusammen. Überhaupt, die 30er
Jahre waren die Periode der höchsten Ent-
wicklung auf allen Gebieten des Lebens von
Deutschen in Transkarpatien.

Der Hauptteil der Erforschung wird mit
der Beschreibung der Lage der deutschen
Bevölkerung in Transkarpatien in der Nach-
kriegszeit vollendet (S. 19 - 21, 36 - 38).
Diese Periode charakterisiert der Autor als
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solche, die zu erwartenden Hoffnungen
täuschte. Ende 1944 wurden von den
damaligen sowjetischen Regierungs-
strukturen und von den örtlichen Organen
der Selbstverwaltung der Transkarpa-
tischen Ukraine die Repressivmaßnahmen
in Bezug auf die Deutschen getroffen.
Tausende von ihnen wurden nach Sibirien
und Kasachstan deportiert, viele wurden in
den KZs geguält. Mehrere Deutsche
retteten sich, indem sie ihre Nationalzuge-
hörigkeit zu den Slowaken oder Ukrainern
erklärten. (Der Grund dafür war, dass einige
von ihren Vorfahren aus derTschechei oder
der Slowakei übersiedelten). Die Deutschen
verloren ihre Schulen, fürchteten sich in der
Muttersprache zu unterhalten, sie standen
in keinem Briefwechsel mit ihren
Verwandten und Bekannten in der BRD,
DDR, in Österreich. Sie wichen der Benut-
zung der Familiennamen sowie der Pflege
von deutschen Sitten, Bräuchen und
Traditionen aus. Die Politik der neuen
Regierung führte dazu, dass sich die Anzahl
der deutschen Bevölkerung auf ca. ein
Achtel verringerte und Anfang 1959 ca. 3,5
Tausend Personen betrug (S. 20). Anfang
60er Jahre ließen die Repressiv-
maßnahmen an der deutschen
Bevölkerung nach.

In den 90er Jahren hat sich die Situation
ein wenig verbessert. Doch wegen des
wirtschaftlichen Chaos im Land, niedrigen
Lebensstandards haben wir eine große
Auswanderungen von Deutschen in die
Heimat ihrer Vorfahren, nach Deutschland,
Österreich und andere Länder (jetzt leben
in Transkarpatien nicht mehr als 3000
Deutsche). Es sind zur Zeit keine deutschen
Elementarschulen geöffnet worden.
Dennoch, wie der Autor betont, lernen die
Kinder die deutsche Sprache als
Muttersprache in den Elementarklassen.
Auch in Neudorf (Schoenborn) und in Pa-
lanok sind in den Kindergärten Gruppen mit
Dentschunterricht eröffnet worden. In letzter
Zeit verbessert sich die Lage um das
Erlernen der deutschen Sprache als
Fremdsprache in den Mittelschulen sowie
in den erst gegründeten Gymnasien.

Mit den hochqualifizierten Deutschlehrern
versorgt die Schulen und andere
Lehranstalten die Abteilung für deutsche
Philologie der Fakultät für romanisch-
germanische Philologie der Uschgoroder
Universität, die auf 32-jahrige erfolgreiche
Arbeit bei der Ausbildung hochgualifizierten
Fachleite zurückblicken kann.

Ich möchte hinzufügen, dass das Trans-
karpatische Femsehen einige Sendungen in
der deutschen Sprache hat. Die Lehrer an
den Universitäten lernen deutsche Dialekte
von Transkarpatien. Es gehen der interna-
tionale Studentenaustausch und der
Austausch der Laienkunstkollektive aktiver
vor sich. Man organisiert auch Festspiele.
Es funktioniert der DKV «Wiedergeburt». In
den letzten Jahren wurde eine Reihe von den
gemeinsamen ukrainisch-österreichischen

Gemeinschaftsunternehmen gebildet. Die
Regierung von Österreich hilft materiell bei
der Rekonstruktion des Wasserversor-
gungssystems in Mukatschewo und Umge-
bung. Den Deutschen von Mukatschewo-
bezirk hilft auch Gräfin Kristian Schönborn-
Buchheim aus Österreich (es gibt auch
mehrere Beispiele solcher Hilfe). Aber die
wirtschaftliche Situation in Transkarpatien
(wie auch in der ganzen Ukraine) bleibt sehr
schwer, und das fördert die Emigration der
deutschen Bevölkerung.

Sehr interessant sind die Illustrationen
(S. 45-61). In diesem Teil der Broschüre
sind die Kopien von den Schulzeugnissen,
die die Absolventen der deutschen Schulen
in Transkarpatien in den 20 - 30 Jahren be-
kamen. Hier sind auch die Photos von den
Schulgebäuden in Dubi, Barbowo, Mukat-
schewo, die Photos der einzelnen Klassen
und Lehrer und auch gegenwärtige Photos,
die die Beziehungen einiger Schulen von
Transkarpatien zu den ausländischen illu-
strieren. In der Broschüre ist auch eine Kar-
te von Transkarpatien, die von dem Dozen-
ten der Uschgoroder Staatsuniversität
gezeichnet ist. An der Karte sind die deut-
schen Schulen im Jahre 1936 bezeichnet.
Hier sind auch Quellenverzeichnis und Liste
der wissenschaftlichen Publikationen des
Autors.

Also, die Erforschung von Fedir Kulja
«Deutsche Schulen in Transkarpatien» ist
ein wichtiger Beitrag zur Historiographie von
Transkarpatien. Die deutsche Schule ist und
wird der untrennbare Bestandteil des
Schulwesens unseres Gebiets und über-
haupt der Ukraine sein. Ich glaube, dass die
Broschüre ihre Leser findet. Leider ist die
Auflage von 250 Exemplaren zu klein. Aber
ich hoffe, nach dem ersten Schritt wird auch
der nächste gemacht, und die Erforschun-
gen werden fortgesetzt.

Mykola Olaschyn,
Kandidat der Geschichtswissenschaften,

Dozent der Uschgoroder Staatsuniversität

Lamm — zart und

Oster-Cocktail
4 cl Eierlikör, 2 cl spanischer Brandy, 2 cl

Maraschino*.
Eierlikör, Brandy und Maraschino in einen

Shaker geben und kräftig schütteln. In ein
Cocktailglas seihen.

Dieses Rezept ist für ein Glas berechnet
und enthält:

Alkohol: 18 %, Kohlenhydrate: 14g, ca.
190 Kalorien, 800 Joule.

'Maraschino (sprich: Maraskino) ist ein
glasklarer Kirsch-Likör. Vor mehr als 200
Jahren wurde er erstmals aus Wildkirschen
an der jugoslawischen Adriaküste gebrannt,
später dann auch in Italien. Hier verwende-
te man die sehr aromareichen Maraska-Kir-
schen. Vanille, Maraska-Rinde, Gewürze
und Bittermandel-Aroma vervollständigen
den Geschmack dieses Likörs.

Эта овечка, размером 30 х 24 см, при-
готовлена из дрожжевого теста. Если до-
бавить в тесто больше муки, то получит-
ся печенье, которое можно долго хра-
нить, как украшение кухни.

Нежная и хрустящая овечка — пас-
хальный подарок прямо из печи! Воз-
можно, она потеряла своего пастуха и
нуждается в новом хозяине.

Вот как пекут пасхального ягненка:
500 г муки, 1 упаковку сухих дрожжей,

75 г сахара, 1 упаковку ванильного саха-
ра, 1 ч.л. соли, 75 г растопленного мас-
ла и 250 мл теплого молока месить до
тех пор, пока тесто не будет отделяться
от дна посуды и от рук. В прикрытой посу-
де дать тесту подняться в течение пример-
но 2 часов. Раскатать и вырезать форму
овцы по бумажной выкройке (каждая
клетка размером 4 х 4 см). Из остатков тес-
та сформировать маленькие ролики, слег-
ка свернуть и прикрепить в качестве за-
витков. Дать тесту подойти еще в течение
30 мин. Взять две маленькие изюмины и
вдавить их в тесто — это будут глаза. Вы-
пекать в духовом шкафу при 200-220 гра-
дусах примерно 15-20 мин.
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Культура немцев в ближнем зарубежье

10 ЛЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕМЦЕВ В МАКЕЕВКЕ

Святое Причастие проводит епископский визитатор
пастор Зандер

Осенью этого года исполняется 10 лет
первым собраниям немцев г. Макеевки,
целью которых, впервые за послевоен-
ное время, было организованное учас-
тие в общем движении немцев бывше-
го СССР за восстановление отобранной
у них республики на Волге.

Первые годы прошли без регистрации
самостоятельной организации, все про-
исходило в рамках Донецкого областно-
го общества советских немцев «Видер-
гебурт». Затем в силу ряда причин, свя-
занных с изменением ситуации в общем
движении российских немцев, кризисом
в центральных руководящих органах,
отъездом многих бывших лидеров на по-
стоянное место жительства в Германию
и пр., в январе 1994 г. была образована
самостоятельная национальная культур-
но-просветительская организация «Союз
немецкой культуры» г. Макеевка.

В январе 1998 г. на базе Макеевской
организации создан Донецкий областной
Союз немецкой культуры, бюро которого
находится в Макеевке.

Союз немецкой культуры сегодня это:
— две воскресные школы, в которых

изучают немецкий язык дети и взрослые;
— фольклорный ансамбль «Blümchen»;
— молодежная организация;

Репетиция ансамбля

— отделение международной ассоци-
ации исследователей истории и культуры
российских немцев;

—евангелическо-лютеранская община.
Жизнь организации состоит из практи-

чески еженедельных встреч по выходным
дням, совместно проводимых всех основ-
ных праздников и памятных дней.

За последние два года Союз организо-
вал и провел ряд крупных мероприятий,
в частности:

— Дни немецкой культуры в Донецкой
области в октябре 1997 г., в рамках кото-
рых прошли выставки работ художников
Валентины Теличко-Эверт, Владимира
Теличко, Владимира Бауэра в Донецком
областном краеведческом музее, истори-
ко-этнографическая и коллективная худо-
жественная выставка в Макеевке, кон-
церт коллективов художественной само-
деятельности и др.;

— историко-этнографические экспеди-
ции в бывшие немецкие колонии Север-
ного Приазовья в 1997 и 1998 гг.;

— выставка «Осколки памяти: немец-
кие колонии на Юго-Востоке Украины» в
Донецком областном краеведческом му-
зее (сентябрь-декабрь 1998 г.);

— художественная выставка в посоль-
стве ФРГ на Украине.

Фольклорный ансамбль «Blümchen»
принимал участие в Днях немецкой
культуры в г. Львове в мае 1998 г. Чле-
ны молодежной организации — актив-
ные участники летних лингвистических
лагерей, проводимых под эгидой МСНК,
есть и призеры проводившихся там
олимпиад.

Нашими гостями часто бывают пастор
Шмидт с супругой из г. Бохум, епископ-
ский визитатор пастор Зандер. Рады мы
и другим гостям.

Во многом уровень развития нашей
организации определен следующими
принципами, господствующими с момен-
та становления:

1. Добровольность, основанная на
личной заинтересованно-
сти в общении, встречах,
изучении языка, поисках
путей к духовному разви-
тию (религиозные потреб-
ности). Мы изначально не
ставили задачу включить
любыми путями всех нем-
цев, проживающих в на-
шем регионе, и затем со-
ставлять всевозможные
отчеты о степени «охвата
населения». К тому же, по
самым оптимистическим
оценкам, не более 10%
населения склонно объе-
диняться в какие-либо

группы. Для нас гораздо важнее, чтобы
как можно больше людей знали о нашем
существовании, могли участвовать в на-
ших мероприятиях.

2. Открытость организации. Да, у нас
национальная организация, созданная
прежде всего для удовлетворения куль-
турных, духовных запросов российских
немцев, проживающих в нашем регионе.
И к тому же для нас не менее важно, что
вместе с нами изучают язык, участвуют
в выставках, поют на концертах, слуша-
ют проповедь пастора и люди других на-
циональностей. Это способствует пони-
манию особенностей нашей истории,
традиций.

Солистка ансамбля «Blümchen» Лена Ковалева во время
празднования Рождества

3. Все мероприятия мы проводим обя-
зательно вместе — старшее поколение и
молодежь. Только при этом условии мож-
но говорить о перспективах национально-
культурной организации и народа в целом.

4. Отказ от жестких иерархических по-
строений как в самой организации, так и
во взаимоотношениях с партнерскими
организациями. Являясь членом МСНК,
мы стремимся к сотрудничеству и с дру-
гими организациями российских немцев.

Все это позволяет объединять в нашей
организации людей разных возрастов, про-
фессий: школьников, студентов, художни-
ков, шахтеров, учителей, пенсионеров.

Николай Шишкин



Aus dem Leben der deutschen Minderheiten in anderen Ländern

Jugendliche in Deutschland: Von der Theorie zur praktischen Arbeit*
Unser Einsatz für die russlanddeutschen

Jugendlichen richtet sich nach folgenden
Schwerpunkten.

1. Da wir der Ansicht waren, dass der
Integrationsprozess der russlanddeutschen
Jugend durch deren Zusammenfassung in
einer Jugendorganisation beschleunigt wer-
den kann, leiteten wir 1997 das Projekt «Auf-
und Ausbau einer Jugendorganisation» ein.
Die zentrale Aufgabe des Projektes war, die
Jugendorganisation der Landsmannschaft—
die Russlanddeutsche Jugend (RdJ) — auf
allen Ebenen auszubauen. Die Arbeit in den
bereits bestehenden Landes- und Ortsgrup-
pen der RdJ musste verstärkt werden, neue
Ortsgruppen der RdJ in alten und neuen Bun-
desländern waren zu bilden. Alle unsere Be-
mühungen waren darauf anzusteuern, die
Mitgliedschaft in der RdJ für die Jugendlichen
attraktiv zu machen. Im Vorfeld des Projek-
tes führte Herr Dr. Daniel Dorsch eine sozio-
logische Studie über die Situation der
russlanddeutschen Aussiedler — darunter
auch Jugendlichen — in der Gesellschaft der
BRD durch. Aufgrund ihrer Ergebnisse wur-
den die Schwerpunkte des Projekts von Frau
Katharina Strohmaier festgelegt. Mit ihrer
Ausarbeitung «Komponente der Integrations-
arbeit» half sie der RdJ bei der Bestimmung
der Richtlinien der Jugendarbeit, zu deren
höchsten Priorität die gesellschaftliche Inte-
gration der russlanddeutschen Jugendlichen
wurde. Auf diese Weise wurden die Struktu-
ren dieser Jugendarbeit mit richtigen Inhal-
ten gefüllt, was eine wesentliche Vorausset-
zung für ihr erfolgreiches Funktionieren dar-
stellt. Anschließend entwickelten Frau K.
Strohmaier und Herr Dr. D. Dorsch unter Be-
rücksichtigung von regionalen Besonderhei-
ten der sozial-ökonomischen und sprachli-
chen Situation der jungen Russlanddeutschen
Modelle der sogenannten «Schutzufelder».
Diese Modelle wurden mit Vertretern von re-
gionalen staatlichen Behörden, die für die Ju-
gendarbeit zuständig sind, sowie mit Vertre-
tern anderer Jugendorganisationen und Ver-
bände diskutiert. Das Modell der Schutzfel-
der trägt Rechnung der Psychologie der Ju-
gendlichen unter den Bedingungen, wo sich
ihr Umfeld wechselte — aus der vertrauten
Welt ihres Herkunftslandes geraten sie in die
ihnen nicht vertraute Welt der BRD. In ihrer
historischen Heimat finden unsere Jugendli-
chen kaum Altersgenossen, mit denen sie in
diesem für ihre persönliche Entwicklung wich-
tigen Lebensalter im gleichen sozialen und
sprachlichen Umfeld verkehren können. Dies
sowie die Tatsache, dass die Eltern nicht in
der Lage sind, ihren Kindern Orientierungs-
hilfe zu leisten, wirkt sich negativ auf die In-
tegration der Jugendlichen aus. Daher be-
nötigen unsere Jugendlichen ein «Schutz-
feld» — eine Gruppe von Gleichaltrigen, die
sie sozusagen «auffängt», in der sie in Kon-
takt miteinander treten können und wo sie
eventuell Orientierungshilfen für die ersten

Jahre ihres Lebens in der Gesellschaft der
BRD erhalten. Als solche Schutzfelder be-
trachten wir die Landes- und Ostgruppen der
Russlanddeutschen Jugend (RdJ). Die Mo-
delle der Schutzfelder wurden in Berlin-Bran-
denburg von Fr. Rita Danitz und Sachsen-
Anhalt und Fr. Olga Lambrech mit Erfolg
umgesetzt. Dafür sprechen die Zahlen der
neuen Mitglieder der RdJ. So vergrößerte
sich alleine die Berliner Landesgruppe der
RdJ im Zeitraum von zwei Jahren um das 2-
fache. Als unsere wichtige Aufgabe auf Dau-
er betrachten wir die Anerkennung der RdJ
als eines offiziellen Trägers der Jugendhilfe
für russlanddeutsche Jugendliche auf der
Ebene von einzelnen Bundesländern. Ent-
sprechende Verhandlungen werden bereits
mit zuständigen Jugendämtern in einzelnen
Regionen geführt. Wir sehen durchaus ein,
dass die Integrationsarbeit unter der Jugend
nur in dem Fall effektiv zu gestalten ist, wenn
sie gut koordiniert und von qualifizierten
haupt- und ehrenamtlichen Fachkräften ge-
leistet wird. Deshalb wurden von der Lands-
mannschaft und der RdJ zwecks Koordinati-
on der Jugendintegrationsarbeit sowie der
Schulung von Jugendsozialarbeitern und
-referenten Seminare und Schulungen ver-
anstaltet. Einen Beispiel dafür stellt der Bun-
desjugendtag in Dessau (Mai 1998) dar, der
dem Thema «Integration der russlanddeut-
schen Jugendlichen» gewidmet war.

2. Den Jugendlichen eine Orientierung in
der neuen Gesellschaft zu bieten — auf die-
ses Ziel der Integrationsarbeit sind unsere
Orientierungsseminare zugeschnitten. Allei-
ne 1997/1998 wurden über 20 solcher Se-
minare veranstaltet, die gemäß unseren
Erwartungen gezeigt haben, wie wichtig für
den Integrationsprozess der Jugendlichen
die Arbeit solcher Art ist. Diese Seminare
wurden in Regionen durchgeführt, wo die
Anzahl der jungen Russlanddeutschen un-
ter den Einwohnern besonders hoch ist.

3. Einen besonderen Wert legen wir auf
die Stärkung der Aufklärungsarbeit unter
unserer Jugendlichen. Im nachhinein soll sie
sich zu einer der zentralen Aufgaben der
RdJ entwickeln. Um sie zweckentsprechend
abwickeln zu können, sind notwendig, er-
stens, eine Zeitschrift für russlanddeutsche
Jugendliche, die sie in Deutsch und Rus-
sisch ausspricht, und, zweitens, Plakate,
Broschüren etc. für den gleichen Personen-
kreis. Ferner müssen die Ortsgruppen der
RdJ regelmäßig mit Konsultationsliteratur
usw. versorgt werden.

4. Die vierte Gruppe unserer Integrations-
maßnahmen bilden Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Identitätskrise der Jugendlichen. Wir
gehen davon aus, dass die gesellschaftliche
Integration unserer jungen Landsleute sich um
so erfolgreicher gestaltet, wie schnell sie ihre
Identitätskrise überwunden haben. Mit ande-
ren Worten: Der Weg zur Integration der Ju-
gendlichen führt unseres Erachtens über die

Окончание. Начало см. в № 3, 1999 г.

Stärkung ihrer Identität. Daher bieten wir den
jugendlichen Hilfestellungen bei der Suche
nach eigener kulturellen Identität. Sie erhal-
ten von uns Informationen über die Geschichte
und Kultur unserer Vorfahren, werden mit
russlanddeutschen Sitten und Bräuchen
vertraut gemacht und zu einer intensiven Aus-
einandersetzung mit der eigenen Herkunft an-
geregt. Zwecks Verbesserung dieser Arbeit
wurde 1997/1998 ebenfalls eine Reihe von Se-
minaren und Veranstaltungen durchgeführt,
wobei uns v.a. Frau Strohmaier stets Hilfe er-
wies. Im Oktober 1998 fand in Dannstand eine
große landsmannschaftliche Tagung zum
Thema «Russlanddeutsches Brauchtum»
statt, an der auch unsere Jugendlichen aktiv
teilgenommen haben.

5. Ein Teilbereich der Jugendarbeit ist die
Öffentlichkeitsarbeit. In tagespolitischen Dis-
kussionen wird nämlich ein verzerrtes Bild der
jungen Spätaussiedler in der deutschen Ge-
sellschaft hergestellt. Was unterdessen fehlt,
sind bundesweite und regionale positive Be-
richte über Aktivitäten einzelner russlanddeut-
scher Jugendlicher oder Gruppen von ihnen.
Im Gegenzug dazu bemühen wir uns ein ge-
genüber der russlanddeutschen Jugend po-
sitives Medienklima herbeizuführen. Wir
versuchen, beim Femsehen und Rundfunk
sowie in der Presse Berichte unterzubringen,
in denen die positiven Leistungen unserer Ju-
gendlichen für die Region, die Stadt, das Dorf,
in denen sie wohnen, thematisiert werden.

Was ist die Alternative zu dieser Integrati-
onsarbeit? Das Unwissen über den eigenen
Kulturkreis und die fehlende Unterstützung bei
der Integration in die deutsche Gesellschaft
würden eine Vielzahl von Jugendlichen (14 bis
22-jährige) in die Isolation drängen und ihre
Marginalisierung als Gruppe nach sich ziehen.
Dies würde die Jugendlichen in einem noch
stärkeren Maße als bis jetzt zur Suche nach
einem Schutzfeld zwingen. So könnten Gangs
entstehen, die eine wesentliche Bedrohung für
den Sozialfrieden im Lande darstellen würden.

6. Eine wichtige Aufgabe für die RdJ, die
außerhalb des Feldes ihrer unmittelbaren In-
tegrationsarbeit liegt, ist der Aufbau von
Kontakten zu russlanddeutschen Jugendver-
bänden in den Herkunftsgebieten. Unter dem
Aspekt des Brückenschlags zwischen den
GUS-Ländern und Deutschland kann der RdJ
in Zukunft eine bedeutende Funktion zukom-
men. Hierbei sollen unsere Aktivitäten in erster
Linie auf das Ziel gerichtet werden, die
ausreisewilligen jungen Russlanddeutschen in
den Nachfolgestaaten der UdSSR durch Ertei-
lung von Informationsmaterial die Möglichkeit
zu bieten, ihre Integration in die Gesellschaft
der BRD nach dem Umzug in dieses Land
sozial verträglich zu gestalten. Gleichzeitig
möchten wir mit unserer Tätigkeit im interna-
tionalen Rahmen einen Beitrag zur Schaffung
akzeptabler Lebens-, Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen für deutsche Jugendliche leisten,
die in ihren jetzigen Wohnorten bleiben wollen.

Bundesvorstand und PR-Gruppe
der Russlanddeutschen Jugend (RdJ)
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Из жизни немецких меньшинств в других странах

Федеративная Республика Германия
придает большое значение защите и со-
хранению самобытности национальных
меньшинств.

10 сентября 1997 года Германия рати-
фицировала соглашение Совета Европы
по защите национальных меньшинств,
которое вступило в силу с 1 февраля
1998 года. Заявление германского прави-
тельства по вопросу национальных мень-
шинств гласит:

«Обоюдное соглашение не содержит
никакого конкретного определения поня-
тия национального меньшинства. Поэто-
му все страны, подписавшие соглашение,
должны сами определить, на какие груп-
пы населения это соглашение будет рас-
пространяться. Национальные меньшин-
ства в Германии — это датчане и сорбы
с немецким гражданством. Соглашение
коснется и других проживающих в Рес-
публике национальных меньшинств —
граждан Германии».

Конституции пяти германских земель
содержат определения, которые относят-
ся к национальным меньшинствам и на-
циональным группам. Например, статья
25 конституции земли Бранденбург опи-
сывает права сорбов (вендов): «Гаранти-
руется право сорбского народа на защи-
ту, сохранение и заботу о его националь-
ной самобытности и мест его прожива-
ния. Земля Бранденбург, все общины и
общинные советы поддерживают испол-
нение этого права и содействуют сохра-
нению границ территории, переданной
для национально-культурной автономии.

Сорбы имеют право на сохранение и
развитие сорбского языка и культуры в
общественной жизни и на свое предста-
вительство в школах и детских садах.

В местах проживания сорбов их язык
выводится на уровень официального.

Цвета сорбского флага: голубой, крас-
ный, белый.

Исполнение прав сорбов регулируется
законом. Это гарантируется участием
сорбских представителей в решении их
вопросов на законодательном уровне».

Конституционные указания по защите
национальных меньшинств и других тра-
диционных для Германии национальных
групп конкретизируются и поясняются за-
конами, предписаниями, заседаниями
особых комиссий и иными администра-
тивными действиями.

Так федеральные законы, например
закон о выборах и многочисленные поста-
новления земель, содержат указания, как
лучше осуществлять сотрудничество с
национальными меньшинствами в рам-
ках государства и общества, как защи-
щать и поддерживать их национальную
самобытность.

Законы федеральных земель также ча-
сто обращены на защиту национальных
меньшинств, живущих обособленно в от-
веденных местах.

Сорбы — славянский народ со своей
более чем тысячелетней историей, дву-

Die Sorben gelten als anerkannte Min-
derheit in Deutschland, deren Zahl man
heute auf rund 60 000 Personen schätzt.
Die größte Zahl der Sorben lebt in den
neuen Bundesländern Sachsen und
Brandenburg.

Sie sind Reste eines eibslawilschen
Volksstamms, der im Mittelalter nördlich
des Erzgebirges siedelte. Sie wurden im
10. Jahrhundert christianisiert, konnten
aber ihre nationale Eigenart bewahren.
Dies zeigt sich vor allem in der Bewah-
rung einer eigenen Sprache, dem Sorbi-
schen, das zur westlichen Gruppe der
slawischen Sprachen gerechnet wird. Die
sorbische Sprache benützen die Sorben
gleichberechtigt neben dem Deutschen.

мя письменными языками (верхнє- и
нижнесорбским) и собственной культурой,
которая практически всегда жила в рамках
германской государственности. Число от-
носящих себя к сорбам составляет пример-
но 60 000 человек, 2/3 из которых живут в
земле Саксен и 1/3 в земле Бранденбург.
В некоторых общинах округа Каменц сор-
бы составляют 90% от общего числа про-
живающих. В других поселениях—пример-
но 10%, а в городах областей прожива-
ния —2%. Примерно 45 000 сорбов владе-
ют сербским языком, но все сорбы говорят
по-немецки. В обеих землях защита и под-
держка сорбов закреплены конституцион-
но и законодательно.

По земельному избирательному зако-
ну земли Бранденбург от 2 марта 1994 го-
да партии, политические объединения
или списочные союзы сорбов, выставля-
ющие кандидатов в Ландтаг, освобожде-
ны от 5% налогового сбора. В законе по
развитию прав сорбов в Бранденбурге от
7 июля 1994 года подтверждаются их пра-
ва на культуру, образование, нацио-
нальную самобытность, культурную неза-
висимость и соучастия в политике. На
основе этого закона Ландтагом Бранден-
бурга был создан избираемый совет по
делам сорбов, который консультирует и
помогает Ландтагу в сорбских вопросах,
особенно законодательных. Аналогичный
совет работает и в земле Саксен.

Школьный закон земли Саксен от
3 июля 1991 года охраняет право учени-
ков и учениц учить сорбский язык, а в не-
которых школах разрешено по избранным
предметам проводить уроки на сорбском
языке на всех уровнях обучения.

Неизменным остается и право сорбов
в местах проживания выступать в судах
на родном сорбском языке. Посещение
уроков языка свободное, их посещают
всего около 5000 учеников.

По закону земли Бранденбург поддер-
жание знаний и понимания сорбской
культуры закрепляется особыми школь-
ными заданиями и включением в курс

обучения сведений из истории и культу-
ры этого народа. Закон от 10 сентября
1993 года земли Саксен позволил создать
25 двуязычных детских садов в германо-
сорбских областях. Обучение преподава-
телей по предмету «сорбский язык» и
«сорбистика» осуществляется в Универ-
ситете сорбистики в Лейпциге. Кроме это-
го существуют специальные учебные за-
ведения по социальной педагогике с обу-
чением на профессиональном уровне.
Было также обращено внимание на то,
чтобы в областях проживания сорбов все
здания, улицы и площади были указаны
на двух языках.

В саксонском Государственном Мини-
стерстве по науке и культуре и в бранден-
бургском Министерстве по науке, культу-
ре и исследованиям созданы отделы по
делам сорбов. У сорбов нет политичес-
ких партий. Делегат от сорбов со време-
ни выборов в Европарламент 13 июля
1994 года заседает во фракции христи-
анских демократов. На выборах в саксон-
ский Ландтаг 11 сентября 1994 года два
сорба были избраны как кандидаты от
разных партий.

Главенствующий союз сорбских объе-
динений (Союз сорбов) объединяет
14 обществ и 6000 членов. К этому добав-
ляются и четыре Общества друзей сор-
бов в Польше и Чехии.

Культурная жизнь сорбов представле-
на многочисленными учреждениями и
организациями. Сорбские СМИ занима-
ют в жизни народа большое место. В из-
дательстве «Домовина» выходит ежед-
невная газета на сорбском языке «Сорб-
ские новости»; еженедельная «Новая га-
зета» на сорбском языке, а также ежеме-
сячники, листки для учителей и детский
журнал на верхне- и нижнесорбском язы-
ках; научные издания и книги по культу-
ре; учебники, художественные произве-
дения и многое другое.

Исследованиями наследия собствен-
ного народа и иными научными работа-
ми занимается Сорбский институт. Его
филиалами являются культурный архив
и библиотека. Сорбское научное обще-
ство занимается историей, языком и куль-
турой сорбов и распространением знаний
об этом народе внутри страны и на меж-
дународном уровне.

В жизни сорбов забота о традициях и
обычаях занимает особую роль. Это тес-
но связано с любовью к музыке, особен-
но к народной. Народные костюмы редки
в повседневности, но широко использу-
ются на праздниках, церковных шестви-
ях и семейных торжествах. 120 обществ,
включая группы в школах, заботятся о
культурных традициях сорбов в различ-
ных их проявлениях: в танцевальных
группах, хорах, костюмных группах, ра-
бочих творческих группах и художествен-
ных ремеслах.

На общественно-правовом радио зе-
мель Саксен и Бранденбург имеются про-
граммы на 2 сорбских диалектах. На ос-
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нове законов земель сорбские предста-
вители входят в совет управления радио-
станции и другие учреждения по радио-
вещанию. Средненемецкое радио через
свою сорбскую студию вещает в течение
3 часов ежедневно и по 1, 5 часа по вос-
кресеньям на верхнесорбском языке, а
Восточное немецкое радио (земля Бран-
денбург) — по 1 часу каждый день.

Также и на телевидении есть целена-
правленные программы, например «Сорб-
ское телеокно». Есть постановления Зе-
мельного руководства по расширению
сети вещания и росту числа представи-
телей сорбского меньшинства на радио
и телевидении.

После сорока лет коммунистического
господства церковная жизнь вновь зани-
мает в сорбском народе достойное мес-
то, ведь очень многие обычаи по их про-
исхождению являются церковными. Чет-
верть сорбов исповедуют католическое
христианство, а больше половины —
евангелисты. Там же, где не прекраща-
лись ежедневные церковные службы на
сорбском языке, национальная самобыт-
ность сохранились лучше всего. Кроме
богослужений ведется и широкая мисси-
онерская и попечительская деятельность,
издается церковная газета, финансируе-
мая фондом сорбского народа.

Из отчета Министерства
внутренних дел Германии «О защите
национальных меньшинств и других

традиционных для Германии
национальных групп»

Ein Osterlamm
• Für eine große Familie oder eine festli-
eche Tafel kauft man eine ganze hintere

Lammhälfte (das sind die beiden Keulen mit
dem Nierenstück), für weniger Personen

. reicht eine.
Ein paar Stunden, ehe man den Braten

ins Rohr schiebt, gießt man, je nach Grö-
ße des Stücks, ein bis zwei Gläschen gu-
ten Weinbrand darüber und lässt ihn mit
Pergamentpapier bedeckt einwirken. Das
Lamm wird gespickt, gesalzen, ein wenig
gepfeffert, in die Bratreine mit Zwiebel- und
Karottenscheiben oder auf den Rost ge-

siegt, mit heißer Butter übergössen und bei
guter Ofenhitze unter fleißigem Begießen

'knusprig hellbraun gebraten, was bei ei-
щ nem großen Braten ungefähr eine Stunde

Ostern bei d
Nach altem Brauch

wird bei den Sorben
Ostern gefeiert. Dazu
gehört, daß sich am
Karfreitag alle Famili-
enmitglieder treffen
und zusammen Oster-
eier bemalen. Die
Nacht von Ostersams-
tag auf Ostersonntag
ist die Nacht der Sing-
frauen, die, in Tracht
gekleidet, singend von
Haus zu Haus gehen.
Die Lieder, die sie in
sorbischer Sprache
singen, erzählen von
der Auferstehung Je-
sus. Der Ostersonntag
wird traditionell mit ei-
nem Gottesdienst
begangen. Die nach-
folgende Osterprozession wird einer alten
Tradition folgend bei den Sorben auch heu-
te noch zu Pferde durchgeführt. Die Oster-
reitersind festlich gekleidet und deren Pfer-
de schön geschmückt, und so reiten sie sin-
gend und betend zur nächsten Kir-
chengemeinde.

Sorbische Frauen beim Eierfärben: Das Ei ais uraltes Fruchtbarkeitssymbol ist auch in der
sorbischen Volkskultur ein fester Bestandteil der österlichen Frühlingsbeschwörungen.

Ostern ist das höchste und älteste Fest
der christlichen Kirchen und wurde schon
im 2. Jahrhundert nach Christus gefeiert. Es
wurde zunächst zur Erinnerung an den Tod
Jesus', später vor allem als Fest der Aufer-
stehung Jesus', gefeiert.

Höhepunkt des katholischen Osterfestes ist
die Feier der Osternacht,
von Karsamstag auf
Ostersonntag, die mit ei-
ner Ostermesse und ei-
nem Osterfeuer began-
gen wird. In der evange-
lischen Kirche wird am
Ostersonntag ein Gottes-
dienst abgehalten. So-
wohl für die Protestanten
als auch für die Katholi-
ken ist die Botschaft von
der Auferstehung Jesus
Christus ein wichtiges
Glaubensbekenntnis,
das jedesmal an Ostern
erneuert wird. Ostern ist
vom Kalender her ein be-
wegliches Fest, es findet

Die Frauen auf dem Foto tragen eine traditionelle Tracht der Sorben. Solche Kleidung tragen j e d e s J a h r am e r s t e n
sie normalerweise nur zu festlichen Anlässen, wie beispielsweise zu Ostern. Sonntaa nach dem er-

sten Vollmond nach Frühlingsbeginn statt, das
bedeutet an einem Wochenende zwischen
Ende März und Mitte April.

In ganz Deutschland sind Karfreitag und
Ostermontag gesetzliche Feiertage, an de-

Am Ostermontag schlägt das Herz der
Kinder höher, wenn sie ihre Osterpäckchen
suchen dürfen, die von den Eltern draußen
ver—steckt wurden, oder wenn sie Waleie,
ein traditionelles Kinderspiel mit bemalten
Ostereiern, spielen. nen nicht gearbeitet wird.

dauert. Etwas heißes Wasser auffüllen,
sonst verbrennt der Bratensatz.

Während Sie die Sauce bereiten, legen
Sie den Braten zugedeckt auf eine heiße
Platte, wobei er noch nachgart—also recht-
zeitig aus dem Ofen nehmen! Das Fleisch
muss innen zart rosa bleiben.

Die Sauce mit etwas Fleischbrühe ver-
längern, mit Mehl andicken, aufkochen, mit
den weichgekochten Zwiebeln und Karot-
ten durchpassieren, abschmecken, reich-

>
lieh gehackte Petersilie dazugeben und »
zum Schluss einen ordentlichen Stich fri-
sche Butter.

Man reicht dazu Kartoffeln, Kopfsalat mit
saurem Rahm und Schnittlauch, Spargel,
Übergossen mit in Butter gerösteten Sem- •
melbröseln.

Aus «Hausbuch der Feste und Bräuche»,
Südwest Verlag, München, 1993 •



Потомки

МОЯ СЕМЬЯ: ЛЮДИ И ГОДЫ
Прекрасно пела Ольга Оттовна Грефс-

мюль — двоюродная сестра деда, обла-
давшая красивым и большим голосом,
часто исполнявшая сочинения самого
Александра Адольфовича (ученика Гли-
эра) дома и на концертах в консервато-
рии. Ходили слушать ее и в немецкую
кирху, где она пела «Рекви-
ем» Моцарта с Собино-
вым, Шаляпиным, Пет-
ровым, Смирновым.
Пела она «Аве Мария»
под орган с Гедике и во-
кализы Баха с органом.
Часто в большом угловом
зале их квартиры на По-
кровке А. Борхман с пи-
анистом Хубе играли на
двух роялях свои фортепи-
анные сочинения или про-
изведения Скрябина, Тане-
ева и др. А. Борхман, быв-
ший все же больше компо-
зитором, нежели врачом,
явился автором вокальных
циклов на слова А. Блока,
Ю. Балтрушайтиса, Г. Гей-
не, Р. Тагора, детских
песенок на стихи
С. Маршака, сонаты
для скрипки и форте-
пиано, произведений
для оркестра.

Александр Адольфович умер в Моск-
ве незадолго перед войной, остальных
членов семьи Борхман жизнь разброса-
ла кого куда. Младший сын Александр
(1912-1938) погиб в лагере, средний —
Эмиль (1904-1934), инженер, умер за гра-
ницей, дочь Ирина (1902-1995) — худож-
ник-прикладник и график, стажировалась
в 30-е годы в Германии и Австрии, вско-
ре по возвращении была репрессирова-
на и вместе с матерью Алисой Алексан-
дровной отправлена в ссылку в Казах-
стан. По дороге мать заболела и умерла,
а Ирина Александровна, возвратившись
в Москву, через 10 лет продолжала жить
и работать, никогда не теряя энергии и
оптимизма, с ней мы часто встречались,
беседовали, разбирали старые фотогра-
фии и документы, показывали друг другу
свои работы, не теряя дружеских отноше-
ний до самой ее смерти в 1995 году.

Своего деда Георгия Робертовича
(1876-1951) я помню очень хорошо, прав-
да, в мое время это был уже больной,
усталый, тихо доживающий свою жизнь
человек, оживающий только в кругу ро-
весников и близких.

Молодые годы его прошли в доме отца,
Роберта Робертовича, и матери, Марии
Карловны, в «Доброй слободке», в кругу
братьев и сестер и их знакомых. Семья
была многочисленная, шумная и друж-

А.Б. КНОБЛОК
ная — четверо детей Кноблоков — мой
дед Георгий, Николай, Эмма и Альфред
и двое Борхманов — старшие Александр
и Мария. Учились по склонностям: кто,
как дедушка в Петропавловском реаль-
ном училище, кто в гимназии, а Альфред

пошел в кадетский корпус и юнкерское
училище. Ходили в Петропавлов-

скую кирху, а дома разыгрывались
домашние спектакли, шарады

и, конечно, звучала музыка,
любовь к которой, как я

уже говорил, прививала
всем детям Мария Кар-
ловна, которая сама
прекрасно играла на

цитре, арфе и фортепиано. Прибли-
жалось время, которое потом назо-
вут «серебряным веком» на рубеже
XIX и XX веков, время удивительно-
го и одновременного расцвета всех
видов искусства в России. Одно про-
стое перечисление имен величай-
ших художников, артистов, поэтов,
композиторов заняло бы несколько
страниц.

Москвичи того времени — люди
даже самых скромных, будничных

профессий — стреми-
лись попасть на премь-
еры, выставки, концер-

ты; никогда еще, ни ранее, ни позже, искус-
ство не вызывало такого сочувственного ин-
тереса публики—и все это полностью мож-
но отнести и к семье Кноблоков.

Недаром позже Георгий Робертович,
проработав всю жизнь скромным банков-
ским служащим, освоил фортепиано. На-
чал учиться игре на виолончели, имел
абонементы на концерты в Консервато-
рию и ложу в Большом театре, брал уро-
ки рисунка и живописи у известного тог-
да художника Рерберга, не пропуская, ес-
тественно, ни одной заметной художе-
ственной выставки, он начал понем-
ногу собирать свою домашнюю
галерею. В ней, конечно, не
было громких имен
признанных мастеров
(по причине скудости
средств), но работы
там были очень прият-
ные, художников мос-
ковской школы и вос-
питанников училища
живописи, ваяния и
зодчества. Когда же
стены в нашей квар-
тире в Б. Каретном пе-
реулке заполнялись
до отказа, бабушка
Надежда Генриховна
говорила: «Обои те-

перь можно не переклеивать — их все
равно не видно».

Глядя на старого, медлительного де-
душку, сидевшего подолгу в своем кресле
в любимом пенсне и старательно набива-
ющего при помощи специальной машин-
ки папиросы, трудно было представить
себе, что он до весьма преклонного воз-
раста был тем, что тогда называлось но-
вомодным словом «спортсмэн». Он пре-
красно плавал, ездил на лошадях, играл
в теннис, был неутомимый лыжник, но ос-
новным его увлечением было фигурное
катание, которым он занимался до 60 лет.

Вспоминая его, поражаешься кругу ин-
тересов этого скромного бухгалтера — он
виртуозно работал с деревом (вырезал и
выпиливал лобзиком замысловатые узо-
ры по собственным рисункам), был стра-
стным охотником и знатоком природы, од-
нако не был он чужд и современным до-
стижениям техники — у нас в доме имел-
ся и инструмент механической музыки —
граммофон с инкрустациями разных по-
род дерева и перламутром, на котором
стояла надпись: «Юдий Генрих Циммер-
ман», с большим набором старинных тя-
желых пластинок, в основном классичес-
кого репертуара и романсов.

Однако вскоре очередное его приобще-
ние к современной технике окончилось
плачевно. В конце 1913 года он с группой
своих друзей решил приобрести в склад-
чину подержанный автомобиль. В те вре-
мена во всей Москве насчитывалось не
более пяти сотен новомодных средств пе-
редвижения, однако поездить на нем дру-
зья не успели — грянула Первая империа-
листическая война, и все частные маши-
ны были реквизированы в пользу фронта.
Единственное право, предоставлявшееся
владельцам, — это отправиться в действу-
ющую армию со своим любимцем в каче-
стве шофера. Женатый к тому времени де-

душка решил не рисковать,
а на войну отправился его
закадычный приятель,
авантюрист и весельчак,
тоже пайщик автомоби-
ля Ник. 3. Волинский, с
которым всегда проис-

ходили раз-
ные траги-
к о м и ч е -
ские исто-
рии. Так и
на сей раз
радужным
мечтам его
о фронто-
вых доро-
гах положи-
ло конец
неожидан-
ное немец-

Продолжение. Начало см. в № 2-3, 1999 г.
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кое наступление под Могилевом и злосча-
стный автомобиль был изъят вторично уже
в качестве военного трофея, а водитель
угодил в лагерь для военнопленных. Вско-
ре дядя Колушка (так звали его друзья) сно-
ва оказался в Москве — потрепанный, об-
росший и безлошадный, но, по словам де-
душки, друзья еще в течение многих лет
заслушивались уморительными военными
рассказами неудачливого шофера, говорят,
это были самые веселые истории о войне.

Однако в целом события 10-х — 20-х
годов для семьи складываются печально.

В 1912 г. умирает вернувшийся с рус-
ско-японской войны и не оправившийся
от ран унтер-офицер Альфред Роберто-
вич. Сразу после революции, в 1918 г., —
отец Роберт Робертович, а в первую го-
лодовку 1920-го — Мария Карловна и со-
всем еще молодая Эмма Робертовна.
Кроме того, рухнули дедушкины мечты о
продолжении образования за границей
его детей: Бориса (мой отец) и Володи —
деньги, отложенные в банк на их поезд-
ку, были реквизированы революцией.

Пожалуй, с этого времени начинается
самый непростой и противоречивый этап
истории нашей семьи — советское время.

Еще надо сказать несколько слов о про-
исхождении семьи моей бабушки Надеж-
ды Генриховны Симис (1877-1956). Един-
ственное, что достоверно известно, так это
то, что ее дед, Отгон Адольф Симис, ро-
дился в вольном городе Гамберге в 1810 го-
ду. К середине 30-х годов овдовел, женил-
ся вторично и, оставив 2 сыновей — Ген-
риха и Федора — с женой в Германии, от-
правился в поисках удачи в Россию.

Это было время постройки первых же-
лезных дорог, зарождения первых фаб-
рик, и в Россию потянулся широкий по-
ток иностранных специалистов.

Трудно сказать, какова была его специ-
альность, но доподлинно известно, что он
поступил на должность обер-кондуктора
первой только что построенной железной
дороги С.-Петербург-Москва, называв-
шейся императорской Николаевской же-
лезной дорогой. В те време-
на должность эта ничего
общего с теперешни-
ми представлени-
ями о ней не име-
ла в той же мере,
как и сами поезда
и вагоны.

В вагонах не
было никаких чле-
нений, они пред-
ставляли собой об-
щий салон, можно
даже сказать, что в
них сохранился облик
гостиной, меблиро-
ванной так же, как в
обыкновенном бар-
ском доме — стояли
гарнитуры гостиной ме-
бели с диванами, крес-
лами, стульями, ковра-

ми и канделябрами. Сколько вагонов в со-
ставе поезда — столько и гостиных.

Пассажиры ехали сидя и полулежа. Бу-
фетчики разносили чай и другие напитки
и закуски, и всеми этими гостиными, или,
если угодно всей этой гостиницей на
колесах, ведал начальник поез-
да — обер-кондуктор, отве-
чавший за техническую
часть движения и обслу-
живание пассажиров. В
ту пору вся обслуга поез-
да — машинисты, кондук-
торы, оберы — формировалась
из иностранных специалистов,
также как и самой постройкой же-
лезной дороги руководили ино-
земные инженеры и техники.

Но и здесь не удовлетворился
и не ужился Адольф Симис, и
вскоре перешел на службу экономом в
Немецкий клуб, помещавшийся и в
ныне сохранившемся здании Цент-
рального дома работников искусств
(ЦДРИ) на Пушечной улице. Обретя
оседлый образ жизни, он вызвал
из Гамбурга обоих сыновей и
жену Августину Христианов-
ну, которой за время его
скитаний удалось воспи-
тать и образовать своих
питомцев, привить им
приверженность к ремеслу в том высоком
«средневековом» значении этого понятия,
которое ныне утрачено.

По словам моего отца Бориса Георгиеви-
ча, он отлично помнил еще эту женщину —
мачеху, ставшую больше чем матерью для

обоих сыновей. Она умерла в
глубокой старости, родив-

шись в начале прошлого
века и дожив почти до ре-

волюции продолжая быть
деятельной и мудрой, а

ее устах загадоч-
ные слова — «Гам-

бург», «Вольный
город», «масте-
ра», «гильдии»,
«цехи» звучали
странно и будо-
ражили детскую
фантазию моего
отца.

Вскоре после
переезда семьи
в Москву Оттон
Адольф Симис
умер (1860), и
Августина Хрис-
тофоровна — а
она была краса-
вицей — не
вышла вновь за-
муж и посвятила
себя целиком
заботе о прием-
ных детях, а
впоследствии и
внуках.

На небольшом, сохранившемся аква-
рельном портрете Адольф Симис изоб-
ражен еще молодым, энергичным чело-
веком. Вообще роду Симисов была при-
суща неуемная энергия и предприимчи-

вость, доходящая до авантю-
ризма, в противовес бо-
лее размеренным, осно-
вательным и аккурат-
ным Кноблокам или
музыкально-романти-
ческим Борхманам-
Рихтерам.

После смерти
отца его сын Ген-

рих-Оттон
С и м и с

стал главою семьи (1842-1896), обучив-
шись азам швейного ремесла еще в Гер-
мании, он поступил в мастерскую к Шней-
деру — лучшему московскому портному, и
усилиями своей огромной воли, быстро со-
вершенствуясь в закройном деле, добил-
ся высокого мастерства.

По характеру — полная противополож-
ность обожаемой им мачехе, он был сле-
пок с отца. Такой же горячий, вспыльчи-
вый и решительный. Вскоре Шнейдер
ставит его главным закройщиком, его
специальностью становится самая труд-
ная в работе мужская парадная одежда,
шитые золотом мундиры и фраки.

Заказчики стали обращаться только к
нему, и тогда он решается на отчаянный
шаг—открыть собственное дело. И дело
пошло, лучшая клиентура, светская и ар-
тистический мир, перешла к нему. Шить
у него считалось за честь, однако крутой
нрав его сказывался и на работе. При ма-
лейшем капризе или неудовольствии кли-
ента, кем бы он ни был, — прадед при-
сылал ему на дом недошитую вещь с ви-
зитной карточкой и просьбой «впредь бо-
лее не беспокоить».

Это послужило к еще большей его по-
пулярности — от заказов не было отбоя,
он сами вся семья изнывали ночами над
срочными работами, но поначалу прави-
ло было жестко: «только из своих рук».
Однако в конце концов все же пришлось
взять учеников, слишком настойчива
была растущая клиентура.

После женитьбы прадеда на молодой
балерине Большого театра Елизавете
Афанасьевне Медведевой (1848-1890),
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племяннице известной актрисы Малого
театра Надежды Михайловны Медведе-
вой (наставницы и друга знаменитой
М.Н. Ермоловой), семья значительно раз-
рослась — в доме было уже 8 человек
детей. Елизавета Афанасьевна, по насто-
янию мужа оставившая сцену, и старшие
дети, уже знавшие ремесло — все учи-
лись и работали в фирме. Так, например,
лучше моей бабушки никто не умел метать
петли, и доверялась ей эта работа чуть ли
не с 13 лет.

Однако в то время, когда казалось бы,
все пошло как нельзя лучше и в дом при-
шел достаток, произошедшие далее тра-
гические события свели на нет все уси-
лия семьи.

В 1890 году скоропостижно умирает
отправившаяся на богомолье в Троице-
Сергиеву лавру Елизавета Афанасьевна.

Генрих Симис, будучи всю жизнь стра-
стным охотником, находился в это время
в своем имении Старчиха под Лихослав-
лем. Узнав из телеграммы о случившем-
ся, он верст 20 по ухабам гнал лошадей
до ближайшем станции, где умолял на-
чальника если не остановить, то хоть за-
держать ход единственного ночного курь-
ерского поезда.

Как гласит далее семейное предание,
прадед в отчаянии сбросил с себя на плат-
форму тяжелую шубу, рукавицы и вскочил
на подножку проходящего поезда. Колотя
в дверь вагона окоченевшими руками, он
проехал таким образом почти до Твери,
пока его наконец не заметили и полумерт-
вого не втащили в тамбур.

После смерти жены другая его давняя
страсть, к бегам, привела к все возрастаю-
щим долгам, а затем и к полному банкрот-
ству — проигрышу враз всего имущества.
Сколько ни умоляли его дети, Августина
Христофоровна, друзья, он уже не подда-
вался никаким увещеваниям.

Вот что говорят о трагическом его кон-
це «Русские Ведомости» № 91 от 3 апре-
ля 1896 года: «Самоубийство. 1-го апре-
ля в д. Толмачёва в Газетном пер. выст-
релом из револьвера в левую сторону
груди, область сердца, лишил себя жиз-
ни московский 2-й гильдии купец Генрих
Отто СИМИС, 58 лет. Причиною самоубий-
ства, как полагают родные, послужило
расстройство торговых дел».

Имущество после его смерти было опе-
чатано и распродано с молотка, дело так-
же было взыскано за долги, спасен от
аукциона был лишь рояль. Друг прадеда,
глава фирмы музыкальных инструментов
Гутхейль, подтвердил, что этот инстру-
мент якобы был взят у него напрокат. И
это все, с чего пришлось новой семье
начинать жизнь.

Новым главой дома стал двадцатилет-
ний старший сын Оттон, учиться могли
только старшие мальчики, а девочек взял
к себе на работу кассиршами близкий
друг прадеда Казалет — глава англий-
ской фирмы «Мюр и Мерилиз» (ныне
ЦУМ, здание у Большого театра).

Впрочем, бабушка вскоре перешла на
другое место, в доме № 5 по Рождествен-
ке красовалась строгая вывеска: «Прет-
цель преемник Борхардт. Оптические то-
вары». Глава этой фирмы, также давний
клиент и друг Генриха Симиса, взял ба-
бушку к себе.

Вот там-то, за
большим зеркаль-
ным окном, за
кассовым ап-

паратом, и углядел молодую Надежду Ген-
риховну служивший неподалеку, через
2 дома, в «Соединенном банке» на углу
Рождественки и Кузнецкого моста (там и
ныне банковское здание) элегантный бан-
ковский служащий в котелке и с тросточ-
кой — Георгий Робертович Кноблок.

Свадьба состоялась в феврале
1901 года, и глава оптической фирмы по-
дарил на прощание бывшей сотруднице
чайный набор из 12-ти серебряных ложе-
чек с монограммой «Н.К.», которые и по
сей день напоминают мне об этом счаст-
ливом событии.

Выйдя замуж, бабушка оставила рабо-
ту и посвятила себя мужу и детям — Во-
лодя родился в 1901 году, Борис (мой
отец) — в 1903-м. Правда, в 1915-м она
поступает на работу в один из военных
лазаретов Москвы от больницы Руднева
в Серебряном пер. на Арбате и в тече-
ние года работает сестрой милосердия с
ранеными офицерами.

Однако сокровенная мечта ее жизни так
и остается неосуществленной, а она меч-
тала с детства посвятить себя искусству
балета так же, как и ее мать Елизавета
Афанасьевна, ее обожаемый кумир. Если
при жизни своенравного и деспотичного
отца, которого боялись все дети, и заик-

нуться нельзя было о сцене, то затем это
стало окончательно несбыточным и по
положению семьи, да и по возрасту. Очень
глубоко жила в ней всю жизнь склонность
к балету, как бы помноженное на два,
неосуществившееся призвание! Ее ма-
тери и ее самой. Впоследствии она все-

гда имела абонемент в Большой
театр и брала с собой детей, если
не мог идти муж.

Отец мой вспоминал, как преоб-
ражалась она на катке, где они
танцевали на коньках вместе с де-
душкой, или в обычном бальном
танце.

Однако я недаром упомянул о
необыкновенном упорстве Сими-
сов, мечта о балетной сцене нео-

жиданно реализовалась уже в
3-м поколении семьи. Это

удалось дочери старшей
сестры бабушки Зинаиды

Генриховны — Нине
Ваннер (по сцене Кир-

сановой) и удалось
блестяще.
На судьбе Нины, види-

мо, сказалось и то, что ее де-
дом по линии отца был знаме-
нитый В. Ваннер (немец по
происхождению), характер-
ный танцовщик Миланского
театра Ла Скала с романти-

ческой, бурной
биографией —
бунтарь, карбона-
рий, участник по-
ходов Гарибаль-
ди, он, будучи
приговоренным в

Италии к смертной казни, бежал из тюрь-
мы в Россию и долгие годы затем танце-
вал на сценах Императорских театров.

Нина, окончив балетную школу Нели-
довой, была принята и танцевала в Боль-
шом театре. В начале 20-х годов она, рас-
ставшись с мужем Кирсановым, уезжает
за границу и в 1924 г. оказывается в Бел-
граде, а затем поступает в труппу знаме-
нитой Анны Павловой.

Вместе с труппой прославленной бале-
рины она объездила весь мир, «вызы-
вая, — как писала пресса, — восторги лю-
бителей балета отточенной техникой, не-
повторимостью рисунка и неукротимым
темпераментом». Ей доводилось и заме-
нять ее, дублировать при надобности в
спектаклях и концертах. Она была основ-
ной ведущей солисткой после Павловой,
ее близким другом и ученицей, она была
рядом с ней и во время катастрофы по-
езда, когда Павлова простудилась, и да-
лее в Утрехте, вплоть до самой кончины
гениальной балерины.

По словам Нины, после смерти Павло-
вой труппа распалась не сразу — были
еще концерты и спектакли. На гастролях
в Англии, например, ее знаменитого «Уми-
рающего лебедя» решено было не отме-
нять, и когда в темноте зрительного зала
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зазвучала музыка Сен-Санса, узкий луч
прожектора высветил пустую сцену, то
место, где должна была начинать свой та-
нец Павлова. Двигаясь затем под музыку
по сцене, этот луч повторил все мизан-
сцены танца воображаемой балерины, по-
ставив финальную точку. Когда же он рас-
таял вместе с последними звуками мело-
дии, мертвая тишина зала взорвалась
шквалом аплодисментов.

После распада труппы в 1931 г. Нина
вернулась в Белград, где в течение ряда
лет перетанцевала все заглавные партии
классического репертуара — «Лебединое
озеро», «Спящая красавица», «Шехере-
зада», «Коппелия» и др. Как тогда писа-
ли газеты, «на Ваннер-Кирсанову» приез-
жала изысканная публика не только из со-
предельных с Югославией государств, но
и из других стран Европы.

Во время Второй мировой войны Нина
бросает сцену и работает в лазаретах,
помогая солдатам Народной Армии и
партизанам как сестра милосердия.

После войны она открывает в Белгра-
де частную балетную школу, становится
одной из создательниц балета в г. Скоп-
ле, ее ценили как прекрасного педагога,
хореографа и ученого. Уже перешагнув
свое 60-летие, Нина села писать доктор-
скую диссертацию «Игры Древнего Егип-
та», она ездила в археологические экс-
педиции по Балканам и в Египет, рабо-
тая в библиотеках и архивах разных
стран. Тема ее научных работ — мисти-
ческие действа, игры, ритуалы, народные
и религиозные празднества, связанные с
танцами и хореографией. Она изучала на
раскопках костюм и, особенно, обувь
древних танцовщиц, продолжая уже в
новом качестве служить главному делу
своей жизни — балету.

В своей статье «Жизнь, ставшая леген-
дой» соб. кор. «Известий» из Белграда в
номере за 12 февраля 1989 г. пишет: «С
газетной полосы смотрит тонкое, удиви-
тельно красивое, одухотворенное женс-
кое лицо с короной на голове. Уже не
знаю, в какой партии сфотографирова-
лась эта балерина, и тем более стыдно,
что жила она в последние годы в Белгра-
де, можно сказать, совсем рядом с кор-
пунктом "Известий", и умерла буквально
на днях в очень почтенном возрасте».

«А жизнь ее, как пишет газета "Поли-
тика", была подобна легенде. Нина Ван-
нер-Кирсанова, русская балерина, чья
артистическая слава прокатилась по Ев-
ропе и Америке, не докатившись, к со-
жалению, до родных берегов...» «...Вот
такой человек ушел из жизни, прожив ее
поистине как легенду, и когда Нину Ван-
нер-Кирсанову называют здесь "Великой
югославской балериной и хореографом",
то это, конечно, справедливо и обидно.
Обидно за самого себя и своих предше-
ственников по журналистской и нежур-
налистской линии, которые так и не воз-
дали должное блестящей русской бале-
рине...»

Нина Симис-Ваннер-Кирсанова похо-
ронена в Белграде на «Аллее Славы»
(так там называется место, где покоится
прах всех наиболее известных людей в
Югославии).

И теперь уже все равно, называть ли
ее югославской, русской или немецкой
балериной; как и многие художники, про-
жившие свою жизнь, как она, на едином
дыхании, они уже вне национальностей.

Я хорошо помню эту стройную, крепкую
прямую пожилую женщину, приезжавшую
к нам с туристическими группами в 70-х —
80-х годах в Москву, по-европейски дело-
вую, целеустремленную и легкую в движе-
ниях, энергичную, без всяких признаков
старости, словоохотливую, с очень забав-
ной для русского уха речью, пересыпан-
ной югославскими и немецкими словами,
и ее странный межнациональный акцент.

В памяти остались ее живые рассказы,
которые мы все жадно слушали, да к со-
жалению не догадались записать, а в се-
мейном альбоме сохранилось несколько
ее фотографий 10-х—20-х годов, где она,
необыкновенно красивая и юная (неда-
ром в свое время в нее был влюб-
лен молодой А. Вертинский), с
белой лентой и цветами в
волосах, по балетной
тогдашней моде
предстает в
каком-то ро-
м а н т и ч е -
ском оре-
оле тех
лет.

В ряду Кноблоков в обозримом про-
шлом никогда не бывало художников —
были медики, чиновники, юристы, банков-
ские служащие, однако не смотря на вле-
чение многих из них к искусству, занимать-
ся им профессионально отважился лишь
мой отец Борис Георгиевич.

В нашем доме в Б. Каретном, как я уже
говорил, была неплохая частная коллек-
ция живописи, собираемая дедом в тече-
ние 1912-1917 годов — времени наилуч-
шего материального положения семьи и
видимо, дедушка был первым, кто своей
страстью к живописному собирательству
понемногу приобщил отца к изобрази-
тельному искусству.

Дедушка с детства охотно брал Бориса
с собой на открытия частных небольших

выставок, вернисажи художественных
объединений и обществ, постоянно возни-
кавшие то тут, то там, в разных концах
Москвы, постоянно сменяемые экспози-
ции, продажи картин и этюдов, происхо-
дившие в импозантных магазинах Авануо,
Дациаро на Кузнецком мосту, выставки-
продажи работ учеников Моск.училища
живописи, ваяния и зодчества на Мясниц-
кой и даже в магазинчике-мастерской рам
и багетов у известного всем художникам
Тумаркина.

Дедушка и мой отец быстро стали еди-
номышленниками; гораздо больше, чем
посещения больших признанных музеев
с традиционной, устоявшейся экспозици-
ей таких, как Третьяковка, Музей изящ-
ных искусств Александра III или галерея
Щукина. Им нравилось подолгу переби-
рать штабеля прислоненных к стенам
картин, забираясь по шаткой деревянной
лесенке на галерею, разглядывать вися-
щие под самым потолком этюды. В таких
магазинах-музеях царила особая «тиши-
на уважения», посетители переговарива-

лись почти шепотом.

В Салтыковском переулке
на Петровке в здании школы
в каникулы всегда были вы-
ставки. В галерее Лемерсье
на Б. Дмитровке были выстав-
ки покрупнее, там можно было
увидеть работы Архипова,
Конст. Коровина, Петровиче-
ва, Туржанского, Мартэна,
Аладжалова, Клевера, Маля-
вина, Борисова-Мусатова,
Германищева, Жуковского и
Кустодиева — все они были в
то время хоть и маститыми,
но все же живыми современ-

никами гимназиста млад-
ших классов, а на всех

этих только что создан-
ных работах еще не
было даже этикеток

^^«продано».

,̂$3$«̂— Эти посещения гале-
рей и вернисажей с це-

лью отбора и собиратель-
ства, обилие прекрасных ве-

щей, не подавлявшее, а наоборот, вос-
питывающее вкус, просыпающееся худо-
жественное чувство и глаз, пробуждаю-
щее собственное воображение, оказали
на отца неизгладимое влияние.

По счастью, это влияние не ограничи-
валось зимними московскими впечатле-
ниями. Летом семья выезжала на дачу, в
течение 30-ти лет всегда в одно и то же
излюбленное место — на сороковой вер-
сте по тогдашней Николаевской железной
дороге в сторону от станции Крюково,
верстах в двух-трех, на высоком бугре
над небольшой живописной речкой Доре-
товкой раскинулась деревня Каменка.

Иллюстрации: Б. Кноблок (отец автора)
«Зарисовки московского быта»

(Продолжение в следующем номере)
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«КАКАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ В ДУШЕ ВЛЮБЛЕННОЙ»
ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ

Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько

Биографы поэта подчеркивают, что у
Христины были золотисто-каштановые
волосы, веселые глаза, розовые щеки,
губы, взывавшие к поцелую, грациозно
полноватый стан, наивность и веселость.
Гете увидел в ней здоровое, вольное, ес-
тественное дитя природы, которое не ис-
портили цивилизация и догматическое
воспитание и образование. Даже через
десять лет после знакомства с Христи-
ной, Гете пишет ей письмо, в котором
предстает как страстный любовник. И
пусть ум его парил высоко, а сердце все
же требовало земных ласк, простой се-
мейной обстановки, вкусного обеда, теп-
лой постели и красивой доброй жены.
Ничего поэтому нет удивительного в том,
что писал Гете: «Часто я сочинял стихи,
лежа в ее объятиях, и легко отбивал такт
гекзаметра пальцем на ее спине».

Ходили слухи о том, что Гете женился
на Христине из благодарности. Когда На-
полеон захватил Веймар, в дом Гете вор-
вались солдаты и чуть было не убили его.
Гете спасся только благодаря мужеству
и находчивости Христины. Она пустила
в ход свои здоровенные кулаки и выгна-
ла солдат. Говорили, что, оценив этот ее
самоотверженный поступок, Гете, после
пятнадцати лет (!) жизни с Христиной вне
брака, женился на ней, презрев возму-
щенные голоса веймарского общества...

Из лагеря под Верденом 10 сентября
1792 года он отправляет Христине пись-
мо: «...Ты опять узнаешь, что я себя чув-
ствую хорошо, и что я люблю тебя от
всего сердца. Если бы ты была сейчас
со мною! Здесь повсюду огромные, ши-
рокие кровати, и тебе не пришлось бы
сетовать, как иногда случается дома.
Ах, дорогая! Нет ничего лучше, как быть
вместе! Мы будем вечно твердить это
друг другу, когда снова будем вместе...
Будь хорошей хозяйкой и приготовь мне
уютное жилище. Ухаживай за мальчиком
и люби меня.

Люби меня! Ибо порою мысленно я бы-
ваю ревнив и представляю себе, что
тебе может больше понравиться кто-
нибудь другой, так как я нахожу многих
мужчин красивее и приятнее меня. Но ты
не должна этого видеть, а должна счиТ

тать лучшим меня, потому что я тебя
ужасно люблю, и, кроме тебя, мне ник-
то не нравится. Я часто вижу тебя во
сне, вижу разную путаницу, но всегда
вижу, что мы любим друг друга. Пусть
так это и останется...

Буду постоянно присылать что-ни-
будь в хозяйство. Только люби меня и
будь верною крошкой, остальное прило-

жится. Пока у меня не было твоего
сердца, на что мне было все остальное?
Теперь, когда оно принадлежит мне, я
хочу удержать его. Зато и я твой. По-
целуй малютку, поклонись г. Мейеру и
люби меня...»

Христине Вульпиус Гете посвятил «По-
сещение», «Утренние жалобы», «Если к
возлюбленной юноша едет в почтовой ка-
рете...», «Долго жену искал я...» Строки
из «Посещения» полны страсти и в то же
время в них столько целомудрия и чис-
тоты. Возлюбленная спит, а у влюблен-
ного в кармане лежит ключ от спальни.
Но он не нарушит ее покоя, а только
взглянет на милую, оставив ей на столи-
ке две розы и пару померанцев:

Очи милые твои закрыты,

Взоры чьи меня всегда чаруют;

Сладкие уста не шевелятся

Ни для речи, ни для поцелуя;

Разомкнулись узы колдовские

Столь желанных для меня объятий,

А рука, прелестная подруга

Сладостных ласканий, неподвижна.

Были бы думы о тебе ошибкой,

Будь любовь моя самообманом,

Я б теперь все это обнаружил,

Раз Амур стоит здесь без повязки...

Христина Гете скончалась после про-
должительных тяжких эпилептических
припадков в 1816 году...

«Я зову сердца внемлю!..»
Вновь под стрелой Амура

Несмотря на положение женатого муж-
чины, он продолжал любить и быть лю-
бимым. На сей раз он влюбился в стран-
ную женщину Беттину (1785—1859), не-
мецкую писательницу, восторженную по-
клонницу Гете. В 1807 году она пробра-
лась в Веймар, переодетая в мужской
костюм, чтобы увидеть Гете, о котором
много слышала в детстве. Свой роман с
Гете она описала в произведении «Пе-
реписка Гете с ребенком». В 1811 году
Беттина вышла замуж за фантаста-ро-
маниста Арнима. Ее фантазия не знала
границ.

По выражению Льюиса, она была ско-
рее демоном, чем женщиной. Еще не
видя поэта, ни разу не встретившись с
ним, она начала засыпать его письмами
с выражением своих восторгов в его ад-
рес. А приехав в Веймар, она сразу бро-
силась к нему в объятия. При первом же
свидании она заснула на его груди. А за-
тем начались преследования его любо-
вью, клятвами, ревностью. А Гете к это-

му времени уже было 58 лет. И его угне-
тало пристрастие Христины к спиртному.
С появлением Беттины он ожил, поддал-
ся ее очарованию. Но Беттина была боль-
шой сумасбродкой. Выражения ее люб-
ви к нему были чересчур бурными и ди-
кими. Гете начал тяготиться этим. Хоро-
шо то, что Бог миловал: он не воспользо-
вался невинностью Беттины. Бурная
страсть Беттины нарушила то душевное
равновесие, которое у него сложилось за
долгие годы семейной жизни с Христи-
ной. Приехав вторично в Веймар, Бетти-
на пошла с Христиной на художест-
венную выставку и там вывела жену Гете
из терпения. Между ними возникла ссо-
ра, сопровождавшаяся грубыми ругатель-
ствами. Гете защитил жену и не принял
Беттину в своем доме. Когда она в тре-
тий раз приехала в Веймар, Гете был
тверд и отказал ей в приеме. Роман этот,
таким образом, закончился грубой раз-
молвкой...

Сохранилась переписка между Бетти-
ной и Гете. Беттина фон Арним придава-
ла большое значение ее отношениям с
Гете. В письме к нему она признавалась:
«Друг, я одна; все спит, а мне мешает
спать то, что я только что была с то-
бою. Гете, быть может, то было вели-
чайшим событием моей жизни; быть
может, то был самый полный, самый
счастливый миг; лучших дней у меня не
будет, я их не приняла бы. То был пос-
ледний поцелуй, с которым я должна
была уйти, а, между тем, я думала, что
должна слушать тебя вечно, когда я
проезжала по аллеям и под деревьями,
в тени которых мы вместе гуляли, то
мне казалось, что я должна уцепиться
за каждый ствол...

...Когда за руку ты вел меня по ули-
цам, я чувствовала по твоему дыханию,
по звуку твоего голоса, по тому (как
это объяснить), что меня словно об-
вевало, — я чувствовала, что ты до-
пускаешь меня в твою внутреннюю, со-
кровенную жизнь, что в эту минуту ты
обращен ко мне одной, и ничего не же-
лаешь, как только быть со мною; кто
может отнять у меня это? Что мною
утрачено? Друг, я владею всем, что
когда-либо получила. (Подчеркнуто Бет-
тиной. — Авторы). И куда бы я ни по-
шла, мое счастье всюду со мною, оно —
моя родина...»

В другом письме она напоминает Гете:
«...Ты должен прочесть в моих глазах не-
изменную любовь, должен ласково при-
влечь меня в твои объятия и сказать:
такое верное дитя даровано мне в за-

* Окончание. Начало см. в № 2-3, 1999 г.
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мену и в награду за многое. Дитя дорого
мне, оно мой клад, мое сокровище, я не
хочу его лишиться. Слышишь ? И ты дол-
жен поцеловать меня: вот чем дарит
моя фантазия твое воображение». Как
видим, Беттина не страдает от скромно-
сти. Помогает ей в ее исповеди сердца и
то, что она обладала литературным талан-
том. Нам могут показаться несколько выс-
пренними ее признания Гете, но будем
снисходительны к Беттине: во-первых, она
жила в такое историческое время, когда
любовные признания, как правило, обле-
кались в романтическую форму; во-вто-
рых, ее пером водило писательское при-
звание. Вот один из образчиков ее
эпистолярного стиля: «Прости! Как
гонимое ветром семя носится по
волнам, так и моя фантазия иг- |
рает и носится по могучему по-
току всего твоего существа и
не боится в нем погибнуть; о,
если бы это случилось! Какая
блаженная смерть!». Несмотря
на различные жизненные обсто-
ятельства, Беттина оставалась
до конца своих дней восторжен-
ной почитательницей таланта
великого Гете.

«Попрекают нас любовью,
но не внемлем мы
злословью...»
И в мудрой старости
любовь
не иссякает...

Гете оставался женолюбом
до могилы. У него был бурный
роман со знаменитой веймар-
ской актрисой, красавицей Кро-
ной Шретер. Гете было 60 лет,
когда в него, старика, влюби-
лась молодая девушка Минна
Герцлиб, воспитанница книго-
продавца Фромана. Под влия-
нием любви к Минне Гете со-
здал ряд сонетов и роман «Из-
бирательное сродство». О пос-
леднем Гете писал: «В этом ро-
мане высказалось сердце, бо-
лящее глубокой, страшной ра-
ной и в то же время боящееся
выздоровления, заживления
этой раны. Тут, как в погре-
бальной урне, я схоронил с глу-
боким волнением грустное,
много прожитое. 3 октября
1809 года я совсем сдал роман
с рук, но не мог при этом совер-
шенно освободиться от
чувств, его породивших».

Минне Герцлиб Гете по-
святил такие сонеты, как «Мощ-
ная неожиданность», «Милая
встреча», «Сказано — сделано»,
«Девушка говорит», «Рост», «До-
рожные сборы», «Прощанье», «Лю-
бящая пишет», «Любящая пишет
вновь», «Немезида», «Рождествен-

ский подарок», «Предупреждение», «Со-

мневающиеся», «Эпоха», «Шарада» и др.

В «Дорожных сборах» он превыше всех

земных благ ценит чувство любви:

... Искать утех — пустые разговоры!

Я ни на что уж не глядел с участьем,

Стал глух к необходимейшим пристрастьям:

Необходимы мне ее лишь взоры.

Огонь вина и трапез роскошь эту,

Удобство, сон, всех благ обычных груду

И общество отверг я, их не надо.

Могу спокойно странствовать по свету.

Что нужно мне, то я найду повсюду:

Со мной везде любовь — моя отрада.

Друзья девушки и поэта были не на
шутку встревожены тем, что любовь с
обеих сторон принимала серьезный обо-
рот и могла закончиться трагически. По-
этому они отправили Минну в пансион. И
это возымело действие: пережив взрыв
тоски и отчаяния, девушка постепенно
начала привыкать к разлуке с Гете, а за-
тем у нее появились новые друзья и под-
руги, которые помогли вывести ее из со-
стояния безнадежности.

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

47



На исторических параллелях

А через ПЯТЬ лет, когда Гете ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ 65 лет, он полюбил со всей пылкос-
тью молодого человека жену банкира
Виллемера Марианну. Последняя отве-
тила ему взаимностью. У поэта вновь по-
является могучий стимул для творчества.
Марианне фон Виллемер он посвящает
«Из книги любви» такие стихотворения,
как «Образцы», «Еще пара», «Книга для
чтения», «Предупрежден», «Погружен»,
«В сомнении», «Плохое утешение», «Не-
притязательно», «Приветствие», «Смире-
ние», «Неизбежное», а также «Из книги
Зулейки»: «Приглашение», «Хатэм», «Зу-
лейка» и др. В стихотворении «Еще пара»
поэт утверждает, вопрошая при этом:
«Любовь достойнее всех дел! Какой пле-
нительней удел?». А стихотворение «Зу-
лейка» завершается такими словами:

Коль Аллаху дела нет,

И тебя совсем утрачу, -

Солнце, месяц и весь свет

Мне дадут лишь повод к плачу.

Во время разлуки Гете писал любимой:
«Сердце мое жаждет тебе открыться.
Я ничего не в состоянии делать, как
только любить его в полной тишине.
Чем это кончится? Мне хочется обнять
его, и я не могу этого сделать». Мари-
анна писала ему закодированные пись-
ма, которые он, зная код, умел расшиф-
ровывать. Молодая женщина отвечала
ему, старику, стихами: «Твое мягкое, неж-
ное дыхание (в стихотворении к Гете Ма-
рианна обращается к западному ветру. —
Авторы) успокаивает наболевшие веки.
О, я бы умерла от страдания, если бы у
меня не было надежды, что мы снова
свидимся». Влюбленные были разлуче-
ны волею обстоятельств. Однако до са-
мой смерти, т.е. 17 лет, Гете переписы-
вался с Марианной. За месяц до своей
смерти поэт отослал ей ее стихотворе-
ние «К западному ветру» и ее письма к
нему. Это он сделал из соображений
предосторожности: ему не хотелось ком-
прометировать Марианну и ее мужа пе-
ред обществом: все тайное со временем
становится явным. Уж не тот ли «запад-
ный ветер» разнес тайну любви Гете к за-
мужней женщине?..

Но поистине удивительной была послед-
няя любовь Гете. Будучи семидесятипя-
тилетним стариком, он влюбился в восем-
надцатилетнюю Ульрику фон Левецов. По-
разительно, Ульрика полюбила старика
Гете искренней, страстной любовью. И это
чувство она пронесла в своей душе до са-
мой могилы. А прожила она девяносто
шесть лет...

Ульрика фон Левецов умерла в 1898
году, не дожив всего два года до начала
XX века. Она сохранила в памяти мель-
чайшие подробности о гениальном Гете.
Ульрика так и не вышла ни за кого замуж.
Она хорошо помнила, что был он стро-
ен, прям корпусом, крепок, на лбу у него
не было ни единой морщины, на голо-
ве — и признака плеши, а глаза у него

были живые, сверкающие блеском кра-
соты и живости ума.

Ульрика согласилась стать женой Гете.
Но их друзья и приятели восстали про-
тив этого «неестественного», по их мне-
нию, брака. Гете стоило больших усилий
преодолеть свою любовь к Ульрике. Этот
мучительный процесс своего душевно-
го состояния он передал в удивительных
элегиях, посвященных ей. Великий гер-
цог веймарский Карл Август, его друг и
покровитель, втайне от Гете, в разгово-
ре с матерью Ульрики обещал подарить
ее дочери дом и определить достойное
место в веймарском обществе, если она
выйдет замуж за Гете. Но верх взяло
благоразумие мещанской среды, для ко-
торой брак семидесятипятилетнего с во-
семнадцатилетней казался неприлич-
ным. Люди не понимали одного: этот се-
мидесятипятилетний не был человеком
шеренги. Это был «великий германский
олимпиец», который, взойдя на боже-
ственный Олимп, не старился, не дрях-
лел, потому что был при жизни «зачис-
лен» в боги... А Ульрике после знаком-
ства с Гете все другие мужчины, пусть
молодые, красивые, умные, которые до-
могались ее руки, были просто неинте-
ресны. Вот почему она так и осталась
старой девой.

Ульрике фон Левецов Гете посвятил
дышащие нежностью строчки:

Как, ты прошла? А я не поднял глаз,

Не видел я, когда ты возвратилась.

Потерянный, невозвратимый час!

Иль я ослеп? Как это приключилось?

Но я могу утешиться пока,

И ты меня охотно оправдаешь:

Ты - предо мной, когда ты далека!

Когда вблизи, от взора ускользаешь...

Поэт считает, что уж если родилось
высокое чувство между любящими, то
упреки здесь неуместны:

Попрекают нас любовью,

Но не внемлем мы злословью:

В тех попреках малый прок.

Для иных вещей годятся,

Пусть осудят, пусть бранятся,

Все влюбленность не в упрек.

Эпиграфом к стихотворению «Элегия»
он берет слова:

И если человек в страданьях нем,

Мне бог дает поведать, как я стражду.

Гете-старик понимает, что с каждой но-
вой любовью у него появляется стимул к
творчеству. Без нее душа его опустоша-
ется, и источник поэтического вдохнове-
ния пересыхает:

Призыв любить, любви взаимной жажда

В моей душе погасла, оскудела;

Но вот любовью полон помысл каждый,

И бодро принимаешься за дело!

Какая жизнь кипит в душе влюбленной,

Я на себе изведал, умиленный.

Вот прошли перед нами тихой посту-
пью вызванные памятью из небытия лю-
бимые женщины Гете: Гретхен, Кетхен,
Люцинда, Фридерика, Шарлотта Буфф,
Лили, Шарлотта Штейн, Христина, Бет-
тина, Минна, Марианна, Ульрика... Его
музы, вдохновившие поэта на создание
его бессмертных произведений... Неиз-
бежно встает вопрос: почему Гете так
любили женщины? Только ли потому, что
он был красив, умен и талантлив? Но
встречаются в жизни мужчины, облада-
ющие этими качествами. Однако они ос-
таются не столь любимыми женщинами,
как Гете. Разгадку этого феномена сфор-
мулировал довольно четко и ясно дру-
гой немецкий поэт — Генрих Гейне. Вспо-
миная свою встречу с Гете, он сказал:
«В Гете мы находим во всей полноте то
соответствие тела и духа, которое заме-
чается во всех необыкновенных людях.
Его внешний вид был так же значителен,
как и слова его творений, образ его был
исполнен гармонии, ясен, благороден, по
нему можно было изучать греческое ис-
кусство, как по античной модели. Этот
гордый стан никогда не свивался в хрис-
тианском смирении червя; эти глаза не
взирали грешно-боязливо, набожно или
с тайным умилением: они были спокой-
ны, как у какого-то божества. Твердый и
смелый взгляд — вообще признак бо-
гов... Взгляд Гете оставался таким же бо-
жественным в глубокой старости, каким
он был в юности. Время покрыло сне-
гом его голову, но не смогло согнуть ее.
Он носил ее все так же гордо и высоко и
когда говорил, то словно рос, а когда про-
стирал руку, то казалось, что он указы-
вает звездам их пути на небе. Высказы-
вали мнение, что этот жест его выражал
эгоистические наклонности; но и это
было присуще вечным богам, и именно
отцу богов — великому Юпитеру, с кото-
рым я уже сравнивал Гете. В самом деле,
когда я был у него в Веймаре, то, стоя
перед ним, невольно посматривал в сто-
рону, нет ли около него орла с молния-
ми. Чуть-чуть не заговорил с ним по-гре-
чески, но, заметив, что он понимает и
немецкий язык, я рассказал ему по-не-
мецки, что сливы на пути от Йены к Вей-
мару очень вкусны. В длинные зимние
ночи я часто передумывал, сколько воз-
вышенного и глубокого передам ему, ког-
да его увижу. А когда, наконец, я его уви-
дел, то сказал, что саксонские сливы
очень вкусны. И Гете улыбался. Он улы-
бался теми самыми устами, которыми
некогда лобызал Леду, Европу, Семелу,
Фридерику, Лили, Лотту, Ульрику — раз-
ве это не были Семела, Европа, Леда,
Даная?»

О таких людях, как Гете, принято гово-
рить во все времена, в том числе и в наш
век: гармоничный человек... За это и лю-
били его женщины.
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Bastelecke

Снова пришло время достать вязаль-
ные спицы! Стоит потратить время, что-
бы связать такую маму-зайчиху, которая
читает что-то интересное своему ребен-
ку-зайчонку (как на нашей фотографии).
Тот, кто умеет вязать носки, сможет свя-
зать и зайцев! Размеры: мама-зайчиха
40 см, маленькая дочка-зайчонок около
17 см. Эти игрушки связать можно из тви-
довой и гладкой белой шерсти, набив их
также шерстью. Выходное платье с во-
ротником и фартуком для зайчихи-мамы
и платьице свободного покроя для зай-
чонка-ребенка можно сшить или взять ку-
кольную одежду.

Образец. Гладкая вязка (ряд лицевы-
ми, ряд изнаночными. По кругу только ли-
цевыми). Плотная вязка!

Описание работы. Сначала связать
фрагменты для зайчихи. Голову вязать с
шеи по кругу. Набрать 56 петель по 14 на
спице (1-я и 2-я спица — затылок, 3-я и 4-я
спица — мордочка) и вязать по образцу.
На 8-м круге последние две петли 3-й спи-
цы вязать вместе лицевыми, на 4-й спице
1-ю петлю поднять, следующую петлю
связать и поднятую петлю протянуть. Эти
приемы в этом месте повторять в точнос-
ти еще 2 раза на каждом последующем
4-м круге (не забыть!). После 8-го круга
3-ю и 4-ю спицы отложить и связать толь-
ко 1-й и 2-й спицами всего 14 лицевых и
изнаночных рядов. В следующем ряду
первые 8 петель 1-й спицы и последние
8 петель 2-й спицы закрыть. Из оставших-
ся петель связать еще 10 рядов (на каж-
дой спице должно остаться 6 петель). Из
кромок 14 лицевых и изнаночных рядов
по 9 петель подцепить 1-й и 2-й спицей и
работать далее всеми четырьмя спицами
по кругу. При этом во 2-м круге петлю снять
следующим образом: на первой спице —
6-ю и 7-ю петли с конца связать вместе
лицевыми, 2-й спицей 6-ю петлю поднять,
следующую петлю связать и снятую пет-
лю протянуть. Эти приемы повторить в
точности еще 2 раза в каждом 2-м круге и

6 раз в каждом круге (используются под-
нятые петли). В последующих 6 кругах про-
должать так же снимать петли, т. е. теперь
1-ю петлю 1-й спицы связать (или переки-
нуть) вместе с последней петлей 4-й спи-
цы, последнюю петлю 2-й спицы с 1-й пет-
лей 3-й спицы. В последнем из этих кру-
гов помимо этого провязать вместе лице-
выми последние 2 петли 1-й спицы и пер-
вые две петли 2-й спицы. Оставшиеся пет-
ли 1-й и 2-й спицы сметать с петлями 3-й
и 4-й спицы.

Спинку вязать двумя спицами снизу
вверх лицевыми и изнаночными петлями.

Набрать 25 петель и вязать по ос-
новному образцу 30 рядов. В сле-
дующем ряду с обеих сторон зак-
рыть по 1 петле. В 45 ряду 2 пет-
ли снять следующим образом:
седьмую петлю поднять, связать
следующую петлю и поднятую
петлю протянуть, 7-ю и 8-ю пет-
лю связать вместе лицевой вяз-
кой. Эти приемы повторить так-
же в 49 ряду. Связать еще
2 ряда, затем петли закрыть.
Перед изделия начать также с
25 петель и вязать по образ-
цу. При этом в 5-м, 9-м и 13-м
рядах каждый раз до и пос-
ле средней петли добавлять
по 1-й петле (из поперечной
нити предыдущего ряда вы-
вязать лицевыми). В 19 и

27 рядах связать вместе 2-ю и 3-ю петли
лицевыми, 3-ю петлю с конца поднять,
следующую петлю связать и снятую про-
тянуть. В 31-м, 33-м и 35-м рядах с обеих
сторон закрыть по 1 петле. В 45 и 49 ря-
дах 4-ю петлю снять, следующую петлю
провязать и снятую петлю протянуть, 4-ю
и 5-ю петли с конца вязать вместе лице-
выми. После 51-го ряда петли закрыть.
Лапы вязать снизу вверх лицевой и из-
наночной вязкой. Набрать 21 петлю и вя-
зать 33 ряда по образцу. В следующем
лицевом ряду с обеих сторон 2 петли, в
последующих 7 лицевых рядах с обеих
сторон по 1 петле закрыть. Связать еще
2 ряда, оставшиеся 3 петли закрыть. Ноги
вязать сверху. Набрать 25 петель и свя-
зать лицевыми и изнаночными 44 ряда
по образцу. Для ступни в следующем ряду
после 11-й, 12-й, 13-й и 14-й петель до-
бавлять по одной петле. В следующем 3-м
лицевом ряду до и после средней петли
добавить по 1 петле. Через 4 ряда петли
закрыть. Для вязания ушей набрать
24 петли с двойной нитью и вязать все
время лицевыми. Первые 4 четные ряда
в конце донабрать две петли, провязать
далее 16 рядов, далее еще 3 раза в каж-
дой нечетном ряду первые 2 петли, за-
тем остальные петли закрыть. Подошвы
вязать темно-коричневым цветом (7 пе-
тель вязать 22 ряда, петли закрыть).

Foto: Rudolf Nüttgens; Produkten: Linda Eichhorn; Entwurf:
Hannelore Wernhard

Отделка. Сделать выкройку из перга-
ментной бумаги без припуска на швы. Де-
тали игрушки сшить вместе взапошивку
(отдельно голову), вывернуть и набить
шерстью. Туловище при этом соответствен-
но смоделировать и шов на спинке закрыть.
Голову и туловище сшить вместе. Связан-
ные детали (перед этим шлицу на голове
закрыть) аккуратно невидимыми стежками
сшить вместе над основой. Голову и ноги
пришить к туловищу аккуратными стежка-
ми. Места крепления ног прошить несколь-
кими поперечными стежками таким обра-
зом, чтобы ноги оставались подвижными.
Шею немного перевязать. На руках наки-
нутые петли хорошо стянуть нитью. При-
шить подошвы, уголки при этом немного
подвернуть. Уши обвязать простой нитью
и, сложив их, пришить к голове. Пришить
глаза. Большим крестом темно-коричнево-
го цвета вышить нос зайчихи.

Зайчонок. Туловище и корпус вязать
снизу вверх вкруговую. Набрать 25 петель
белыми нитками, распределить на 4 спи-
цы и вязать по образцу до шеи 20 кругов.
Распределить петли для вязания головы:
1-й и 2-й спицей набрать по 8 петель, 3-й
спицей набрать 5 петель, 4-й спицей —
4 петли. Связать 5 кругов, причем во 2-м
круге после последней петли 1-й спицы
добавить 1 петлю. Затем 3-ю и 4-ю спицы
отложить и только 1-й и 2-й спицами про-
вязать 7 рядов лицевыми и изнаночными.
В следующем ряду закрыть первые 4 пет-
ли 1-й спицы и последние 4 петли 2-й спи-
цы. Провязать еще 4 ряда, затем из кан-
тов 7 рядов лицевых и изнаночных по
3 петли взять на 1-ю и 2-ю спицы и снова
работать всеми четырьмя спицами вкру-
говую. Причем во 2-м ряду связать вмес-
те 1-й спицей 3-ю и 4-ю лицевые петли,
со 2-й спицы снять 4-ю петлю, провязать
последующие петли и снятую петлю про-
тянуть. Убавление повторить еще 2 раза
в каждом втором ряду в тех же местах
(поднятые петли используются). В после-
дующем 2 круге еще раз снять петли в тех
же местах, т.е. теперь последнюю петлю
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Подмастерье

4-й спицы связать вместе с 1-й петлей 1-й
спицы, последнюю петлю 2-й спицы снять
и протянуть над 1-й петлей 3-й спицы.
Связать еще 1 круг, затем все петли стя-

нуть конечной нитью. Для вывязывания
рук набрать 13 петель и связать двумя спи-
цами 17 рядов лицевыми и изнаночными,
петли стянуть конечной нитью.

Вязание ног. Набрать, начиная со ступ-
ни, 21 петлю и вязать по образцу лицевы-
ми и изнаночными по кругу. При этом в 5-м,
7-м и 9-м рядах петли вязать вместе сле-
дующим образом: среднюю петлю вместе
с предыдущей петлей снять как при вязке
лицевыми, последующую петлю провязать
и 2 снятые петли вместе протянуть. После
21 ряда петли закрыть. Для вывязывания
ушей набрать 9 петель и вязать лицевы-
ми. При этом в 1-м четном ряду, в конце
добавить 2 петли, во 2-м и 3-м четном до-
бавить по 1-й петле, связать 2 ряда, в пос-
ледующих 2-х нечетных рядах вначале зак-
рыть по 1-й петле, в последующих нечет-
ных — 2 петли, в последующх рядах зак-
рыть остальные петли. Для подошв на-
брать 6 петель розовыми нитками и 14 ря-
дов вязать по образцу, петли закрыть.

Отделка. Зашить маленькие шлицы на
голове, голову и туловище набить (напри-
мер остатками шерсти), шею немного стя-
нуть. Швы на ногах закрыть, ноги аккурат-
ными стежками пришить к туловищу и так-
же набить. Пришить подошвы. Швы на
руках закрыть, руки набить и на открытых
концах стянуть нитью. Руки пришить к ту-
ловищу таким образом, чтобы они оста-
вались подвижными, т.е протянуть креп-
кую нить через туловище от одной руки
до второй.

Уши обвязать петлями и, немного скруг-
лив, крепко пришить к голове. Нос вы-
шить розовым цветом, пришить глаза.
Сделать маленький помпончики пришить
(в качестве хвостика).

Aus «Brigitte» № 7/93

Яйца, сделанные из папье-маше,
грунтуем сначала плакатной краской,
чтобы закрасить се-
рый тон, или обтя-
нуть эластичной тка-
нью, закрепив скот-
чем края. Яйцо с
тюльпанами: выре-
зать шаблон и на за-
грунтованном яйце на-
рисовать цветы.

Цветы с золотом:
раскрасить темно-
красным цветом, за-
тем нанести кисточкой
кусочки металла.

Большое яйцо с
жестяным орнамен-
том: вырезать кусочки
жести (от упаковок для
готовых блюд) и накле-
ить или закрепить гвоз-
диками для обоев
(гвоздики с внутренней
стороны подрезать и
зафиксировать клеем).

Яйцо с плющем: зеленые листья плю-
ща, а также вырезанные из фольги плот-

но наклеить как чешую, затем перевязать
шнуром.

Белое яйцо: наклеить
орнамент из шнура или
папье-маше, выкрасить
белой краской.

Яйцо — географи-
ческая карта: карту
страны или города на-
клеить скотчем (кресто-
видно), обрезать края.

Яйца в виде зеркал и
драгоценностей: яйца
покрасить или обклеить
фольгой. Затем накле-
ить маленькое круглое
зеркало, сделать рамку
из шнура или все яйцо
обклеить жемчужинками
и мишурой, канты — зо-
лотом.

Яйцо-письмо: За-
грунтовать яйцо из папье-
маше, дать высохнуть,
подписать кисточкой.

Aus «Brigitte» № 7/93
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Wettbewerb unter den Jugendklubs
Was braucht ein Jugendklub, um perfekt
zu sein?
Gute Leute, hervorragende Ideen, inter-
essante Maßnahmen, Computers, Video-
und Kassettenrekorder, Arbeitsgier...
Oder?
Ja, natürlich!

In diesem Jahr wurde ein Wettbewerb
unter den Jugendklubs vom Jugendring
ausgeschrieben. Endlich können wir die Er-
gebnisse bekanntgeben.

Wir haben neue Information über die
Tätigkeit der Jugendklubs bekommen, viel

Interessantes erfahren und folgendes bemerkt: Die Jugendlichen
sind zielstrebig, aktiv, kreativ und lustig. Sie haben großes Interes-
se an der deutschen Sprache und deutschen Kultur. Sie singen und
tanzen, malen und
dichten, komponie-
ren und treiben
Sport. Aber das
Wichtigste ist, dass
alle Jugendlichen
aus verschiedenen
Regionen gute
Freunde sind und
sehr gern die Frei-
zeit zusammen
verbringen. Es war
sehr schwer, einen
Sieger zu wählen.

Wir haben die
Jugendklubs auf
Grund der konkre-
ten Arbeit bewer-
tet, die mit den Fo-
toalben, Zeitungs-
und Zeitschriftarti-
keln, Videomate-
rialien und Radio-
sendungen über

die tägliche Tätigkeit der Jugendlichen vertreten war (es war ja nicht
möglich, alle zu besuchen und alles mit eigenen Augen zu sehen).

Am Wettbewerb haben folgende Jugendklubs und Organisationen
teilgenommen: «Kjuki» (Kurgan), «Falken» (Stupino), «Erster Stern»
(Jarowoje), «Sibirischer Bär» (Nowosibirsk), «Phönix» (Balakowo),
Altajer Regionale Gesellschaftliche Wohltätige Jugendvereinigung der

30 марта 1999 года молодежная общественная организация
российских немцев (МООРН) «Jugendheim» города Ижевска от-
метила свое двухлетие. Много это или мало? Судите сами.

Являясь одним из учредителей НМО «Jugendring», «Jugendheim»
активно принимает участие во всех его проектах, будь то линг-
вистические лагеря или тематические семинары. Не раз члены
организации становились участниками международных семина-
ров. За это время появился опыт работы и в самостоятельной
организации и проведении подобного рода мероприятий.

Так в июне 1998 г. в Ижевске состоялся пилотный проект «Мо-
лодежь заботится о традициях и обычаях своего народа», орга-
низатором которого стала МООРН «Jugendheim» во главе с ее
председателем Велькер Кларой Геннадьевной. Интереснейшая
информация о традициях немецкого народа, полученная на
занятиях с кандидатом искусствоведения, доцентом Астрахан-
ской консерватории Е.М. Фишер, вечерние представления и
просто общение с друзьями - все это надолго останется в па-
мяти участников семинара.

На сегодняшний день это — один из главных участников и
организатор республиканских и городских мероприятий, прово-
дящихся в рамках проекта межнационального общения моло-
дежи. Встречи, КВНы с удмуртским, татарским, еврейским и дру-
гими молодежными обществами стали уже доброй традицией.

По инициативе представителей данных обществ недавно был
создан республиканский центр поддержки и развития молодеж-
ного и национального сотрудничества.

И внутри самой организации жизнь не стоит на месте: про-
водятся курсы по изучению немецкого языка, работает детская
воскресная школа, отмечаются национальные праздники. Есть
даже собственный танцевальный коллектив. Но самое глав-
н о е — это дух сотрудничества и взаимопонимания, который ца-
рит в организации. Ребята с удовольствием проводят вместе
свободное время — ходят в походы, устраивают песенные ве-
чера под гитару, просто общаются.

Два года уже существует молодежная общественная органи-
зация российских немцев «Jugendheim». Так много это или мало?

Russlanddeutschen «Wiedergeburt» (Barnaul), «Zukunft» (Oren-
burg), «Stress-Express» (Tomsk), «Vergissmeinnicht» (Kamyschin).
Alle TN wurden mit Preisen aus gezeichnet.

Nun können wir endlich mal folgende Jugendklubs zum Sie-
ger erklären:
1. Platz — «KJUKI» (Kurganer Jugendklub).

Preis — Computer mit Drucker.
2. Platz — «Zukunft» (Jugendorganisation der Stadt Orenburg).

Preis — Videoanlage / Bücherpaket.
3. Platz — «Sibirischer Bär»

(Studentenklub der Stadt
Nowosibirsk).
Preis — Stereoanlage /
Bücherpaket.

4. Platz — «Phönix» (Jugend-
klub der Stadt Balakowo).
Preis — Fotoapparat /
Bücherpaket.

Unsere Gratulationen!!!

Dieser Artikel wurde mit Hilfe
der TN des Seminars für junge з
Journalisten vorbereitet.



Jugendecke

Jugend-хаймовцы во главе с председателем за сочинением новых песен

«JUGENDHEIM» (на мелодию песни «Старый клен»)

«Jugendheim», «Jugendheim», ничего прекрасней нет,

Потому что здесь у нас народ особый.

В «Jugendheim» ты попадешь,

И от нас ты не уйдешь,

Потому что навсегда друзей найдешь ты.

«Jugendheim», «Jugendheim», здесь научат нас всему:

Танцевать, играть и петь, и веселиться,

За культурою следить,

По-немецки говорить.

И найдут, конечно же, в кого влюбиться.

«Jugendheim», «Jugendheim», приглашаем мы с душой.

Без души вы к нам не приходите.

Заявление напиши,

Взносы вовремя плати,

Вскоре будешь югендхаймовцем крутым ты.

Вот так и рождаются стихи в лагере

Когда наступает осень, и холодный ветер, пробираясь за

шиворот теплых пальто, пытается «выморозить» все воспоми-

нания о тепле, солнце и лете, самое приятное — сидеть дома,

укрывшись пледом, и, под шум осенних слез, барабанящих по

подоконнику, перебирать фотографии, письма, открытки. Они,

конечно, не вернут лето, не вернут яркое солнце и теплый ве-

тер, но в очередной раз напомнят, что где-то далеко, там, где

тоже льют дожди, в сердцах ваших друзей живет все то же лето,

та же радость, тот же лагерь...

Этими воспоминаниями дышат письма наших ребят, их рас-

сказы и стихи. И одним из таких писем (автор Ольга Гейне из

Самары) мы хотели бы поделиться с Вами:

Ворох фотографий брошу на кровать,
Всех друзей, знакомых буду вспоминать.
Что сегодня с вами, милые мои,
Почему не знаю, как вы там вдали?
Не забыли лагерь, Wildes Feuer*, смех,
Красные, как факел, кепочки на всех?
Златоуст любимый, Пятигорск, Ижевск,
Украина, Мирный, всех не перечесть.
Пусть сперва не ладилось —

было всё не так,
Временем всё сгладилось, и теперь —

пустяк!
Сколько впечатлений разошлось по свету,
Золотых мгновений, солнышку приветы.
Кошечки и свечки, ангелы, сердечки,
Утром — чемоданы и улыбка «мамы».
Лёшенька наш строгий больше не ругает,
«Папочка», тебя нам очень не хватает.
Без кричалки Сашиной даже есть не хочется,
За супом и кашею вновь не видно очереди.
И в Чечне, и в Томске Regenbogen** знают,

И в Москве, и в Ступино кепками мелькают.
Sonnenhäschen — зайчики по «грюнталю» скачут,
«Голубые стрелы» ловят на удачу.
«Цеппелины» по небу в облаках летают,
Им жениться хочется — все об этом знают.
После свечки вечером — тихо, словно в тайне,
Слышен только голос непоседы Айны.
Жизнь бежит, а люди без огня не могут.
Даже первобытным без огня — тревога.
Wildes Feuer — в каждом, в сердце он горит.
Вся планета — наш дом — Мюнстер и Мадрид.
Огонёчки алые, искорки мои,
Расстоянья «малые» нам ведь не страшны?...
Лана, Рома, Саша, Женя и Наташа,
Аня, Дима, Оли — всех люблю до боли.
Катя, Макс, Марина, Алихан, Кристина,
Три милашки Маши — сила, гордость наша.
Иринка и Оксанчик, Марьюшка, Исламчик,
Отряд наш самый лучший, оранжевый и жгучий.
Скоро будет осень, а потом зима —
Учитесь на «отлично»,пятёрки не зевай.
Следом за зимою прилетит весна,
За весною — лето, встретиться пора.
Самара, Regenbogen — место встречи наше,
Ничего на свете нету лучше, краше.
Сочинение пишите и живите — не тужите.
Летом мы увидимся, вместе с вами свидимся.

Jugendtreffen '99: Отряд «Wildes Feuer», жители лагеря «Regenbogen» (Самара)
* Wildes Feuer — название отряда

** Regenbogen — название лагеря



NOCH EINE ART VOM JUGENDAUSTAUSCH:
Vom 17. bis 26. August wurde von der Ost-Akademie König-

stein e. V. zusammen mit dem Jugendring ein Begegnungsse-
minar in Deutschland organisiert. Die Gruppe der Russ-
landdeutschen aus 12 Leuten versuchten das alltägliche Leben
in Deutschland kennen zu lernen und die politische sowie wirt-
schaftliche Situation in beiden Ländern zur Sprache zu bringen.

Aus Deutschland mit Liebe!!!

Während des Seminars haben wir im wörtlichen Sinne des Wortes
keine freie Minute gehabt. Im Flughafen in Frankfurt angekommen,
wurden wir vom Direktor der Ost-Akademie in Königstein, dem Herrn
Wiesehofer herzlich empfangen und im Haus der Begegnung in
guten Verhältnissen untergebracht. Auf dem Programm standen
Reise in die Städte Frankfurt-am-Main, Hamburg, Wiesbaden und
Kassel sowie das Zusammenfeiern des jedes Jahr in Königstein
begangenen und vier Tage andauernden Burgfestes, das uns am
meisten beeindruckte. Es wurde viel getanzt, gelacht und getrun-
ken, Bier natürlich. Fröhliche Stimmung hatten wir also stets parat.

Vom Besuch in der Stadt Kassel haben wir auch viel gute Ein-
drücke von den städtischen Sehenswürdigkeiten und Museen be-
kommen. Nach dem in Kassel verbrachten Wochenende haben
wir uns wieder in das seinem Ende gehenden Burgfest versetzt.

Am nächsten Tag stand uns der Besuch des Hessischen Land-
tages in Wiesbaden bevor. Die Führung wurde von einem jungen
Leiter organisiert, der nämlich Geschichte studiert und eine Diplom-

Ost - Akademie. Königstein e. V.

Bei der Diskussion im Landtag Hessen: Es geht ziemlich heftig zu.

arbeit über die Moskauer Metro schreibt. Am Abschiedsabend ha-
ben wir in einer gemütlichen Atmosphäre Meinungen mit dem Herrn
Wiesehofer über die in deutschen Städten gesammelten Erfahrun-
gen ausgetauscht.

Nach so einer interessanten Reise — die leider vielzu kurz war —
ist uns Deutschland sozusagen ans Herz gewachen. Schönes
gastfreundliches Land, wo auch viel zu lernen ist.

Denis Korablew

Burgfest

Jugendaustausch selbst erleben
15 Sieger und Preisträger des Sprachwettbewerbs in

Sommerferienlagern «Jugendtreffen' 98» haben im Rah-
men des Programms «Goethe-Jugendaustausch»
Deutschland besucht. Und jetzt wartet Deutschland auf
neue Sieger des «Jugendtreffens'99»: Mick Jana (Slatoust),
Sobolewa Anastassija (Nischnij Tagil), Klujenkowa Alex-
andra (Moskau), Appelt Witalij (Tomsk), Bensei Natalja
(Astana), Kreizer Jana (Pawlodar), Gurtschenok
Jekaterina (Tomsk), Tokarewa Juiija (Tomsk), Kasanzewa
Jelena (Gorno-Altajsk) u. a.

So, wenn ihr auch einen Wunsch habt, eure Kräfte auf
die Probe zu stellen, dann nehmt ihr am Wettbewerb im
Sommerferienlager teil, -^ fährt ins Lager, -> gewinnt
in der Spracholympiade und dann -> nach Deutschland!!!

Auf der nächsten Seite können Sie die Erinnerungen einiger
Teilnehmer lesen, die schon diese Reise hinter sich haben.
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Jugendeclce
Hallo, lieber Leser!
Das, was du jetzt liest, Ist ein kurzer Bericht über meinen

Aufenthalt In Deutschland.
Früher habe ich viel über dieses Land gehört und gelesen. All

die Informationen waren aber sehr verschieden, manchmal auch
widersprüchlich. Nun habe ich meine eigene Vorstellung und
Meinung über dieses Land. Wie ein russisches Sprichwort sagt,
es sei besser, einmal zu sehen als siebenmal zu hören. Sehr richtig,
und ich bin sehr zufrieden, dass Ich solch eine Möglichkeit
bekommen habe.

In der Nacht sind wir über die Grenze gefahren: Da ist schon
Deutschland- kleine saubere Städtchen schienen uns nach Fotos
und Bildern bekannt zu sein, wie auch die Hauptstadt Berlin mit
Tausenden Lichtern, großen glänzenden Schaufenstern und
lustigen Passanten.

Wir fuhren durch mehrere Bundesländer, bevor wir in Osnabrück
ankamen. Wir hatten eine sehr nette Reiseführerin Gisa, die auch
sehr tapfer war, denn es ist bei weitem nicht leicht, solch eine
Mannschaft von Kindern zu betreuen. Gott sei Dank, niemand von
uns ging verloren, alle Führungen machten uns Spaß, über die
Sehendswürdigkeiten aber werde ich nicht schreiben, darüber kann
man auch in Büchern lesen. Was ich aber in den alten
Schlossersälen, die einmal von echten Baronen und Herzögen
bewohnt wurden, gespürt habe, kannst du dir kaum vorstellen. Du
musst selbst diese grauen Steine berühren, diese Luft der alten
Zeiten einatmen, alles selbst erleben.

Nun etwas mal zu meinen weiteren Eindrücken.
Mir Ist aufgefallen, dass die Leute da sehr diszipliniert sind. Wenn

an der Tür «Ausgang» steht, so gehen alle nur aus und nicht
umgekehrt. Was die Jugendlichen betrifft, so sind sie wie überall
ein bisschen «unnormal». Deutschland ist hier keine große
Ausnahme. Das sieht man sofort an seltsamer Kleidung, an
Haarschnitt, an gefärbten Haaren u.a.m. Beeindruckt haben mich
deutsche Frauen. Sie sind auffallend ernst und selbstbewusst, das
ist an ihrem Verhalten sowie auch an Kleidung zu sehen. Eine
Hose ist ihr beliebtes Kleidungsstück, nur wenig Schmuck dazu
und fast keine Schminke. Doch die
ganze weibliche Bevölkerung hat mir
sehr gefallen - brave junge Mädchen,
geschickte Frauen und sportliche
Omas samt ihren Fahrrädern. Als sehr
nett erwiesen sie sich bei näherer
Bekanntschaft.

Ich bewunderte die Straßen - immer
sauber und gemütlich, nebeneinander
stehen Geschäfte und Cafes, spielen
Kinder, es riecht nach frisch
gebackenem Brot: So viel Handlung
auf einem kleinen Platz ...Ich dachte
immer darüber nach, wie das zu
erreichen sei, das Leben der Leute so
bequem und angenehm zu machen.
Das müsste man bei den Deutschen
lernen... Fachwerkbauten sind oft ein
wahrer Schmuck der Straße. Sie
lassen einen die Atmosphäre der alten
Zeiten spüren, erinnern an die
Geschichte, an die alte Baukultur..
Wunderbar!

Dann fuhr ich mit Zug den Rhein
entlang, in eine kleine Stadt, wo meine
Gastfamilie wohnt.Unterwegs gab ich
mir Mühe, den Augenblick nicht zu
verpassen, wo ich den Kölner Dom,
diesen Koloss, Wunder der Architektur
sehen kann. Da war er schon in Sicht,
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und ich musste mich überwinden, um sofort nicht den Zug zu
verlassen...

Drei Wochen habe ich in Bad Sobernheim verbracht. Es war
sehr Interessant, die deutsche Schule zu besuchen und etwas dort
auch zu lernen. Anfags hatte ich ein bisschen Angst, etwas falsch
zu machen. Doch meine Freunde standen mir bei, besonders Sissy,
die mir alles geduldig zeigte und erklärte. Ich ging in die Schule,
wo alles für mich neu war. Neu, aber nicht fremd. Ich überzeugte
mich sofort, dass die Schüler da dieselben und ähnliche Probleme
besprechen wie wir zu Hause, dass bei ihnen ein treffender Witz
ebenso beliebt Ist wie bei uns. Ich muss aber gestehen, die
deutschen Schüler legen mehr Verantwortlichkeit an den Tag.
Vielleicht sind sie auch mehr dazu motiviert. Sie planen alles im
voraus. Alles ist bis ins Kleinste durchdacht. Das würde ich sehr
gern lernen.

Sehr viel Zeit verbrachte ich in der Familie meiner Gastgeber.
Ich fühlte mich da wie zu Hause. Ich bin meinen deutschen
Freunden sehr verbunden. Dank ihnen war meine Reise nach
Deutschland interessant und aufschlussreich, dank ihnen war für
mich diese Reise ein unvergessliches Erlebnis.

Dafür vi-i-i-i-ie-e-e-len Dank meiner Gastfamilie in Deutschland.

Irina Gorlatschewa
Mai, 1999

Es war einem Märchen ähnlich
Fast einen Monat verbrachte ich in einem kleinen, aber sehr

gemütlichen Städtchen Tecklenburg bei meinen deutschen
Freunden. Das war mir ein Geschenk des Schicksals, dass ich
solche herzlichen und lieben Menschen kennen gelernt hatte. Die
Familie besteht aus fünf Personen - dem Vater Klaus, der Mutter
Gertrud, der Tochter Inga und zwei Söhnen, Hanno und Jörg.

Ich besuchte das Gymnasium, wo Klaus als Lehrer tätig ist. Es
wunderte mich, dass die Schüler für ihre Antworten in den Stunden
keine Noten bekamen. Das habe psychologische Gründe, erklärte
mir Klaus. «Die Kinder müssen verstehen, dass sie keine guten
Noten, sondern gute Kenntnisse brauchen.» Das glaube ich auch.
Ob gute Noten auch gute Kenntnisse bei unseren Schülern
bedeuten ... das müsste man sich gründlich überlegen.

Wir sprachen über Zustände in unserem Land. Ich fragte einmal
Klaus, was er über Russland überhaupt meine. Seine Antwort
überraschte mich ein bisschen: «Russland ist ein starkes und reiches

Land». Also! In seiner Vorstellung sah
Russland viel attraktiver aus als
manchmal bei mir. Klaus hat Recht:
Mehr Glauben an die Zukunft!

Am 1. Mai war ich mit Gertrud am
Nordsee. Nie früher hatte ich ein Meer
gesehen. Nun war es soweit. Ich
überlegte nicht lange, trotz schlechten
Wetters sprang ich ins Wasser. Das
war eine Überraschung für alle, die
am Ufer standen. Aber auch nicht für
lange, nur bis sie erfuhren, dass ich
Sibirierin bin.

So viele Sorgen hatten meine
Gastgeber um mich. Sie gaben mir
nicht nur Verpflegung und Über-
nachtung, sondern bezahlten noch
meine Reisen nach München, Köln,
Amsterdam, Keukenhof. Als Studentin
konnte ich mir natürlich nicht solche
Ausgaben leisten.

Herzlicher Dank gilt meinen
deutschen Freunden für ihr Geschenk,
das mir sicher eins der größten in
meinem Leben bleibt. Ich hoffe auf
unser baldiges Wiedersehen - diesmal
bei uns im russischen Sibirien, in
meiner Heimatstadt Tomsk.

Schewtschenko Elena
August, 1999



Jetzt über die Ergebnisse der Aktion «Im Faltboot
nach der deutschen Sprache», die Ende August bei
Smolensk an Flüssen Wop' und Dnepr stattgefunden
hat. Die Teilnehmer waren die Vertreter der Jugend-
klubs aus Ischewsk, Stupino (Moskauer Gebiet), Mos-
kau, Kurgan und Smolensk. «Die riesige Reise» hat
mit den Worten begonnen:

Да красивой, конечно, смоленскую байдарку не назовешь. Но
путешествие на ней по Днепру было действительно великолеп-
ным. Надо было видеть сияющие лица ребят, с со-
мнением поглядывающие на свои творения из рези-
ны и различных алюминиевых трубок и тревожно ду-
мающих: «Неужели эта колымага сможет плыть?!».

И вот 26 августа, в жаркий летний день, флотилия
в составе пяти трехместных и пяти двухместных
Faltboot'oB отправилась в путь «из варяг в греки». Ис-
катели приключений тогда еще не предполагали, что
за четыре дня они преодолеют более 70 км. Они греб-
ли, подбадривая друг друга боевым кличем «Hey,
Leute!» и гордо распевая «национальный гимн»
«Marmor, Stein...»

С наступлением вечера усталые, но довольные пу-
тешественники кидали весла и разбивали палаточ-
ный лагерь. «Скудно» поужинав, они начинали испол-
нять ритуал: народные танцы и немецкие песни во-
круг костра. Аборигены за километр обходили при-
станище.

Ну, а на утро, чуть только забрезжит рассвет, при-
готовив кофе в баночке из-под тушенки (т.к. по недо-
разумению подходящая посуда была оставлена на
«Большой земле»), они доставали тетрадки и ручки и присту-
пали к изучению немецкого языка. Темы были самыми насущ-
ными: как поставить палатку, каким стилем плыть, если лодка
(корабль, ледоход и т.д.) перевернется, как по Днепру добраться
до Рейна. Но часть полученных знаний применить, к сожале-

нию, не удалось, так как все в целости и сохранности прибыли
по истечении четырех дней на турбазу «Соколиная гора», где
проходил период адаптации.

Еще пять дней вдали от всех, но уже в цивилизованных усло-
виях они подводили итоги, вспоминали о своих приключениях
и строили планы на следующий поход. Лишь однажды сделали
вылазку в город-герой Смоленск, посетив места боевой славы
и Успенский собор.

За прекрасные, полные романтики летние дни все участники
кампании «За немецким — на байдарках» особенно благодар-
ны организаторам Юлии и Валерию Вагнер (председателю НКЦ
в г. Смоленске),

От имени всех:
Наталья Миллер, Миша Климовских и Силантьева Ольга

Internet als Mittel der Integration von Russlanddeutschen in die Weltgemeinschaft

Lieber Jugendring! Ich habe wieder sehr interessante Nachrichten für dich. Du weißt, dass ich viele Freunde habe. Zwei von denen sind vor
kurzem aus Nowosibirsk zurückgekehrt und haben mich mit neuen Kenntnissen bereichert. Gute 3 Stunden hörte Ich mit großer Spannung Ihrer
Erzählung zu, wunderte mich und lachte. Ich bin stolz auf meine Freunde, dass sie so viel Im Internetseminar erfahren und dabei so lustig gelebt
haben. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, dir darüber zu berichten. Stell dir vor: Sie hatten 4 Stunden Internet pro Tag, aber wenn es von
ihnen abhinge, so würden sie noch länger im Internet bleiben. Sie waren gawz begeistert und sind bis jetzt unter dem tiefen Eindruck vom Computer.
Jetzt fühlen sie sich im Internet wie Fische im Wasser, und ich habe auch einen großen Wunsch gekriegt, Internettechnologien zu erlernen. Aber das
Hauptziel ihrer Reise war nicht das Erlernen des globalen Netzes, sondern das Schaffen des eigenen Home-Page. Ich hoffe, dass sie In naher
Zukunft mit meinem einzigartigen Home-Page beginnen. Aber meine Freunde können sich Immer gut entspannen, besonders wenn das Kulturpro-
gramm so wunderbar und erlebnisvoll Ist. Ich möchte dafür In erster Linie Slava Lei' und XenIJa Ogorodnlkowa danken. Bis dann,

Mit Grüßen dein «KJUKi»



ANONCE:

ANGEBOTE VON VERANSTALTUNGEN FÜR
JUGENDLICHE IM OKTOBER/DEZEMBER '99
Internationale Veranstaltungen
1. Treffen der Arbeitsgemeinschaft der Minderheiten in der

FUEF — Deutschland, Bad-Kissingen, 7 . - 1 1 . Oktober.
2. Seminar für junge Multiplikatoren, Dänemark, 1.-12. November.
3. Treffen der Jugend Europäischer Volksgruppen, Dänemark,

17. — 21. November.
4. Inforeise nach Brüssel und München zum Kennenlernen des

Europarates.
Überregionale Veranstaltungen
5. Theaterworkshop (Seminar für Theatergruppen), Saratov,

29. Oktober-9 . November.
6. Familientreffen (Seminar für junge Familien der Russland-

deutschen), Nishnij Tagil, 30. Oktober- 5. November.
7. Tanzworkshop (Seminar für Tanzgruppen), Perm, 4.-10. November.
8. Jugendforum, Saratov, 22. - 28. November.
9. Wintersprachlager für Jugendclubs, Nischnij Tagil, 20. Januar-

3. Februar.
10. Ausstattung drei Jugendorganisationen (in Tomsk, Orenburg und

Moskau) mit Computerclubs.
11. Winterakademie für begabte junge Leute.
12. Soziale Aktion für Trudarmisten, 0 1 . - 1 5 . Dezember.
13. Soziale Aktion für Jugendliche mit schwachem Gesundheitszustand,

0 1 . - 1 5 . Dezember.

ПРОЕКТЫ

НЕМЕЦКОГО МОЛОДЁЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

НА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1999 ГОДА
Международное молодежное сотрудничество:
1. Встреча немецкой рабочей группы в Федералистском союзе

европейских национальных меньшинств (Бад-Киссинген,
07-11 октября).

2. Семинар для молодых мультипликаторов (Дания, 01-12
ноября).

3. Семинар для молодых лидеров «Молодежь народностей
Европы» (Дания, 17-21 ноября).

4. Ознакомительная поездка в Брюссель и Мюнхен с посеще-
нием Совета Европы.

Межрегиональные проекты:
5. Театральный мастер-класс — семинар для театральных

коллективов (Саратов, 29 октября — 09 ноября).
6. Семейные встречи — семинар для молодых семей россий-

ских немцев (Нижний Тагил, 30 октября — 05 ноября).
7. Молодежный форум (Саратов, 22-28 ноября).
8. Танцевальный мастер-класс — семинар для танцевальных

коллективов (Пермь, 04-10 ноября).
9. Зимний лагерь для молодежных клубов, Нижний Тагил,

20 января — 3 февраля.
10. Оснащение трех молодежных организаций (в Томске, Орен-

бурге и Москве) компьютерными клубами.
11. Зимняя академия для одаренных молодых людей (февраль).
12. Социальная акция для трудармейцев (01-15 декабря).
13. Социальная акция для детей и подростков с ослабленным

здоровьем (01-15 декабря).

Заявки присылайте заранее по адресу:
119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36.

Немецкое Молодежное Объединение
Тел.: (095) 937 65 64, 248 75 82, факс (094) 248 38 74

e-mail: jdr@cityline.ru
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Всем молодежным клубам!!!
Liebe Jugendklubs! Дорогие молодежные клубы!
JdR-бюро информирует вас, что Rotary-Club совместно с GTZ

предоставляют нам незабываемую возможность летом 2000 года
посетить Германию и своими глазами увидеть выставку «EXPO
2000».

Все расходы по проезду и пребыванию оплачивают GTZ и
Rotary-Club.

Количество участников—25-30 человек из России, Казахстана
и других республик СНГ. Участники будут отбираться по конкурсу.

Вы должны быть...
1) Молодым российским немцем (от 16 до 24 лет).
2) Хорошо владеть немецким языком.
И прислать на конкурс сочинение (на немецком языке) по теме:
а) Wie würdest Du Dein Land auf der «EXPO 2000» vorstellen?
б) Welche Möglichkeiten siehst Du zur Lösung der globalen

Probleme (Umweltschutz, Ernährung, Gesundheit usw.)?
в) Welchen Standort und welches Thema würdest Du für eine

EXPO in Deinem Heimatland vorschlagen?
3) С сочинением необходимо выслать свое резюме.
50 лучших сочинений будут отобраны и претенденты пригла-

шены для заключительного собеседования с отборочной комис-
сией в Москву.

" Наш факс: 095 248 38 74, e-mail: jdr@cityline.ru. адрес:
• 119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36.
* Срок подачи заявок до 30.12.1999 г.

Schon seit 4 Jahren werden Seminare zur praktischen Jugend-
arbeit in Dänemark Jugendhof Knivsberg durchgeführt. Was
bedeutet für uns Jugendhof Knivsberg? Ohne Zweifel — Hans-
Wilhelm Andersen, unser Leiter, neue Kontakte, mehrere praktische
Tips, gutes Essen, Erfahrungsaustauschen, einfach gute Laune.

Das sind die Eindrücke vom jüngsten Aufenthalt in Dänemark
(1-12.11.1999) von Xenija Ogorodnikowa.

Две первые недели ноября стали для нас незабываемыми.
Мы провели их в Книвсберге на семинаре для руководителей
молодежных клубов. Кроме нас туда приехали представители
Румынии, Чехии, Венгрии, Польши, Молдовы, Казахстана, Кыр-
гыстана и Украины. Все участники очень быстро стали боль-
шой и дружной «семьей», найдя общий язык. Языком этим стал
немецкий, так как мы говорили на нем и в течение учебных за-
нятий и в свободное время.

Программа семинара включала в себя интересные экскурсии
и встречи. Хотелось бы вкратце рассказать о том, что собой пред-
ставляет молодежный клуб. Это — место отдыха и проведения
досуга школьников. В трех залах его каждый может заниматься
тем, что ему нравится — здесь есть и бильярд, и компьютерные
игры, можно даже поиграть в футбол или потанцевать с друзья-
ми на дискотеке. Основная же деятельность клуба — организа-
ция спортивных мероприятий и культурных программ.

В день поездки в Колдинг мы словно окунулись в атмосферу
средневековья — представьте себе огромный замок, построен-
ный в XII веке. Проходя мимо озера с плавающими на нем лебе-
дями и утками, мы ощущали себя самую чуточку похожими на
храбрых рыцарей и прекрасных дам тех времен. А затем вновь
«вернулись в современность» — вошли в сам город и долго гу-
ляли по нему, совершенствуя свой немецкий язык в свободном
общении с местными жителями, причем не только с людьми, но
и с... птицами. Это произошло тогда, когда мы зашли в огром-
ный зоомагазин, при входе в который сидел не менее огромный
попугай. Он-то и поприветствовал всех нас на шести языках.

Долго еще будут сниться нам новые друзья, интересные заня-
тия и прекрасные осенние (а в Книвсберге сейчас самая настоя-
щая золотая осень) пейзажи — вид на море, из которого всходит
солнце. И, конечно, не забудем мы тепло улыбок новых друзей.






