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Обращайтесь к нам все, кто заинте-

ресован в том, чтобы передать свои

работы в создаваемую галерею.

Ждем предложений и от спонсоров,

которые хотят принять участие в этом

благородном деле.

Владимир Вейс. Коралловые рыбки. К., темп. 60 х 60 см

Как много необыкновенно интересных художников среди рос-
сийских немцев!

Те, кто принадлежит к старшему поколению, кто на себе ис-
пытал боль и ужас трудармии, унижения несправедливых го-
нений, не имели возможности получить профессиональное об-
разование. Но, несмотря на все тяготы и лишения, художники
смогли сохранить свой особый взгляд на мир и стать зрелыми
мастерами.

К сожалению, еще не так давно немецкая фамилия была поч-
ти непреодолимым препятствием для участия в выставке. Теперь
же и художники, и сотрудники различных галерей столкнулись
с иными — финансовыми — проблемами. Сколько блестящих,
талантливых работ не востребованы, не нашли своего зрителя!

МСНК считает своим долгом сохранить самобытное искусст-
во, которое стоит на стыке двух великих культур: немецкой и
русской.
Мы планируем создать
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Дни культуры российских немцев в Москве. Заключительный концерт на сцене Московского театра
«Новая опера». Театрализованное приветствие «Москва, друзьям ты открываешь двери».

На первой стр. обложки: Детский сад-школа «Солнышко»,
работающий на билингвальной основе. Фольклорная груп-
па. Новосибирск, 2000

На последней стр. обложки: Детский сад-школа «Солныш-
ко» в гостях у немецких друзей: Кёнигзее — возле город-
ской ратуши; сцена из спектакля «Щелкунчик».
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Фестивали

Великий русский философ Бердяев
писал: «Есть только один исторический
путь к достижению высшей всечеловеч-
ности, к единству человечества — путь
национального роста и развития, нацио-
нального творчества».

Для многонациональной России эти
слова исполнены особого смысла. Зало-
гом ее социально-экономической и поли-
тической стабильности не в последнюю
очередь является сохранение и совер-
шенствование федеральных отношений.
А это предполагает равноправное разви-
тие каждого этноса и одинаково уважи-
тельное отношение к любому националь-
ному самоопределению.

Немцы — народ, живущий в России не
одно столетие; народ, вклад которого в
становление и развитие нашей родины
невозможно переоценить; народ, неза-
служенно репрессированный, но сумев-
ший выжить и «не затеряться» на широ-
ких российских просторах.

К сожалению, сегодня проблема рос-
сийских немцев уже «не в фокусе» рос-
сийской внутренней политики, а также
российско-германских отношений. Воз-
можно ли вновь привлечь внимание
правительств России и Германии к этой
проблеме, показав, что культура жива,
что она бережно хранится и развивает-
ся вместе с развитием этноса? Это
вполне реально. Так решили в Минис-
терстве по делам федерации, нацио-
нальной и миграционной политики РФ,
выступив с инициативой проведения
Дней культуры российских немцев.
Организаторами и участниками фести-
валя стали также Министерство культу-
ры Российской Федерации, Междуна-
родный союз немецкой культуры (МСНК)
и региональные национально-культур-
ные автономии российских немцев.

«Национальные дни» дают нам ред-
кую возможность прикоснуться к береж-
но хранимым сокровищам самобытной

народной культуры. Это своеобразный
смотр мастерства творческих коллекти-
вов и исполнителей. Но это еще и пресс-
конференции, встречи «за круглым сто-
лом», где обсуждают наболевшие про-
блемы и стараются привлечь к ним вни-
мание общественности.

Местом проведения грандиозного фес-
тиваля была выбрана Москва. По мнению
организаторов, в столице культуру рос-
сийских немцев знают еще очень и очень
плохо. С другой стороны, здесь существу-
ет больше возможностей, чтобы привлечь
к проблемам немцев внимание офици-
альных лиц, а также показать уникальное
культурное наследие большому числу
зрителей, принадлежащих к разным на-
циональностям, и содействовать разви-
тию межнациональных контактов. Огром-
ную роль сыграло и освещение этого со-
бытия центральными средствами массо-
вой информации — фестиваль вызвал
большой общественный резонанс. На
пороге XXI века рядом с объединенной
Европой все большее значение приобре-
тает построение и развитие цивилизован-
ного поликультурного общества, и имен-
но «национальные дни», фестивали и
другие культурные акции помогают лю-
дям лучше узнать и понять друг друга.

На предварявшей открытие фестиваля
пресс-конференции организаторы рас-
сказали о своих целях и задачах, а также
ответили на вопросы журналистов. В
частности, первый заместитель министра
культуры РФ статс-секретарь Анатолий
Тупикин подчеркнул важное значение,
которое придается Дням культуры: «Это
событие имеет большое значение не
только для российских немцев, но и в
целом для российской культуры; наде-
юсь, оно также значимо и для культуры
Германии и призвано стимулировать
улучшение культурного сотрудничества
между нашими странами». Председатель
Международного союза немецкой культу-



ры Генрих Мартене отметил, что фести-
валь выполняет координирующую функ-
цию: «Мы имеем возможность собрать-
ся вместе и посмотреть, что сделано за
последние годы, какие программы в
пользу российских немцев реализуются,
какие книги издаются в регионах, нако-
нец, оценить уровень мастерства наших
творческих коллективов».

Двадцать четыре российских региона
прислали в Москву свои лучшие творче-
ские коллективы и отдельных исполните-
лей. Все они хорошо известны и не раз
представляли российских немцев на оте-
чественных и зарубежных фестивалях
искусств. Среди них вокальный дуэт — Ва-
лентина Михель и заслуженный работник
культуры России Александр Михель из
г. Рубцовска Алтайского края; фольклор-
но-этнографический ансамбль «Астрахан-
ская песня»; автор и исполнитель шванков
Артур Иордан и народный вокальный ан-
самбль «Моника» из Азовского немецкого
национального района Омской области;
вокально-хореографический ансамбль
«Лореляй» из г. Барнаула; семейный ан-
самбль аккордеонистов под руководством
Пауля Альтнера из Оренбурга; вокальный
ансамбль «Veilchen» из г. Энгельса Сара-
товской области; автор и исполнитель
Игорь Гельман; театр детского танца «Лял-
лен» из Перми и многие другие. По специ-
альному приглашению из Германии, где
она живет с 1996 года, на фестиваль при-
ехала всеобщая любимица — исполни-
тельница народных немецких и тирольских
песен Ирина Штаух.

Торжественное открытие Дней культуры
российских немцев состоялось 6 июня в
конференц-зале Министерства по делам
федерации, национальной и миграцион-
ной политики РФ. Но зрителей ожидал не
только праздничный концерт. Все, кто при-
сутствовал в зале, стали свидетелями под-
писания министром по делам федерации,
национальной и миграционной политики

РФ A.B. Блохиным и первым заместите-
лем министра культуры РФ статс-секрета-
рем А.П. Тупикиным Комплексного плана
дальнейшего развития социально-куль-
турной базы российских немцев. Днем
раньше этот документ был подписан ми-
нистром образования РФ. Таким образом,
три министерства еще раз подтвердили
свои намерения реальными делами спо-
собствовать национально-культурному
возрождению российских немцев.

Никого не оставила равнодушным и
концертная программа. Фольклорная
мозаика показала зрителям и профессио-
нализм самодеятельных артистов, и
своеобразие немецкой культуры тех ре-
гионов, откуда они приехали.

Приветствуя собравшихся, чрезвычай-
ный и полномочный посол Федеративной
Республики Германия д-р Ханс-Йорг фон
Штуднитц с радостью отметил, что в Рос-
сии сохранились те традиции и обычаи,
которые в Германии уже во многом утра-
чены, а также напомнил, что невозмож-
но сохранить немецкую идентичность
без знания родного языка. Еще г-н фон
Штуднитц сравнил культурное многооб-
разие России с кулинарным шедевром,
где множество приправ, каждая из кото-
рых придает блюду неповторимый вкус,
и выразил надежду, что бережное отно-
шение к культурам каждого народа со-
хранится и впредь.

В фойе конференц-зала были разверну-
ты стендовая иллюстративная выставка
«Российские немцы. История и современ-
ность», фрагменты экспозиции Минусин-
ского краеведческого музея им. Н. Мартья-
нова, а также выставка литературы по про-
блемам российских немцев, изданной за
последние годы.

В тот же день в помещении московско-
го театра кукол «Жар-птица» Немецкий
театр из Калининграда давал представ-
ление по пьесе Карла Фалентина «Виват
Кураж!». А 7 июня на этой же сцене Мое-



КОВСКИЙ немецкий театр порадовал юных
зрителей спектаклем по сказке Г.-Х. Ан-
дерсена «Принцесса и свинопас».

В Российско-немецком доме 7 июня
открылась выставка тридцати художни-
ков российских немцев «Россия — наша
Родина, наша судьба». В двух залах экс-
понировались работы и хорошо извест-
ных мастеров, и молодых авторов. Сре-
ди них привлекали внимание златоустов-
ская гравюра на стали Н. Лохтачевой
(Златоуст), живопись А. Фризена и
скульптуры И. Зоммера (оба — Барнаул),
мелкая пластика заслуженного художни-
ка России А. Марца (Москва), станковая
пейзажная миниатюра Л. Суханова-Ве-
линберга (Подмосковье), портреты
А. Шмидта (Ярославль), графика А. Поп-
па (Красноярск), пейзажи А. Кноблока и
работы его отца — известного театраль-
ного художника Б. Кноблока (Москва) и
еще многих интересных авторов. Отдель-
но стоит отметить несколько работ из бо-
гатого творческого наследия, оставленно-
го известным художником Республики
немцев Поволжья, подвижником, учени-
ком И. Репина Яковом Вебером. Эти кар-
тины были специально предоставлены
Художественным музеем г. Энгельса
Саратовской области. Высокий художе-
ственный уровень и многоплановость вы-
ставки еще раз доказали, что несмотря
на запреты и гонения российские немцы
смогли сказать свое слово в искусстве.

Позднее в Российско-немецком доме
состоялся концерт, в котором принимали
участие струнный ансамбль Националь-
но-культурной автономии российских
немцев Красноярского края, заслужен-
ный артист Украины и Республики Баш-
кортостан Сайфулла Хайрулин и певица
Ирина Штаух.

В эти дни благодаря хорошей погоде
москвичей порадовали выступления ху-
дожественных коллективов российских
немцев на престижных открытых площад-
ках Центрального парка культуры и отды-
ха им. Горького и Всероссийского выста-
вочного центра.

Завершился фестиваль 8 июня гранди-
озным действом на сцене театра «Новая
опера». В первом отделении на сцену все
вместе вышли фольклорные коллективы.

Благодаря постановке главного режиссе-
ра и автора сценария Дней культуры на-
родного артиста СССР Игоря Шаповало-
ва зрители присутствовали скорее на спек-
такле, нежели на концерте. Все номера яв-
ляли собой красочную феерию народно-
го праздника, органично сменяя и допол-
няя друг друга. Сцену украшали декора-
ции по эскизам заслуженного деятеля ис-
кусств России художника Андрея Кнобло-
ка. Постановку помогли осуществить ре-
жиссеры Елена Шишкина-Фишер и заслу-
женная артистка Республики Казахстан
Катарина Трибельгорн-Шмеер, а также
хормейстеры Лариса Вайцель и Людмила
Бирих.

Нельзя также не отметить самоотвер-
женную работу директора концертов Ва-
лентины Смирновой-Эртель, заботливо
опекавшей артистов и решавшей множе-
ство других вопросов, и умелое руковод-
ство всей организационной работой руко-
водителя департамента культуры МСНК
Геннадия Леонидовича Рукши, обеспечив-
шего скоординированность действий мно-
гочисленной дружной команды.

Во втором отделении зрителей пригла-
сили в музыкальную гостиную. Теперь за-
звучала классическая музыка. На сцену
выходили такие известные артисты, как
Татьяна Смирнова-Шульц, профессор
Московской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского, композитор;
Фридрих Липе, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных, народный
артист РФ (баян); Святослав Липе, лауре-
ат международных конкурсов (фортепиа-
но); Виктор Дик, солист балета Музыкаль-
ного академического театра им. Стани-
славского и Немировича-Данченко, заслу-
женный артист РФ; Любовь Шарнина, со-
листка Московской государственной фи-
лармонии, заслуженная артистка РФ; Вла-
димир Клевке, солист Большого театра
(фортепиано); Владимир Диц, лауреат
международных конкурсов (бас) и другие.
Высочайшее исполнительское мастерство
и прекрасно составленная программа до-
ставили ценителям серьезной музыки под-
линное наслаждение.

Три дня пролетели на одном дыхании.
Настало время осмысления, подведения
итогов и взвешенных оценок. По итогам



Дней культуры российских немцев был
проведен «круглый стол», посвященный
проблемам этнокультурного развития
немцев России в XXI веке, с участием
лидеров общественных организаций рос-
сийских немцев, официальных лиц, жур-
налистов. Собравшиеся отметили, что
все мероприятия прошли на высоком
организационном и художественном
уровне, а сам факт проведения фестива-
ля такого уровня стал важным политичес-
ким и культурным событием в жизни рос-
сийских немцев. Состоявшийся праздник
также можно расценивать как промежу-

точный итог выполнения Президентской
целевой программы развития социально-
экономической и культурной базы возрож-
дения российских немцев на период
1997-2006 годов.

Во время проведения Дней культуры
российских немцев в Москве проходила
конференция Общероссийского полити-
ческого общественного движения (ОПОД)
«Возрождение — Единение — Согласие».
Ее участники приняли специальную ре-
золюцию «О Днях культуры российских
немцев», где, в частности, отметили, что
«факт проведения Дней культуры... еще

раз наглядно и ярко продемонстрировал
неистребимую волю немецкого этноса к
своему этнокультурному самосохране-
нию и развитию».

В 1941 году на долгие годы было раз-
рушено культурное пространство россий-
ских немцев. В 2000 году мы можем сме-
ло сказать, что процесс восстановления
идет полным ходом.

Репортаж о Днях культуры российских
немцев «Краски фестиваля» смотрите на
первой странице цветной вкладки.

Татьяна Киселева

НА ЦВЕТНОЙ ВКЛАДКЕ ФОТОРЕПОРТАЖ «КРАСКИ ФЕСТИВАЛЯ»:

1, 3. «Принцесса и свинопас» по сказке
Г.-Х. Андерсена — уже второй спектакль
Московского немецкого театра, представ-
ленный на суд зрителей столицы.

2. Вокальное трио «Канон» Российско-
немецкого дома г. Архангельска (руково-
дитель — М. Ефимова-Майлинг).

4. Вокально-хореографический ан-
самбль Алтайского краевого Российско-
немецкого дома «Lorelei» (руководи-
тель — Я. Петере, г. Барнаул).

5. Исполнительница немецких народ-
ных и тирольских песен Ирина Штаух
(Берлин, Германия).

6. Художник Альфред Фризен (Барна-
ул, Алтайский край).

7. Солисты фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Астраханская песня»
под руководством Е. Шишкиной-Фишер.
Концерт на сценической площадке Все-
российского выставочного центра.

8. Концерт струнного ансамбля Нацио-
нально-культурной автономии российских
немцев Красноярского края в Российско-
немецком доме в Москве.

9. Заключительный концерт на сцене
Московского театра «Новая опера».
Фольклорная мозаика «Мы дарим Вам
наши песни и танцы».

10. Немецкий театр из Калининграда
хорошо известен российским немцам.
На Дни культуры артисты привезли свой

новый спектакль в авангардном стиле
«Виват Кураж!».

11. Главный художник творческого
объединения «ЛИК» (Златоуст, Челябин-
ская область) Нина Лохтачева.

12. Солисты вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Нойес-студия» (худ. ру-
ководитель — Инна Зейберт) молодежно-
го клуба Камышинского межрайонного не-
мецкого культурного центра Волгоградской
области. Концерт на сценической площад-
ке Всероссийского выставочного центра.

13. Театр детского танца «Ляллен» по-
казал свою новую программу на сцени-
ческой площадке Центрального парка
культуры и отдыха им. Горького.



Наши партнеры

«Дружба народов — единство России» — под таким девизом
8 июня в Москве состоялся Второй съезд Ассамблеи народов
России. В его работе приняли участие около 550 делегатов 129
национальностей из всех субъектов Российской Федерации, а
также более 150 гостей.

На съезде присутствовали представители Администрации Пре-
зидента и Правительства России, депутаты Государственной Думы,
руководители субъектов Российской Федерации, в частности гу-
бернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков, глава администрации
Агинского Бурятского автономного округа Б.Б. Жамсуев, замести-
тель Председателя Правительства Республики Хакасия Т.Г. Бор-
гоякова, заместитель губернатора Нижегородской области
О.Н. Савина, а также видные деятели науки и культуры — народ-
ный поэт Калмыкии Давид Кугультинов, народный поэт Башкирии
Мустай Карим, народная поэтесса Кабардино-Балкарии Танзия Зу-
макулова, народная артистка России Валентина Толкунова, на-
родный артист России, депутат Государственной Думы Иосиф
Кобзон. Все они принимают активное участие в работе Ассамб-
леи и являются членами ее руководящих органов.

На съезде присутствовали также видные деятели всех основ-
ных конфессий Российской Федерации: председатель Совета
муфтиев России Равиль Гайнутдин, представитель Московской
патриархии протоиерей Николай Балашов, председатель Испол-
нительного комитета еврейских религиозных организаций Рос-
сии Зиновий Коган, архиепископ Армянской апостольской церк-
ви Тигран, Духовный представитель в Москве Буддистской тра-
диционной сангхи Бальжинов Санже-лама, представитель
Католической Церкви монсеньер Бернардо Антонио и другие
священнослужители нашей страны.

В работе съезда активное участие приняли не только члены
Совета AHR но и руководители отделений Ассамблеи в регио-
нах, представители федеральных и региональных национально-
культурных автономий, национальных и религиозных объедине-
ний, женских и молодежных организаций Российской Федерации.

Во время регистрации делегатов и гостей съезда в фойе Меж-
дународного Хаммеровского центра царила атмосфера празд-
ника, духовного родства и единения, что полностью отвечало
девизу Ассамблеи: «Дружба народов — единство России». Это
подтверждает, что цели и задачи Ассамблеи, ее девиз востре-
бованы нашим многонациональным обществом.

Под звуки российского гимна съезд открыл председатель Со-
вета Ассамблеи народов России Р.Г. Абдулатипов. В своем при-
ветствии он отметил: «Судьбы наших народов тесно взаимо-
связаны друг с другом. У нас общее настоящее и, бесспорно,
общее будущее. Но при этом каждый народ имеет свою само-
бытную культуру, свою историю, свой язык. И наша задача, что-
бы все это сочеталось в единстве и гармонии в нашем государ-
стве. Мы — самобытное богатство России. Мы — граждане
России, и Россия — наше Отечество».

Эти мысли рефреном звучали и в приветствиях, адресованных
съезду: Президента России Владимира Путина, Председателя
Государственной Думы РФ Геннадия Селезнева, Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Кыргызской
Республики Аскара Акаева, Президента Украины Леонида Кучмы.
В адрес съезда поступили также приветствия от руководителей
субъектов Российской Федерации, в которых говорилось о значи-
мости этого форума и необходимости взаимодействия Ассамблеи
народов России с органами государственной власти всех уровней.
В них также отмечалось, что Ассамблея в сложившихся условиях
должна выступать как важный рычаг национальной политики об-
щества и государства, как гарант межнационального согласия и
сотрудничества, а также полнее поставить на службу Отечеству и
каждого гражданина России сложившийся веками потенциал ду-
ховного единства, дружбы народов.

Второй съезд Ассамблеи народов России принял проект Хар-
тии «О гражданских правах народов Российской Федерации». Де-
легаты обратились к Президенту и парламентариям с призывом
уделять особое внимание вопросам национальной политики и

ДРУЖБА НАРОДОВ
Представляя первых

лауреатов Золотой ме-
дали Р.Г. Абдулатипов
особо подчеркнул, что
В.В. ПУТИН на-
граждается за реши-
тельные, энергичные
действия по освобож-
дению Республики Да-
гестан от вооруженных
банд международных
т е р р о р и с т о в , вторг-
шихся с территории
Чеченской Республи-
ки, предпринятые им
на посту Председате-
ля П р а в и т е л ь с т в а
Российской Федера-
ции в августе-октябре
1999 года. Решение о
награждении В.В. Пу-
тина принято в ноябре
1999 года.

С ответным словом выступили присутствующие в зале лау-
реаты Золотой медали «Дружба народов — единство России».
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Е.М. ПРИМАКОВ:
Уважаемые друзья, для меня огромная честь получить такую

медаль, во-первых, от такого сообщества, во-вторых, с таким
жизненно важным для России лозунгом «Дружба народов —
единство России».

Есть люди, которые думают, что это второстепенный вопрос,
но это далеко не так, это — вопрос вопросов. Не будет целост-
ности государства, не будет мощи государства, не будет непо-
бедимости России, если не будет дружбы всех народов, кото-
рые населяют Россию.



Unsere Partner

сплочению всех нации и народностей,
проживающих в нашей стране.

На съезде состоялась торжествен-
ная церемония вручения высшей на-
грады Ассамблеи народов России —
Золотой медали «Дружба народов —
единство России», которой были удо-
стоены те, кто внес выдающийся
вклад в укрепление дружбы народов,
способствовал сохранению единства
и целостности России, развитию и
взаимообогащению национальных
культур и активно участвовал в ми-
ротворческой и благотворительной
деятельности.

Председатель Совета Ассамблеи
Рамазан Абдулатипов огласил реше-
ние Совета Ассамблеи о награжде-
нии Золотой медалью Президента
России В. Путина, Президента Рес-
публики Кыргызстан А. Акаева, пред-
седателя правления ОАО «Газпром»
Р. Вяхирева, председателя Исполни-
тельного комитета — исполнительно-
го секретаря СНГ Ю. Ярова, художе-
ственного руководителя Государ-
ственного академического ансамбля
«Лезгинка» И. Матаева и руководите-
ля отделения Ассамблеи в Республи-
ке Башкортостан И. Муксинова (по-
смертно). Он также вручил медали
присутствующим на съезде академи-
ку Российской академии наук Е. При-
макову, губернатору Саратовской об-

ласти Д. Аяцкову, народному поэту
Калмыкии Д. Кугультинову.

Ассамблея народов России и
Ассоциация общественных объ-
единений «Международный союз
немецкой культуры» подписали
соглашение о сотрудничестве.

Учитывая весь спектр развития
многонациональной российской
культуры, соглашение предусмат-
ривает реализацию совместных
мероприятий в сфере разработки
стратегий по развитию соци-
альных и экономических возмож-
ностей российских регионов, обус-
ловленных их исторической и
культурной спецификой. Совмест-
ная деятельность МСНК и Ассамб-
леи предполагает также анализ
культурных, социально-экономи-
ческих и демографических изме-
нений в регионах и их влияния на
культурный, социальный и научно-
технический потенциал России.
Ассамблея народов России будет
оказывать активную помощь в со-
здании региональных отделений
МСНК по сохранению родного язы-
ка и культурных традиций россий-
ских немцев и разработке про-
грамм повышения культуры меж-
национального общения.

Сергей Кучинский

ЕДИНСТВО РОССИИ
Р.И. ВЯХИРЕВ

В последнее время меня часто руга-
ют то за одно, то за другое. И я как-то
не ждал наград. Для меня это все не-
ожиданно.. . А медаль я расцениваю как
признание народами России невидимой
для многих работы газовиков, благодар-
ность Газпрому за то, что мы стараем-
ся делать для блага людей. А что чело-
веку надо прежде всего? Хлеб и тепло.
Вот мы и стараемся обогреть страну.

П р е з и д е н т
A.A. АКАЕВ,
возглавляющий
Ассамблею наро-
дов Кыргызстана,
воспринял эту на-
граду как высшую
оценку предпри-
нимаемым в рес-
публике усилиям
по сохранению
мира и межнацио-
нального согла-
сия в Централь-
но-Азиатском ре-

Д.Ф. АЯЦКОВ:
Поверьте, я пришел сюда, не зная, что

мне будет вручена столь высокая награ-
да от всех народов и народностей нашей
великой России.

Но меня очень беспокоит, что сегодня
есть награда Российской Федерации —
орден Дружбы, у которого отобрали сло-
во «народов». Орден Дружбы народов
должен быть. И очень хорошо, что этот
шаг сделала Ассамблея народов России.

гионе. В его телеграмме, направленной
в адрес съезда, говорится, что «...долг
и ответственность перед будущими по-
колениями состоит в том, чтобы не прос-
то избежать конфликтов, но заложить
фундамент таких отношений, при кото-
рых межэтнические разногласия, конф-
ликты и войны станут просто невозмож-
ными».
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
КАТОЛИКИ В МОСКВЕ'
В помощь преподавателям
о. Стефано Каприо, о. Анри Мартен, Ольга Квирквелия-Швамм, Абигайль Шмидт

елью данного урока
является освоение
учащимися основ-
ных этапов истории
становления Католи-
ческой Церкви в Рос-
сии.

Методологические и методические
задачи урока:
1. Обратить внимание учеников на дол-

гую историю католицизма в Москве.
2. Сформировать понимание того, что

католицизм — не «иностранное» веро-
учение.

3. Обратить внимание на сходство судеб
Православной и Католической церквей
в советское время.

4. Ознакомить с москвичами — яркими
представителями католичества.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
В МОСКВЕ КАТОЛИКОВ
И КАТОЛИЧЕСКИХ
ПРИХОДОВ (XVIII-XIX ВВ.)

В 1526 г. к Василию III приезжал с по-
сольством епископ Иоанн Франциск —
первый францисканец, посетивший
Москву. При следующем царе — Иване
Грозном (1533-1584 гг.) — Россия вела
тяжелую и безуспешную войну с Поль-
шей. Оказавшись в сложном положе-
нии, Иван Грозный обратился к папе
Григорию XIII за посредничеством в за-
ключении мира. Папское посольство в
Москву возглавил иезуит о. Антоний
Поссевино. Его ожидал торжественный
прием и начались переговоры, длив-
шиеся 7 месяцев. Но насчет разреше-
ния строительства католических храмов
Иван Грозный выражался категорично:
«В Московском государстве много раз-
ных вер, и мы ни у кого воли не отнима-
ем, живут, кто как хочет, но церкви по
сие время не ставили». Так же посту-
пал и Борис Годунов. Польский король
Сигизмунд III послал к нему своего пос-
ла Льва Сапегу с предложением вечно-
го мира и среди прочих условий указал
строительство католических храмов в
Москве для поляков, состоящих на цар-
ской службе, и иноземных торговцев.
Ответ был таков: разрешить полякам
латинские храмы нельзя, но не запре-

щается им приезжать в Россию и жить
по их вере.

Существенно повлияла на отрица-
тельное отношение к католичеству и ис-
тория Григория Отрепьева — Дмитрия
Самозванца, которого обвинили в том,
что он принял католичество сам и при-
вел на Русь поляков, которые помогли
ему захватить трон. Однако многое в его
истории отнюдь не так ясно. Первый
момент, который привлекает внима-
ние, — зарождение и формирование инт-
риги. Высказывалось предположение,
что за спиной Отрепьева стояли бояре
из рода Романовых и что интрига с са-
мого начала была ориентирована на
захват трона. Однако проследим ход
событий. После бегства из Москвы Гри-
горий появляется в Литве и называет
себя Дмитрием. При этом мало-мальски
проработанной версии своего спасения
и жизни в последующий период у него
нет. Вероятно, идея назваться Дмитри-
ем возникла у Отрепьева спонтанно.
Цель ясна: Григорию хочется сбросить
иноческую одежду на «законных» осно-
ваниях, а таковым может стать объяс-
нение своего монашества «переодева-
нием» в процессе бегства — Григорий
утверждает, что он никогда и не прини-
мал постриг, а лишь облачился в мона-
шескую рясу, когда бежал от Годунова.
А тогда он не расстрига, и хотя все же
грешник, но грех его существенно мень-
ше. Это объясняет саму идею смены
имени, но не выбор имени царевича
Дмитрия. Однако и этому есть свои ре-
зоны: во-первых, носитель имени дол-
жен быть гоним Годуновым, во-вторых,
он должен считаться мертвым или на-
ходиться там, откуда невозможно полу-
чить о нем сведения, в-третьих, он дол-
жен быть ровесником Отрепьева, в-чет-
вертых, его редко должны были видеть
в последнее время, в-пятых, его жизнь,
причем во всех ее проявлениях, долж-
на быть хорошо известна Отрепьеву и,
наконец, если Отрепьев хочет быть при-
нят в «высшем свете», то имя должно
принадлежать именитой особе. Наибо-
лее полно этим требованиям отвечает
именно царевич Дмитрий.

Планировал ли Отрепьев захват мос-
ковского трона? В Литве Отрепьев на-
чинает учить польский и латынь. Зачем
это ему, если конечная цель — Москва?

Надо предположить, что Григорий хочет
остаться в Польше и вести жизнь име-
нитого эмигранта. Но для этого надо
приобрести покровителей. И Григорий
приобретает их, раздавая обещания в
счет якобы возможного прихода к влас-
ти. Но сам он не верит в эту возмож-
ность, да и не стремится в Москву. Его
близость к царскому столу через патри-
арший двор дает ему основания для
сдержанной оценки своих шансов. А
почему бы и не пообещать, если выпол-
нять не придется?

Но положение Отрепьева осложни-
лось после того, как его поддержал
польский король Сигизмунд III. Сам От-
репьев не приложил никаких усилий для
сближения с королем — эта часть инт-
риги была целиком в руках Юрия Мни-
шека и папского нунция Рангони. Пере-
ход Отрепьева в католичество оттолкнул
от него союзников — православную ук-
раинскую чернь, киевских мужиков, дон-
ских казаков. Могли умелый авантюрист,
каковым называют Отрепьева, пойти на
такой шаг?

И тут Григория поддержало донское
казачество. Деваться некуда — надо идти
на Русь и сделать видимость попытки
выполнить обещания. После первой же
неудачи у Новгород-Северского Отрепь-
ев пытается бежать в Польшу. И только
сдача Путивля без боя заставила его про-
двигаться дальше. Отрепьев просил за-
порожцев «посадить его на Путивле», он
не хочет идти на Москву. Новое серьез-
ное поражение — в битве при Добрыни-
чах, и снова Отрепьев пытается бежать
из России, однако его не выпускают по-
встанцы. Смерть Годунова пришлась как
нельзя более кстати. Перед людьми
встал выбор — приносить присягу Федо-
ру — законному сыну незаконного царя,
или Димитрию, возможно, вовсе и не
сыну, но зато законного царя. Многие
предпочли второй вариант. И несмотря на
полную небоеспособность армии Отрепь-
ева, она как заведенная продвигалась к
Москве. А московские бояре продвига-
лись навстречу ей к Туле. Отрепьев ото-
слал польское войско в Польшу.

Став царем, Григорий низлагает патриар-
ха Иова. Почему? Что-то ведь послужило
причиной его бегства с патриаршего дво-
ра, несмотря на блистательную карьеру...
Озлобление Отрепьева против православ-
ных монастырей и монахов уходит корня-
ми именно в тот период его жизни.

Итак, Отрепьев на царском троне.
Была ли у него какая-то программа
действий? Нет. Еще во время похода,
в беседах со своими товарищами Гри-
горий постоянно обращается к двум
темам — невежеству, праздности и бес-
путству монахов и необходимости про-
свещения в России. После своего во-
царения Григорий мечтает прежде все-
го собрать детей в школы, отправить

* Продолжение. Начало см. в № 3-4, 1999 г.; № 1-2, 2000 г.
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русских людей учиться в Западную
Европу. Что же касается всего осталь-
ного, то Отрепьев говорил: «Два спо-
соба у меня к удержанию царства,
один— быть тираном, а другой — не
жалеть кошту, всех жаловать; лучше
тот образец, чтобы жаловать, а не ти-
ранить». В поведении Григория есть
элементы демократизма — он запрос-
то беседовал с боярами, без слуг и те-
лохранителей заходил в лавки, стре-
мился не только быть, но и «работать»
царем — ввел ежедневные заседания
с Сенатом, причем часто находил луч-
шие решения, чем его советники, два
раза в неделю — по средам и суббо-
там — принимал жалобы у населения.
Его законы, по мнению даже его про-
тивников, были безупречны и хороши.

Однако Отрепьев абсолютно не при-
способлен к роли царя. Он образован-
ный, умный человек, знающий положе-
ние в стране и в правящей верхушке,
пытающийся воплотить в жизнь свои
представления об идеальном государ-
стве, но не владеющий пониманием
механизма власти, воздействия на об-
щественное мнение. Женитьба на Ма-
рине Мнишек, католичке, создание для
нее часовни в Кремле, разрешение
иезуитам служить мессу и прочие шаги
привели его к гибели. И хотя реально
ничего дурного Отрепьев России не сде-
лал, память о нем, а вместе с ним и об
опыте католичества на русском троне,
осталась и — в значительной степени
благодаря гению Пушкина — не очень
хорошая.

В 1659 г. в Москву приехал католиче-
ский священник Юрий Крижанич — один
из образованнейших людей своего вре-
мени. Он владел шестью языками, был
писателем и политиком, теологом и фи-
лософом, историком и экономистом,
лингвистом и этнографом. Его приняли
на государственную службу и поручили
написать славянскую грамматику и со-
ставить латино-русский словарь. Но
вскоре он был по неизвестным причинам
арестован и сослан в Сибирь, где его
ждала 15-летняя ссылка. Только после
смерти царя Алексея Михайловича он
получил освобождение и решил вернуть-
ся на родину.

Более благоприятная для католиков
обстановка сложилась в период регент-
ства царевны Софьи. В 80-е гг. XVII в. в
Москве начала действовать миссия орде-
на иезуитов, издававшая книги на рус-
ском языке и открывшая школу, где обуча-
лись не только дети иностранцев, но и
русские. В то же время возникла первая
московская католическая община, в ко-
торую входили Палладий Роговский и
Петр Артемьев.

Но после свержения царевны Софьи
иезуиты были высланы, а диакон Петр
Артемьев заточен на Соловках, где
скончался. Но с 1684 г. иезуиты вновь
появляются в Москве в качестве духов-

ников послов, они же исполняют тре-
бы для иностранцев, состоящих на рус-
ской службе.

В 1695 г. римские священники Франциск
Лефлер и Павел Ярое обратились к ца-
рям Ивану Алексеевичу и Петру Алексе-
евичу с просьбой разрешить им постро-
ить храм, так как «у всех иноземцев в Но-
вонемецкой слободе построены камен-
ные костелы Лютеранские и Кальвинские,
а Римско-каменного еще не построено».
Стряпчий Иван Якимов извещал в По-
сольском приказе иноземских дел:
«3 июня нынешнего 1695 года римские
исповедники, живущие в немецкой сло-
боде на купленном дворе Франца Гаско-
ния, строят для католического училища
и учения и размножения каменный кос-
тел». Однако каменное строительство
было приостановлено, была поставлена
деревянная церковь.

Акт, содержащий царское разрешение
католикам иметь свободу вероисповеда-
ния и строить каменные храмы, был под-
писан 12 декабря 1705 г. Уже 20 октября
1706 г. князь Алексей Меньшиков уведо-
мил папу Климента XI о существовании
в Москве каменного храма св. апп. Пет-
ра и Павла и иезуитской школы. Однако
указом от 1719 г. иезуиты вновь были вы-
сланы из Москвы.

Указ 1769 г. предписывал регламент
петербургского и московского приходов
и устанавливал порядок выборов главы
миссии в приходах под наблюдением
секретаря Юстиц-коллегии. Высшей ин-
станцией при рассмотрении всех дел,
связанных с Католической Церковью в
России, был Сенат. Тем самым Католи-
ческая Церковь нашла свое место в
официальной структуре Российской
власти.

5 декабря 1789 г. по указу императри-
цы Екатерины II был основан француз-
ский приход св. Людовика. Указ ее был
адресован лично генерал-губернатору
Москвы Еропкину. В нем было сказано:
«Петр Дмитриевич! Предварительный
запрос, сделанный Вами по просьбе

французов, живущих в Москве, о разре-
шении строительства церкви римского
обряда, нами одобрен». Так между ули-
цей Малая Лубянка и Милютинским пе-
реулком появился храм св. Людовика,
впоследствии окруженный двумя школа-
ми — св. Филиппа Нери для юношей и
св. Екатерины для девушек, домом пре-
старелых св. Доротеи, яслями и детским
садом.

Во время пожара 1812 г. храм св. апп.
Петра и Павла сгорел и в 1838 г., соглас-
но указаниям Святого Синода и митропо-
лита Филарета, было разрешено строить
новую церковь «Тверской или Мясницкой
части, на небольшой улице, не на видном
месте и не в близком соседстве с церк-
вами Греко-российскими». В 1845 г. был
освящен новый храм св. апп. Петра и
Павла в Милютинском переулке, а ста-
рый был продан на слом.

«СВЯТОЙ ДОКТОР» ГААЗ -
ПРИХОЖАНИН ХРАМА
СВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

Одним из самых знаменитых прихо-
жан храма св. апп. Петра и Павла явля-
ется, безусловно, доктор Гааз. Он родил-
ся в Германии в 1780 г. в семье аптека-
ря, где было пять сыновей и три доче-
ри. Все дети получили религиозное вос-
питание, а три старших сына приняли
духовный сан. Фридрих Йозеф Гааз стал
врачом. В Россию он приехал, как и мно-
гие иноземцы, на заработки. Он стал
семейным доктором княгини Репниной.
Способный молодой врач быстро приоб-
рел множество клиентов. Однако он ра-
ботал не только ради денег. В 1806 г. в
Преображенской богадельне Гааз обна-
ружил много больных, страдающих глаз-
ными заболеваниями, и с разрешения
московского губернатора взялся за их
безвозмездное лечение. Царским указом
1807 г. он был назначен главным врачом
Павловской больницы. За самоотвер-
женную работу он получил крест св. Вла-
димира 4-й степени.

Гааз всегда один входил в камеры опасных преступников и подолгу беседовал с каждым
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Воскресная школа

В 1825 г. по настоянию генерал-губер-
натора князя Голицына доктор Гааз при-
нял должность штадт-физика в москов-
ской медицинской конторе, снабжавшей
медикаментами армию в 300 тысяч чело-

век

и 30 госпиталей и больниц. Но его пре-
образования тревожили администрацию,
начался поток жалоб. В 1826 г. Гааз оста-
вил эту должность. К этому времени он
имел собственный дом, карету, подмос-
ковное имение, где открыл суконную фаб-
рику. Жизнь доктора шла по накатанной

колее: богатые клиенты приносили
верный доход, при этом он

бескорыстно лечил бед-
няков, был верным

прихожанином.
Но в это время

доктор неожи-
данно обрел но-
вое призвание.
Он был при-
глашен в Мос-
ковский гу-
бернский ко-
митет попе-
чительства о
тюрьмах, уч-
режденный
в 1828 г.
князем Го-
лицыным.

Гааз был
убежден, что
между пре-
ступлением,
несчастьем
и болез-
нью есть
т е с н а я
с в я з ь .
Необхо-
д и м о

справед-
ливое, без на-

прасной жестокости,
отношение к винов-
ному, деятельное со-
страдание к несчаст-

ному и призрение
больного. Следование

этим принципам потребо-
вало от доктора полной
самоотдачи — всего вре-
мени и накопленного

имущества.

Прежде всего Гааз до-
бился перековки арестан-

тов в кандалы облегченно-
го типа, изобретенные им са-

мим, которые он сначала испробо-
вал на себе. Три пары этих канда-

лов помещены на ограду его
могилы. Он также путем

настойчивых усилий по-
лучил право контроля

над полицейскими
врачами, которые
должны были
осматривать от-
правляемых по
этапу заключен-
ных. Гааз тре-
бовал от вра-
чей быть

«просто добрыми христианами, т. е. за-
ботливыми, справедливыми и благоче-
стивыми». В 1832 году по его инициа-
тиве комитет выхлопотал средства для
устройства отделения тюремной боль-
ницы на Воробьевых горах, где остав-
ляли больных заключенных.

Многое сделал доктор Гааз и для
улучшения санитарных условий, часто
ходатайствовал о смягчении приговора.
На одном из заседаний комитета мит-
рополит Филарет укорил Гааза в излиш-
ней доверчивости: «Если человек под-
вергнут каре — значит, есть на нем
вина». На это Гааз возразил: «Влады-
ка, Вы забыли о Христе!» Помолчав, Фи-
ларет сказал: «Нет, Федор Павлович!
Когда я произнес мои поспешные сло-
ва, не я о Христе позабыл — Христос
меня позабыл». Из личных средств Гааз
выкупал арестантов, которые попадали
в долговую тюрьму, ибо оказывались
должны тюремной больнице за лече-
ние. Он организовал на свои средства
«полицейскую больницу для бесприют-
ных», и сам поселился при ней в ма-
ленькой квартирке.

Незадолго до смерти Гааза, когда он
был уже в безнадежном состоянии, слу-
жащие пересыльной тюрьмы обратились
к своему священнику с просьбой отслу-
жить в их присутствии службу о выздо-
ровлении доктора. Тот посоветовался с
митрополитом Филаретом, может ли он
служить за выздоровление католика, и
получил благословение. Сам митропо-
лит приехал к Гаазу прощаться. Умер
доктор 15 августа 1853 г. Хоронить его
пришлось за казенный счет — личного
имущества и денег после него не оста-
лось. В похоронной процессии приняли
участие католические и православные
священники и монахи. По свидетельству
очевидцев, тело усопшего не было тро-
нуто тлением.

Гаазу принадлежат великие слова:
«Спешите делать добро!». Они высече-
ны на его надгробном камне на Введен-
ском кладбище, где всегда лежат цветы
и горят свечи. Ведь не зря еще при жизни
Федора Гааза народ назвал святым док-
тором.

Длительное время в России не было
принято упоминать о вероисповедании
тех или иных исторических личностей, в
связи с чем почти как открытия выгля-
дят сведения о том, что католиками были
друг Пушкина П.Я. Чаадаев, декабрист,
друг великого князя Константина Миха-
ил Лунин, хозяйка знаменитого художе-
ственного салона на Тверской Зинаида
Волконская, блестящий дипломат
П. Козловский, С П . Свечина, князь
И.С. Гагарин, ставший иезуитом. Иезуи-
тами также были церковный историк и
журналист И.М. Мартынов, Евгений Ба-
лабин и о. Павел Пирлинг — немец рус-
ского происхождения.
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СТАНЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ КУЗНИЦЕЙ
КАДРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ?

26-27 июня в Российской экономиче-
ской академии им. Г.В. Плеханова прошел
семинар по оценке результатов стажиров-
ки в Германии менеджеров российских
предприятий, которые участвовали в осу-
ществлении Президентской программы
«Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ».

Президентская программа начала дей-
ствовать в 1998 году, хотя сам указ был
подписан годом раньше. Согласно про-
грамме ежегодно пять тысяч тщательно
отобранных участников проходят профес-
сиональную переподготовку в ведущих
вузах России и, получив диплом государ-
ственного образца, отправляются на бес-
платную стажировку в развитые страны
мира. Стажировка призвана играть для
студентов роль наглядного пособия по
рыночной экономике.

Сначала россиян принимали только
страны Большой семерки, потом к ним
присоединились Нидерланды, Дания,
Австрия и Польша, а с этого го-
да —Финляндия, Ирландия и Испа-
ния. В этом процессе Германия с
самого начала заняла ведущее
место. Федеральное правитель-
ство выделило 20 млн. немецких
марок и согласилось ежегодно
приглашать до тысячи человек,
т. е. 1/5 часть всех участников
Президентской программы. В
ходе недавних переговоров Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Путина с канцлером
Федеративной Республики Герма-
ния Герхардом Шредером обе
стороны подтвердили свои наме-
рения по углублению сотрудниче-
ства на данном направлении.

За реализацию этого проекта в
России отвечает Федеральная
комиссия по организации подго-
товки управленческих кадров РФ
и Межотраслевой институт повы-
шения квалификации Россий-
ской экономической академии
им. Г.В. Плеханова. С германской
стороны координатором програм-
мы выступает Общество им. Кар-
ла Дуйсберга, которое вот уже де-
сять лет организует стажировки
менеджеров из России. Участни-
ков проекта принимают на прак-
тику 12 ведущих немецких кон-
сорциумов и их субподрядчики —
около 70 фирм.

У кого же есть шанс попасть на
такую стажировку? Претенденты

должны иметь за плечами высшее образо-
вание и, как минимум, год управленческой
деятельности в реальном секторе экономи-
ки. Предпочтение отдается участникам из
российских регионов и сотрудникам малых
и средних предприятий. Документы прини-
мают в местных муниципалитетах, а рас-
сматривает их специальная комиссия, куда
входят представители немецких предпри-
ятий и российских вузов, а также профес-
сиональные психологи и рекрутеры.

Помимо заполнения анкеты от канди-
дата требуется сочинение на тему «Какой
проект я намерен(а) реализовать в бли-
жайшее время на своем предприятии».
Кандидат должен грамотно и убедитель-
но обосновать необходимость стажиров-
ки как для повышения уровня собствен-
ной квалификации, так и для усовершен-
ствования деятельности своего предпри-
ятия. Возрастной ценз отсутствует. А вот
необходимыми условиями являются вла-
дение немецким или английским языка-
ми и активный характер и перспектив-
ность кандидата. В прошлом году посту-

Сейчас в Германии 80 университетов и 130 про-
фессиональных вузов — больше, чем где-либо в Ев-
ропе. Каждый вуз в Германии по каждой специаль-
ности (за очень редким исключением) предостав-
ляет квоты для иностранцев, то есть готов принять и
бесплатно учить студентов из других стран. Если, ко-
нечно, эти студенты соответствуют требованиям
университета, а именно: знают немецкий и имеют
образование, эквивалентное немецкой гимназии.
Несмотря на то что существуют и «Конвенция о при-
знании документов, определяющих доступ к выс-
шему образованию» и двусторонние соглашения об
обменах, российский школьный аттестат пока не
служит пропуском в германский вуз. Чтобы посту-
пить, надо либо окончить немецкую гимназию (в ко-
торой учатся 13 лет), либо перевестись на первый
курс немецкого института после второго (иногда
первого) курса российского вуза. Существуют
Studiencolleges—подготовительные курсы, где ино-
странных абитуриентов в течение года готовят к эк-
заменам. Поступающие на естественные и техни-
ческие факультеты сдают экзамены по математи-
ке, физике, химии. Кроме этого, абитуриенты меди-
цинских вузов сдают биологию, а для поступающих
на факультеты экономики и общественных наук
обязательны английский, история и экономика.

Все иностранцы должны сдать экзамен DSH, га-
рантирующий, что выдержавший его способен вос-
принимать на немецком курс высшей школы. Обыч-
но экзамен сдают прямо в университете. А раз так,
университетам сам Бог велел завести у себя языко-
вые курсы для иностранцев. Они их и завели. Мини-
мальный срок учебы для подготовки к DSH—три ме-
сяца. Надо больше — пожалуйста, хоть год. Курсы
платные — 300-500 долларов в неделю.

пило около 12 тысяч заявок. Для того что-
бы исключить при приеме какие бы то ни
было злоупотребления и необъектив-
ность, все кандидаты прошли тщатель-
ный отбор по результатам тестирования
и деловых игр. А по окончании поездки
стажеры писали дипломную работу и за-
щищали свой проект.

В итоговом семинаре по результатам
стажировки первых «выпускников» Прези-
дентской программы (1998/99 год обуче-
ния) участвовали принимавшие наших
стажеров в Германии телекоммуникаци-
онная компания Cognas Int, Высшая шко-
ла Бремена, консорциумы «Key Manager
2000» и «Образовательный центр Мюг-
гельзее». Было отмечено, что одного ме-
сяца недостаточно для того, чтобы до
конца понять механизмы управления
предприятием и организационную струк-
туру западного хозяйства. А главное — не
успевает перестроиться сознание россий-
ских менеджеров. Поэтому сегодня прак-
тикуется три типа стажировок: на один ме-
сяц, на три месяца и на полгода.

Российские стажеры использовали по-
ездку не только для того, чтобы познако-

миться с немецким бизнесом, они
подружились друг с другом, обра-
зовали своеобразное сообще-
ство, делятся своими проблема-
ми и успехами в реализации про-
ектов, осуществленных на род-
ных предприятиях после стажи-
ровки.

По свидетельству ответствен-
ного секретаря Федеральной ко-
миссии по организации подготов-
ки управленческих кадров РФ,
замминистра экономики РФ Анд-
рея Шаронова, 59 процентов ста-
жировок заканчиваются полной
или частичной перестройкой
предприятий, пославших своего
менеджера на переквалифика-
цию. Однако у некоторых стаже-
ров возникают проблемы с реали-
зацией разработанных проектов,
поэтому комиссия заинтересова-
на в том, чтобы отправлять на
стажировку группы менеджеров с
одного и того же предприятия.
Тогда по возвращении уже сфор-
мировавшееся ядро реформато-
ров сможет более эффективно
влиять на управленческие про-
цессы. А. Шаронов также заявил:
«Мы считаем, что главная цель
стажировок — подготовка актив-
ных управленцев с широким кру-
гозором и современными знани-
ями, которые имеют связи с зару-
бежными и российскими коллега-
ми».

13



Негосударственное образовательное
учреждение (НОУ) «Общеобразовательная
средняя (полная) школа "Видергебурт"»
№ 154 существует в г. Омске с 1992 г. Ос-
новными целями образовательной дея-
тельности школы «Видергебурт» являются:
сохранение и изучение немецкого языка,
удовлетворение национальных культурно-
образовательных потребностей граждан,
соблюдение их права в выборе пути полу-
чения образования на основе новых педа-
гогических технологий развивающего обу-
чения, удовлетворение потребностей не-
мецкого населения в сохранении самобыт-
ности национального уклада жизни, а так-
же восстановление и развитие занятий по
обучению немецкому языку, по ознакомле-
нию детей с некоторыми наиболее распро-
страненными традициями и обычаями не-
мецкого народа, с доступными немецкими
танцами и песнями. Большое значение уде-
ляется музыкальным занятиям, занятиям
изобразительным искусством и приклад-
ным трудом.

НОУ «Общеобразовательная средняя
(полная) школа "Видергебурт"» является
вторым звеном образовательной системы.
Опыт работы этой школы в течение семи
лет доказал возможность углубленного
изучения иностранных языков с раннего

школьного возраста. В школе разработан,
апробирован и успешно применяется на
практике проект национального обучения
и воспитания.

Проблема — необходимость, во-пер-
вых, обеспечения условий для самореа-
лизации личности каждого ребенка (со-
блюдение прав ученика и его семьи в вы-
боре варианта обучения), а, во-вторых,
преодоление отсутствия культурных сред
для сохранения образа жизни российских
немцев.

Объект—учебно-воспитательный про-
цесс, представляющий собой единую си-
стему обучения и воспитания школьников
и обеспечивающий воссоздание и сохра-
нение культурной среды как нормы обра-
за жизни.

Предмет — такие педагогические ас-
пекты, как:

— технологии углубленного преподава-
ния немецкого, английского, французско-
го языков с раннего школьного возраста;

— откорректированные программы
ряда прочих учебных предметов и воспи-
тательных технологий с опорой на линг-
вистические знания учащихся в области
иностранных языков.

Цель (стратегический уровень) —
создание среды для сохранения культуры

российских немцев через учебно-образова-
тельную деятельность, основанную на сба-
лансированности федерального, регио-
нального и школьного компонентов.

Задачи (тактический уровень):
— изучить не только опыт работы, но и

литературу по заявленной проблеме;
— изучить технологии обучения языкам

с раннего возраста;
— изучить особенности воспитания в

разных культурных средах (диалог культур);
— создать технологии обучения языкам

с раннего возраста;
— сконструировать воспитательные

среды на основе языка, традиций, обра-
за жизни, на диалоге культур;

— создать банк технологий диагности-
ки движения учащихся в эксперименте.

Гипотеза: если в процессе обучения и
воспитания создать условия для диало-
га культур, то это позволит получить в
реальности желаемую модель выпускни-
ка, не только воссоздать и сохранить са-
мобытность культуры российских немцев,
но и обеспечить знание и уважение к куль-
турным традициям народов мира.

В рамках реализации основной гипоте-
зы в школе проводятся учебные и культур-
но-массовые мероприятия национально-
го и интернационального характера под

«СОЛНЫШКО»
В школе-детсаде «Солнышко» в тече-

ние пяти лет осуществляется российско-
германский проект раннего
обучения немецкому языку.
Мы уже рассказывали на-
шим читателям о его инте-
ресной научно-методической
концепции, основу которой
образуют компоненты: язык,
культура, быт, театр. Изуче-
ние языка всегда считалось
объективным и интересным,
если оно включает странове-
дение с посещением страны
изучаемого языка и имеет
выход на общение с носите-
лями языка. Кажется, что это
только взрослым по силам,
по крайней мере учащейся
молодежи.

Но нет ничего невозможно-
го для человека целеустрем-
ленного, творчески мысляще-
го и отдающего детям все свои силы, зна-
ния, энергию, каким является директор
школы-детсада «Солнышко» Маргарита

Ивановна Григорьева. Именно у нее за-
родилась идея организовать поездку де-

Gemeinde gottenbach

тей в Германию. Насколько трудна эта за-
дача и сколь велика ее ответственность
за малышей, она поняла позднее. А два

года назад с помощью программ учителя
Биргит Пениш завязались партнерские

отношения и переписка с на-
чальной школой из неболь-
шого местечка Роттенбах но-
вой федеральной земли Тю-
рингия. Наши дети сообща-
ли в письмах своим друзьям
о самом интересном, в том
числе, конечно, о школьном
театре, который поставил
пьесу «Щелкунчик» на не-
мецком языке. Сценическое
переложение сказки и ее
адаптацию к уровню детей
выполнила И.О. Шерер, на-
учный руководитель проек-
та. Языковую подготовку
пьесы осуществила A.B. Бо-
гатова, руководитель теат-
ральной группы и учитель
начальных классов. Педаго-
гов и учащихся начальной

школы общины Роттенбах это настолько
заинтересовало, что они пригласили теат-
ральную группу в гости.
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эгидой ЮНЕСКО. Например, учебно-вос-
питательный план школы включает в себя
подготовку и проведение национальных
немецких праздников: День Благодарения
за урожай, Адвент, Рождество, Пасха и
другие. При подготовке проводится опре-
деленная научно-изыскательская работа
с учащимися в соответствии с их возраст-
ными особенностями. Для участия в выс-
тавках прикладного детского творчества
под руководством учителя прикладного
труда и изобразительного искусства уче-
никами школы изготавливаются поделки
для украшения дома, традиционные празд-
ничные сувениры. Участвуя в выставках
и конкурсах юных художников, дети рису-
ют на темы: «Моя маленькая Родина», «Я
и моя семья», «Моя школа» и другие. В
1999 году ученики школы «Видергебурт»
стали победителями Всероссийского кон-
курса, объявленного Международным
союзом немецкой культуры.

В школе «Видергебурт» создан и ус-
пешно выступает детский вокальный ан-
самбль «Блиц», профессионально испол-
няющий песни на немецком и других ев-
ропейских языках, имеющий звание «Об-
разцовый».

Для выступления ансамбля в 1997-1998
годах кафедрой дизайна Омского государ-
ственного института сервиса был разра-
ботан комплект сценических костюмов с
учетом научных исследований историче-
ского национального костюма российских
немцев Западной Сибири второй полови-
ны XIX века. При поддержке Министерства

по национальной политике Российской
Федерации было изготовлено 32 костюма
для разных возрастных категорий (для де-
тей, подростков и взрослых). Дано науч-
ное обоснование, имеются технологиче-
ские карты и рисунки-эскизы костюмов.

С целью популяризации изучения не-
мецкого языка и немецкой культуры, воз-
рождения вторичной культуры российских
немцев, сохранения особенностей немец-
кого этноса в рамках многонациональной
культуры региона на базе школы «Видер-
гебурт» создана в 1995 году детская об-
щественная неполитическая нерелигиоз-
ная организация «Детский центр немецкой
культуры "Хоффнунг"», которая координи-
рует культурную и частично образователь-
ную деятельность школ г. Омска и Омской
области с углубленным изучением немец-
кого языка. Для своей работы Центр при-
влекает творческие коллективы разных
направлений, в том числе и профессио-
нальные. Благодаря этому жители города
и области могут познакомиться с произве-
дениями немецких авторов, сокровищами
немецкой культуры в области музыки, ли-
тературы, художественного наследия.
Центром проводились выставки художни-
ков российских немцев, выставки приклад-
ного творчества в Омском государствен-
ном историко-краеведческом музее, что
позволяет познакомить молодое поколе-
ние с нравственными, художественными
и историческими ценностями нации.

С учетом регионального компонента учи-
телями школы адаптируются государствен-

ные программы преподавания немецкого
языка, истории, литературы, риторики, био-
логии, географии, изобразительного искус-
ства, прикладного труда, музыки. Одним из
примеров может служить адаптированная
программа по изучению истории россий-
ских немцев с использованием имеющих-
ся видеоматериалов на русском и немец-
ком языках. Данная программа разделена
на несколько этапов:

1. Начальная школа — изучение культу-
ры, нравов, обычаев и традиций россий-
ских немцев на уроках немецкого языка, ис-
тории, природоведения, изобразительного
искусства, прикладного труда, музыки.

2. 5-6-е классы — изучение истории
немцев Сибири на аналогичных уроках.

3. 7-9-е классы — изучение истории
немцев России с элементами анализа со-
временного состояния уровня реабилита-
ции народа.

4. 10-11-е классы — спецкурс «Исто-
рия российских немцев».

Школа «Видергебурт» в 1999 г. участво-
вала в конкурсе «Школа года» и стала
лауреатом в номинации «национальные
школы».

Л. В. Козлихина,
директор-учредитель НОУ

«Общеобразовательная средняя
(полная) школа "Видергебурт"»,

руководитель детского центра
немецкой культуры «Хоффнунг»

Е.Г. Крючева,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель
истории школы «Видергебурт»

ВЗОШЛО В ГЕРМАНИИ
Долго мечтали о встрече друзья по пе-

реписке.
Забот по организации по-

ездки выпало на долю обеих
сторон много.

Когда М.И. Григорьева по-
лучила приглашение из Гер-
мании для шестнадцати ма-
леньких артистов театраль-
ной группы, перед ней вста-
ло множество вопросов: как
провести работу с родителя-
ми, где найти деньги на опла-
ту авиабилетов, и множество
других проблем, которые
было необходимо решить,
чтобы малыши посетили
страну изучаемого языка, по-
радовались новым впечатле-
ниям, здоровыми и невреди-
мыми вернулись домой.

Все эти хлопоты разделили
с руководителем М. Григорье-
вой прежде всего мэр города В.А. Толокон-
ский, выделивший средства на поездку де-
тям из малообеспеченных семей, заведу-

ющий визовым отделом Генконсульства
Германии в Новосибирске г-н Бушендорф,

выдавший визы бесплатно и быстро, а так-
же сотрудник консульства и родитель
В.В. Панкратов.

Большое спасибо председателю Коми-
тета обладминистрации по связям с ре-

лигиозными и общественными
организациями В.Д. Лымарю, ко-
торый вместе с сотрудниками от-
дела много сделал, чтобы эта по-
ездка осуществилась.

Но вот все подготовительные
мероприятия позади. В Герма-
нии с нетерпением ждут ма-
леньких гостей из Новосибир-
ска. Принимающая сторона
тоже серьезно готовилась. Осо-
бое содействие оказали руко-
водитель окружного ведомства
по школам г-н Кунстман и рефе-
рент по начальным школам г-жа
Дорнгейм, директор начальной
школы г-жа Херхер. Основной
предпосылкой пребывания де-
тей в Германии, конечно, была
готовность семей принять де-
тей на две недели.

Родители-шефы предоставили гостям
нечто большее, чем кров и питание, они
разделили с ними все радости и заботы,
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Образование
проводили с
ними досуг, по-
любили их так,
что жаль было
расставаться.
Порой обще-
ние было на
двух языках:
р о д и т е л я м
п р и ш л о с ь
освежить свои
познания в об-
ласти русского
языка. Прием
был настолько
радушным и
с е р д е ч н ы м ,
что в искрен-
ности одной
девочки из
России не при-
ходится сомне-
ваться: «У ме-
ня теперь две
мамы и два
папы».

В течение
двух недель
дети из Ново-
сибирска по-
сещали учеб-
ные занятия в
н а ч а л ь н о й
школе Роттен-
баха, после
обеда занимались в группе продленно-
го дня, где можно было и домашние за-
дания приготовить, и найти занятия по
интересам: мастерили, лепили, играли,
слушали музыку и пели. Распределив-
шись по 2-3 человека в классе, они
растворились среди немецких сверст-
ников, успешно преодолевая языковой
барьер.

Насыщенной и разнообразной была
программа их пребывания. Как следует
из отзыва директора начальной школы
Роттенбаха, общение было взаимно по-
лезным, а прекрасные впечатления
останутся у детей на всю жизнь.

Конечно, наши дети еще и гастроли-
ровали как настоящие артисты. Вместо
запланированных трех представлений
они дали пять. Вот что говорит о спек-
такле «Щелкунчик» г-жа Вакке, дирек-
тор начальной школы Бад-Бланкенбур-
га: «Несколько дней мы с нетерпением
ждали представления. Наши дети опа-
сались, что театр русских детей они во-
обще не поймут. Наконец этот день на-
ступил. В импровизированном зритель-
ном зале ученики ждали начала пред-
ставления. Воцарилась многообещаю-
щая тишина. Сами декорации и костю-
мы маленьких артистов производили
большое впечатление. Зрители были
околдованы красивой музыкой, танца-
ми, интересными диалогами. Время
пролетело незаметно. Для нас это ста-
ло незабываемым событием».

«...Мне доставило радость приветство-
вать эту группу в нашей общине. Их с лю-
бовью приняли в семьях
и нашей начальной шко-
ле. Своим спектаклем на
немецком языке «Щел-
кунчик» они доставили
удовольствие детям и
взрослым в близлежа-
щих школах и в нашей
общине.

Я надеюсь, что дети и
их наставницы из Ново-
сибирска за время свое-
го пребывания у нас уви-
дят много красивого и
интересного и увезут с
собой на родину впечат-
ления, которые им на-
долго запомнятся.

Мы будем рады, если
установленные контак-
ты с этим образова-
тельным учреждением
будут продолжены в бу-
дущем».

Из послания
бургомистра общины

Роттенбах
(Тюрингия) г-на Бухта

мэру г. Новосибирска
г-ну Толоконскому

Для человека, решившего учиться в Германии,
есть два варианта действий. Если специаль-
ность и университет выбраны заранее, надо
узнать насчет подготовительных курсов и экза-
менов, зачислиться на курсы, сдать экзамены и
ждать результата. Если заранее не известно, где
бы хотелось и где реально получится учиться (не
всякий университет примет троечника), то ра-
зумно ехать в один из лингвистических центров
Германии — учить немецкий и заодно восполь-
зоваться существующей при центрах службой
размещения иностранных студентов по универ-
ситетам.

Специалисты Института германской эконо-
мики в Кельне подсчитали расходы на жизнь
студентов в 50 городах Германии. Оказалось,
что самый дорогой город — Франкфурт-на-
Майне, финансовая столица Европы. Чтобы про-
жить во Франкфурте, студенту нужно не мень-
ше 1568 марок ежемесячно. На втором месте —
Мюнхен (1532 марки). Жизнь в Гамбурге обой-
дется в 1472 марки в месяц, в Кельне или Эссе-
не — в 1420 марок. Студентам, вынужденным
экономить, рекомендуется выбирать вузы не-
больших западногерманских, а еще лучше —
восточногерманских городов. Так, в Ульме (Ба-
ден-Вюртемберг) или Бамберге (Бавария) на
жизнь требуется в среднем 1000 марок в месяц.
Студенты не менее именитых, чем на Западе,
вузов бывшей ГДР в Йене, Веймаре и Дрездене
укладываются в 800 марок.

16



Glocken der Erinnerung

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ
СТРАНИЦЫ:

В ДОРОГУ!
Память нередко возвращает меня к

событиям давно минувшим. Она хранит
впечатления детства самые яркие: хоро-
шие ли, трагичные ли, но самые броские.

Мои первые воспоминания связаны
с живописнейшей природой, окружа-
ющей небольшой рабочий поселок Ачи-
Су, где отец мой, Петр Иосифович, ра-
ботал мастером на нефтепромыслах
Дагестана. Сюда родители переехали
из Грозного, где я родился в том дале-
ком 1935-м.

Но первые жизненные впечатления
мои связаны с Ачи-Су. Помнится, как с
высокой кручи берега Каспия мы с отцом
на старенькой «полуторке» спускались к
берегу моря. Круча испещрена тысяча-
ми отверстий, где гнездились морские
птицы, галки. На песчаном берегу на
солнце плавится туша тюленя, убитого
незадачливым браконьером, которому и
нужна-то была только шкура бедного жи-
вотного.

Однажды отец взял меня с собой на
работу. Я сидел в седле, крепко держась
за обхватившие меня отцовские руки. В
маленьком лесочке отец показал мне
гнездовье сорок, а в горных долинах,
где разместились монотонно кланяю-

щиеся громады качалок неф-
ти, увидел я другое море —
красное. То было необозри-
мое море тюльпанов.

Наш небольшой двухэтаж-
ный дом с множеством соседей
стоял, видимо, в центре посел-
ка, потому что перед ним была
площадь с деревянной трибу-
ной для торжественных случа-
ев, а за нею — старое бомбо-
убежище. Это был обыкновен-
ный котлован, наполовину на-
крытый огромными бревнами и
засыпанный землей. С трибуны
мы подбрасывали вверх галчат,
принесенных старшими маль-
чишками (учили птиц летать), а
в заброшенном бомбоубежище
играли в прятки.

— Катя! Домой! — звала по
вечерам мама мою старшую се-
стру. — Уже темно!

Убежище пустело. Когда, кто
и зачем его сооружал? О тре-
вожных днях ни дома, ни на
улице разговоров не велось
никогда. Но однажды, когда
солнце поднялось высоко над
горами, раздался тревожный
сигнал.

— Война! Война!.. — кричал мужчина,
гнавший по улицам поселка свою взмы-
ленную лошадь.

Для таких, как я, мальцов, этот тревож-
ный вопль, враз нагрянувшее горе было
еще не понятно, не воспринималось ни
сердцем, ни умом.

Смысл происходящего чуть приоткрыл-
ся, когда через некоторое время беда
стукнула и в нашу дверь.

— Сорок восемь часов на сборы! —
сказали строгие дяденьки в военной фор-
ме. — Готовьтесь к переселению!

Отец, служивший верой и правдой
Родине, грамотный специалист, награж-
денный почетной грамотой лично от име-
ни вождя, такого удара судьбы не ждал и
не был к нему готов. Я видел, как в руке
блеснул большой кухонный нож, на пле-
чах у него с плачем и мольбой повисли
мать и сестра.

— За что? За что! — только и мог спра-
шивать отец, обращаясь в никуда.

Приходили и уходили люди, охали со-
седи, варили и заливали смальцем мясо
зарезанного поросенка, уносили вещи.
Было особенно жаль велосипедик, бог
весть откуда привезенный отцом. Для
меня, его любимого сына, отец, казалось,
был готов на что угодно. Однажды, когда
я прыгнул с песочного пожарного ящика

и разбил голову о кусок черепицы, мама
не знала, кого первым отхаживать—меня
или отца...

Тепло. Весело подмигивает солнышко,
перекликаются птицы, зеленеет травка.
Мы едем в телеге, запряженной в одну ло-
шадиную силу. Нас, Фаллеров, четверо,
да молчаливый возница, да небольшой
багаж. Кучер подергивает вожжи, изред-
ка понукая коня. Все молчат. То ли боят-
ся, то ли не знают, о чем можно говорить.
Куда едем? Не знает никто. Известно
только, что везут нас в Сибирь. И одно
только ясно — это конец света, это хуже
конца света — Сибирь!

А мне все равно. Главное — едем. Раз-
ве мог я тогда, пятилетний мальчишка,
знать думы родителей, глубоко сочув-
ствовать и сопереживать? Думается,
даже сестренке, которой уже одинна-
дцать, вряд ли видится будущее...

Далекая окраина Карабудахкента.
Большой рубленый дом в лесу (или пар-
ке). Это, может быть, дом отдыха, лесная
школа, пионерский лагерь... В доме, на
поляне вокруг, под каждым деревом гор-
ки домашнего имущества, группки людей.
Из всей округи свезли сюда тех, кого вы-
рвали из разных мест, оторвали от дела,
кого обездолили, у кого вырвали душу.
Потому тихо вокруг, не слышно даже дет-
ских слез и смеха. Да и откуда нам, как и
многим другим, собранным здесь, знать,
что есть где-то Верховный Совет, решив-
ший нашу судьбу, что мы уже не просто
люди, а немцы. Женщины, мужчины, ста-
рики, старушки, дети — все немцы. Даже
Колесников Вовка, с которым мы подру-
жились здесь, на первом этапе ссылки, и
тот был немец. По матери, уроженке ху-
тора Садовый под Минеральными Вода-
ми. Судьба на долгие годы связала меня
с Колесниковыми, и я узнал многие годы
спустя, что отец у Вовки русский, и ему
предложили на выбор свободу или ссыл-
ку. Он остался с семьей.

— По машинам! — раздалась команда,
и согласно перекличке всех направляли
к грузовикам. Вещи у каждого при себе:
еще дома предупредили — взять только
то, что можно унести. Мать и отец — с
сумками, бидонами, чемоданами, мы с
сестренкой следом, крепко держась за
руки. У нее в одной руке портфель, за
спиной перевязанная лентой гитара.

Опять дорога. Едем в Махачкалу. Впер-
вые вижу такой огромный город, желез-
ную дорогу, паровозы.

Когда в порту приказали разгружаться,
казалось, что там уже без нас вся при-
брежная полоса усеяна людьми, костра-
ми. А люди все прибывают и прибывают.
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Колокола памяти

На узкой полосе между морем и обрыви-
стым берегом уже не найти свободного
места. Память запечатлела две огром-
ные, никогда не скончаемые очереди —
в туалет и за тестом. Хлеб печь город не
успевал, наплыва такого не ожидал, вот
и выдавали норму тестом. Потому тыся-
чи костров на берегу: пеклись пышки,
варились галушки...

Изредка к временному пирсу, а про-
ще — деревянному настилу, уходящему
в глубь моря метров на сто, подходили
пароходы. И тогда начиналось столпо-
творение. В один из дней в списки отправ-
ляемых попали и мы.

— Вещи — на транспортер! — напоми-
нали каждому входящему на деревянный
настил. — И бегом! Бегом!

Узкая транспортерная лента двигалась
медленно, подпрыгивала на промежуточ-
ных роликах, бросала налево и направо
мешки, чемоданы, бидоны, ящики. Ред-
кая поклажа попадала в трюмы парохо-
да. Крики, плач, суета...

Позади усеянный людьми берег, за-
дымленная окраина города, испачканные
нефтью птицы, плавающие на отмели.
Пароход забит до отказа. Никто не может
покинуть своего занятого места, потому
что другого не найти. Круглое, как в са-
молете, окно, а за ним — море, море... В
чреве парохода гробовая тишина. Слы-
шен только монотонный шум двигателей.

И вот опять берег. Теперь другой —
Красноводский. Вблизи моря — железно-
дорожная колея, длинный эшелон из ва-
гонов, наверно, еще вчера перевозивших
скот. Теплушки. Некоторые из них так и
не успели оборудовать нарами, но необ-
ходимые стойки и сбитые деревянные
щиты приготовлены. В углу вагона — круг-
лая чугунная печь с выходящей через
крышу трубой. Это «буржуйка». Рядом —
кучка дров и угля. Зачем все это, когда
на дворе жара уходящей осени?

Наши нары справа у входа в вагон.
Длина их — во весь вагон, зато ширина
под стать одному человеку для свобод-
ного расположения на отдых. Рядом —
нары Колесниковых. Это просто чудо:
Вовка опять здесь! Он немного моложе
меня, но других друзей у меня теперь не
было.

— Ну-ка, Вова, что там товарищ Ста-
лин сказал? — в который уже раз пере-
спрашивают сидящие на полу, лежащие
на нарах мужчины.

— Влаг будет амбит, обед будет за
нами! — торжественно рапортует малыш,
и это всегда вызывает неподдельную
улыбку, одобрительные голоса взрослых,
скованных в безделье.

Поезд мчит через нескончаемые пес-
ки. Это пустыня. Лишь изредка промельк-
нет за зарешеченным окном какое-нибудь
диковинное деревце, а потом опять пес-
ки, пески... Через целые сутки, а то и
двое — остановка. Раздвигаются тяже-
лые двери, и люди, как горох из мешка,
сыплются на землю. С ведрами, баклаж-

ками, кастрюлями устремляются к будке
«Кипяток». Охрана эшелона едет в самом
хвосте поезда и на таких остановках сле-
дит, чтобы все было кучно, организован-
но, чтобы никто (не дай бог) не отстал и
не улизнул в сутолоке. А кто куда денет-
ся: у каждого в вагоне осталась семья.

Кажется, что едем уже вечность, что
вся жизнь только и была на колесах, в
этой «теплушке». Проснувшись однажды
утром, увидел — все вокруг бело. Что
это? Никогда прежде я такого чуда не
видел. Это был снег. Значит, въехали мы
в зиму.

— А теперь уже скоро и Сибирь, — раз-
мышляли взрослые.

На остановках по-прежнему раздобы-
вали кипяток, во флягах заносили в ва-
гон обеды — похлебку из воды и гороха.
Запасливые немцы на такие «блага» не
рассчитывали, у каждого было что по-
есть. Похлебку черпаками выплескивали
из окон, на ходу в морозном воздухе она
оседала, замерзая на деревянных стенах
вагонов. Эшелон на остановках представ-
лял забавную картину — сказочное чудо
в панцире из льда и гороха.

А в вагоне тепло: день и ночь накале-
на «буржуйка». К тому же все всегда оде-
ты — и днем, и ночью. Воспринимал ли я
трагизм происходящего? Нет, конечно. До
осознания этого я тогда еще не дорос.

СРЕДИ БЕЛОГО БЕЗМОЛВИЯ
— Вагон шесть — выходи! Строиться

вдоль вагона! — раздалась команда, и я
впервые ступил в снег.

То же солнце. Но почему оно не греет?
Мы все по-нашему тепло одеты: кепочки,
туфельки, курточки...

Фаллер Петр Иосифович, Фаллер Ма-
рия Андреевна... — вот за этим челове-
ком — вперед! — и мы со своим небога-
тым скарбом направляемся к площади с
противоположной стороны вокзала стан-
ции с красивым названием «Курорт Бо-
ровое». А на площади! Вся она обстав-
лена санями. Район огромный, сел и
аулов здесь сотни, и каждый прислал
сюда свой транспорт. На санях нас чет-
веро и возница. Следом за нами еще пять
таких же устланных соломой саней. Кол-
хозник-возница предусмотрительно бро-
сил в розвальни тулупы, и вот теперь мы
надежно укутаны в шерсть и кожу.

— В Баянбай едем. Колхоз наш —
«Красный броневик» зовется, — только
и уронил за всю длинную дорогу наш про-
вожатый.

Да мы и не спрашивали, куда. Разве
теперь не все равно было, если нет у нас
ничего, кроме памяти о былом. А что впе-
реди — кто знает. Скрипят полозья, по-
фыркивает лошадь, лишь изредка покри-
кивает, понукая ее, укутанный в тулуп
мужичок.

Только к концу дня въехали в село.
Обоз остановился у клуба. Разместились
семьями — кто в углу зала, кто на сцене.
Места хоть отбавляй. Колхозники собира-

лись здесь редко, кино — раз в месяцы,
да и то «немое», каждый приходил сюда
со своим стулом-скамейкой.

Живем так день, два, три... Наконец
неизвестность растаяла: нас будут рас-
пределять по хатам.

— Не пущу! Мово мужа убили, а их — •
привечай! — яро сопротивлялись сельча-
не. Наверно, потому мы так долго юти-
лись на полу в клубе. Одно слово «нем-
цы» приводило местных в панику.

— Наших забирают, а ихних — сюда
везут! — галдели бабы.

Первым, как и положено, проявил со-
знательность председатель колхоза Тере-
щенко. Семья наша небольшая, детей
малых нет, мать, правда, с акцентом, а
отец прекрасно говорит по-русски, дети
же вообще все годы прожили в окруже-
нии русских и родного языка не знают.

— Этих отведешь ко мне, — распоря-
дился предколхоза, и мы оказались в его
огромном дворе.

— Проходьтэ, туточкы располагай-
тэсь, — предложила хозяйка место в углу
кухни. — Диты хай лизуть на пичь.

Куда лезть нам и где эта самая «пичь»,
мы долго не могли понять. А потом на-
долго эта русская печь стала и залом, и
спальней, и игровой комнатой. Спуска-
лись только, когда надо было подстав-
лять баночку поднявшему хвост телен-
ку, чтоб не замочил мазаный глиной пол
кухни.

Тетка Евдоха (председательша)—жен-
щина неразговорчивая, но добрая, сер-
дечная. Казалось, что она и не против
нежданных гостей, но ей неудобно перед
односельчанами за то, что приютила нем-
цев. Был у Терещенко единственный сын,
помню — худой, долговязый, бледноли-
цый. Вскоре после нашего прибытия ему
исполнилось восемнадцать, пришла по-
вестка, соседи отголосили положенное —
с того самого дня не было от парня ни
одной весточки.

Зима на сорок второй была суровой:
снежной, буранной, морозной. Ночью по
улице села бродили голодные волки, вы-
таскивали из подворотен собак. Их мож-
но было наблюдать сквозь замерзшие
окна, едва тлевшая керосиновая лампа
не мешала видеть то, что происходит на
белой, освещенной луной улице. Сугро-
бы у домов наметало такие, что иногда
приходилось освобождать из снежного
плена соседей. Потому что в здешних
местах из избы сначала попадаешь в са-
рай, где коровы, свиньи, куры, дрова,
сено, солома — все под руками. Все две-
ри во избежание заносов открываются
внутрь. Вся улица в высоких сугробах,
нередко поднимающихся выше крыш. На
улицу выходили по снежным ступенькам
вверх. Зато какое раздолье детворе! Пря-
мо с крыши на «леденцах» с горки вниз.
Делали эти «ледяшки» из коровяка. Сле-
пишь круглое корытце, облепишь замерз-
шее дно снегом, обольешь его водой —
готовы сани.
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Glocken der Erinnerung

Ночью, или то были ранние утра, кну-
товищем в окно стучал верховой:

— Мария! На работу!
В ту же зиму отца забрали в трудармию,

мать убивалась и от горя, и от непосиль-
ного труда. С ночи до утра женщины ухо-
дили в поле, добывали в снегу снопы,
вымолачивали пшеницу. Мы с сестрой
оставались одни. Вилка с красивой кос-
тяной ручкой, черепки цветастых таре-
лок — остатки недавнего быта — были
постоянными игрушками. Иногда мы шли
в гости к Катиным подружкам, и их роди-
тели угощали нас картошкой, толченой с
коноплей, которая использовалась вмес-
то масла. Молоко, яйца, шерсть — все,
что было в крестьянских дворах, должно
быть отдано Родине. Чистишь картош-
ку — не забудь половину порезать и вы-
сушить для сдачи государству, срезать
верхушку с глазками: на посадку.

— Все пляди продал, марфушки стал, —
рассказывал изредка заходящий к нам
немец-старик. Это значит, что он продал
последние платья, чтоб купить картошки
для еды, сдал верхушки в счет плана.

— Мария, знаю, как нелегко тебе с ре-
бятишками. Добрая ты, работящая. По-
мочь тебе хочу.

Это председатель, дядя Павел, пре-
красной души человек. (Через два года
его арестовали, он объявил голодовку,
сорвал здоровье, но был осужден — враг
народа — и умер в тюрьме быстро).

Весной председатель выделил нам сто-
рожку на окраине села, рядом с кладби-
щем по одну сторону и конюшней — по
другую. Одна комнатка, печь, сарай — вот
и все строение, но мама была очень до-
вольна: хоть что-то, да свое. Завели ку-
рочек с десяток, заготовили на зиму со-
ломы. Почти все дни проводил я у конюш-
ни, где знал уже всех лошадей, быков. У
председателя был личный вороной конь.
Специальная бидарка на мягких рессо-
рах. Как-то крутился я у конюшни, и пред-
седатель взял меня на объезд бригад.

— Привыкай, будешь у меня кучером,
когда подрастешь, — обещал он.

Я пытался ездить верхом. Подведу ло-
шадь к забору, по жердочкам взберусь
наверх — и на лошади. Но с тех пор, как
упал однажды, охота ездить верхом про-
пала.

За время нашего житья-бытья в этом
доме, что далеко от деревни, помнятся
несколько примечательных событий.
Прежде всего, конечно, появление отца.
Он пришел, когда еще лежал снег, и мы
жили в доме председателя, и это, навер-
ное, ускорило наш переезд через неде-
лю-две в отдельный дом. Я так думаю:
отца взяли в ноябре-декабре 1941-го, а
вернулся он в апреле-мае 1942-го. За эти
полгода отец изменился так, что я его не
узнал и первые дни даже боялся. Это был
живой скелет, обтянутый кожей. У отца
врожденный порок сердца, а жизнь в
трудармии (концлагере) за два-три меся-
ца убивала и не таких. Мать, прислуши-

ваясь к советам людей знающих, корми-
ла отца из чайной ложечки. Через каждые
двадцать-тридцать минут по пятнадцать-
двадцать ложечек. Месяца два отец ле-
жал, редко поднимаясь и шатаясь на ходу.

Жили мы бедненько, в основном на то,
что меняла мать, отдавая за мешок пше-
ницы или картошки свои платья, постель-
ное белье... Но то, о чем рассказывал
отец, было уму непостижимо. Тысячи,
десятки тысяч немцев, согнанных на
стройки Урала, работали до упаду, полу-
чая за это место на нарах в холодной ка-
зарме и пол-литра горячей похлебки в
день. Кое-что добывали в помойных ящи-
ках, ночами счастливчикам удавалось
поймать мышь, а иногда и крысу.

Отец после каждого обеда собирал
крошки со стола, ругал мать за то, что она
выбрасывает картофельные очистки.
Иногда он украдкой ел пшеницу, сырую
картошку, свеклу.

Как бы то ни было, а к осени отец креп-
ко стал на ноги, он даже начал работать в
колхозе конюхом. У дома мы посадили
большой огород картошки... Но счастье
скоротечно — отца снова отправили на
Урал, на печально известный Бакалстрой.

Мне было уже за семь, а такой взрос-
лый мальчик должен часть семейных за-
бот взвалить на себя. Такие, как я, рабо-
тали в колхозе. Мы собирали кок-сагыз,
корни которого шли на изготовление вы-
сококачественной резины для самолетов,
собирали в поле свеклу, отвозили зерно
от комбайнов на ток. Два быка, телега с
коробом, деревянная лопата — вот и все
необходимое.

— Цоб! Цобэ! — раздавался над полем
детский окрик, и волы послушно повора-
чивали вправо и влево.

Комбайны не были самоходными — их
тянули впряженные по три-четыре пары
волы или коровы. На току открываешь
задвижку в центре короба, и зерно, как
вода, стекает в кучу. Кому лет за десять-
двенадцать, доверяли возить хлеб стока
в город. Собирался целый обоз — больше
десятка подвод, на каждом — погонщик.
Как-то девчонки, привязав своих волов за
дышло предыдущей телеги, собрались по
пять-шесть человек на двух первых теле-
гах. Пели песни, рассказывали всякие
небылицы. Дорога дальняя, быки идут
вразвалку, монотонно поскрипывают ко-
леса. Девчонки задремали. Волы шли,
шли и, никем не понукаемые, останови-
лись на железнодорожном переезде. А
тут поезд. В войну поезда останавливать-
ся не имели права. Видели машинисты,
сигналили — да где там, спят девчата:
выехали в четыре утра, чтобы часам к
десяти вечера успеть вернуться. Не вер-
нулись — разметал их паровоз вместе с
волами, зерном, телегами.

Боялась мама самого слова «колхоз».
Ну никак не могла и не хотела жить в «кол-
хозе». Хоть куда бы, но «на производ-
ство». А что поделать, коли за границу
села выход запрещен?

Осенью накопали картошки, на трудо-
дни получили мешков пять пшеницы.
Соломой запастись не смогли — не мог
дать быков бригадир. Зимой дал, и мы с
мамой из-под снега специальными смыч-
ками выдергивали из скирды солому. К
вечеру привезли целый воз. Еще загото-
вили кизяки (сушеные коровьи лепеш-
ки) — топливом обеспечились.

Зима с 42-го на 43-й была не столько
буранной, сколько морозной. Я никогда
больше не видел, чтобы вот так, на лету,
замерзали и падали, как галушки, с неба
птахи. Мелкие такие — снегири, навер-
ное. Когда мороз отпускал — бегал по
снежным наметам на коньках, вернее, на
простых деревянных брусках, привязан-
ных к валенкам.

Однажды ночью был настоящий пере-
полох. Метались с криком по сараю куры,
бились в темноте о дверь. Мы вооружи-
лись палками, лопатами, кочергой и с
лампой в руках были готовы к бою с во-
рами, которые, наверно, хотели отнять у
нас пшеницу. А было нас пятеро, так как
на несколько месяцев в нашу небольшую
комнатку подселили Эрну Крекер и ее
болезненного капризного мальчика. Толь-
ко на рассвете мы осмелели и открыли
дверь из комнаты в сарай. Грабителей не
было, а у порога лежала курица с пере-
грызенным горлом. Чуть подальше — вто-
рая. Из кучи соломы выглянула и скры-
лась маленькая мордашка с большими
блестящими глазами. Это, как потом вы-
яснилось, был хорь. Хорьки голодные по-
едают птиц совсем, а насытившиеся про-
грызают горло и выпивают кровь.

В ту пору запомнилось важнейшее со-
бытие — мне исполнилось восемь, и Дед
Мороз принес мне маленький войлочный
мяч. Это был точно он, потому что так
говорила мама. На ручной мельнице смо-
лоли муку, напекли пышек — был празд-
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ник! Тогда такие мельницы были почти у
всех. Это просто круглый камень с насеч-
ками внизу и такой же — сверху. Крутишь
его за деревянную ручку, трутся камни —
вокруг мука сыплется.

В школу я не ходил — не в чем было:
ни пальто, ни валенок. Ближе к весне,
когда потеплело (наверное, апрель-май),
к нам пришла побирушка-нищенка с
мальчиком лет пяти. Мать накормила их,
долго разговаривала, сердилась, почему
та не работает и как нас нашла. Дала
много картошки, пшеницы. То, оказалось,
была моя родная тетя, сестра отца, тетя
Нюра с сыном Толей, моим братом. Жили
они в другом сепе, километров за три-
дцать, больше они у нас не появлялись,
и встретились мы много лет спустя.

В колхозе работали только женщины,
старики и дети. Зимой женщин увозили в
степь молотить зерно в снопах и копнах.
Приезжали они с поля потолстевшими —
всюду, где можно и нельзя, была пшеница.
Если бы кто предал или поймал из влас-
тей — двадцать пять лет тюрьмы обеспе-
чено. Друг друга не выдавали, а комендант
облав не делал. Он иногда собирал вокруг
себя ребятишек трех-четырехлетних, да-
вал невиданные лакомства — конфетки, и
те рассказывали, как мамы вечером раз-
деваются и откуда сыплется пшеничка.

Не знаю как, но матери удалось бежать
из колхоза. Ночью казах на костылях вмес-
то одной ноги перевез нас на лошади на
разъезд. Это был поселочек из конторы,
двух жилых бараков, склада, пяти сараев
и бани. Это было производство! Может
быть, и отец был бы жив, если бы рискнул
вырваться из колхоза. В трех километрах
от города был каменный карьер. Работал
он для нужд войны, люди отсюда призыву
в армию не подлежали — бронь. Ходил
папа туда после поправки, но что-то ему не
понравилось. Он просто боялся рискнуть.

А мама рискнула. И вот мы на железно-
дорожном разъезде № 20, что был первым
на выезде из станции Курорт Боровое,
если поезда шли на север, от Караганды.
Мама — рабочая, вместе с другими ремон-
тирует путь. Меняют шпалы, рельсы, за-
бивают костыли. Справа, километрах в
пятнадцати, — тот наш колхоз, справа на
таком же расстоянии — город Щучинск,
расположенный от станции вверх по по-
логому склону горы. Ночью видны огни
города, поселков каменного карьера и
щебеночного завода, опоясывающих горы.

ПЕРВЫЕ УРОКИ

На «двадцатом» люди бедствовали
еще хуже колхозников. Порой целые оче-
реди выстраивались, чтобы заполучить у
нас картофельные очистки. Летом я и ма-
лочисленная группа таких же малышей
заготавливали к зиме уголь. До сих пор
удивляюсь, как нам это удавалось. Мы
уходили далеко за разъезд, где поезда на
подъеме и крутом повороте сбавляли ход,
по поручням на ходу взбирались на ваго-

ны и оттуда сбрасывали куски побольше.
Быстро спускались с вагонов, скатываясь
по насыпи, шли назад, собирая добытое.
Летом ходили с сестрой на дальние хол-
мы собирать дикую клубнику. Дорога шла
по степи километров десять. Дойду
туда — и работник из меня уже никакой.
Но Катя брала меня с собой в качестве
охранника, а не помощника.

Осенью того же 43-го, когда мне было
почти девять, я пошел в местную школу.
Это был дом из двух комнат, в одной из
которых жила семья глухого сельского
учителя, а в другой — класс с тремя
партами. Утром занимались одновремен-
но два первоклассника и один третье-
классник. С обеда учились еще двое:
один — из второго и один — из четверто-
го. Учебников ни у кого не было.

Малыши, да и подростки, с сумками
через плечо в теплые сухие дни уходили
в поле собирать колоски. Идешь босиком
по стерне, кровоточат подошвы, а ты не
замечаешь этой боли — главное, чтобы
не нагрянул объездчик колхозный. Вер-
ховой с гайкой на конце кнута бил не жа-
леючи. Эти колоски никто потом не соби-
рал, но пусть они лучше пропадут, чем
кому-то достанутся.

Зима пришла рано, уже в октябре по-
явился снежок. Рабочие устанавливали
щиты снегозадержания. Я выбрал себе
две рейки, выпарил в чугуне, загнув кон-
цы — получились лыжи.

Эшелоны шли один за другим с интер-
валом в пять-десять минут. Не помню,
чтоб проходили пассажирские. Наверное,
их тогда и не было. Иногда я часами про-
стаивал возле барака, наблюдая прохо-
дящие составы с углем, лесом, пушками.
Шли вагоны с солдатами, новобранцами.
Несколько дней мелькали теплушки, из
маленьких окошек наверху выглядывали
дети, женщины. Это везли ингушей, че-
ченцев, других сорванных с родных мест
и подлежащих великому переселению
несчастных людей.

Мы с сестрой были всегда одни: мама
уходила и возвращалась с работы, когда
мы еще или уже спали. Зима прокатила не-
заметно. Как-то уже по теплу начальник
разъезда передал маме принятый по теле-
фону приказ направить ее на станцию.

Нависла какая-то тревога. Попутным
товарняком мама уехала.

— Фаллер Мария?
- Д а .
— Где твой муж? — пытали в коменда-

туре.
— В трудармии, — робко отвечала жен-

щина.
— Врешь! Он сбежал и пойман. Вот его

документы.
Маме показали паспорт отца, письмо,

фотокарточку. Мама упала в обморок. Ее
привели в чувство, продолжали издеваться.

—Ладно. Пошли. Покажем. Мы пойма-
ли его, — «сжалились» в комендатуре.

На разъезде уже знали, что произошло.
Сосед запряг лошадь в телегу, рассказал
мне, куда ехать. Остановился я у какого-
то бетонного склада с железными ворота-
ми. Со стороны вокзала показались двое
военных, позади мама. Открыли сарай.

На бетонном полу лежал на спине отец в
рваной шинелишке. Руки раскинуты в сто-

роны, справа деревянная
ложка и покрытая ржавчиной
сухая рыбина.

—Ждала я недоброго, сы-
j нок, — рассказывала по дс-
'' роге домой мама. — Снил-

ся мне сон, будто стоим мы
с Петром по разным бере-
гам речки, тянет он руки, а
достать мы друг друга не
можем.

Так почти оно и было.
Отца, доведенного до по-
лусмерти, снова списали
из трудармии домой на по-
бывку. С ним был еще та-
кой же доходяга из-под Ка-
раганды. В дороге, под
Петропавловском, всего в
230 километрах от Борово-
го, отец умер. Чтобы
скрыть это, попутчик на-
крыл лицо рукавом шине-

ли, говорил проверяющим — спит. Тру-
пы надлежали немедленной выгрузке. Об
этом неизвестный друг заявил на нашей
станции, о которой знал по адресу на
письме в кармане отца. По опросам жив-
ших на станции и в городе немцев нас на-
шли и вызвали. К чему же был потом доп-
рос с пристрастием?

Отца похоронили рядом с домом. Пе-
рейдешь через железнодорожную ко-
лею — тут и кладбище из трех-четырех
могилок. Дальше маме оставаться на
разъезде было невмоготу.

— Стою на путях, слышу гул поезда, а
ничего не вижу: глаза слезы застилают.
Отпустите меня... — умоляла мать на-
чальников.

(Продолжение в следующем номере)
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Nachkommen

МОЯ СЕМЬЯ: ЛЮДИ И ГОДЫ
А.Б. КНОБЛОК

О Москве можно говорить и вспоминать
бесконечно. В нашей семье все были
москвичами, и жили мы в самом центре
города, близ Трубной площади, у Петров-
ских ворот.

Мое первое путешествие по московским
улицам еще в самом юном возрасте состоя-
ло в переезде с Арбата, из роддома
им. Грауэрмана, домой — в Большой Ка-
ретный переулок, где затем и протекала
первая и, наверно, лучшая часть моей жиз-
ни. Так что вместе с В. Высоцким я мог бы
с полным основанием спеть:

Где мои семнадцать лет?

На Большом Каретном...

Звуки той Москвы, запо
нившиеся с детства, — это
скрип колес на поворотах
рельс и перезвон трам-
ваев, гудки автомоби-
лей, стук футбольного
мяча и патефонные
мелодии, доносив-
шиеся со двора.

Запахи — это
кофе на керосин-
ке и вкусный
аромат масля-
ных красок с
палитры отца.

Вид из окон
ч е т в е р т о г о
этажа, самого
высокого в на-
шем доме,

включал панораму Центрального рынка и
упраздненной ныне Петровской тюрьмы с
деревянной сторожевой вышкой и фигур-
кой часового, похожей на оловянного сол-
датика.

Если взобраться на крышу невысоких
сараев и заглянуть за кирпичную стену,
то можно было увидеть прогулку заклю-
ченных, совсем как на картине у Ваг Гога
и на гравюрах Доре.

Далее как на ладони виднелась наша
Сретенская пожарная часть, «Пожарка»,
как ее называли в округе, также со своей
специфической вышкой, с раздвоенным
шпилем, и проходившие на ее плацу жи-
вописные учения с выездом ярко-красных
диковинных машин, с подъемом лестниц,
выходом пожарных в брезентовых костю-

мах и ярко начищенных медных касках, на-
поминающих шлемы древнегреческих ге-
роев. Неудивительно поэтому, что в дет-
стве мы все мечтали стать пожарными.

Еще дальше виднелся купол цирка на
Цветном бульваре, а на горизонте — си-
луэт высотного дома у Красных ворот.

На другую сторону окна нашей кварти-
ры — по моде того времени, естествен-
но, лишенной ванны, душа и горячей
воды, зато снабженной огромной, на пол-
кухни, изразцовой плитой, топившейся

дровами, — выходили в тихий пе-
реулок, где вид в прямом и пере-

носном смысле замыкали зда-
ния небезызвестной Петров-

ки, 38 со стоянкой «черных
воронов» и зарешеченны-

ми окнами.

Нашу «буржуазную»
когда-то четырехком-
натную квартиру я
застал уже похудев-
шей ровно на одну
четверть—«уплотне-
ния», прокатившие-
ся в 20-х годах по
всей Москве, не обо-
шли вниманием и
нашу тихую, законо-
послушную семью.

Однако на этом
неутомимые власти
района не успокои-
лись и, продолжая
считать наши жи-
лищные условия не-
позволительно и
раздражающе воль-
готными, в течение

последующих десяти
лет пытались всеми воз-

можными способами улучшить
наш быт, пополнив нашу комму-

ну еще одним жильцом. Все эти годы не
утихала шелестящая, бумажно-бюрокра-
тическая баталия между семьей и влас-
тями, в процессе которой мой отец еже-
месячно отстреливался от града админи-
стративных постановлений справками из
профсоюза работников искусств, о том,
что ему как художнику нужна площадь
под мастерскую.

Я, конечно, ничего такого тогда не знал,
и безмятежно ходил в детский садик, ле-
том отправлялся в ненавистную ссыл-
ку в пионерские лагеря, а зи-
мой ходил в нашу 186-ю
мужскую школу.

Советские типовые
школьные здания стави-
лись обычно на месте

сносимых церквей под лозунгом: «Искоре-
нять суеверия — насаждать просвещение».

Раздельное обучение, практикуемое в
те времена, было перенято от царских
гимназий и приносило свои причудливые
плоды. Девочки жили рядом своей обо-
собленной, непонятной нам жизнью, со
своими странными играми, интересами и
чуждыми нам идеалами.

Изо всех сил строя из себя взрослых,
они старались походить на своих люби-
мых школьных учительниц, а хорошим то-
ном считалось быть влюбленной в како-
го-нибудь учителя или, на худой конец, ки-
ноартиста, поэтому они без конца обме-
нивались копеечными фотокарточками
своих обожаемых кумиров из соседнего
киоска, и располагали их замысловатыми
веерочками у себя на стенках. В мальчи-
шеской среде одни их считали «ябедами»,
«плаксами» и «воображалами», относясь
презрительно и разыгрывая равнодушие.
Другие неумеренно идеализировали эти
эфирные создания высшего порядка с не-
естественно вымытыми, розовыми ушка-
ми и шейками, от которых всегда пахло
«земляничным мылом». В отличие от нас,
они выглядели всегда пристойно и благо-
образно: с крахмальными воротничками и
оборочками, до неприличия отглаженные,
с туго заплетенными косичками, за кото-
рые так и подмывало подергать. Весь ас-
фальт переулка был
ими расчерчен мелом
на «классики», а по
вечерам, усевшись
во дворе на бревна,
они пели допоздна
свои приторно-
сентименталь-
ные песенки,
где всегда вос-
певалась не-

Продолжение. Начало см. в № 2-А, 1999 г.; № 1-2, 2000 г.
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счастная любовь и все завершалось гибе-
лью одного из героев и запоздалым рас-
каянием другого:

...Много ездило там шоферов,
Но один был отчаянный шофер.
Звали Костя его Снегирев...

Основной особенностью взрослого
мира в то своеобразное время был по-
вальный коллективизм в работе, в учебе,
в отдыхе, даже деятели искусства созда-
вали свои плакаты, картины, книги бри-
гадным способом.

Наступили времена, когда не модно, да
и небезопасно было выделяться своим
внешним видом, воспитанием или обра-
зованием. В очередях, бывших также
главной приметой времени, частенько
слышалось: «Вот она, гнилая антеллиген-
ция!», «А еще шляпу надел!».

Основным идеалом была масса, ничем
не выделяться, быть частью коллектива,
быть как все. Это было в среде взрослых
и с зеркальным отражением — в детской
среде, поэтому самым непростительным
пороком было у нас всякое обособление
из массы все равно чем: внешним ли ви-
дом, привычками или происхождением —
не прощалось ничего. Обидные прозви-
ща и ярлыки клеились молниеносно и на-
вечно — несчастными созданиями были
толстые ребята — «жиртресты», и далее
шли «очкарики», «заики», «маменькины
сынки» и т. д.

В случае же со мной дворовым и школь-
ным острословам сказочно повезло — в
изобретении прозвищ не изощрялся только
ленивый: тут, конечно, был и неизменный
«Блок-Нот», и «Каблук», и «Кооп-Блох», и
десятки других, созданных на благодатном
материале моей немецкой фамилии.

Наиболее демократическая с приблат-
ненным оттенком среда бытовала во дво-
рах, диктуя эстетику, костюм, жаргон, пес-
ни. Дворовыми кумирами были или ребя-
та, побывавшие в колонии и пропитанные
определенным фольклором, или всем
известные футболисты, фотографиями
которых были оклеены стены. Болеть за
какую-либо команду считалось обяза-
тельным, и человек, равнодушный к фут-
болу, вызывал презрительное удивление.

К личной собственности у дворовых кол-
лективистов отношение было резко отри-
цательное, любые ее виды осуждались и
отвергались как мещанство и буржуазный
пережиток, — собственников ежедневно
клеймили радио, газеты и кинофильмы.

Однако при повальном увлечении фут-
болом одна разновидность собственно-
сти все же вызывала уважение дворо-
вых — это наличие кожаного мяча. Собст-
венников этого неслыханного богатства
было всегда немного — один или двое, и
они автоматически попадали в высшую
касту, им покровительствовали авторите-
ты, перед ними заискивали.

Собравшись под окнами счастливчика
почтительной группкой, его, как некоего
народного артиста, любовно и неодно-
кратно вызывали на выход, умоляли ро-
дителей отпустить с несделанными уро-
ками немного погулять, естественно,
вместе с драгоценной собственностью.
Никому даже в голову не могла прийти ди-
кая идея просто попросить одолжить на
часок потертого красавца — это все рав-
но, как если бы сегодня попросили бы
владельца автомобиля одолжить пока-
таться свое средство передвижения. Все-
му двору было понятно психологическое
состояние «владельца», его постоянное
волнение и плохой сон, ибо мяч, как,
впрочем, и автомобиль, — собственность
очень трудно сохраняемая: за ними по-
стоянно следят хищные взоры. Доста-
точно одного случайного, а может быть,
и намеренного сильного удара — и твое
сокровище, перелетев через забор или
сарайчик, уже числится «в угоне».

Кроме увлечения футболом, во дворах
и на улице играли на деньги монетками в
известную «пристеночку» и большими

свинцовыми битами или полтинниками в
«расшибалку». Ребята постарше гоняли
голубей, просиживая целыми днями на
крышах сараев, свистя и улюлюкая.

Поношенная, неяркая одежда, нечищен-
ная обувь считались хорошим тоном. Ро-
дители мои долгое время не могли понять,
почему их Андрюша, едва выйдя за порог,
торопливо сдирает с шеи приличное каш-
не и стыдливо прячет его в карман. Как им
было объяснить, что наличие такого «бур-1
жуазного предмета» туалета вызовет град
насмешек, а сам «предмет» постараются
затоптать в грязь, и так уже, несмотря на
все мои старания, за мной во дворе за-
крепилась кличка «Буржуй-капиталист».
Тем более опасно вызывающим на фоне
этого эстетического террора и диктатуры
улицы смотрелось независимое поведе-
ние Бориса Георгиевича. Всегда статный,
элегантный, корректный, с гордо закину-
той головой, из-за чего его многие счита-
ли заносчивым, но вследствие чего он все-
гда казался гораздо выше своего роста.
Отец мог позволить себе не обращать ни
малейшего внимания на негативную реак-
цию окружающих.

Обладая безупречным вкусом, он все-
гда знал толк в одежде, умея одеваться к
лицу и только слегка по моде, шил свои
костюмы по своим же рисункам и рисо-
вал эскизы для мамы. Вследствие чего
они всегда были одеты оригинально и
элегантно, что уже само по себе раздра-
жало улицу.
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Nachkommen

Умение одеваться, носить одежду и
нести себя было врожденным, и когда в
Большом Каретном показывалась его
всем знакомая независимая фигура в
фетровой шляпе с тросточкой с серебря-
ным набалдашником в руке, которой он
артистично помахивал при ходьбе — мно-
гие провожали его далеко не дружелюб-
ными взглядами.

Однако все вышесказанное будет значи-
тельно позже, а в описываемое время, в
годы перед Первой мировой войной, юный
Боря Кноблок был еще «приготовишкой»,
то есть ходил в приготовительные классы
перед поступлением в гимназию. Он точно
так же, как и многие современные маль-
чишки, разбирающиеся сейчас в марках
импортных и отечественных автомобилей,
прекрасно разбирался в многообразии
тогдашних средств передвижения.

С детства одержимый страстью к ло-
шадям, он по окончании уроков вечно
крутился у стоянки лихачей на Страстной
площади или раз в неделю, по субботам,
по дороге через Трубную площадь к Сан-
дуновским баням всегда задерживался
перед рестораном «Эрмитаж», где стояли
на бирже лучшие в городе лихачи с ты-
сячными, призовыми рысаками, греясь
зимой возле костра или жаровни.

Его путь в школу лежал через «Трубу»,
то есть Трубную площадь, где когда-то
речку Неглинку загнали под землю вплоть
до Александровского сада. Там он садил-

ся на конку — самый демократичный вид
тогдашнего транспорта, прототип нынеш-
него трамвая, чтобы ехать до Мясницкой.
Однако обычная пароконная запряжка не
могла вытянуть в высокую Рождествен-
скую гору по рельсам маленький вагончик
и для взвоза конки наверх дополнительно
впрягались еще две пары лошадок с маль-
чишками-форейторами на спинах этих од-
ров. С неистовым гиканьем, беспрестан-
но звоня в колокольчик, шестерка лоша-
дей разгоняла маленький вагончик, и ино-
гда даже с первого раза удавалось взять
это крутое препятствие, а иной раз вагон-
чик скатывался назад, а пассажиры поки-
дали свои места и шли в гору пешком, не-
смотря на заплаченный пятак.

Некоторые вагончики были снабжены
вторым этажом, так называемым «импе-
риалом». «Империалисты» поднимались
наверх по крутой винтовой лесенке и Мос-
ковская городская Дума на одном из сво-
их заседаний всерьез решала вопрос, сле-
дует ли пускать на империал женщин, так
как крутизна лестницы придавала дамам
столь смелый ракурс, что вводило в сму-
щение мужчин — пассажиров конки.

В центре старой Москвы каждый дом,
каждый район хранит свою интереснейшую
историю. Остановка конки на «Трубе» была
как раз возле сохранившегося и доныне
здания бывшего знаменитого на всю Моск-
ву ресторана «Эрмитаж» — излюбленного
когда-то места актерского мира и особен-

но «стариков» Малого театра, где они за
завтраками или ужинами после спектакля
наблюдали и изучали типы своих будущих
персонажей. Им, как наиболее почетным
гостям, разрешалось оставлять надписи и
автографы на стенах заведения.

Иногда в дни праздников семья Кнобло-
ков посещала этот ресторан, благо он на-
ходился всего в пяти минутах ходьбы от
нашего дома. Издали они могли наблюдать
тогдашних знаменитостей и любимцев мос-
ковской публики — С.А. Головина,
В.О. Массалитинову, В.Н. Рыжову, A.A. Яб-
лочкину, Е.Д. Турчанинову, Н.К. Яковлева,
A.A. Остужева и др. Отец еще не знал то-
гда, что со многими из них ему придется в
будущем сотрудничать по работе в Малом
театре. На стене большого зала, напротив
буфета, в то время видна была надпись,
оставленная еще М.П. Садовским. Этот ре-
сторан, ставший, по сути дела, московским
артистическим клубом, закончил свое су-
ществование вместе с нэпом, а в сохранив-
шихся зданиях Эрмитажа уже на моей па-
мяти помещался «Дом крестьянина», ко-
торый в наши дни уступил в свою очередь
место Театру современной пьесы.

Весь прилегающий район Самотеки,
Цветного бульвара и Трубной площади
издавна пользовался дурной славой. В
этом мирке все прилегающие переулки
изобиловали нищенскими трактирами,
тайными игорными домами, в глухих дво-
рах ютились самые грязные притоны,
публичные дома почище выходили
подъездами на улицы и освещались обя-
зательным красным фонарем. Многие
такие заведения соединялись с потайны-
ми выходами в канализационные колод-
цы и подземелья Неглинки, исследован-
ные и описанные в свое время писателем
Гиляровским, в которых сгинуло когда-то
немало беспечных гуляк.

Уже даже на моей памяти в советское
время о примыкающей к Самотеке так на-
зываемой Малюшенке ребята во дворах
говорили со страхом и уважением. Полу-
чившая свое название от доходных домов
купцов Малютиных, эта трущоба издав-
на была населена лихим народом — по-
томками бандитов, шулеров, воров и про-

ституток.

В этих грязных лабиринтах и
днем-то появляться было жут-
ковато, а типажи, вылезавшие
иногда из подвалов на свет
Божий, напоминали колорит-
ные персонажи Горького и Ко-
роленко.

Когда-то в прошлом ребята на-
ших дворов и малюшинцы ходи-
ли «стыкаться», то есть выяснять
отношения сперва словесно, а
затем и с применением кулаков
и любых подручных средств. Ди-
кие драки — видимо, дальние от-
голоски прежних удалых москов-
ских кулачных боев-споров за
сферы влияния — в мое время
как-то поутихли.
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Потомки

Каретные и Знаменские переулки смири-
лись с превосходством «Малюшенки», хотя
один, видимо последний, кровавый акт из
этой серии все же произошел и на моей па-
мяти, причем прямо под окнами Петровки,
38, ночью под мирный храп неусыпных
стражей порядка из МУРа. Тогда сильно по-
калечили несколько ребят из нашего дво-
ра. Особенно досталось «татарам» — де-
тям потомственных дворников-татар, семь-
ями которых были заселены когда-то все
московские подвалы, верных подданных
царского режима и помощников полиции.

Однако вернемся из Большого Карет-
ного снова на «Трубу» — в 80-е годы те-
перь уже позапрошлого века.

В эти годы на Трубной площади в ни-
зине, постоянно заливаемой водой, почти
что на болоте, оглашаемом по ночам ква-
каньем лягушек да криками ограбленных
обывателей, начиналась головокружи-
тельная карьера легендарного Оливье.

Он начинал как повар-гастролер по
особнякам знатной московской аристокра-
тии, желающей приобщиться к европей-
ской кухне, но, будучи натурой творческой,
изобрел немало блюд собственных и не-
повторимых, в том числе котлеты «Пом-
падур» и знаменитый салат «Оливье», из-
вестный и любимый по сей день всеми хо-
зяйками, без которого не обходится ни
один праздничный стол.

Создание этого шедевра Оливье не
доверял никому, занимаясь им всегда

собственноручно и свято оберегая тайну
его приготовления. Многие, конечно, пы-
тались повторить это произведение, но
это были лишь невзрачные копии, кото-
рым всегда чего-то не хватало.

На своем знаменитом салате Оливье ско-
лотил неплохое состояние и, объединив-
шись с компаньонами, купил бросовый за-
болоченный пустырь, и вскоре на «Трубе»
вырос сверкающий «Эрмитаж Оливье».

В ресторане все было заведено на
французский манер, интимные кабинеты
и белый мраморный колонный зал для ши-
карных званых обедов и юбилеев, стек-
лянная терраса с выходом в сад. В 1899
году там состоялся грандиозный Пушкин-
ский юбилейный обед с участием всех зна-
менитых писателей того времени.

Славились ужины, на которые съезжа-
лась аристократическая Москва после
окончания спектакля, и именитые артисты.
И только один раз в год, в Татьянин день,
Эрмитаж преображался — исчезала арис-
тократическая публика, дорогие ковры и
мебель уступали место простым столам и
лавкам и в шикарный мраморный вести-
бюль вваливалась буйная толпа сту-
дентов. Качали профессоров, произ-
носили речи, напивались до бесчув-
ствия. В эту ночь полиция смотрела
на все эти шалости сквозь пальцы.

(Продолжение в следующем номере)

Иллюстрации: Б. Кноблок (отец автора)
«Зарисовки московского быта»
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Musikerbe

Как часть немецкой музыкальной куль-
туры фортепианное творчество компози-
тора имеет национальные истоки и, преж-
де всего, в образной сфере. Темы и об-
разы произведений Шумана складыва-
лись под воздействием немецкой поэзии
(что проявилось, например, в «Лесных
сценах», «Альбоме для юношества»). В
отдельных произведениях имеются свя-
зи с фольклором; обнаруживаются осо-
бенности, сближающие их с немецкой
народной песней. Помимо интонацион-
ных связей с немецкой песней (например,
в «Карнавале», «Альбоме для юноше-
ства», «Листках из альбома» ор. 124)
встречается и прямое цитирование (это,
в частности, мелодия песни «Три рыца-
ря скачут» в первой части «Венского кар-
навала»). Общность с чертами музыкаль-
ного фольклора также проявляется в гар-
моническом складе, диатонике, плавно-
сти мелодических линий.

У Шумана мы видим и характерный для
романтиков интерес к средневековью.
«Поэтическое изображение человека, —
писал Ф. Шлегель, — может быть, во-пер-
вых, зеркалом реальной жизни и совре-
менности; во-вторых, воспоминанием о
чудесном прошлом древнего поколения
героев...»1

Во многих фортепианных произведени-
ях обнаруживается влияние полифонии
Баха, позднего творчества Бетховена,
мелодики Шуберта. Преемственность
проявляется прежде всего в содержа-
тельной сфере. Ф. Ницше отметил: «Из
дионисовских недр германского духа воз-
никла... немецкая музыка, в особенности
какой является она нам в своем могучем,

Михаил Юрьевич Мишин ро-
дился в 1961 году в городе Лег-
ница (Польша). В1980 году окон-
чил Центральную музыкальную
школу при Московской консерва-
тории им. П.И. Чайковского
(класс педагога Бакулова A.A.).
В1985 году с отличием окончил
Ташкентскую консерваторию и
в 1990 году — ассистентуру-
стажировку по исполнитель-
ству.

лучезарном беге от Баха до Бетховена и
от Бетховена до Вагнера»2.

Вместе с тем фортепианное творчество
Шумана, возникнув как часть немецкой
музыкальной культуры, вышло за нацио-
нальные рамки, стало частью мирового
музыкального наследия. К нему в тече-
ние полутора веков приковано внимание
исполнителей многих стран.

Фортепианные произведения Шумана
являются своеобразным дневником
композитора, отражением его внутреннего
мира, своеобразной музыкальной автобио-
графией. В них воплотились темы и идеи,
волновавшие мастера в разные периоды
его жизни и творчества. Если ранние про-
изведения, для которых характерно вир-
туозное начало, связаны с жан-полевски-
ми темами, то произведения сороковых
годов испытали влияние песенного твор-
чества. Поздние фортепианные произве-
дения отличаются большей строгостью и
простотой изложения.

Как отмечает Д. Житомирский, Шуман
ознакомился с философскими и эстети-
ческими произведениями немецких ро-
мантиков в период обучения в Гейдель-
бергском университете. Литературные
работы, содержащие эстетические прин-
ципы композитора, были написаны в кон-
це двадцатых годов. Это такие сочинения,
как «Готтентотиана», речь «О глубоком
внутреннем родстве поэзии и музыки»,
эстетические афоризмы «Мир звуков».
Эстетические и философские взгляды в
целом сложились у Шумана до сочинения
произведений, обозначенных опусами.

Особое место среди ранних литератур-
ных произведений Шумана занимает

Работал концертмейстером
и преподавателем по специаль-
ности «фортепиано» и исто-
рии фортепианного искусства
в Ташкентской консерватории.
С 1992 года работает в учили-
ще им. Гнесиных. Занимается
исследованием фортепианного
творчества Р. Шумана. Ведет
концертную деятельность.
Имеются студийные записи.

сборник «Всякая всячина, вышедшая из-
под пера Роберта на реке Мульде». Ком-
позитором была написана песня
«Sehnsucht» («Тоска») в 1827 г. на стихот-
ворение из этого сборника. Это сочине-
ние является одним из первых образцов
песенного творчества. Само название
говорит о многом. Интересно следующее
высказывание Ф. Шлегеля: «Музыка же
преимущественно увлекает страстным
томлением, и именно потому это магичес-
ки захватывающее и всепроникающее
искусство. Хотя и здесь, как повсюду в
искусстве, высшее и земное связаны друг
с другом, как бы тело и душа, небесная
тоска (Sehnsucht) часто сливается с зем-
ной воедино и едва ли может быть отде-
лена от нее»3. В большинстве фортепи-
анных произведений Шумана присутству-
ют подобные настроения и идеи. Таким
образом, сочинение стихотворения и пес-
ни «Sehnsucht» явилось важным этапом
в творческой биографии композитора.
Здесь впервые проявились некоторые
эстетические принципы в том виде, в ка-
ком они были выражены немецкими фи-
лософами-романтиками.

У Шумана важное значение приобрета-
ют концепции, связанные с образно-со-
держательной сферой. В большинстве
произведений идейное содержание опре-
деляет форму. Воздействие идеи на фор-
му проявляется, в частности, в том, что
чаще всего образно-содержательная сто-
рона связана с общим строением циклов.
Г. Малер писал о том, что «форма, в сущ-
ности, целиком зависит от той contenance
(содержание, сдержанность), к которой
должны быть направлены усилия худож-

Окончание. Начало в № 1, 2000 г.
Шлегель Ф. История, философия, критика. Т. 2. — М., 1983. — С. 301.
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ника...»4 Это в полной мере относится к
фортепианным произведениям Шумана,
где форма в большей степени испытыва-
ет влияние содержания. Ее своеобразие
проявляется здесь прежде всего в распо-
ложении и соотношении частей циклов.
«Форма, — писал Б. Яворский, — у каж-
дого художественного произведения
своя, неповторимая, так как форма есть
содержание»5.

Всеобъемлющие идеи и концепции
находят воплощение в сонатных циклах,
подобных поэмам, где масштаб и специ-
фика формы способствует воплощению
углубленных философско-эстетических
положений и, в отличие от структуры ми-
ниатюр, может заключать в себе широкие
обобщения. В таких произведениях, как
сонаты, «Фантазия», «Симфонические
этюды», сама форма предполагает воз-
никновение особой специфики образно-
содержательной сферы.

Для сонатных циклов характерны сим-
фонические принципы развития, с ними
связаны особенности драматургических
линий. Но линия драматургического раз-
вития присутствует также и в некоторых
программных произведениях (например,
в «Крейслериане», «Карнавале»).

Программность в фортепианных произ-
ведениях тесно связана с традициями
романтизма. Произведениям немецких
романтиков были присущи фантастика и
символизм образов. Эти качества нашли
воплощение в операх и фортепианных
сочинениях К. Вебера, сказках Э. Гофма-
на, лирическом цикле Новалиса «Гимны
к ночи», повести А. Шамиссо «История
Петера Шлемиля», драме К. Геббеля «Ни-
белунги», балладах Л. Уланда. Выдвину-
тая Новалисом идея всеобщего символиз-
ма природы, его «магический идеализм»
нашли отражение и в произведениях Шу-
мана (данный момент проявляется почти
во всех пьесах «Лесных сцен»).

Программность в фортепианных произ-
ведениях композитора часто связана с
цепью художественных ассоциаций, с
поэтическими параллелями. Ф. Лист в
статье «Роберт Шуман» писал: «Почему
нельзя во всеуслышание сообщить, какой
образ, какая сцена, какой ландшафт ме-
рещились композитору, какое чувство
владело им, когда он творил свое произ-
ведение, из какого источника родились
скорбь или радость, выраженные им в
звуках, и тем самым уподобиться магу,
заставляющему свое зеркало отражать
не только сокровеннейшие мысли смот-
рящего в него, но и отдаленнейшие пред-
меты, затрагивающие его любопытство»6.
Высказывание Ф. Листа лишь подтверж-
дает мысль о том, что программность в

творчестве Шумана имеет, скорее, ассо-
циативный характер.

Во многих сочинениях находит отраже-
ние отзвук мыслей, состояний компози-
тора. И часто этот отзвук подобен тому
таинственному звуку, о котором говорит-
ся в эпиграфе «Фантазии». Жан-Поль пи-
сал о том, что «если назвать романтиче-
ское постепенно затихающим и затухаю-
щим колебанием струны или колокола,
когда колышущиеся волны звучаний
словно расплываются во все более ши-
рокие дали и наконец теряются в нас са-
мих, и тогда, умолкнув снаружи, еще про-
должают звучать внутри нас»7. Звук, о ко-
тором писал Ф. Шлегель и «волны звуча-
ния» Жан-Поля, в сущности представля-
ют собой одно из проявлений духа высо-
кого искусства, помогают приблизиться к
пониманию творческого процесса худож-
ника. В полной мере это относится к про-
изведениям Шумана, где нашли воплоще-
ние лучшие традиции романтической
философии и эстетики.

Программность фортепианных произ-
ведений Шумана имеет некоторые специ-
фические особенности. Будучи связанной
с произведениями немецкой прозы и поэ-
зии, программность в сочинениях компо-
зитора, тем не менее, не испытывает их
непосредственного влияния. Ф. Ницше
писал о том, что «лирическая поэзия на-
столько же зависит от музыки, насколько
сама музыка, при своей полной свободе,
не нуждается ни в образах, ни в поняти-
ях, но только допускает их рядом с со-
бой»8. У Шумана наблюдается подобное
соотношение между литературной про-
граммой и музыкой. Его произведения ни
в коей мере не являются музыкальными
иллюстрациями к произведениям Гофма-
на, Жан-Поля, Геббеля. Композитор пе-
редает не события, связанные с сюжетом,
а скорее, ассоциации, вызванные ими,
создавая при этом образно-смысловые
концепции, где находят отражение его
мысли и переживания. Этот тезис нахо-
дит подтверждение в следующем выска-
зывании Г. Малера: «Мне кажется ба-
нальностью сочинять музыку по какой-ни-
будь программе; точно так же я считаю
неудовлетворительным и неплодотвор-
ным стремление навязать музыкальному
произведению программу. И тут ничего не
меняет то обстоятельство, что толчком к
созданию музыкального образа обяза-
тельно служит переживание автора, то
есть нечто реальное и конкретное, чтобы
его можно было облечь в слова...»9 Осо-
бенности программности Шумана имеют
некоторые общие моменты с программ-
ной музыкой Малера, испытавшего силь-
ное воздействие немецкого литературно-

го романтизма и, в частности, сборника
«Чудесный рог мальчика» и произведе-
ний Жан-Поля.

Часто в своих произведениях прекрас-
ное Шуман находит в обыденном (это
особенно проявляется в «Детских сце-
нах», «Альбоме для юношества»). Темы
и сюжеты автор ищет в повседневной
действительности, но при этом поднима-
ется над обыденностью.

Немаловажное значение имеют назва-
ния и авторские ремарки. Они занимают
особое место в сфере образных характе-
ристик. Авторские указания являются не
только знаками, но и своеобразными сим-
волами, неразрывно связанными с образ-
но-содержательной стороной, заключаю-
щими в себе особую зашифрованную
информацию. Знаки-символы в произве-
дениях Шумана несут в себе информа-
цию, содержащую ключ к постижению
творческого замысла композитора.

Эстетические, идейно-художественные
принципы Шумана по-разному преломи-
лись в тех или иных произведениях. В
ряде случаев об их воздействии говорит
название произведения. Так, примеча-
тельна в этом смысле пьеса «Поэт гово-
рит» из «Детских сцен». Исследователь
творчества Шумана Дж. Чиссле, касаясь
пьесы «Поэт говорит», отмечает, что «это
типичный шумановский эпилог, что-то в
том роде, что он так часто любил исполь-
зовать в своих песнях и песенных циклах,
затухание в характерной отдаленности и
молчании»10. Не случайно данная пьеса
завершает цикл: это его своеобразный
итог, концентрированное выражение его
образно-смысловой концепции. В «Дет-
ских сценах» программная изобразитель-
ность непосредственно не связана с ли-
тературной первоосновой. В этом состо-
ит отличие цикла от «Бабочек», «Крейс-
лерианы», «Лесных сцен». Само назва-
ние пьесы «Поэт говорит» стало важней-
шим символом в фортепианном творче-
стве Шумана. В большинстве произведе-
ний композитора говорит поэт. Поэтиче-
ское начало проявляется и в таких произ-
ведениях, как «Токката», Abegg.

Другой пьесой из цикла «Детские сце-
ны», название которой содержит в себе
определенный образно-смысловой ас-
пект, является пьеса «Грезы». Символич-
но само название пьесы, оно не связано
с каким-то конкретным сюжетом. Для му-
зыки Шумана было характерным проник-
новение в мир мечты, в мир иллюзий. И,
возможно, одно из значений этого образ-
но-смыслового аспекта состоит в том, что
и реальность иногда может восприни-
маться как грезы. Ф. Ницше писал о том,
что «если допустить, что наш видимый

Малер Г. Письма, воспоминания. — М., 1968. — С. 177.
Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. Т. 1. — М., 1972. — С. 570.
Лист Ф. Избранные статьи. — М., 1959. — С. 403.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 116.
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мир есть лишь явление, как это принима-
ют метафизики, то искусство стояло бы
довольно близко к действительному
миру; ибо между миром явлений и миром
художественных грез было бы тогда весь-
ма большое сходство...»11

В творчестве Шумана, так же как и в
произведениях Гофмана и Жан-Поля, на-
шли воплощение фантазии, переплетен-
ные с реалиями. Многие темы и назва-
ния становятся символами, вокруг кото-
рых складывается определенный образ-
ный слой. Г. Малер писал:
«Все только сравнение, сим-
вол по отношению к чему-то,
что, будучи воплощенным, мо-
жет лишь приблизительно вы-
разить требуемое»12. В неко-
торых сочинениях Шумана от-
ражаются состояния, связан-
ные с проникновением в мир
ирреального. «Мистика —
святая святых романтическо-
го искусства, — писал Жан-
Поль, — незримый надир зри-
мого зенита...»13

Сфера иллюзий, сновиде-
ний присутствует в таких про-
изведениях, как «Бессвязные
сновидения» из «Фантасти-
ческих пьес» ор. 12 и пьеса
«Засыпающий ребенок» из
«Детских сцен». Сфера грез,
иллюзий, сновидений пред-
ставляет собой одну из важ-
ных сторон музыки Шумана,
она является характерной для
творчества композитора. «То
самое могучее в поэте, что
вдыхает в творения его доб-
рую и злую душу, есть бессоз-
нательное», — писал Жан-
Поль14. Именно бессознатель-
ное и связанная с ним интуи-
ция играли важнейшую роль в
творчестве многих художни-
ков-романтиков.

Интуиция, подсознание также имеют
огромное значение в исполнительском
искусстве. «Переводить подсознание в
сознание, — писал Б. Яворский, — осво-
бождать подсознание и давать ему воз-
можность проявляться дальше, богаче,
полнее, сложнее — вот задача человека,
который хочет проникнуть в столь чудный
и сложнейший мир, как мир музыки че-
ловека...» 1 5 Данное высказывание
Б. Яворского может иметь значение и для
исполнителя Шумана.

В фортепианном творчестве Шумана
имеется такое явление, как взаимопроник-
новение тем и названий. Ряд тем и сюже-

тов переходят из одного цикла в другой.
Так, пьеса «Бабочки» появляется в «Кар-
навале», а начальная тема цикла «Бабоч-
ки» процитирована в пьесе «Флорестан»,
«Бабочки» в «Карнавале» — это, возмож-
но, реминисценция жан-полевских обра-
зов и, таким образом, тема «Бабочек»
дважды появляется в цикле (в виде само-
цитаты и в виде названия пьесы). В интер-
меццо ор. 4 № 6 автор цитирует мотив
Abegg; здесь проявляется автобиографи-
ческий момент. Появление данной темы

не является случайным, этим еще раз под-
тверждается тезис о взаимопроникнове-
нии тем, названий и сюжетов в творчестве
Шумана. Кроме того, композитором ис-
пользованы темы ранних песен «К Анне»,
«Осенью» соответственно в Первой и во
Второй сонатах (медленные части).

Воздействие изобразительных ис-
кусств на фортепианное творчество Шу-
мана не было таким сильным и непосред-
ственным, как воздействие литературы и
философии. Влияние изобразительных
искусств находит косвенное подтвержде-
ние в отдельных высказываниях компо-
зитора, в названии произведений. Особое

место занимают высказывания и темы,
связанные с архитектурой. Об ассоциа-
ции с архитектурным пространством сви-
детельствует первоначальное название
частей «Фантазии» ор. 17 — «Арка побе-
ды», или «Триумфальная арка», «Руины».
Название пьесы «Арабеска» говорит о
воздействии элемента архитектурного де-
кора, здесь фактурный орнамент может
ассоциироваться со сплетением узоров.
Образы, связанные с произведениями
архитектуры, присутствуют также в во-

кальном творчестве Шумана, в
частности в таких песнях, как
«В замке» («Круг песен»
ор. 39), «Смотрят замки в воды
Рейна» («Круг песен» ор. 24).

Влияние архитектурных мо-
тивов присутствует не только
в фортепианном и песенном
творчестве Шумана, но и в
симфоническом. П. Чайковский
писал о Третьей симфонии Шу-
мана: «4-я... часть, в которой,
по преданию, Шуман хотел вы-
разить величественное впе-
чатление, производимое ви-
дом Кельнского собора... одна
страничка великого музыкан-
та, вдохновленного величавы-
ми красотами собора, соста-
вит для грядущих поколений
такой же немеркнущий памят-
ник глубины человеческого
духа, как и самый собор...»16

Высказывание П. Чайковского
свидетельствует о том, что ар-
хитектура была одним из ис-
точников программных худо-
жественных концепций Шума-
на. Воздействие архитектур-
ных сооружений на творчество
Шумана проявляется не толь-
ко в близости их внешних
форм. В литературных сочине-
ниях Шумана встречаются опи-
сания архитектурных ланд-

шафтов. Так, в статье «С-Оиг'ная симфо-
ния Шуберта» Шуман писал: «Музыкант,
впервые посетивший Вену, может, конеч-
но, некоторое время наслаждаться празд-
ничным шумом улиц, может часто и вся-
кий раз с изумлением останавливаться
перед башней собора св. Стефана»17. И
далее: «Дунай, собор св. Стефана, Аль-
пы вдали, и все это в легкой дымке като-
лического фимиама — вот вам облик
Вены»18.

Связь фортепианного творчества Шу-
мана с архитектурой отмечали также ис-
полнители. Так, например, М. Юдина го-
ворила о «готической "Крейслериане"».

Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. — М., 1990. — С. 356.
Малер Г. Письма, воспоминания. — М., 1968. — С. 273.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 375.
Там же. — С. 90.
Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. Т. 1. — М., 1972. — С. 365.
Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. — Л., 1986. — С. 74.
Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. И-А. — М., 1978. — С. 245.
Там же. — С. 247.
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Музыкальное наследие

Общие моменты с готической архитекту-
рой в «Крейслериане», а также в других
произведениях состоят в характере соче-
тания целого и деталей. Как известно, го-
тическое искусство достигло вершины в
архитектуре соборов, своим величием
выделявшихся в архитектурном облике
средневекового города. Церковная архи-
тектура несла в себе ярко выраженное
духовное начало. Ф. Шлегель в статье
«Основные черты готического зодчества»
писал о том, что «эти чудесные произве-
дения искусства в отношении органиче-
ской бесконечности и неисчерпаемой
полноты формирования более всего по-
ходят на создания и порождения самой
природы... и сколь непостижимо богаты-
ми кажутся испытующему взгляду
структура, ткань, сплетение живого су-
щества, столь же необозримым представ-
ляется и богатство форм подобного ар-
хитектонического образования»19. Боль-
шое значение в произведениях Шумана
имеют фактурный орнамент, звуковая
символика, стройность формы, в этом
также проявляются некоторые общие
черты с готическим искусством.

Некоторые формы и жанры в фортепи-
анном наследии Шумана имеют функцио-
нальное значение. К таким формам при-
надлежит интермеццо. Шуман является
основоположником интермеццо как инст-
рументальной пьесы. «Интермеццо» ор. 4
принадлежит к числу значительных дос-

ИОГАНН
СЕБАСТЬЯН

БАХ

(1685-1750)

В любых оценках все-
гда много субъективного.
Тем удивительнее то, что
Иоганн Себастьян Бах
общепризнанно считает-
ся величайшим компози-
тором эпохи барокко. И
сегодня, 250 лет после
его смерти, сочинения

Баха — наиболее часто исполняемые
концертные произведения как в Герма-
нии, так и за рубежом. Его кантаты,
«Страсти», рождественская оратория и
многочисленные органные произведения
служат для многих олицетворением цер-
ковной музыки. Многие хоровые и орган-
ные композиции Баха были написаны в
то время, когда он был регентом лейпциг-
ского хора мальчиков (Томанерхора). Но
и в светской музыке Бах создал произве-
дения, непревзойденные по совершен-
ству и красоте; достаточно вспомнить
хотя бы его «Бранденбургские концерты»,

тижений композитора раннего периода. По
структуре и характеру «Интермеццо» ор. 4
отличаются от интермеццо как части круп-
ного циклического произведения. Ж. Де
Нерваль, касаясь особенностей «Интер-
меццо» Г. Гейне, писал: «Название это, от-
кровенно причудливое и неточное, скорее
скрывает, чем раскрывает смысл цикла, со-
стоящего из отдельных, помеченных циф-
рами небольших стихотворений, которые,
хотя и не имеют между собой очевидной
связи, объединены общей идеей. Автор уда-
лил нить из ожерелья, однако ни одна жем-
чужина у него не затерялась»20. Эта харак-
теристика может быть отнесена и к «Интер-
меццо» ор. 4 Шумана. Каждая пьеса ор. 4
отличается своеобразием. В «Интермеццо»
№ 2 появляется цитата Гете-Шуберта
«Meine Ruh'ist hin». Как отмечает исследо-
ватель и редактор Шумана Х.Й. Келер, «Ин-
термеццо» № 4 напоминает раннюю шума-
новскую песню «Подпасок»21. Здесь нахо-
дит частное проявление связь с вокальным
творчеством композитора.

В современном исполнительском искус-
стве наблюдается непрекращающийся
интерес к большинству фортепианных
сочинений композитора. Эдвин Фишер
писал о том, что «музыка Шумана живет,
и под пальцами, обладающими чарующей
силой художников, дирижеров, в прекрас-
ном тембре одухотворенных певческих
голосов возрождается к новой жизни це-
лое волшебное царство»22. К числу наи-

концерты для клавесина и скрипки или
«Хорошо темперированный клавир».

В списке произведений Баха, насчиты-
вающем свыше тысячи сочинений, пред-
ставлены почти все музыкальные жанры
эпохи барокко. Четверо из его сыновей
также стали композиторами крупного
масштаба.

Кетен
В Саксонии-Ан-

хальт, неподалеку от
того места, где проте-
кает Эльба, лежит го-
род Кетен. Здесь, в
резиденции князя Ан-
хальт-Кетена, Иоганн
Себастьян Бах в тече-
ние шести лет служил
придворным капель-
мейстером. По соб-
ственному призна-
нию, именно там Бах
достиг вершины своей
творческой карьеры.
Почти 600 лет этот го-
родок был резиденци-
ей местных правите-
лей. О его существо-

более значительных художественных яв-
лений принадлежат интерпретации произ-
ведений Шумана В. Гизекинга, В. Бакхау-
за, Э. Фишера, К. Аррау, А. Корто, В. Соф-
роницкого, Г. Нейгауза. С этими именами
связан новый этап в исполнении сочине-
ний композитора. Разнообразие интерпре-
таций свидетельствует о заложенной в са-
мих произведениях многогранности, вари-
антной множественности содержания. В
современном исполнительском искусстве
наметились новые тенденции в подходах
к фортепианному творчеству Шумана.
Наиболее значительными представляют-
ся интерпретации А. Бенедетти-Микелан-
джели, В. Горовица, С. Рихтера, Э. Ги-
лельса. Свои особенности существуют
также и в подходах представителей раз-
ных фортепианных школ к исполнению
произведений Шумана. Так, немецкие пиа-
нисты нередко уделяли повышенное вни-
мание инструментальному началу, присут-
ствующему в творчестве композитора.
Представители русской школы особое зна-
чение придавали началу вокальному.

Шуман принадлежит к числу наиболее
часто исполняемых композиторов. Его
сочинения прочно вошли в программы фи-
лармонических концертов, музыкальных
фестивалей, конкурсов пианистов. Музы-
ка немецкого романтика с течением вре-
мени не утратила своей притягательности,
к ней более полутора веков приковано
внимание исполнителей многих стран.

вании знали бы сегодня лишь очень не-
многие, если бы он не был связан с име-
нем Баха. Это — еще один пример куль-
турного многообразия и самостоятельно-
сти германских городов и государств,
даже самых маленьких.

Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. Т. II. — М., 1983. — С. 259
Жерар де Нерваль. Избранное. — М., 1984. — С. 186.
См. послесловие Х.Й. Келера в издании «Интермеццо» (Leipzig: Edition Peters, 1977).
Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 8. — М., 1977. — С. 214.
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Исторические связи и контакты Герма-
нии и России существуют много лет. В них
были и распри, и войны, и взаимные оби-
ды; но и дружеские семейные связи, со-
вместные проекты и творческое сотруд-
ничество... Этот специфический процесс
взаимопроникновения культур был осо-
бенно интенсивным в богатой драмати-
ческими событиями первой четверти XX
века. Нельзя закрывать глаза и на то, что
в последние годы увеличился выезд на-
ших соотечественников на Запад, в том
числе и в единую ныне Германию. По
данным берлинской эмигрантской газеты
«Европа центр» за 1996 г., сейчас в ФРГ
постоянно проживает 1 млн 570 тыс. че-
ловек, считающих русский своим родным
языком. Ныне в Берлине имеют постоян-
ное место жительства более 100 тыс.
наших бывших сограждан, и снова, как в
начале 20-х годов, на улицах немецких
городов слышится русская речь.

«Русский Берлин» возник гораздо рань-
ше рассматриваемого в статье срока и
существовал дольше чем до середины
20-х годов. Но именно в 1921-1923 годах
в немецкой столице жило наибольшее ко-
личество наших соотечественников, сдан-
ным периодом времени традиционно свя-
зывается этот феномен. Предваряя свой
юридический справочник для русских в
Германии (1921 г.), его автор И.М. Раби-
нович писал: «Масса русских очутилась
невольными изгнанниками на чужбине,
изгнанниками на неопределенное время».

Итак, в 1921 г. в Берлин начал съез-
жаться цвет российской культуры и искус-
ства: по свидетельству Нины Петров-
ской1, летом того года в немецкую столи-
цу из российской перекочевали под дав-
лением новых властей или обстоятельств
А. Белый, А. Ремизов, Вл. Ходасевич и
Н. Берберова, Н. Бердяев и многие дру-
гие. В одном из писем на родину в пер-
вые дни после приезда в Берлин Хода-
севич писал: «Живем в пансионе, наби-
том зоологическими эмигрантами: не эсе-
рами какими-нибудь, а... настоящими
толстобрюхими хамами»2. Да, в Берлине
сталкивались в повседневной жизни быв-
шие генералы царской армии, деникин-
цы и декаденты, актеры и газетчики, порт-
ные и студенты...

В.Ф. Финогенов выделил три основные
причины эмиграции из Советской России:
боязнь ответственности за участие в во-
оруженной борьбе против советской вла-
сти; преследование дворян, крупных про-

мышленников, интеллигенции; эмигра-
ция поневоле, из-за случайных обстоя-
тельств3.

В Берлине жизнь русской колонии была
в основном сосредоточена в западной
части города, в районе Шарлоттенбург,
который многие, по словам Андрея Бело-
го, называли либо Петербург, либо Шар-
лоттенград4. Здесь билось, радуясь и тос-
куя, мятежное сердце «русского Берли-
на»... В Шарлоттенграде действительно
было царство русских: ими было открыто
около 20-ти книжных лавок, 6 банков, в
разное время от 30 до 87 издательств (ко-
торые, впрочем, были разбросаны по все-
му городу), несчетное количество ресто-
ранов и кафе; кроме того, по Берлину
разъезжало без малого сто русских такси-
стов. Были у наших соотечественников и
собственные учебные заведения. Так, в
1920 г. Немецко-русский школьный союз
основал школу святого Георгия в районе
Вильмерсдорф, где по системе русской
гимназии преподавался ряд предметов на
немецком и русском языках. Школа про-
существовала до августа 1928 г. Были в
Берлине и русский Дом искусств, ряд орга-
низаций помощи беженцам, различные
клубы и общества, партии от эсеров до мо-
нархистов.

На улицах немецкой столицы происходи-
ли судьбоносные встречи: в модных рес-
торанах типа «Prager Diele» дневали и но-
чевали «сливки» российской богемы, чита-
ли свои произведения, раздавали автогра-
фы, попивая кофе или потягивая пивко:
«Не страдающий ли Андрей Белый там
танцует... не вскочит ли на стол Сергей
Есенин, чтобы запеть "Интернационал", и
не Виктор ли это Шкловский, что легкой
походкой несет по ночному Берлину свою
эмигрантскую тоску?»5. Здесь случайно
встречались люди, не видевшиеся годами
и искренне изумлялись, услышав на Кур-
фюрстендамм немецкую речь: «Как? Нем-
цы? Что им нужно в нашем городе?».

Увы, приходится признать, что взаимо-
отношения русских и немцев в Берлине
были чрезвычайно сложными. Фриц Ми-
рау характеризует их как «очарованность
и неприятие». Русские насмешливо и чуть
свысока взирали на «прочих берлинцев»,
одновременно иронизировали над собой.
То же можно было сказать о немцах. Но
были среди них и люди, неравнодушные
ко всему, что происходило в «русском
Берлине». Штефен Гроссман, видный не-
мецкий публицист, писал: «Разве не глу-

по, что мы проходим мимо друг друга?
Два мира без моста, два разделенных
царства. Русские остаются русскими...
Мы, немцы, живем за нашими столами
завсегдатаев в пивной. Контакты немцев
с русскими ограничиваются встречей в
омнибусе, метро, театральном гардеро-
бе. Не пожалеем ли мы об этом лет че-
рез двадцать?». И Томас Манн был по-
своему привязан к берлинским русским и
считал, что германская столица может
гордиться тем, что приютила первых пи-
сателей России6.

А вот еще одна немецкая точка зре-
ния — взгляд тогдашнего канцлера Герма-
нии Вирта, который заметил: «Германия не
Сибирь и ссылать русских граждан в нее
нельзя, но если русские ученые и писате-
ли сами обратятся с просьбой дать им
визу, Германия охотно окажет им госте-
приимство»7. Как мы знаем, этим госте-
приимством воспользовались многие...

Но жизнь эмигрантов, да и самих нем-
цев, в Берлине не была сплошным искря-
щимся праздником: неустроенность, пос-
левоенный дефицит, безработица, да
еще это, так понятное нам слово «инфля-
ция». В одном из писем 1923 г. Нина Пет-
ровская сетовала подруге: «Жизнь здесь
многотрудная всячески. Во-первых,
снег... Во-вторых, канкан цен. Сегодня
100, завтра 200, а через неделю оно же
1000... Конечно, заработок не поспевает
за танцем... В-третьих, люди... Все поли-
тиканы, нетерпимые к тому же». В дру-
гом письме от 11 июля 1923 г. читаем:
«Жизнь здесь за два последних месяца
совсем обезумела. Стали уже нужны как
в России "лимоны" (советское название
миллионов). Работать в Берлине совсем
невозможно»8.

Основой российско-германских связей
в тот период являлся заключенный 16 ап-
реля 1922 г. в итальянском городе Рапал-
ло двусторонний договор. Он фактически
декларировал восстановление диплома-
тических отношений между нашими стра-
нами, предусматривая всестороннее со-
трудничество в экономической и других
областях, взаимный отказ от возмещения
военных расходов и убытков и т. д. В ре-
зультате экспорт из Германии в Совет-
скую Россию вырос со 106,2 млн. руб. в
1921 г. до 367,1 млн. к концу 1922 г.9.

Но, несмотря на рост экспорта и, кажет-
ся, потеплевшие официальные отноше-
ния, русским в Берлине везло далеко не
всегда: «Ни за что ни про что хозяйка пос-
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ле девяти месяцев выгнала из кварти-
ры... Пришлось бегать, искать... Живу у
отвратительной яги в салоне, плачу за
мучения валютой и проклинаю все», —
писала все та же Петровская10. Да, при-
ходилось кочевать из одних чужих стен в
другие.

День сменяет ночь, ночь — день. И
«дождь убаюкивает боль» Марины Цве-
таевой11, гонит в ресторан продрогших
Ходасевича и молоденькую Берберову.

Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка и звон посуды,
И лиловатый полумрак12.

А у Андрея Белого «сердце исплакалось,
плакать нет мочи» и через берлинскую
форточку наплывает серая громада чужой
столицы13, где «души не соберешь» и жи-
вешь как в чистилище...14 И кто-то повто-
ряет запавшие в душу строки:

С берлинской улицы
Вверху луна видна,
В берлинских улицах
Людская тень длинна...15

Тосковали по России все, поругивая не-
мецкие порядки, ссорясь и мирясь (как,
например, Пастернак и Маяковский); но
работа, если она была, спасала, помога-
ла забыться... Легче всего и труднее все-
го одновременно было людям творческих
профессий: художники продолжали
писать, композиторы сочинять,
скульпторы ваять. И, конечно же, не
вхолостую работали все многочис-
ленные газеты, журналы, издатель-
ства, разнообразные общества и
салоны. Там получали кое-какие
средства к существованию не толь-
ко молодые таланты и маститые ли-
тераторы, но и бывшие курсистки и
учителя, подрабатывавшие, напри-
мер, переводами и писанием дет-
ских стишков. Ходасевич отправлял
значительную часть гонораров
жене в Петроград, а дамочки — ма-
мочкам и братцам в Тверь или Во-
логду...

Пастернак, проведший несколь-
ко месяцев 1922 г. в Берлине, пи-
сал Цветаевой, которая в тот мо-
мент была в Праге, что здесь все
перессорились. Но, тем не менее,
он признавал, что доволен Берли-
ном, как местом, где, может быть,
снова станет самим собой, часто
писал друзьям в Москву, реклами-
руя прелести тамошних магазинов,
посылал всем подарки. А новый
1923 год встречал в большой пест-
рой компании в той самой «Prager
Diele»16. Пастернак и Цветаева ча-
сто признавались в любви к Герма-
нии, с которой их связывали духов-
ные и творческие узы. Этот приезд
Бориса Леонидовича в немецкую
столицу ознаменовал новый этап
в его творчестве, о котором он поз-
же писал: «Именно здесь, в Берли-
не, у меня появилось чувство, что

все надо начать сызнова»17. Здесь же, на
Шпрее, он, как и многие оказавшиеся
здесь соотечественники, заново учился
любить своих старых друзей, отдавая
дань не только известной всему миру рус-
ской сердечности, но и таланту своих кол-
лег: «Я горячо и упорно люблю Боброва,
Асеева и Маяка. Для оценки их данных,
мне, их однородцу, не надо было бы сюда
забираться. Но тут мы кажемся богами».

Так проходили день за днем, ночь за
ночью богемно-творческой жизни «рус-
ского Берлина», и, казалось, ей не будет
конца. Но перемены были уже не за го-
рами. Германия голодала и холодала зи-
мой 1922/23 года, тяжело было всем. И
стала крылатой пессимистическая фра-
за: «Русский Берлин едет в никуда, у него
нет будущего» (автором ее был Виктор
Шкловский). Теперь все казалось непроч-
ным и временным; холодный ветер пере-
мен носился по серым улицам немецкой
столицы. И русские стали подумывать о
новом пристанище или, со страхом и на-
деждой, о возвращении в Россию. Доро-
ги сидевших рядом на лекциях в Доме
искусств, споривших о судьбах России в
кафе на Курфюрстендамм или у общих
знакомых теперь расходятся. Кто-то, как
Алексей Толстой, решает ехать в Моск-
ву, кто-то, и таких большинство, собира-

ется попытать счастья в Париже... «Бер-
лин сейчас — дно обмелевшей (литера-
турно) реки. Из тридцати трех изда-
тельств осталось три. Газет для меня
нет», — писала Нина Петровская, одна
из немногих, оставшихся в Берлине18.

Рушится уже ставший привычным уклад
берлинской жизни и быта, распадается
особая атмосфера «Шарлоттенграда».
Закрываются кафе и книжные лавки, пус-
теют русские банки и редакции газет. И вот
уже почти не слышна на улицах немецкой
столицы русская речь. Так продолжается
много лет. Сейчас наш родной язык снова
в ходу в Берлине и других немецких горо-
дах. Эмиграция похожа на прилив и отлив.
В их движении есть что-то магическое,
завораживающее, потрясающее совпаде-
ниями и параллелями.
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ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ
ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ
(1770-1831)

Гегель написал практически обо всех
сферах духовной жизни Запада. И это

говорит не
только о
его универ-
с а л ь н о й
учености.
Разум, выс-
шее поня-
тие как его,
так и всей
идеалисти-
ческой фи-
лософии,
действовал
для него по-
всюду, где
дух ориен-

тировался на реальность: в искусстве,
в политике, в правоведении, в приро-
де и в истории, особенно в последней.
Разум и дух были для швабского фи-
лософа не абстрактными понятиями, а
жизненной силой, которая раскрыва-
лась во всей мировой истории и во всех
сферах человеческой деятельности.
Философия была нечем иным, как по-
знанной реальностью. Сегодня учение
Гегеля отстаивают лишь немногие фи-
лософы. Однако тот факт, что на конг-
рессы по поводу его философского на-
следия съезжаются известнейшие фи-
лософы со всего мира, свидетельству-
ет о непреходящей актуальности мыш-
ления, пытающегося охватить вселен-
ную во всей совокупности взаимосвя-
зей.

Тюбинген
Этот идиллический городок на реке

Неккар был основан в XIII веке, а его

университет — в 1477 году. Здесь учи-
лись или преподавали такие знамени-
тые философы, как Георг Вильгельм Ге-
гель, Фридрих Вильгельм Шлегель, а
позднее и Эрнст Блох, а также поэты и
писатели Вильгельм Гауф, Фридрих
Гельдерлин и Эдуард Мерике.

ЭРНСТ МОРИІІ АРНДТ
(1769-1860)

Европа переживала эпоху освободи-
тельных войн, когда национально-пат-
риотические настроения и призывы к
расшире-
нию граж-
да н е к и х
с в о б о д
проникли в
такие сфе-
ры, как на-
ука и ис-
к у с с т в о .
Одним из
ведущих
представи-
телей на-
циональ-
но-патрио-
тического
движения
стал Эрнст
М о р и ц

Арндт. Сочиняя песни и тексты листо-
вок, Арндт, профессор истории из
Грайфсвальда, боролся за создание
единой и свободной Германии и за раз-
витие демократического движения. Он
постоянно призывал народ избавиться
от летаргии и проявить готовность пой-
ти на жертвы ради Отечества. Любовь
к родине, стремление к свободе и со-
циальной справедливости должны
были, по его мнению, определять дей-
ствия соотечественников.

Из-за своих демократических взгля-
дов Арндту пришлось покинуть Герма-
нию. Это только увеличило число его
сторонников среди германского насе-
ления. Даже противники вынуждены

были отдать должное его самоотвер-
женной борьбе за права соотечествен-
ников. В 1848 году Арндт был избран
депутатом первого демократического
германского парламента, заседавшего
в церкви Паульскирхе во Франкфурте-
на-Майне.

Грайфсвальд

Грайфсвальд, один из старейших гер-
манских университетских городов, рас-
положен на балтийском побережье зем-
ли Мекленбург-Передняя Померания,
неподалеку от острова Рюген. Сегодня
только порт напоминает о былом значе-
нии этого ганзейского города. Историче-
ское ядро Грайфсвальда сохранилось
почти полностью. В городском музее
часть экспозиции посвящена Эрнсту Мо-
рицу Арндту.

РОБЕРТ КОХ (1843-1910)
До самого конца XIX века раневые ин-

фекции считались смертельным врагом
как оперируемых, так и тех, кто опери-
ровал. Никто не мог объяснить их про-
исхождение и распространение. И лишь
Роберту Коху, который — еще будучи
сельским врачом — помимо врачебной
практики интенсивно занимался научно-
медицинскими исследованиями, уда-
лось про-
лить свет
на эту за-
гадку. От-
крыв споры
сибирской
язвы и тем
самым ис-
точник это-
го заболе-
вания, он
д о б и л с я
сенсацион-
ного ре-
зультата.
В п е р в ы е
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Имя на карте истории

удалось доказать, что возбудителем ин-
фекционного заболевания является жи-
вой микроорганизм, и — что стало еще
одним успехом Роберта Коха — выде-
лить его чистую культуру. Это было на-
чалом революции в медицине. Позднее,
работая в Имперском ведомстве по де-
лам здравоохранения в Берлине, Ро-
берт Кох, уроженец Клаусталя-Целлер-
фельда, открыл возбудителей туберку-
леза и холеры. Открытие туберкулезной
палочки означало крутой поворот в
борьбе с этим широко распространен-
ным — вплоть до нашего столетия —
заболеванием. В 1905 году революци-
онные открытия Коха были отмечены
Нобелевской премией.

Клаусталь-ІІеллерфельд
История этого города теснейшим обра-

зом связана с горным делом в Верхнем
Гарце. Еще в середине XVI века здесь по-
явился первый сереб-
ряный рудник. В 1775
году здесь же был за-
ложен фундамент гор-
ной академии, кото-

рая и сейчас
считается одним
из лучших гер-
манских вузов
по подготовке
горных инжене-
ров.

OTTO ФОН
БИСМАРК
(1815-1898)

Ни один госу-
дарственный деятель не оказал такого
сильного и устойчивого политического
влияния на новую историю Германии,

как Отто фон Бисмарк—дипломат, пар
ламентарий, социал-реформатор и гла
ва правительства. Он осуществил объе

динение Германии, поло
жив конец прусско-авст
рийскому дуализму. В те

чение 19-ти лет Бисмарк пробыл на по-
сту рейхсканцлера созданной им в
1871 году Германской империи. Благо-
даря своей последовательной мирной
политике и политике создания союзов
он обеспечил империи надежное поло-
жение в мире и сохранил мир в Европе.
При этом Бисмарка отличали природ-
ный политический инстинкт, дальновид-
ность, гениальная гибкость в мышлении
и действиях. Он был как революционе-
ром, так и консерватором, проявил себя
как мастер рассматривать и решать
внешне- и внутриполитические конф-
ликты как единое целое. Один из при-
меров: его социальные законы (которые
в своей основе действительны и по сей
день) в свое время были названы ли-
бералами чистым социализмом, а ду-
ховным отцом этих законов, по их мне-
нию, мог быть только Август Бебель, ос-
нователь Социал-демократической ра-
бочей партии.

Политические противоречия с воен-
ной верхушкой стали главной причиной
его отставки в 1890 году, предпринятой
кайзером Вильгельмом II. Бисмарк скон-
чался в 1898 году во Фридрихсру.

Фридрихсру/Аумюле
К востоку от въезда в Гамбург распо-

ложено местечко Фридрихсру. Оно окру-
жено крупным лесным массивом — Сак-
сонским лесом. Здесь Отто фон Бис-
марк провел последние годы своей жиз-
ни. Здесь же в мавзолее Бисмарка по-
коятся его останки. С башни Бисмарка
(Бисмарк-Турм) открывается широкий
вид на Саксонский лес.

32



Seite des Managers

МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ

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

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• что такое паблик рилейшнз (PR);
• об основных направлениях паблик ри-

лейшнз в социально-культурной сфере;
• о специфике организации паблик ри-

лейшнз в центрах немецкой культуры;
• о том, какие возможности дает PR в

управлении ЦНК;
• как использовать «пиаровские» тех-

нологии в деятельности ЦНК;
• как лучше работать с партнерами.

1. Понятие и предпосылки
формирования РК в центрах
немецкой культуры

Что представляет собой «паблик ри-
лейшнз»? Какие задачи решает эта дея-
тельность? Почему в наше время полити-
ки, менеджеры, предприниматели, рабо-
тающие в самых разных отраслях произ-
водства и сферах общественной жизни
уделяют ей столь пристальное внимание?
Какие возможности дает PR управлению в
области культуры и непосредственно
управлению центрами немецкой культуры?

До недавнего времени большинство из
наших соотечественников — руководите-
лей, специалистов, в том числе сотруд-
ников ЦНК, не сталкивались с иностран-
ным выражением «паблик рилейшнз».
Необходимость применения PR в практи-
ческой работе стала непреложным пра-
вилом для каждого делового человека,
предпринимателя, специалиста по соци-
альным технологиям, общественным свя-
зям, после того как в нашей стране, спу-
стя многие десятилетия, мы вновь воз-
вратились к развитию рыночных отноше-
ний. В последние годы роль PR в деятель-
ности социальных организаций возраста-
ет, оказывая огромное влияние на фор-
мирование имиджа фирм, учреждений и
отдельных личностей.

Паблик рилейшнз (английское выраже-
ние public relations) означает обществен-
ные связи — организация общественно-
го мнения в целях наиболее успешного
функционирования предприятия (фирмы,
учреждения) и повышения его репутации.

PR в структуре современного менедж-
мента занимает одно из ведущих мест.

Это — самостоятельная функция ме-
неджмента по установлению и поддер-
жанию коммуникаций между организаци-
ей и ее общественностью. Основная
цель ведения деятельности PR органи-
зацией — это создание внешней и внут-
ренней социально-политической и пси-
хологической среды, благоприятной для
успеха организации.

В настоящее время также сложились
объективные предпосылки, которые за-
метно актуализируют использование PR-
технологий в деятельности центров не-
мецкой культуры, российско-немецких
домов, национально-культурных автоно-
мий и других организаций российских
немцев. Среди них, например, можно
назвать следующие:

1. Уплотнение социальных связей, рас-
ширение контактов в разных социальных
сферах (на производстве, в сфере образо-
вания, досуга, быта) этнических немцев и
представителей других национальностей.

2. Активизация национально-культур-
ной жизни российских немцев, расшире-
ние деятельности общественных органи-
заций, ориентация их на воссоздание
социально-культурной инфраструктуры
этноса (немецкого театра, национальных
музеев, школ, библиотек), объединение
усилий на решение проблемы формиро-
вания единого информационно-культур-
ного пространства.

3. Наличие в разных регионах РФ сети
центров немецкой культуры, российско-
немецких домов и других культурно-обра-
зовательных учреждений, являющихся
важнейшими опорными пунктами, при-
званными вести постоянную работу сре-
ди местного населения и в органах вла-
сти по отстаиванию и защите интересов
этнических немцев.

4. Расширение и углубление сотрудни-
чества между соответствующими госу-
дарственными и общественными струк-
турами России и Германии в решении
проблем российских немцев, другие пред-
посылки. •

Отличительными чертами PR в центрах
немецкой культуры являются: во-первых,
учет в этой деятельности целей и задач
ЦНК, направленных на воссоздание ус-
ловий для формирования единого инфор-
мационно-культурного пространства рос-
сийских немцев, осуществление полно-
кровной национально-культурной жизни
этноса; во-вторых, дисперсное прожива-
ние немецкого населения в разных регио-
нах России; в-третьих, наличие среди
партнеров ЦНК множества разнопро-
фильных учреждений, в том числе гер-
манских организаций, которые оказыва-

ют центрам финансовую, техническую и
организационную поддержку.

Какие задачи можно решить, используя
PR?
• Одной из главных таких задач являет-

ся изучение общественного мнения
относительно ЦНК, направлений их
деятельности и содержания проводи-
мых ими мероприятий. При помощи
PR-акций центры культуры информиру-
ют общественность о своих целях, на-
мерениях, состоянии и перспективных
планах работы. Одновременно также
происходит информирование работни-
ков и активистов ЦНК, что безусловно
помогает нормализовать социально-
психологический климат в коллективе,
оптимизировать отношения между со-
трудниками.

• Кроме этого, паблик рилейшнз способ-
ствует профилактике возможных конф-
ликтов и недоразумений с обществен-
ностью, ликвидации слухов относи-
тельно деятельности ЦНК, содейству-
ет популяризации немецких организа-
ций, расширению их влияния в обще-
стве, обеспечивая тем самым гармони-
зацию отношений между этническим
меньшинством и большинством насе-
ления, которые совместно проживают
на единой территории. Среди целевых
групп влияния могут быть не только
представители властных структур.
Желательно, чтобы сюда, например,
были включены СМИ, политические и
религиозные организации, просто мест-
ное население.

• Немаловажную роль играет PR в фор-
мировании круга друзей ЦНК. При этом
каждый руководитель и сотрудник цент-
ра должен стремиться к тому, чтобы в
число друзей вовлечь наиболее авто-
ритетных людей — известных и влия-
тельных политиков, ученых, деятелей
искусства, культуры, образования. При-
обретение друзей ЦНК требует тонкой,
тактичной и хорошо продуманной рабо-
ты, учета интересов и возможностей
тех, кто желает посещать центр, бывать
на его мероприятиях, оказывать (в меру
своих сил) организационную, финансо-
вую или информационную поддержку.

2. Основные сферы РК
в деятельности ЦНК

Основными сферами (направлениями)
PR в деятельности центров немецкой
культуры являются следующие:

1. Работа со средствами массовой ин-
формации (отношения с широкой обще-
ственностью).

Продолжение. Начало см. в № 3-4, 1998 г.; № 1-4, 1999 г.; № 1-2, 2000 г.
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2. Отношения с государством и мест-
ными органами управления.

3. Отношения с партнерами ЦНК.
4. Отношения с разными группами на-

селения.
5. Отношения с персоналом ЦНК.

2.1. Отношения со СМИ

СМИ являются, пожалуй, самым мощ-
ным средством формирования обще-
ственного мнения в современном обще-
стве. К ним относятся:

информационные агентства — орга-
низации, собирающие и пересылающие
новости подписчикам, которыми, как пра-
вило, являются газеты, журналы, государ-
ственные органы, телерадиокомпании,
коммерческие и другие структуры;

пресса — массовые периодические из-
дания — газеты и журналы. В Москве, на-
пример, выходит свыше 600 периодиче-
ских изданий. Большое количество газет
и журналов выходит сегодня в регионах.
Для ЦНК, российско-немецких домов, на-
ционально-культурных автономий наи-
больший интерес представляют такие из-
дания, как «Московская немецкая газета»,
учрежденная Международным союзом
немецкой культуры и издаваемая с 1998
года, информационный листок «Gemein-
schaft» для центров встреч российских
немцев, газеты: «Neues Leben», «Zeitung
für Dich», «Neue Zeit», «Ihre Zeitung», «Wolga-
zeitung», «St. Petersburgische Zeitung»,
«Nachrichten», журналы: «Bote»,«Biz-bote»,
детский журнал «Schrumdirum», начавший
выходить с 2000 года, информационно-ме-
тодический бюллетень «Центры немецкой
культуры» и другая периодика. Можно на-
звать также газеты «Deutsche Allgemeine»
и «Deutsche Kanal», выходящие в стра-
нах СНГ, а кроме того, газеты и журналы
для российских немцев, издаваемые в
Германии: «Восточный экспресс», «Кон-
такт», «Евроазиатский курьер», «Volk auf
dem Weg», «Globus», «Info-Dienst»,
«Deutsche Rundschau» и другие;

радио и телевидение: «Немецкое ра-
дио» и «Голос России» (немецкая редак-
ция), радиостанция «Немецкая волна» и
ряд радиостудий и циклов передач на
немецком языке в регионах РФ;

Интернет — относительно новое ин-
формационное средство, постепенно об-
ретающее черты СМИ. Число пользовате-

Партнеры
ЦНК

лей этой международ-
ной информационной
супермагистрали рас-
тет в геометрической
прогрессии. Коммуника-
ции через Интернет ис-
пользуют письменную
речь в интерактивном
режиме, гипертекст (по-
иск связанных текстов
по словам исходного
текста), звук речи и му-
зыки, а также анима-
цию — движущиеся
цветные образы.

Кстати, Интернет может стать уникаль-
ным и эффективным средством общения
российских немцев именно в условиях их
дисперсного проживания. Так, открыв
свою «страничку» в Интернете, центры
немецкой культуры могли бы организо-
вать просмотр, например, программ но-
востей из регионов, о жизни российских
немцев в разных регионах Российской
Федерации, в странах СНГ, Германии и
других. Крупные центры, российско-не-
мецкие дома, имеющие соответствую-
щую компьютерную технику, вполне мог-
ли бы наладить выпуск специальных ин-
формационно-общительных программ на
немецком языке, которые бы помогали
российским немцам совершенствовать
знание родного языка, объединяться по
интересам, развивать чувство принад-
лежности к единой общности, сохранять
свою идентичность.

Как ЦНК следует строить свои отно-
шения со СМИ?

Руководитель ЦНК должен быть заин-
тересован в том, чтобы поддерживать ста-
бильные связи и обеспечивать информа-
ционное взаимодействие со средствами
массовой информации — регулярно вы-
ступать в прессе, по радио и телевидению.
Использование СМИ как мощного сред-
ства формирования общественного мне-
ния поможет каждому руководителю со-
здать положительный образ своего учреж-
дения, привлечь разные категории насе-
ления к работе кружков, студий, любитель-
ских объединений, расширить круг посе-
тителей мероприятий ЦНК. Это тем более
важно, что одной из проблем для россий-
ских немцев является преодоление (в ос-
новном среди людей старшего поколения)
последствий насильственной депортации
народа, существующего пока еще соци-
ально-психологического дискомфорта.
Несомненно, определенными возможно-
стями в решении данной проблемы обла-
дают центры немецкой культуры.

Пропагандируя свою деятельность че-
рез СМИ, ЦНК способны внести весомый
вклад в обогащение культурной жизни
представителей всех национальностей,
проживающих в регионе, способствовать
гармонизации межнациональных отноше-
ний, всестороннему взаимодействию не-
мецкого меньшинства с этническим боль-
шинством населения.

Каковы же принципы работы со СМИ?
Вот некоторые советы.

Общаясь с журналистами, выступая
перед читателями, радио-, телеаудитори-
ей, следует проявлять гибкость и умение
адаптироваться к конкретной ситуации.
Лучше представлять один голос, чтобы не
возникало разночтений и противоречий в
толковании позиции выступающего. Если
же в тексте интервью или радио-, теле-
передаче появились неточности, искаже-
ния — своевременно опровергайте не-
верно поданные факты, события. Смелее
возражайте, если Ваша позиция непра-
вильно отражена. Чувствуйте себя есте-
ственно и свободно. Во время интервью
Вам могут быть заданы самые неожидан-
ные вопросы. При этом не обязательно
отвечать на каждый из них. Выступая пе-
ред аудиторией, приводите факты и ил-
люстрируйте общие утверждения.

Работа с прессой.
Руководитель ЦНК должен стремиться

к постоянным и разнообразным контактам
с прессой. В частности, это могут быть:

• предоставление материалов для пе-
чати — наиболее важные события на-
ционально-культурной жизни российских
немцев, интересные культурно-массовые
мероприятия, работа студий,творческих
коллективов, детской воскресной школы,
социальная работа среди трудармейцев
и т. п.;

• ответы на запросы прессы и предо-
ставление информационных услуг — по
разным направлениям деятельности
ЦНК. Такая информация может предо-
ставляться по предварительной догово-
ренности в обозначеные сроки или с оп-
ределенной периодичностью.

Кроме этого руководитель ЦНК должен
постоянно следить за прессой, осуще-
ствлять мониторинг — отслеживание ак-
туальной информации, анализировать и
своевременно оценивать сообщения печа-
ти, радио и телевидения о состоянии внеш-
ней среды, о национально-культурной жиз-
ни российских немцев в регионе, деятель-
ности различных национально-культурных
обществ, в том числе других ЦНК.

ß каком виде представлять для прес-
сы материалы о деятельности ЦНК?

Информацию о национально-культур-
ной жизни российских немцев и о дея-
тельности ЦНК можно представлять в
прессу в самых разных формах, утвер-
дившихся в журналистской практике. К
ним относятся:

бэкграудеры — информация текущего,
событийного характера. В ней заинтере-
сованы практически все информацион-
ные издания для российских немцев,
выходящие в России, странах СНГ и Гер-
мании. Спрос на такого рода информа-
цию зависит от ее актуальности, качества
написанных материалов и регулярности
ее представления в прессу;

ньюз и пресс-релиз — это сообщения,
содержащие важную новость (об откры-
тии нового ЦНК, о создании творческого
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коллектива, молодежного клуба, об ори-
гинальной музейной находке и т. п.);

кейс-история (случай-история) — из-
ложение типичной проблемы и описание
собственного опыта ее решения;

авторская статья — материал на ак-
туальную тему. Опубликование руководи-
телем своей статьи всегда способствует
повышению его престижа;

обзорная статья — о проведении
фестиваля, дней немецкой культуры, о
работе ЦНК, гастрольных поездках твор-
ческих коллективов и на другие темы;

факт-лист — краткий документ о со-
бытии, мероприятии, в котором могут со-
держаться статистические данные, харак-
теризующие, например, участников твор-
ческих коллективов, слушателей курсов
немецкого языка, воскресных школ и т. д.;

форма «вопрос—ответ» — такая ин-
формация удобна тем, что заранее мож-
но сформулировать и согласовать с ре-
дакцией вопросы, по которым руководи-
тель ЦНК может подготовить обстоятель-
ные ответы;

биография — это материал об извест-
ных людях, политиках, деятелях культу-
ры и искусства, о достойных представи-
телях российских немцев — членах мест-
ной общины, который может быть опуб-
ликован под рубрикой «Творческие порт-
реты», «Персона», «Личность», «Гость
номера» и т. д.;

фотография — визуальная информа-
ция, которая всегда необходима для под-
держки текстов. Только надо учесть, что
желательно представлять фото хороше-
го качества, с крупными планами и чет-
ким изображением;

заявления — призваны объявить или
объяснить позицию руководителя ЦНК,
когда в этом появляется необходимость.

Как правило, той или иной форме пре-
доставляемого материала подбирается
соответствующий жанр — информацион-
ный, аналитический или художественный.

Одним из главных требований в отно-
шениях ЦНК и СМИ является постоянное
взаимодействие, стремление руководи-
телей и сотрудников центра как можно
больше информировать СМИ о своей
деятельности, рассказывать об успехах и
проблемах, регулярно представлять раз-
нопрофильную информацию.

2.2. Отношения с государством
и местными органами власти

В настоящее время в России практиче-
ски каждый орган управления федераль-
ного и регионального уровня имеет свою
службу связей с общественностью. По
своему функциональному назначению эти
службы должны тесно взаимодействовать
с разными учреждениями и организация-
ми, в том числе — с национально-культур-
ными объединениями российских немцев.

В этой связи главными задачами для
ЦНК являются:

• улучшение коммуникаций с персона-
лом государственных структур. Руково-

дителю ЦНК желательно установить свя-
зи и поддерживать деловые контакты с ра-
ботниками местных администраций, орга-
нов культуры, образования и других гос-
структур. Личные связи, формирование ат-
мосферы доверия и взаимопонимания
между сотрудниками центров и представи-
телями власти, несомненно, будут благо-
творно сказываться при решении конкрет-
ных вопросов, касающихся нужд ЦНК;

• мониторинг работы законодателей
в сферах, затрагивающих интересы на-
ционально-культурных обществ, в том
числе ЦНК. В практической деятельности
руководителям ЦНК следует опираться на
уже существующие законодательные
акты, например такие, как Закон о нацио-
нально-культурной автономии, законы РФ
о языке, о некоммерческих организаци-
ях, об общественных объединениях и
другие;

• обеспечение представления интере-
сов ЦНК на всех уровнях государствен-
ного управления. Для этого рекомендует-
ся руководителю ЦНК больше общаться с
представителями государсвенных струк-
тур, бывать на совещаниях, конференци-
ях, встречаться с депутатами, участвовать
в публичных мероприятиях;

• обеспечение осведомленности и по-
нимания законодателями и представи-
телями органов исполнительной вла-
сти (особенно местной) того, чем зани-
мается ЦНК, какие ставит цели, какими
средствами их достигает, какие пробле-
мы имеются у ЦНК и какая ему необхо-
дима поддержка;

• формирование общественного мне-
ния на активизацию участия российских
немцев в органах местного самоуправ-
ления.

Чему ЦНК должны уделять больше
внимания?

Руководители ЦНК — опытные практики
считают, что особого внимания требует
работа с местными органами власти. Ведь,
в отличие от своих коллег в столицах, мест-
ные чиновники значительно больше обща-
ются непосредственно с людьми, с россий-
скими немцами в регионах. Установление
и поддержание регулярных контактов с
представителями местной власти являет-
ся одним из действенных средств решения
проблем организационного, материально-
технического и финансового обеспечения
деятельности ЦНК. Поэтому центрам не-
мецкой культуры желательно регулярно
проводить специальные мероприятия, на
которые обязательно следует приглашать
местное руководство.

В числе распространенных акций, об-
ладающих наибольшим PR-потенциалом
и активно формирующих имидж ЦНК, мо-
гут быть:

церемонии открытия. Это, как прави-
ло, неординарные акции, посвященные
появлению новых ЦНК, отделений, фи-
лиалов, созданию новых творческих кол-
лективов, постановке спектаклей, откры-
тию выставок, дней немецкой культуры,

проведению других крупных культурно-
досуговых акций. Церемонии открытия
способствуют активному формированию
имиджа центра, привлекают, как прави-
ло, множество посетителей, гостей, не-
редко создают условия для появления
новых рабочих мест;

дни открытых дверей, основная цель
которых — показать широкой обще-
ственности работу центров немецкой
культуры. Во время проведения таких
дней может быть специально разверну-
та обширная программа культурных ме-
роприятий (концертные выступления,
пресс-конференции, встречи с руководи-
телями творческих коллективов, почет-
ными гостями и т. д.);

презентации— мероприятия, главной
целью которых является публичное пред-
ставление ЦНК, творческого коллектива
либо известной личности, демонстрация
новых достижений центра и т. д. Прове-
дение презентации требует тщательной
подготовки, которая применительно к
ЦНК может включать следующие этапы:

1. Определение целей презентации
(привлечение новых посетителей, участ-
ников творческих коллективов, кружков,
студий, молодежных объединений; фор-
мирование имиджа центра, привлечение
новых партнеров, инвесторов, спонсоров;
улучшение контактов с местной обще-
ственностью, администрацией и т. д.).

2. Разработка концепции, генерирова-
ние идеи (основного замысла) презента-
ции, определение места и сроков прове-
дения, состава участников — хозяев и
приглашенных; составление сметы.

3. Разработка сценария презентации, в
котором освещаются содержание меро-
приятия и ход его проведения. Как пра-
вило, программа презентации состоит из
двух основных частей — информацион-
ной (официальная часть) и времени не-
формального общения. Открывает и ве-
дет программу ответственный представи-
тель центра. Это может быть сам руко-
водитель ЦНК, или его заместитель, или
один из авторитетных сотрудников. Ти-
пичная схема проведения такова:

а) ведущий представляет сотрудников
ЦНК и наиболее интересных, ярких лич-
ностей из числа гостей, дает краткую ин-
формацию о центре. Можно показать
фрагменты видеофильма, прокомменти-
ровать фотовыставку, посвященную дея-
тельности ЦНК;

б) затем просит своих сотрудников сде-
лать краткие (2-5 минут) сообщения по
тем аспектам работы центра, которые
могут вызвать потенциальный интерес у
присутствующих. Желательно наглядно
продемонстрировать свои достижения и
перспективы;

в) слово предоставляется гостям. Они
высказывают поздравления, пожелания.
После этого вручаются подарки, призы,
сувениры, памятные значки и т. п.;

г) проведение фуршета (банкета) —
развлекательная часть, позволяющая
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приглашенным пообщаться в свободной
обстановке, установить деловые контак-
ты, полезные знакомства. Для этого орга-
низаторам необходимо пригласить инте-
ресных людей, бизнесменов, политиков,
представителей творческой интеллиген-
ции, известных российских немцев.

Следует учесть, что чаще всего более
предпочтительным является вариант при-
ема «стоя», когда участники презентации
могут свободно перемещаться, общаясь
между собой;

творческие отчеты — выступления
коллективов художественной самодея-
тельности, отдельных исполнителей, вы-
ставки работ фотохудожников, студий при-
кладного и декоративного искусства и т. п.

Кроме того, к числу мероприятий ЦНК,
пользующихся общественным интересом
у населения и способствующих расшире-
нию круга почитателей немецкого языка
и культуры Германии, относятся популяр-
ные немецкие национальные праздни-
к и — Пасха, Рождество, Октоберфест,
День Святого Мартина и другие. Участие
в этих мероприятиях представителей об-
щественности города или района, орга-
нов местной власти, средств массовой
информации, культурно-образователь-
ных учреждений будет содействовать
созданию положительного имиджа само-
му ЦНК, его сотрудникам и активистам.

Среди акций, оказывающих влияние на
имидж ЦНК, могут также быть различно-
го рода выставки, конференции, круглые
столы, посвященные проблемам россий-
ских немцев.

2.3. Отношения с партнерами

Отношения с партнерами складывают-
ся постепенно, в процессе совместной
деятельности. Что может послужить осно-
вой налаживания доверительных отноше-
ний и плодотворного сотрудничества меж-
ду ЦНК и потенциональными партнерами?

Это, во-первых, общность профессио-
нальных интересов, совпадение сфер
деятельности, единство общественных
целей и задач. Во-вторых, получение вза-
имной выгоды в разных формах, напри-
мер в результате сотрудничества в каком-
либо проекте или совместного проведе-
ния мероприятия, когда можно достичь
определенного социального, политиче-
ского или экономического эффекта.

2.4. Отношения с населением

В отличие от других сфер PR, населе-
ние является подвижным, наименее орга-
низованным компонентом социальной
среды. Это отнюдь не умаляет важности
работы с ним. Скорее, наоборот, требует
внимательного и дифференцированного
подхода при проведении публичных ме-
роприятий — праздников, конкурсов, вы-
ставок, собраний, митингов, юбилеев
и других встреч с общественностью. При
работе с разными категориями населе-
ния, реальными и потенциальными посе-
тителями ЦНК его сотрудникам рекомен-

дуется выделять и учитывать следующие
характеристики:
• национальная принадлежность;
• возраст (дети, молодежь, средний воз-

раст, старший возраст, пожилые);
• профессия (рабочие, малоквалифици-

рованные, высококвалифицированные);
• социальный статус (подчиненные, на-

чальники, госслужащие, предпринима-
тели, заслуженные деятели культуры
и т. п.);

• жилищные условия, уровень доходов;
• образ жизни, духовные ценности, пред-

почтения и запросы в сфере свободно-
го времени.

2.5. Отношения с персоналом

Персонал (сотрудники и активисты)
ЦНК, их семьи, родные, близкие также
предполагают определенную работу с
ними по формированию имиджа центра.
Одним из главных направлений этой ра-
боты может быть внимательное отноше-
ние руководства центра к нуждам семей
своих сотрудников, оказание им в самых
различных формах моральной и матери-
альной поддержки.

3. Организационная культура
и фирменный стиль ЦНК

Организационная культура и фирмен-
ный стиль — два взаимодополняющих
компонента PR, формирование которых
необходимо для успешной деятельности
ЦНК. С одной стороны, складывающий-
ся образ центра является средством для
PR, с другой — целенаправленные PR-
действия формируют определенный фир-
менный стиль. От уровня развития орга-
низационной культуры и содержания
фирменного стиля во многом зависит от-
ношение к ЦНК посетителей и потенци-
альных партнеров.

Что же необходимо учитывать при фор-
мировании и утверждении положительно-
го образа (имиджа) ЦНК?

1. Информационный дизайн — пред-
ставляет собой выработку системы сим-
волов, знаков, отражающих особенности
ЦНК и его уникальность. Символы могут
быть графические, изобразительные,
словесные, звуковые и т. п. Например:
• название и аббревиатура этого названия;
• эмблема (привлекательное изображе-

ние здания, растения, животного, архи-
тектурный или ландшафтный силуэт
и т. п.);

• использования особых шрифтов (на-
пример, готического), цветовой гаммы,
музыкальных звуков или мелодий;

• фразы, слоганы, девизы;
• разработка логотипа ЦНК и его исполь-

зование на визитках, конвертах, блан-
ках, в оформлении офиса, рабочих мест,
внешнего облика работников и т. д.
2. Архитектурный дизайн — включает

внешний вид здания, благоустроенность
подхода и подъезда ко входу, оформление
и чистоту самого этого входа.

3. Оформительский дизайн — хорошо
продуманное оформление внутренних
помещений, интерьеры, мебель, оборудо-
вание, система указателей для того, что-
бы легко можно было ориентироваться в
коридорах и помещениях фирмы.

4. Внешний облик сотрудников —
одежда, прическа, спецодежда, мелкие
детали одежды, использующие фирмен-
ный стиль (галстук, нагрудный знак, цве-
ток и т. п.).

5. Стиль управления — выражает не
только культуру отношений руководителя
и подчиненных, но и определенную сте-
пень зрелости коллектива сотрудников
ЦНК. Решающую роль здесь играет лич-
ность руководителя, формирующего опре-
деленный стиль поведения, характер взаи-
моотношений подчиненных, культуру
управления, режим работы, умелое рас-
пределение заданий (обязанностей) и гра-
мотный контроль исполнения.

6. Стиль деловых отношений — важ-
нейший компонент, по которому партне-
ры, посетители и другие судят об органи-
зационной культуре ЦНК. Среди критери-
ев надежности и стабильности работы
ЦНК — обязательность, личная заинте-
ресованность и ответственность, точ-
ность и оперативность.

7. Стиль поведения — определяет ха-
рактер общения и поступки сотрудников
ЦНК. Для фирменного стиля являются
важными:

— манеры сотрудников;
— способы разрешения ими недоразу-

мений и конфликтов между собой;
— чувство юмора;
— культура речи;
— способность понятно выражать свои

мысли и намерения;
— публичное поведение;
— досуговые предпочтения и образ

жизни.
8. Личная культура— наиболее полное

выражение организационной культуры и
фирменного стиля. Здесь также важны тре-
бования к образованию, индивидуально-
личностным особенностям сотрудников, их
подбору, расстановке, оценке и т. д.

Таким образом, организационная куль-
тура и фирменный стиль являются важной
составляющей PR в деятельности ЦНК.
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МУЗЕЙНЫЕ ТЕРМИНЫ

Акт о пропаже — юридический документ, фиксирующий факт
и обстоятельства хищения или пропажи музейного предмета.
Форма А. и правила его заполнения устанавливаются действу-
ющей инструкцией по учету и хранению музейных ценностей.

Акт сверки наличия фондов — юридический документ, удо-
стоверяющий как факт, так и результат сверки наличия храня-
щихся в музее фондов с записями в книгах поступлений основ-
ного и научно-вспомогательного фондов, инвентарных книгах.

Ансамбль памятников — группа памятников (зданий, инже-
нерных сооружений, произведений монументальной живописи и
скульптуры, зеленых насаждений, связанных композиционно,
стилистически или исторически. Создается по единому плану или
складывается стечением времени на определенной территории.

Аудиовизуальные средства в экспозиции — кино- и диа-
проекционная аппаратура, звуко- и видеозаписывающая и вос-
производящая аппаратура и комплексные системы, включенные
в экспозицию для более широкого раскрытия темы, усиления эмо-
ционального воздействия и активизации восприятия.

Аукцион — способ продажи некоторых товаров, при котором
объект продажи приобретается лицом или организацией, пред-
ложившими за него максимальную цену.

Библиотека музея научная — научно-вспомогательное под-
разделение, обеспечивающее основную деятельность музея.
Б. М. концентрирует литературу, связанную с профильной дис-
циплиной и характером деятельности музея, — научно-методи-
ческие, научно-популярные, музееведческие и др. издания; обес-
печивает составление научно-правового аппарата, пропаганди-
рует книжный фонд; дает консультации по использованию книж-
ного фонда в работе музея.

Выставка музейная — временная музейная экспозиция, по-
священная актуальной теме и построенная на музейных мате-
риалах.

Выставка передвижная — музейная выставка, создаваемая
для демонстрации в ряде пунктов — в других музеях, на
предприятиях, в школах, клубах и т. д. — и, тем самым, значи-
тельно расширяющая территорию, на которую распространя-
ется деятельность музея.

Дар — безвозмездная передача в собственность музея кол-
лекции или предмета музейного значения организацией или
частным лицом. Является одной из форм комплектования му-
зейных фондов. Д. оформляется актом приема на постоянное
хранение.

Дезинсекция — мера, направленная на уничтожение насе-
комых, угрожающих сохранности музейных предметов;
подразделяется на механическую, физическую и химическую.

Дезинфекция — мера, направленная на уничтожение
микроорганизмов, вызывающих биоповреждения музейных
предметов.

Дом-музей — музей, расположенный в здании, связанном с
выдающимися событиями или людьми. В интерьерах сохраня-
ется или воссоздается на документальной основе мемориаль-
ная или историческая обстановка, т. е. создается ансамблевая
экспозиция.

Единица учета — предмет или группа предметов (коллекция,
комплект), зарегистрированные в учетных документах под од-
ним номером в соответствии с инструкцией по учету и хране-
нию музейных фондов.

* Окончание. Начало см. в № 3-4, 1999 г.; № 1-2, 2000 г.

Закупочная цена—денежная стоимость музейного предме-
та, приобретенного путем закупки. Закупочная цена устанавли-
вается в ходе экспертизы и в соответствии с принятыми рас-
ценками.

Запись воспоминаний и рассказов — одна из форм
комплектования; фиксация информации мемуарного характе-
ра и устного народного творчества, получаемой от информа-
тора.

Запись попредметная — форма регистрации музейных
материалов, при которой каждый из них рассматривается как
самостоятельная единица учета. Применяется также при ин-
вентаризации музейных предметов основного фонда.

Изучение музейного предмета — основное направление
научно-исследовательской работы в музее, заключающееся в
определении музейного значения предмета через выявление
его научной, художественной, исторической и мемориальной
ценности. Включает атрибуцию, классификацию, системати-
зацию и интерпретацию.

Использование музейного собрания — введение в науч-
ный и культурный оборот музейных коллекций, в процессе ко-
торого реализуются возможности музейного предмета как ис-
точника знаний и эмоционального воздействия.

Историческая ценность музейного предмета — значимость
предмета как памятника истории, определяемая его связями с
историческими событиями и процессами. Устанавливается в
ходе научной обработки на основе выявления исторических свя-
зей предмета, уточнения и конкретизации времени и характера
его бытования.

Исторические музеи — профильная группа музеев, собра-
ния которых документируют историю развития человеческо-
го общества. Подразделяются на общеисторические (музеи
истории страны, края, города), историко-революционные, во-
енно-исторические, археологические, этнографические, ис-
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тории отдельных учреждений, музеи, посвященные выдаю-
щимся историческим событиям и деятелям, в т. ч. мемориаль-
ные музеи.

История музейного дела — составная часть музееведения.
Изучает возникновение, развитие, практику работы музеев,
музейную сеть и организацию музейного дела на разных эта-
пах исторического развития.

Каталог генеральный (сводный) — основной каталог музея,
с наибольшей полнотой раскрывающий состав и содержание
музейного фонда в соответствии с принятой схемой научной
классификации. Выполняет задачу научной организации музей-
ного собрания, облегчает процессы получения, хранения, по-
иска научной информации о музейных предметах в целях ши-
рокого ее использования.

Коллекция музейная — совокупность музейных предметов
в составе основного фонда, представляющая научный интерес
как единое целое (коллекция личная, мемориальная, темати-
ческая, систематическая, персональная, учебная, частная).

Комплексно-тематический принцип построения экспози-
ции — принцип построения музейной экспозиции, предполага-
ющий организацию связанных единством темы экспозиционных
материалов разных типов (документов, вещей, фотографий и
т. д.) в экспозиционные комплексы, которые представляют со-
бой оптимальный прием раскрытия и интерпретации содержа-
ния тематической экспозиции.

Копия — предмет, создаваемый с целью имитации или за-
мены другого предмета, выступающий при этом как подлинник
или оригинал. К. воспроизводит по возможности точно те чер-
ты подлинника, которые являются существенными с точки зре-
ния цели и задач копирования.

Краеведческий музей — музей комплексного профиля,
собрания которого документируют историю и природу конкрет-
ного административно-территориального региона.

Кружок музейный — одна из форм научно-просветительной
работы музеев; объединение постоянных посетителей по инте-
ресам. К. М. работает под руководством сотрудника музея, на
основе музейного собрания.

Листовка — музейное издание объемом не более 4-х стра-
ниц. Может содержать информацию и рекламные сведения о
музее или выставке, рассказ об особо интересных экспонатах
и связанных с ними событиях и людях.

Маршрут экскурсионный — разработанный музеем поря-
док осмотра экспозиции, определяемый характером экскурси-
онной группы, темой экскурсии.

Мемори-
ал — архитек-
турный ан-
самбль, воз-
двигнутый в па-
мять о выда-
ющемся собы-
тии или лице.
Обычно связан
с памятным ме-
стом.

Методиче-
ская разработ-
ка экскур-
сии — основ-
ной документ в
экскурсионной
работе, кото-
рый определя-
ет идейное со-
держание экс-
курсии, объек-
ты и приемы
показа, марш-
рут и продол-
жительность.

Представляет собой подробный развернутый план экскурсии,
включает графы: 1) зал, раздел, комплекс, часть маршрута;
2) экспонаты, время; 3) основное содержание разделов, тем и
т. д.; 4) методические указания. М. Р. Э. составляется по каж-
дой теме экскурсии и по ее вариантам с учетом различных ти-
пов музейной документации.

Методические рекомендации — музейное издание в виде
отдельной брошюры. Содержат изложение способов и при-
емов наиболее целесообразного и эффективного проведе-
ния какой-либо работы в музее, решения конкретной задачи
с учетом новейших музееведческих исследований и передо-
вого опыта.

Музееведение — научная дисциплина, излагающая
закономерности возникновения и развития музеев, их соци-
альные функции, формы и способы реализации этих функций
на разных этапах общественного развития. Включает теорию и
историю музейного дела.

Музей — научно-исследовательское и культурно-просвети-
тельное учреждение, которое в соответствии со своими соци-
альными функциями осуществляет комплектование, учет, хра-
нение, изучение и популяризацию памятников истории и куль-
туры и природных объектов.

Музейная ценность предмета — значимость предмета для
музейного использования. Представляет собой наиболее пол-
ную всестороннюю характеристику музейного предмета и
устанавливается на основе определения его научной, худо-
жественной, исторической и мемориальной ценности.

Музейное дело — особая область культуры, включающая
комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и исполь-
зование музеями культурного достояния страны. Объединя-
ет: 1) музейное законодательство, музейное строительство,
организацию управления музеями; 2) музееведение; 3) му-
зейную практику: научно-фондовую, экспозиционную и науч-
но-просветительную работу.

Научно-справочный аппарат—система справочно-поиско-
вых средств, раскрывающих состав и содержание музейных соб-
раний. В состав Н.-С. А. входят: все виды каталогов (картотек),
путеводители по фондам, классификационные схемы, описи
(охранные, топографические, коллекционные); книги поступле-
ний; инвентарные книги; полевые документы; акты.

Научный сотрудник музея —работник одного из научных
подразделений. В зависимости от специализации Н. С. зани-
мается вопросами фондовой, экспозиционной или массовой на-
учно-просветительной работы, ведет научно-исследовательскую

и научно-мето-
дическую рабо-
ту, связанную с
деятельностью
своего подраз-
деления.

Обмен му-
зейными мате-
риалами —
одна из форм
комплектова-
ния музейного
собрания. Му-
зей может об-
менять дублет-
ные и непро-
фильные мате-
риалы на пред-
меты, соответ-
ствующие его
профилю и ха-
рактеру музей-
ного собрания,
у других музе-
ев и коллек-
ционеров.
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Образовательно-воспитательная функция музея — одна
из основных социальных функций музея в обществе, выража-
ющаяся в деятельности музея по целенаправленной передаче
знаний, формированию мировоззрения, идейно-нравственно-
му, интернациональному и эстетическому воспитанию.

Открытое хранение — одна из форм хранения и использо-
вания музейного собрания. О. X. может быть коллекционным,
тематическим, по видам источников. О. X. организуется в по-
мещении фондохранилища, специально оборудованном для
обозрения музейных предметов.

Охрана музея — система мероприятий, обеспечивающая не-
прикосновенность музея и музейного собрания, его защиту от
хищений, повреждений, а также от пожара.

Охранная грамота — юридический документ, регулирующий
отношения между государством и владельцами частной коллек-
ции.

Памятник — предметный результат человеческой деятель-
ности, отражающий культуру и историю своей эпохи или объект
природы, рассматриваемый как ценность.

Паспортизация научная — научная фиксация монографи-
ческого изучения музейного
предмета в научном паспор-
те музейного предмета.

Паспорт музея — доку-
мент, отражающий произ-
водственное, техническое и
финансовое состояние му-
зея. В П. М. указываются
различные данные о музее:
адрес и телефон, категория,
даты основания, реоргани-
зации, часы работы и т. д.

Переучет фондов му-
зея — систематически про-
водимая, в соответствии с
действующей инструкцией
по учету и хранению музей-
ных ценностей, сверка на-
личия и состояния со-
хранности музейных пред-
метов, находящихся в фон-
дах музея.

Письменные источни-
ки — музейные предметы,
содержащие информацию,
зафиксированную с помощью знаков письма. П. И. образуют
один из основных типов музейных предметов, который подраз-
деляется на следующие виды музейных предметов: рукопис-
ные и печатные, учрежденческие и личные материалы, перио-
дические и непериодические издания, книги, листовки, газеты,
бланки.

Плакат музейный — однолистное издание, тоновое или в
цвете, служит для рекламы и информации о музее. Содержит
изображение наиболее ценных музейных предметов, музейно-
го здания и т. д. и краткий пояснительный текст.

Предмет музейного значения — предмет, обладающий му-
зейной ценностью, но не входящий в музейное собрание, ко-
торый выявлен в ходе научного комплектования музейных
фондов.

Происхождение музейного предмета — история создания,
бытования и обнаружения музейного предмета. Изучение П.
М. П. направлено на выявление дат, мест, автора (или созда-
теля) предмета, его связей с историческими событиями или
лицами и т. д.

Регистрация первичная — первая стадия учета музейных
фондов, на которой фиксируются основные отличительные при-
знаки предметов музейного значения в книге поступлений ос-
новного или научно-вспомогательного фондов на основе резуль-
татов их предварительного изучения и записей в полевой доку-

Реконструкция предмета — воссоздание несохранившего-
ся или частично сохранившегося предмета на основе научных
данных.

Списание музейного предмета — исключение музейного
предмета из состава фондов конкретного музея и из его учет-
ной документации на основании разрешения на списание, вы-
даваемого вышестоящим органом культуры.

Тема экспозиционная — научная, литературная и т. д. тема,
которая может быть раскрыта музейными средствами. Крите-
рием экспозиционности какой-либо темы является, в первую
очередь, ее обеспеченность музейными предметами.

Терминология музейная — система терминов, употребляе-
мых как в исследованиях, так и в музейной практике для обо-
значения музееведческих понятий.

Тип музейных предметов — единица классификации музей-
ных предметов, объединенных по основному способу фикса-
ции информации. В настоящее время выделяют шесть основ-
ных типов музейных предметов или источников: письменные,
вещевые, изобразительные, кино-, фото- и фоноисточники. Каж-
дый Т. М. П. подразделяется на виды музейных предметов.

Фондохранилище — по-
мещение в музее, специ-
ально оборудованное для
хранения музейных предме-
тов. Предметы размещают-
ся в Ф. в соответствии с при-
нятой в музее системой хра-
нения. В Ф. обеспечивается
температурно-влажностный
режим, необходимый для
сохранности предметов, и
условия для научной обра-
ботки и использования в со-
ответствии с действующей
инструкцией, ее требова-
ниями по учету и хранению
музейных ценностей.

Фотофиксация музей-
ного предмета — фотогра-
фирование музейного пред-
мета с целью фиксации его
внешнего вида и состояния.

Фумигация — уничтоже-
ние парами и газами вреди-
телей и возбудителей бо-

лезней предметов из дерева, кости, ткани, кожи, бумаги и дру-
гих органических материалов.

Экскурсия обзорная — музейная экскурсия, целью которой
является общее ознакомление посетителей с основной экспо-
зицией музея, дающее общее представление о музейном со-
брании.

Экспозиция музейная — часть музейного собрания, выстав-
ленная для обозрения. Представляет собой, во-первых, резуль-
тат научной разработки темы экспозиции с учетом доступных
музейных материалов, во-вторых, специфическое произведе-
ние, в котором средствами архитектуры и пластических искусств
создается экспозиционный образ, выражающий тему. Э. М. воз-
никает в результате совместной работы экспозиционеров и ху-
дожников экспозиции, в отдельных случаях в ней участвуют и
другие специалисты.

Экспозиционные материалы — совокупность подлинных
музейных предметов, воспроизведений, моделей, научно-вспо-
могательных материалов и текстов, включенных в музейную экс-
позицию.

Этикетаж — совокупность всех этикеток данной экспозиции.
Отражает состав представленных в ней экспонатов. По
содержанию этикетаж разрабатывается в ходе научного проек-
тирования экспозиции. Его оформление является частью худо-
жественного проекта.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МУЗЕЯ

СОСТАВИТЕЛЬ: Н.М. ШУМЕЙКО, СТ. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА

Методика работы по проектированию экспозиции

Перед научным сотрудником-историком, получившим зада-
ние по разработке экспозиционной темы, неизбежно встает
вопрос: с чего начать работу? Как она должна быть организо-
вана?

В результате многолетней практики экспозиционной работы
в музеях выработались основные методы научной работы над
экспозицией. Основой основ всякой экспозиции является тема-
тико-экспозиционный план.

Процесс составления тематико-экспозиционного плана про-
ходит в три этапа:

1. Составление научной концепции экспозиции.
2. Составление расширенной тематической структуры.
3. Составление тематико-экспозиционного плана.

і этап
Начало работы фактически не отличается от первого этапа

любой научной работы на историческую тему. Выявляется и
изучается общая и специальная научная литература по постав-
ленной теме. Устанавливается связь с научными и краеведче-
скими организациями, работающими надданной темой. Широ-
ко используются консультации экспертов, ученых. Одновремен-
но начинается общее, предварительное ознакомление с источ-
никами — в первую очередь в фондах музея, а также в других
хранилищах (других музеях, библиотеках, архивах).

В итоге создается научная концепция (научное обоснование)
экспозиции. Документ, фиксирующий эту работу, дает первое,
самое общее представление о будущей экспозиции. В нем рас-
крывается цель, задачи экспозиции, научное содержание, тре-
бования к архитектурно-художественным решениям.

Научная концепция должна содержать следующее:
1) характеристику содержания экспозиции, особенности со-

держания (краткая историческая справка по теме экспозиции);
2) цели и задачи экспозиции;
3) обоснование основных разделов будущей экспозиции, ее

тематической структуры (краткая тематическая структура
экспозиции);

4) характеристику используемых в ней музейных предметов.
Намечаются ведущие экспонаты, имеющие важное значение
для раскрытия содержания экспозиции, а также необходимость
дополнительного сбора;

5) предполагаемые методы показа — включение бытовых ин-
терьеров, мемориальных комплексов, коллекций, диорам и т. д.,
а также технических средств — магнитофонные записи, кино-
ленты и т. д.;

6) характеристику экспозиционной площади.

Z этап
На втором этапе производится детализация тематической

структуры будущей экспозиции, ее основных разделов. Созда-
ется расширенная тематическая структура, включающая точ-
ные наименования разделов, тем, подтем и перечень темати-
ческих комплексов.

Составляя тематическую структуру, сотрудник от предваритель-
ного общего знакомства с собраниями музея переходит к подбо-
ру будущих экспонатов в фондах музея, в других хранилищах.
Выявляются потребности в дополнительном сборе экспонатов.

В соответствии с этим составляют программу собирательской
работы по тематическим комплексам, материалы которых пред-
ставлены в фондах музея слабо или вовсе не представлены.

Собранный материал заносится на карточки, где указывает-
ся: краткое название экспозиционной темы, к которой относит-
ся экспонат, основные данные об экспонате — название пред-
мета, датировка, автор, техника изготовления и др. (в зависи-
мости от предмета), инвентарный номер или нахождение вне
музея, размер, сохранность, вносятся и другие дополнитель-
ные сведения об экспонате. Данные, занесенные на карточки,
используются при составлении этикетажа, при подготовке экс-
курсий и для различных консультаций. В итоге работы карточки
в картотеке размещаются по экспозиционным комплексам, что
помогает в дальнейшем при составлении ТЭПа (тематико-экс-
позиционного плана).

Значение тематической структуры очень велико: от нее зави-
сит последовательность показа, выделение важных тем и экс-
позиционных комплексов, в ней выражается содержание экс-
позиции.

Расширенная тематическая структура подробно обсуждает-
ся ученым или методическим советом музея и утверждается
директором музея. Она будет являться заданием для дальней-
шей работы над содержанием экспозиции.

3 этап
Научный сотрудник приступает с созданию ТЭПа, включаю-

щего точный перечень экспонатов, сгруппированных в комплек-
сы в соответствии с расширенной тематической структурой.
Перечисленные в плане материалы должны быть уже не пред-
положительными, а совершенно реальными, т. е. побывавши-
ми в руках экспозиционера.

ТЭП оформляется следующим образом:
1. Титульный лист. На титульном листе дается точное назва-

ние музея, указывается тема экспозиции, площадь экспози-
ции, Ф.И.О. автора, дата создания плана.

2. Введение (или объяснительная записка). Раскрывается экс-
позиционный замысел, научная концепция (см. о научной
концепции выше).

3. Основная часть ТЭПа обычно выглядит так:

Назв.
разделов,

тем,
подтем,

комплексов

1

№п/п.

2

Перечень
эспоз.

материа-
лов по

комплексам

3

Хар-ка
экспон.

4

Размер

5

Инв. №
или

место-
нахожд.

6

Предпол.
место

в экспоз.

7

Прим.

8

В первой графе перечисляются все компоненты уточненной
или детализированной тематической структуры экспозиции:
названия разделов, тем, подтем и обязательно тематических
экспозиционных комплексов.

Остальные графы содержат списки экспонатов, в которых
раскрывается содержание каждого комплекса и дается харак-
теристика предметов.

Остановимся подробнее на правилах заполнения этих граф.
Графа 2. Порядок перечисления. Экспонаты перечисляют-

ся не по их типам и видам, а в порядке, соответствующем экс-
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позиционной теме. Например, в исторической экспозиции — в
соответствии с логикой развития исторического события, с ха-
рактером отражаемых в экспозиции социально-экономических
или культурных явлений. Автор плана как бы проводит экскур-
сию, охватывающую все материалы комплекса, и фиксирует
порядок показа.

Графа 3. Аннотации к экспонатам. Каждому экспонату да-
ется краткая характеристика, цель которой обосновать «право»
на включение экспоната в данный комплекс, а именно — на-
звание экспоната, основные данные — датировка, возможно —
автор, материал, техника, место изготовления и т. п. (зависит
от экспоната). Иногда требуются краткие дополнительные по-
яснения, особенно к мемориальным предметам, к некоторым
письменным источникам.

Графа 4. Необходимо дать представление о музейной цен-
ности экспоната, для чего следует отметить вид экспоната —
подлинник, копия, реконструкция, макет, воспроизведение, реп-
родукция и др. (голограмма, новодел).

Графа 5. Иногда для облегчения работы художников над про-
ектом художественного решения, над эскизом, монтажными
листами представляют размеры экспонатов.

Графа 6. Облегчить быструю выдачу предмета из отдела хра-
нения на экспозицию может его музейный шифр или инвентар-
ный номер, наличие шифров в тематико-экспозиционном пла-
не значительно сократит время для последующего составле-
ния охранно-топографической описи, а также при реэкспозиции.

Графа 7. В ТЭПе целесообразно дать местонахождение каж-
дого комплекса или музейного предмета на экспозиции (экспози-
ционный пояс, витрина, подиум, скрытый план — турникет и т. д.).

Графа 8. Последняя графа имеет название «Примечание».
Правильно было бы ее назвать «Пожелания к художественно-

му решению экспозиции». Здесь указывается необходимость вы-
деления оформительными средствами какого-либо комплекса или
экспоната (светом, цветом, месторасположением), указывается
желательность применения тех или иных технических средств
(магнитофон, видеомагнитофон и др.), указывается также на не-
обходимость особых мер для обеспечения сохранности.

В приложении к плану, кроме этикетажа, даются разработки,
необходимые для изготовления научно-вспомогательного ма-
териала, реконструкции.

Иногда к ТЭПу прилагается графическая схема зала, в кото-
рой обозначено место, занимаемое каждой темой, а также пред-
полагаемое размещение основного экспозиционного оборудо-
вания.

План после окончания работы над ним подписывается авто-
ром экспозиции, зав. отделом и после рецензирования и обсуж-
дения утверждается дирекцией музея.

ТЭП сохраняется в научном архиве музея.
Готовый ТЭП будет являться заданием художникам, осно-

вой для составления эскизного проекта архитектурно-художе-
ственного решения экспозиции, а также он может быть исполь-
зован будущими экскурсоводами для своевременной подготовки
экскурсий по экспозиции.
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СОСТАВЛЕНИЕ ЭТИКЕТАЖА
Этикетка — текст в экспозиции, представляющий собой ан-

нотацию к отдельному экспонату, является непременным эле-
ментом всякой экспозиции и содержит название предмета, его
атрибуционные данные и дополнительные сведения, зависящие
от профиля музея, от типа экспоната и от характера предмета.

Существуют основные правила составления этикетажа.
Каждая этикетка должна состоять из двух или трех частей:
I — Название экспоната.
II — Атрибуционные сведения.
II — Дополнительные сведения.
Рассмотрим каждую составную часть этикетки.

I. Название
При осмотре экспоната зритель прежде всего должен узнать,

что представляет собой выставленный предмет. Поэтому в пер-
вую очередь в этикетке должно быть название предмета, но к оп-
ределению названия нельзя подходить формально. Если в экспо-
зиции помещен самовар и в названии дается только это слово, то
оно ничего не прибавит к тому, что зритель может определить сам.

Если, согласно экспозиционному замыслу, внимание зрите-
ля должно быть направлено на то, где изготовлен самовар, в
названии будет указано:

Самовар тульской работы.
Если необходимо обратить внимание на время изготовления,

в название будет включена дата. Например:
Самовар начала XIX в.
Если особенно важно подчеркнуть материал, из которого был

сделан самовар, название будет сформулировано так:
Серебряный самовар.
Если внимание должно быть обращено на особенности кон-

струкции самовара, то название будет таким:
Дорожный самовар со съемными ножками.
или
Самовар-кухня.
и т. п.
Если особенно важным для темы является принадлежность

предмета определенному историческому лицу или его «учас-
тие» в историческом событии, то это указывается в названии:

Летный шлем Героя Советского Союза Ю.И. Пыркова.
или
Оболочка авиационной бомбы, сброшенной фашистами

над Саратовым в 1942-1943 гг.
или
Кафедра для свершения молитвы католическим еписко-

пом.
В названии предмета может быть указано специальное мало-

известное название предмета. Чтобы зритель его усвоил, оно вы-
деляется в качестве названия и сопровождается пояснениями:

Братина — чаша для вина.
или
Митра — головной убор католического священника.
или
Циборреум — сосуд для хранения хлеба и вина во время

мессы.
Название, которое посетитель может прочесть на самом экспо-

нате, например, на обложке книги, плакате, обычно опускается.
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Название к документам, как правило,
составляется так, чтобы в них отражалось
их содержание.

Фронтовое письмо З.И. Маресевой с
сообщением о боях за р. Сев. Донец.

или
Манифесты императрицы Екатери-

ны II о переселении иностранцев в
Поволжье.

При экспонировании художественного
произведения сохраняется название, дан-
ное автором. В отличие от художественных
музеев, в исторических экспозициях назва-
ние дается раньше, чем фамилия автора
(за исключением тем, посвященных изоб-
разительному искусству). Например:

Памятник борцам революции 1905 г.
Скульптор Б.Д. Королев.

или
Сельские музыканты. Художник

Э. Дорш.
В этикетках к портретам даются инициа-

лы, фамилия, иногда звание изображен-
ного, даты жизни:

Герой Советского Союза В.К. Вен-
цель (1924-1943 гг.)

или
Штабс-капитан A.A. Столыпин (1788-

1866 гг.). Участник Бородинского сра-
жения.

К сервизу или части его (если сервиз
полностью не представлен) дается наи-
менование, дата изготовления, краткая
аннотация (название завода не повторя-
ют на отдельных этикетках, так как оно
дано для всего комплекса), а отдельные
предметы снабжаются этикетками в том
случае, если надо пояснить то, что неяс-
но при обозрении предмета.

Не нужно давать к обычным предметам
из сервиза (тарелкам, чашкам, молочни-
кам и т. п.) отдельные этикетки, так как
название не добавляет никаких новых
сведений, а назначение этих предметов
очевидно, но малоизвестные по своему
назначению предметы сервиза должны
получить отдельную этикетку, содержа-
щую наименование с разъяснением на-
значения предмета. Таковы, например,
«передачи» для бутылок или рюмок и т. п.

Название экспоната в этикетке не по-
вторяют название, имеющееся в инвен-
тарной книге, оно дается обычным лите-
ратурным языком (т. е. «Хрустальная
ваза», а не «Ваза хрустальная»).

II. Основные (атрибуционные)
данные о предмете

Этикетка должна содержать данные,
определяющие «историю» экспоната, его
«право» на помещение в экспозицию.

Такими данными будут: время изготов-
ления или бытования экспонируемого
предмета, место, история происхождения
экспоната, указание на его автора. Мес-
то изготовления, материал, техника изго-
товления даются в зависимости от типа
предмета и наших знаний о нем.

Приведем пример использования атри-
буционных данных. Предположим, что в
экспозиции, характеризующей город пер-

вой половины XIX в., наряду с другими экс-
понатами помещен самовар. Какой долж-
на быть этикетка к нему? Она может быть
сформулирована следующим образом:

Самовар. 40-е гг. XIX в. Мастер Н. Ма-
ликов. Тула.

В экспозиции, посвященной производ-
ству самоваров, этикетка будет включать
в себя наряду с данными о месте произ-
водства и датировке также данные о ма-
териале, технике изготовления и т. п. На-
пример:

Самовар-«груша». Вторая половина
XIX в. Фабрика Фраже. Варшава. Ла-
тунь, накладное серебро, гравировка.

В экспозиционном комплексе, расска-
зывающем об известном человеке, эти-
кетка будет формулирована несколько
по-иному:

Переносной самовар рабочего-рево-
люционера М.И. Дроздова. Начало XX в.

К атрибуционным данным следует от-
нести надписи, имеющиеся на экспона-
те, которые не видны или трудно читают-
ся, их желательно дать. Например, о
скульптурном портрете, воссозданном по
черепу, найденному в захоронении 2-го
тысячелетия до н. э.:

Девушка из Бережневки. Автор
М.М. Герасимов. 1956 г. Реконструкция.

или
Вид села Беково. Неизвестный ху-

дожник. XVIII в. Из собрания художе-
ственного музея им. А.Н. Радищева.

III. Этикетка может включать в
себя дополнительные сведения

Третья часть этикетки рассчитана на то,
что зритель заинтересовался экспонатом
и захочет получить о нем более полные
сведения. Основное назначение этих све-
дений — расшифровать «скрытую» ин-
формацию, заключенную в экспонате.
Здесь дается пояснение к деталям экс-
поната и названия его составных частей,
определение лиц, изображенных на кар-
тине, фотографии и т. п.

Например, если в историко-бытовой
теме самовар выставлен как предмет, ти-
пичный для крестьянского обихода, то в
дополнительных сведениях этикетки мож-
но это подчеркнуть. Этикетка в данном
случае будет выглядеть так:

Самовар. Конец XIX — начало XX вв.
Фабрика В. Баташова в Туле.

На рубеже веков самовары широко
распространяются в крестьянской
среде.

К изобразительным материалам дает-
ся полная или выборочная расшифров-
ка запечатленных на фотографии, рисун-
ке лиц. Например:

В.И. Ленин в группе членов петер-
бургского «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса». Сидят слева
направо: В.В. Старков, Г.М. Кржижа-
новский, В.И. Ленин, Л.М. Мартов. Сто-
ят: A.A. Ванеев, П.Л. Малченко, П. За-
порожец. С фотографии 1897 г.

В дополнительных сведениях могут
быть указания на способ поступления

предметов в музей. Например, указание
«из материалов экспедиции музея ...
года», данное к экспонату, поднимает пре-
стиж музея как научного учреждения в
глазах посетителей, а сведения «Дар са-
ратовца Б.Л. Петрова» или «Передано в
музей вдовой писателя А. Бека» говорят
о связях музея и стимулируют передачу
ему хранящихся у населения предметов
музейного значения.

Оформление и размещение этике-
ток

Тексты должны быть ясными, одно-
значными, лаконичными и доступными
для всех категорий посетителей музея.
Они занимают подчиненное положение
по отношению к музейным предметам и
комплексам, важно не перегружать экспо-
зицию текстами.

Чтобы облегчить посетителю восприя-
тие текста, применяют различные сред-
ства построения и оформления текстов
(расположение текста на этикетке, раз-
мер, характер и цвет шрифта).

Каждую часть этикетки (наименование,
атрибуционные и дополнительные сведе-
ния) желательно размещать с новой стро-
ки и выполнять шрифтом различной ве-
личины. Так, наименование дается более
крупным и жирным печатным шрифтом,
чем остальная часть текста. Атрибуцион-
ные данные помещаются непосредствен-
но под названием. Строки делятся по
смыслу без переносов (перенос жела-
тельно допускать не более одного на эти-
кетку).

Существуют некоторые правила по раз-
мещению этикеток. Например, не следу-
ет класть этикетки на экспонаты. Их поме-
щают рядом на подставке, на полке, на
стекле витрины, на паспарту, прикрепля-
ют к раме.

Если экспонаты расположены высоко
над экспозиционным поясом, то внизу, на
уровне глаз, помещают схему их располо-
жения со всеми необходимыми данными.

Мелкие экспонаты, расположенные в
витрине или на планшете, нумеруются и
под соответствующими номерами дается
их перечень и аннотация.
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Название к документам, как правило,
составляется так, чтобы в них отражалось
их содержание.

Фронтовое письмо З.И. Маресевой с
сообщением о боях за р. Сев. Донец.

или
Манифесты императрицы Екатери-

ны II о переселении иностранцев в
Поволжье.

При экспонировании художественного
произведения сохраняется название, дан-
ное автором. В отличие от художественных
музеев, в исторических экспозициях назва-
ние дается раньше, чем фамилия автора
(за исключением тем, посвященных изоб-
разительному искусству). Например:

Памятник борцам революции 1905 г.
Скульптор Б.Д. Королев.

или
Сельские музыканты. Художник

Э. Дорш.
В этикетках к портретам даются инициа-

лы, фамилия, иногда звание изображен-
ного, даты жизни:

Герой Советского Союза В.К. Вен-
цель (1924-1943 гг.)

или
Штабс-капитан A.A. Столыпин (1788-

1866 гг.). Участник Бородинского сра-
жения.

К сервизу или части его (если сервиз
полностью не представлен) дается наи-
менование, дата изготовления, краткая
аннотация (название завода не повторя-
ют на отдельных этикетках, так как оно
дано для всего комплекса), а отдельные
предметы снабжаются этикетками в том
случае, если надо пояснить то, что неяс-
но при обозрении предмета.

Не нужно давать к обычным предметам
из сервиза (тарелкам, чашкам, молочни-
кам и т. п.) отдельные этикетки, так как
название не добавляет никаких новых
сведений, а назначение этих предметов
очевидно, но малоизвестные по своему
назначению предметы сервиза должны
получить отдельную этикетку, содержа-
щую наименование с разъяснением на-
значения предмета. Таковы, например,
«передачи» для бутылок или рюмок и т. п.

Название экспоната в этикетке не по-
вторяют название, имеющееся в инвен-
тарной книге, оно дается обычным лите-
ратурным языком (т. е. «Хрустальная
ваза», а не «Ваза хрустальная»).

II. Основные (атрибуционные)
данные о предмете

Этикетка должна содержать данные,
определяющие «историю» экспоната, его
«право» на помещение в экспозицию.

Такими данными будут: время изготов-
ления или бытования экспонируемого
предмета, место, история происхождения
экспоната, указание на его автора. Мес-
то изготовления, материал, техника изго-
товления даются в зависимости от типа
предмета и наших знаний о нем.

Приведем пример использования атри-
буционных данных. Предположим, что в
экспозиции, характеризующей город пер-

вой половины XIX в., наряду с другими экс-
понатами помещен самовар. Какой долж-
на быть этикетка к нему? Она может быть
сформулирована следующим образом:

Самовар. 40-е гг. XIX в. Мастер Н. Ма-
ликов. Тула.

В экспозиции, посвященной производ-
ству самоваров, этикетка будет включать
в себя наряду с данными о месте произ-
водства и датировке также данные о ма-
териале, технике изготовления и т. п. На-
пример:

Самовар-вгруша». Вторая половина
XIX в. Фабрика Фраже. Варшава. Ла-
тунь, накладное серебро, гравировка.

В экспозиционном комплексе, расска-
зывающем об известном человеке, эти-
кетка будет формулирована несколько
по-иному:

Переносной самовар рабочего-рево-
люционера М.И. Дроздова. Начало XX в.

К атрибуционным данным следует от-
нести надписи, имеющиеся на экспона-
те, которые не видны или трудно читают-
ся, их желательно дать. Например, о
скульптурном портрете, воссозданном по
черепу, найденному в захоронении 2-го
тысячелетия до н. э.:

Девушка из Бережневки. Автор
М.М. Герасимов. 1956 г. Реконструкция.

или
Вид села Беково. Неизвестный ху-

дожник. XVIII в. Из собрания художе-
ственного музея им. А.Н. Радищева.

III. Этикетка может включать в
себя дополнительные сведения

Третья часть этикетки рассчитана на то,
что зритель заинтересовался экспонатом
и захочет получить о нем более полные
сведения. Основное назначение этих све-
дений — расшифровать «скрытую» ин-
формацию, заключенную в экспонате.
Здесь дается пояснение к деталям экс-
поната и названия его составных частей,
определение лиц, изображенных на кар-
тине, фотографии и т. п.

Например, если в историко-бытовой
теме самовар выставлен как предмет, ти-
пичный для крестьянского обихода, то в
дополнительных сведениях этикетки мож-
но это подчеркнуть. Этикетка в данном
случае будет выглядеть так:

Самовар. Конец XIX — начало XX вв.
Фабрика В. Баташова в Туле.

На рубеже веков самовары широко
распространяются в крестьянской
среде.

К изобразительным материалам дает-
ся полная или выборочная расшифров-
ка запечатленных на фотографии, рисун-
ке лиц. Например:

В.И. Ленин в группе членов петер-
бургского «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса». Сидят слева
направо: В.В. Старков, Г.М. Кржижа-
новский, В.И. Ленин, Л.М. Мартов. Сто-
ят: A.A. Ванеев, П.Л. Малченко, П. За-
порожец. С фотографии 1897 г.

В дополнительных сведениях могут
быть указания на способ поступления

предметов в музей. Например, указание
«из материалов экспедиции музея ...
года», данное к экспонату, поднимает пре-
стиж музея как научного учреждения в
глазах посетителей, а сведения «Дар са-
ратовца Б.Л. Петрова» или «Передано в
музей вдовой писателя А. Бека» говорят
о связях музея и стимулируют передачу
ему хранящихся у населения предметов
музейного значения.

Оформление и размещение этике-
ток

Тексты должны быть ясными, одно-
значными, лаконичными и доступными
для всех категорий посетителей музея.
Они занимают подчиненное положение
по отношению к музейным предметам и
комплексам, важно не перегружать экспо-
зицию текстами.

Чтобы облегчить посетителю восприя-
тие текста, применяют различные сред-
ства построения и оформления текстов
(расположение текста на этикетке, раз-
мер, характер и цвет шрифта).

Каждую часть этикетки (наименование,
атрибуционные и дополнительные сведе-
ния) желательно размещать с новой стро-
ки и выполнять шрифтом различной ве-
личины. Так, наименование дается более
крупным и жирным печатным шрифтом,
чем остальная часть текста. Атрибуцион-
ные данные помещаются непосредствен-
но под названием. Строки делятся по
смыслу без переносов (перенос жела-
тельно допускать не более одного на эти-
кетку).

Существуют некоторые правила по раз-
мещению этикеток. Например, не следу-
ет класть этикетки на экспонаты. Их поме-
щают рядом на подставке, на полке, на
стекле витрины, на паспарту, прикрепля-
ют к раме.

Если экспонаты расположены высоко
над экспозиционным поясом, то внизу, на
уровне глаз, помещают схему их располо-
жения со всеми необходимыми данными.

Мелкие экспонаты, расположенные в
витрине или на планшете, нумеруются и
под соответствующими номерами дается
их перечень и аннотация.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ В НЕМЕЦКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
АНСАМБЛЯХ НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

ЧАСТЬ 2

Е.М. ШИШКИНА-ФИШЕР

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

G. Schünemann, 1923 r.

«Свадьбы остаются самыми большими праздниками в жизни колонистов. Это
сильная опора всего немецкого в то время, когда уже в школе начинается борьба
за истребление немецкого искусства.»

Георг Шюнеман, 1923 г.

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ НЕМЕЦКОГО СВАДЕБНОГО РИТУАЛА
(ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ)

Нам показалось необходимым систе-
матизировать и описать танцевальные
эпизоды, встречающиеся в немецкой
свадьбе. Важность подобного описания
связана хотя бы с тем, что многие немец-
кие свадебные обычаи в прошлом были
хореографически оформлены или тесно
связаны с танцами. Региональное разно-
образие немецких свадебных обрядов и
связанное с этим изобилие танцевальных
форм заставили сосредоточить внимание
не на всех возможно встречающихся хо-
реографических воплощениях не-
мецкого свадебного обряда, а только на
наиболее важных и существенных эпизо-
дах немецкой свадьбы. В работе исполь-
зуются как малоизвестные, так и неопуб-
ликованные в России источники по не-
мецкой свадьбе XVI-XIX веков. Все ри-
туальные обрядовые компоненты и свя-
занные с ними хореографические эпизо-
ды рассматриваются в работе в следую-
щем порядке:

I. Подготовительный период до свадьбы.
И. Первый свадебный день: венчание.
III. Первый свадебный день: свадебный

пир.
IV. Окончание свадьбы.

I. Подготовительный период

По материалам Г. Етке (с. 474) извест-
но, что обручение жениха и невесты про-
исходило во время танца жениха с неве-
стой. Етке приводит свидетельства галль-
ского ученого Аполлинариуса Сидониуса
о франкских свадебных обрядах 460 года
в Нормандии, а также Й. Рорбаха о свадь-
бе 1495 года, когда перед обручением
был праздник в виде свадебных танцев
на площади перед церковью. Затем, в XVI
и XVII веках свадебные танцы происхо-
дили непосредственно после обручения

на церковной паперти, а позже — в доме,
где происходила свадьба. К сожалению,
сведения об этих танцах носят пока са-
мый общий характер.

П. Первый свадебный день:
венчание

1. Одевание невесты
В Мекленбурге (Етке, с. 474) танец на-

чинался, когда невесту украшали к вен-
чанию. Три подружки невесты приносили
собственноручно изготовленную корону и
надевали ее. Невеста при этом прекло-
няла колени, а шесть подружек невесты
становились в круг и медленно ходили
вокруг невесты сначала направо, а затем
налево, в то время как мать невесты вы-
сыпала на невесту три пригоршни пше-
ницы.

2. Поход в церковь
В некоторых местностях Германии (Етке,

с. 474), как например Зильт (Sylt), перед
походом в церковь из дома выходили с
танцем. При этом сначала танцевал рас-
порядитель на свадьбе — Форманн
(«Vormann»), затем — жених, а потом ос-
тальные гости с невестой. Танец длился
около получаса. Аналогичный обычай из-
вестен в Нордштаймке (Nordsteimke).
Там, если невеста выходит замуж в дру-
гое село, жених танцует с невестой перед
входом в церковь при движении к дому.
(Дополнительный элемент: появление
поварихи с веником, которая заметает
«все несогласие» за невестой). В мест-
ности Семигорье в Саксонии («Sieben-
bürgen in Sachsen») во время похода в
церковь танцуют, чаще всего, с исполь-
зованием многочисленных кукол («ver-
mummten Gestalten»). В городе Марк
Бранденбург в 1843 году невесту приво-
зили на праздничной телеге в церковь и

ее сопровождали подружки с зажженны-
ми фонарями. Также и в Мекленбурге по
дороге в церковь несут горящие фонари,
которые укреплены на молодых елочках
и буксовых деревцах. Позади идет неве-
ста с венком на голове, с которого до са-
мой земли свисает очень много шелковых
лент. Позади медленного шествия при
приближении к церкви начинаются весе-
лые танцы.

3. Шествие из церкви
Во многих местах Гессена был обычай,

что молодая жена танцует после венчания
с обеими подружками перед домом своих
родителей или перед домом молодого
мужа танец, так называемый «Браутрай-
ген» («Brautreigen»). При этом танцующие,
как в старинных танцах, касаются друг
друга только кончиками пальцев. Смысл
этого танца заключался в том, чтобы об-
рученных вывести из круга прежних дру-
зей и ввести в круг женатых. Часто все это
оформлялось как последовательное
танцевальное представление, в котором
шло как бы прощание невесты с ее игра-
ми, потом следовал переход к замужним
парам, заканчивающийся переходом не-
весты к жениху. В Баварии танцуется воз-
вращение невесты из церкви, которое на-
зывается «Браутлауф» или «Шлюссель-
лауф» («Brautlauf», «Schlüssellauf»). Пря-
мо перед церковью танцоры совершают
гротескные прыжки навстречу возвраща-
ющейся паре. В Дойчкройце в Бургенлан-
де непосредственно после венчания
танцуют три танца на площади перед цер-
ковью. Здесь невеста танцует с распоря-
дителем свадьбы, в то время как жених на-
блюдает за проделками гостей. Когда сва-
дебный поезд подходит к дому, где игра-
ется свадьба, его встречают люди в кар-
навальных масках, и подружки невесты
должны с ними танцевать.

Продолжение. Начало см. в № 1-4, 1999 г.; № 1-2, 2000 г.

43



Культурно-досуговые технологии

III. Первый свадебный день:
свадебный пир

Музыка на свадебном пиру первого сва-
дебного дня поражает своим разнообра-
зием и многосложностью. Это прежде
всего танцевальные эпизоды, причем не
все из них танцевались только на свадь-
бе, многие носят приуроченный характер
(муз. примеры 1а, 16).

Обряды и танцы «прядильной юбки»
Одним из самых важных на немецкой

свадьбе символов невесты (молодой
жены) является так называемая «прядиль-
ная юбка» — «Шпинрокен» («Spinnrok-
ken»). С этим символом связаны различ-
ные обряды с песенно-танцевальными
элементами. Так, у семигорских саксон-
цев в один из дней свадьбы (первый или

Муз. пример 1а. «Schürt den Kedel ut» из земли Марк Бранденбург

Polonaise

Муз. пример 16. «Schuee de Kaetel ut» из Померании

Pommern

третий) есть обряд принесения «Шпинро-
кен» в дом, где будет свадебный пир.
«Шпинрокен» переносят подруги невес-
ты: это крепкий дубовый ствол, на кото-
ром пенькой укреплена юбка, а также
шелуха яиц, цветы и веретено. В округе
Кронштадта юбку соединяли с тонко при-
готовленным льном, новым веретеном,
шелухой яиц и с деревянными ложками.
В других местностях юбку украшали так-
же колосьями ржи, кистями овса, медо-
выми пирогами, позолоченными орехами,
лопнувшими от огня кукурузными зерна-
ми, золотыми цветами и флажками из
золотой бумаги. Юбка «Шпинрокен» дви-
жется к дому жениха вместе с поездом
невесты, а также множеством ряженых.
Действо вокруг «Шпинрокен» начинается
с пения подругами невесты песни о юбке
(«Das Rockenlied»), в заключение песни
возникает борьба вокруг юбки, а подруги
невесты с пением защищаются от сва-
дебных гостей, требуя хороший выкуп.
Затем жених или невеста ломают ствол
«Шпинрокен». Когда подруги невесты за-
канчивали пение, их приглашали к сва-
дебному столу, угощали, в заключение
танцевали хоровод.

В Лехрайне был известен танец «пря-
дильной юбки», так называемый «Кун-
кельтанц» («Kunkeltanz»), который прохо-
дил следующим образом: в середине
обеда первого свадебного дня на гумне
или на площади перед домом сильней-
ший из юношей из хоровода приносит
«Кункель» с украшенной юбкой с лента-
ми. Впереди него идут молодые, подруги
невесты идут сзади, держатся за концы
лент и кружатся в танце, за ними парами
все остальное общество (муз. пример 2).

Исследователь Г. Етке считает, что об-
ряды «Шпинрокен» и «Кункель» связаны
с такими обычаями, как танцы уборки
льна, первоначально исполняемые толь-
ко женщинами (Етке, с. 476). Так, в танце
«Шпинрокен» из Восточной Пруссии в тек-
сте отчетливо узнаются мотивы девичье-
го танца. Можно также вспомнить тексты
танца девушек под розовым венком на
лугу, в котором значительную роль играет
кукла из льна. В этой связи вспоминается
обряд с яичной скорлупой и словами:
«Huck di doal!». Во всех этих действиях,
несомненно, просматриваются древней-
шие магические представления о плодо-
родии и мотивах роста. Танец «Шпинро-
кен» относится к танцам с лентами («Бен-
дертанц» — «Bändertanz»): юбка укреп-
ляется сверху на танцевальное дерево
(«Tanzbaum») и вокруг дерева танцуют
(«Скольжение восьмерых» — «Achter-
schlingen»).

Музыка этого танца, известная с начала
века (муз. пример 2), показывает очень ста-
рый ритм: первая половина танца — в чет-
ном ритме, вторая — в нечетном. По сви-
детельству Лизы Трайке (Етке, с. 476), ко-
торая зарисовала этот танец в 1933 году, в
нем был столб трехметровой длины и тол-
щиной в руку, на верхнем конце которого
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была помещена юбка для прядения. На
прикрепленном там же веретене помеще-
ны ленты, по одной для каждой танцовщи-
цы; равномерно распределенные, они сви-
сали до земли. Под лентами, примерно на
высоте двух с половиной метров, на ство-
ле также висел венок. Танец начинался кру-
жением направо и налево. При начале вто-
рой части мелодии, каждая вторая девуш-
ка подходила к стволу, брала ленту и воз-
вращалась в круг. Пока они держали лен-
ты выпрямленными над головой, другие
девушки в ритме вальса двигались под лен-
тами направо. При повторении первой ча-
сти мелодии вальсирующие девушки дела-
ли «цепной шаг» («Kettengang»), брали
ленты и проходили мимо места, где дру-
гие девушки стояли лицом друг кдругу. Сво-
бодные от лент танцующие образовывали
большой круг вокруг танцующих с лентами
в руках. В круге они двигались шагом с при-
скоком направо и налево, танцующие с
лентами шли шагом в виде цепи и оплета-
ли при этом юбку. В заключение оплетен-
ный Кункель снимают со ствола и с празд-
ничными словами передают невесте.

В Зибенбюргене, в районах Шенкер и
Медиаш (по свидетельству 1924 года),
передача невесте ее подругами прялки и
разукрашенной прядильной юбки происхо-
дила в последний вечер свадьбы. Подру-
ги невесты исполняли танец и одновре-
менно пели песню «Шпинрокен». Танец
состоял из подхода к невесте и передачи
ей, например, прялки и отходе назад. Пос-
ле этого вступления под определенную
музыку, под которую пели речитативом,
начинался собственно танец, в котором
меняли три шага вперед на три шага на-
зад (Етке, с. 491). О танцах с прялкой так-
же известно в Бранденбурге. Там на вто-
рой день свадьбы невесте торжественно
вручалась прялка. При этом вокруг неве-
сты с прялкой танцевали в хороводе хо-
лостые парни, и невеста таким образом
входила в дом. Дополнительно происхо-
дила игра: женатые мужчины пытались
прорвать круг, чтобы украсть прялку.

(Продолжение в следующем номере)

Муз. пример 2. «Kunkeltanz» из Восточной Пруссии

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Рублевская CA. Календарная обрядность немцев Западной Сибири конца XIX-XX вв. — М.:
Готика, 1999.— 136 с.

Календарные праздники и связанные с ними обряды являются одним из древнейших и интерес-
нейших пластов народной культуры. Календарь как организующая сила хозяйственной, культурной,
обрядовой жизни этноса служит одной из важнейших характеристик традиционной культуры, являет-
ся показателем степени ее сохранности.

Омские ученые одними из первых в сибирском регионе начали исследования в области истории и
культуры немцев. Начиная с 1989 года сотрудниками кафедры этнографии и музееведения Омского госу-
дарственного университета ведется целенаправленная научная работа по изучению этнографии и исто-
рии немцев Западной Сибири.

Данная работа представляет собой обобщающий анализ собранного в ходе экспедиционных ис-
следований эмпирического материала по календарной обрядности немцев Западной Сибири. Изда-
ние осуществлено при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия в
Новосибирске.

МСНК-пресс
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День рождения без свечей — все ровно что без т о р т а или сладостей.
А с помощью соленого т е с т а вы сможете смастерить оригинальные
подсвечники с жуками, пчелами, божьими коровками, которые затем
ярко раскрашиваются. К о т Фикс покажет вам, как э т о делается.

Если на кухне не найдется формочек для теста или печенья, то прос-
то возьмите тарелку, чашку или другой подходящий по размерам пред-
мет, поставьте, на раскатанное т е с т о и вырежьте по кругу ножом. При
работе с острым ножом позовите взрослого, чтобы не порезаться

Надо: 200 г муки и 100 г соли, де-
ревянная доска в качестве рабочей поверхно-

сти, скалка для раскатывания теста, две круг-
лые формы для выпечки (10 см и 5 см) или посу-
да подобного размера, 2 кисточки (для теста
и для раскрашивания), нож, прозрачный лак, гу-
ашь, клей, круг из цветного картона размером
с большую форму, свечи, чуть тоньше, чем ма-

ленькая форма.

3. Нажимая ножом, как показа-
но на рисунке, обрисуйте голову.
Другой линией обрисуйте крылья.
Сделайте несколько жуков, раз-
местите на круге.

5 Нанесите несколько линий на
крыльях. Обе части снизу смажьте
водой и приклейте на круг. Второй круг
будет из пчел.

6. Теперь оба круга поместите в духовку (110 град., 4 часа)
Дайте остыть, раскрасьте и покройте лаком. Когда все высох-
нет, приклейте поделку на круг из цветного картона.
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КАРТИНЫ ИЗ КРУП И СЕМЯН
Из семян и стебельков можно быстро и просто изготовить

оригинальные настенные панно, такие как, например, клоун (см.
фото), мышь или пшеничное поле. Такое времяпрепровожде-
ние доставит удовольствие даже самым маленьким и поможет
надолго сохранить память о щедром лете.

Вам понадобятся: фоторамка (комплект),
светлый картон, универсальный клей, множе-
ство видов семян и стеблей, например, кунжут
(сезам), рис круглый и длинный, пшено, лен, че-
чевица (2 сорта), горох, маис, яблочные косточ-
ки, семена полевых трав, семена тыквы, мака
(2 вида), бобы (фасоль). Кроме того, засушен-

| ные цветы, плетеный шнур, колосья, ножницы.

Для начала решите, в какой цветовой гамме будет выполне-
но панно, что обусловит ваш выбор стеблей и семян. Вот неко-
торые примеры: для зеленого цвета возьмите горох, для голу-
бого — семена одного из видов мака, красного — красную че-
чевицу или бобы, желтого — пшено или маис, коричневого —
рис, лен или чечевицу, белого — белый рис, для естественных
цветов — кунжут или тыквенные семечки, черного — мак. Кро-
ме этого можно использовать колосья, остатки материи и проч.

Отделите от рамки заднюю стенку и стекло. Вырежьте кусок
светлого картона по размеру стекла и карандашом нарисуйте
мотив. Одноцветные места будут покрываться клеем, на кото-
рый затем насыпаются семена. Слегка придавите их, после
высыхания поставьте рамку вертикально, приклейте обратно
выпавшие зерна. По окончании работы картон приклейте к стек-
лу и вставьте в рамку.

См. цветную вкладку.

Пшеничное поле
1. Голубое небо — из семян голубого мака,

белые облака — из риса, солнце — из пшена.
2. Поле — из смеси пшена, чечевицы и бобов.

Примерно 14 колосьев пшеницы или ржи об-
режьте до семян и приклейте на поле в один ряд.

3. По желанию добавьте на поле несколько за-
сушенных цветков.

Клоун
1. Задний фон — из белого риса, шляпа — из льна. Тулья

шляпы — из мака. На тулье — два стебелька, сбоку шляпы —
цветок из семечек тыквы.

2. Лицо из пшена. Нос и рот из красной чечевицы, глаза, ноз-
дри и рот — из мака. Два черных боба — зрачки.

3. Куртка клоуна из тех же сортов, что и лицо, а именно: пше-
но (просо), чечевица и мак.

Мышь
1. Задний фон из пшена, туловище — из мака. Несколь-

ко зерен чечевицы наклеить снизу у края рамки.
2. Для ушей возьмите 2 тыквенных семечка, для

глаз — зерно чечевицы, для носа и задних лап —
черную фасоль (или семечки подсолнуха).

3. Хвост и передние лапы — из стеблей.
4. Один сломанный колос наклеить у рта

іь его «ест»), второй — у края рамки.

Осень — продуктивное время для всех тех, кто готов творить
из природных материалов. Листья, плоды, травы и орехи соби-
раются, сушатся для изготовления коллажей. Вставленные в
рамки или составленные на куске древесины, они будут пре-
красным настенным украшением.

Основная идея проста: в деревянную рамку вставляют пас-
парту, обклеенное декоративной бумагой или материей, на ко-
торое и наклеивается сама «картина». Вариации: деревянная
рамка без задней стенки (все размещается и приклеивается по
рамке), кусок коры.

Вам понадобятся: деревянная рамка, квадратное
или овальное паспарту, декоративная бумага или
материя, белая калька (вощеная бумага), декоратив-
ная трава, ветки, мох, семена клена, сушеный камыш,
цветы бегонии, ветки коралла, кусочки материи, же-
луди, стручки, кора, плоды можжевельника, кафель-
ная плитка, крючок для картины, сушеные листья
обычные и «прозрачные», т. е. аккуратно «оббитые»
зубной щеткой до состояния «скелета», рейки, гри-
бы, лак для волос, клей универсальный.

Картина с овальным паспарту
1. В деревянную рамку без стекла вставьте овальное паспарту

и заклейте отверстие калькой. Закройте задней стенкой и за-
крепите.

2. Теперь украсьте травой, листьями, мхом, ветками, плода-
ми клена, сушеными бегониями и красными кораллами. Дета-
ли осторожно смажьте клеем, наносите совсем немного.

Картина с угловым паспарту

1. В деревянную рамку без стекла вставьте прямоугольное
паспарту. Сзади на отверстие наклейте декоративную бумагу.
Наложите и закрепите заднюю стенку.

2. Сушеные листья, траву (осоку), желуди (крышечки — от-
дельно), плоды и стручки распределите по паспарту и бумаге и
закрепите клеем. Трава должна выступать за рамку.

Картина на коре
1. Наклейте сзади куска коры крючок, чтобы картину можно

было повесить на стену.
2. Сушеные листья, прозрачные листья, травы, желуди, пло-

ды можжевельника составьте в коллаж и расположите на коре,
осторожно наклейте. Пара кнопок с разноцветными шляпками
еще больше украсят вашу работу.

Растения в открытой рамке
1. Для рамки вырежьте 4 широкие рейки и склейте их.
2. Сзади закрепите крючок.
3. Листья, грибы и стручки распределите и закрепите клеем.

Каждую часть прижмите до высыхания клея. В конце опрыскайте
картину лаком для волос.
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Вишни, клубника, виноград, дольки
мандаринов и орехи быстро превраща-
ются в шоколадные конфеты. Просто
опустите их в жидкий шоколад. Подго-
товка очень проста: расплавьте плит-
ку шоколада и окуните туда фрукты.

Надо: большую плитку шоколада, огне-
упорную стеклянную кастрюлю, ковш с
ручкой, большую деревянную ложку, виш-
ни, клубнику с черенком, мелкие фрукты
(виноград, дольки мандарина), большие
орехи, щипцы для льда или тонкие дере-
вянные палочки (зубочистки), покрытый
пергаментом поднос, вода.

L Размельчите шоколад и положите в

огнеупорную посуду.

5. Твердые и гладкие орехи
крепко возьмите двумя пальцами
и осторожно опустите в шоколад-
ную массу до половины

6. Все фрукты и орехи, побывавшие в
шоколаде, положите на поднос. Когда
закончите, подождите немного. Когда
шоколад остынет — приятного аппетита!
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Карамель, леденцы, жевательная резинка с их разнообразными формами и
цветами подтолкнули кота Фикса к идее: немного фантазии и из этого получатся

жуки, пауки, гусеницы и улитки. Прими и ты участие, удиви друзей своей
«коллекцией», такой вкусной!

1. Разложи все покупки на столе и пред-
варительно попробуй сложить из них раз-
ных насекомых.

3. Для гусеницы сложи цепочкой, на-
пример, круглые конфеты разного цвета
и оберни их прозрачной пленкой. Концы
заклей клейкой лентой.

2. Нарисуй чистой кисточкой на той ча-
сти, которую ты выбрал как голову, весе-
лую рожицу пищевыми красками. Дай
краске высохнуть, чтобы она не смаза-
лась при сборке.

6. В некоторых сладостях можно про-
делать дырочки и вставить туда те же
кусочки цветных резинок. Получится паук!
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ЗВЕРЯТА ИЗ ВОЗДУШНОГО РИСА

Надо: 10-15 г масла, 50 г
воздушного риса, 125 г шоко-
лада, пищевые краски, мар-
ципановая масса или сахар-
ная глазурь, сахарная пудра,
кастрюля, деревянная ложка,
блюдце, деревянные палочки,
маленький острый нож, раз-
делочная доска, скалка.

Хрустящие зверята не только
сладко выглядят, но и сладкие на

вкус. Они состоят из смеси размель
ченного шоколада и воздушных

рисовых (или кукурузных) хлопьев.
Из такой смеси можно лепить
руками. Для ушей, хвостов и

мордочек используй марципан или
сахарную глазурь. Раскрась своих

лягушек, мышат или зайчат
пищевыми красками.

1. Положи масло в кастрюлю и расплавь на
медленном огне (в присутствии взрослого!),
добавь размельченного шоколада и, помеши-
вая, доведи все до однородной массы. Теперь
добавь воздушный рис. Масса не должна быть
слишком горячей, не обожгись!

2. Теперь реши, какое животное ты бу-
дешь делать первым. Зачерпни из мас-
сы полную руку и слепи туловище.
Возьми еще раз массы поменьше для
головы и насади ее на туловище.

4. Теперь возьми намазанный краской
кусок в руку и катай его до тех пор, пока
он не окрасится равномерно. Если необ-
ходимо, добавь еще краски. Если краски
было слишком много, добавь еще мар-
ципана или глазури.

6. Лапы и хвосты из-
готавливаются из той
же раскрашенной мас-
сы, скатанной в тол-
стые или тонкие «кол-
баски». Носы и глазки
изготовь в виде шари-
ков. Прикрепи все это к
туловищу очень осто-
рожно.
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Bastelecke
На вечеринку по случаю дня

рождения можно пригото-
вить «пиратские» кексы из
круглого печенья. Без сомне-
ния, Вы будете единствен-
ным, предложившим такое
«старинное» лакомство.

Темные или светлые воло-
сы, карие или голубые гла-
за — всегда приятно рисо-
вать пиратские лица в цве-
те. Для этого вам понадо-
бятся сахарная пудра, немно-

го теплой воды и несколько капель пищевых красок. В результа-
те получается глазурь, которую нужно быстро использовать,
пока она не затвердела!

Сначала поупражняться, потом постараться!
Нанесите ваши лица сначала на тарелку и попробуйте их раз-

рисовать.

Печенье не должно быть слишком маленьким, ведь понадобит-
ся место для настоящего лица!

«ПИРАТСКИЕ» КЕКСЫ

1. В большую кастрюлю насыпьте пуд-
ру. Осторожно (!) влейте 15 мл горячей
воды через сито.

5. Держите пакет одной рукой, другой вы-
давливайте массу из тубы. При необходимо-
сти размажьте массу ложкой («волосы»).
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Подмастерье

ВЕСЕЛОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Мышки-редиски

1. Используем специи (например,
черный перец) для глаз и носа.

2. Под уши вырежьте на редиске две
щели сверху. Отрежьте два тонких лом-
тика редиски и поместите их в щели.

3. Для устойчивости срежьте
часть редиски снизу.

4. Положите кусок сыра на
блюдо и разместите на
или в нем как можно
больше мышат.

Кораблики из огурца (баклажана, кабачка)

1. Разрежьте одну часть вдоль (корпус), вторую поперек (па-
рус). Очистите от кожуры, выньте семена.

2. «Загрузите» корабли (наполнитель — см. ниже), укрась-
те зеленью.

3. Насадите дольку на зубочистку и закрепите «парус».

Наполнитель «кораблика»

1. Сварите полчашки риса и дайте остыть.
2. Сваренный вкрутую желток 4-х яиц раз-

мельчите вилкой и смешайте с пастой (кет-
чупом) или майонезом.

3.100 г вареной ветчины (колбасы) мелко
нарежьте и добавьте в смесь риса, желтка и
майонеза.

4. Посыпьте специями, посолите.

«Помидорные» грибы

1. Сварите яйцо вкрутую, остудите под холодной водой,
очистите и срежьте верхушку и низ.

2. Разрежьте поми-
дор пополам и насади-
те на яйцо.

3. Майонезом рас-
красьте шляпку «гриба».

4. Украсьте зеленью
основание («трава»).

Надо: редис, специи, сыр с
большими дырками, яйца, по-
мидоры, майонез или паста,
огурцы (кабачки, баклажаны),
зелень, зубочистки, вареная
ветчина, рис, соль, перец,
кетчуп, разделочная доска,
нож, вилка.
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Jugendecke

Diese unvergessliche Fahrt, die die sorbische Jugend und
die Jugendorganisation «Jugendring» veranstaltet haben, kann
man wirklich «12 Abenteuer» nennen, weil jeder Tag des Auf-
enthalts ein echtes Abenteuer war.

Und unser Abenteuer hat damit begonnen, dass sich 17 Teil-
nehmer des Seminars in Deutschland getroffen haben. Es wa-
ren 5 Jugendliche aus der Ukraine, 7 aus Russland und 5 aus
Deutschland. Die Hauptsprache war Deutsch, aber manchmal
sprachen wir russisch, ukrainisch und englisch. Ungeachtet un-
serer Verschiedenheit und der Entfernung zwischen uns wa-
ren wir wie ein Ganzes, weil wir uns für die Kultur, die Bräuche
und Sitten unserer Freunde interessierten. Jedem Land stand
ein Abend zur Verfügung, um die Spezialitäten untereinander
zu teilen.

На вечере украинской кухни мы попробовали настоящий
украинский борщ, шикарный ужин сорбов состоял из не-
скольких блюд свадебного меню, ну а мы готовили, конеч-
но же, пельмени, от которых все были в восторге. А когда
мы запели «А я играю на гармошке... », то все почувство-
вали, что мы не просто гости, а мы — все вместе и мы — дру-
зья. А тем временем программа продолжалась.

Wir haben einen Rundgang durch das Gymnasium gemacht, wir
haben uns mit dem Schul- und Studiumsystem bekanntgemacht.
Wir haben das Jugendhaus in Bautzen besucht, wo die Jugendli-
chen studieren, um DJ zu werden, wo sie Theater spielen, malen,
Sport treiben usw. Wir haben Glück gehabt, weil wir uns in Dres-
den ein grandioses Konzert ansehen konnten, das am Ufer der Elbe
stattgefunden hat. Es war super!!!

I

Die Teilnehmerinnen des Austausches im Spielzeugmuseum

Расставание было теплым. За эти дни мы стали одной семь-
ей. Вспоминая эту поездку, невольно улыбаешься и наворачи-
ваются слезы — слезы грусти и слезы счастья.

P.S. Хочется еще раз поблагодарить организаторов этой
встречи, а особенно сотрудников НМО за приглашение по-
участвовать в данном проекте, за возможность посетить
Германию, улучшить знания немецкого языка и, конечно же,
за возможность найти новых друзей.

Рената Гармс



Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen aller Teilnehmer des Jugendaustausches in der Zeit vom

10.05.2000 bis 27.05.2000 in der Bundesrepublik Deutschland möchte
ich Ihnen grossen Dank dafür sagen, dass Sie unsere Reise finanziert und
uns die Möglichkeit gegeben haben, in Deutschland zu sein.

Diese Reise war wirklich toll. Und mehr als 2 Wochen hier haben
auf uns einen unvergesslichen Eindruck gemacht. Wir haben uns nicht
nur erholt, sondern auch Vieles gelernt. Wir haben viel über alle Seiten
des Lebens in Deutschland und über deutsche Sitten und Bräuche
erfahren. Wir haben unsere Sprachkenntnisse verbessert. Diese Reise
hat uns geholfen, neue Freunde zu finden. Alle haben sich von guten
Seiten gezeigt und sogar diejenige, die schweigsam und zurückhaltend
waren. Die Organisation des Aufenthaltes in Deutschland war super.
Besser konnte sie nicht sein. Jeder Tag war ausgefüllt. Das waren:
Spaziergänge durch die Städte — Mannheim, Speyer, Heidelberg;
Wanderungen zum Fluss Rhein, gemeinsamer Museums-, Universitäts-,
Kirch-, Schlossbesuch; Lehrfahrten usw. In Speyer haben wir die
Kathedrale des Bistums besucht. Wir haben die Grabstätten von acht
deutschen Kaisern und Königen, vier Königinnen und einer Reihe von
Bischöfen angesehen. Das war sehr interessant.

In Heidelberg haben wir das Heidelberger Schoss besucht. Am
besten gefiel mir das Deutsche-Apotheken-Museum. Dort konnte man
die Geschichte des Apothekenwesens, Arzneimittel im Wandel der
Zeit und viele andere interessante Sachen finden. Wir haben sogar
auf dem Gras neben dem Schloss gelegen. Überall ist es so sauber.

Bensei Natalia in Heidelberg
/or dem Schloss in Heidelberg

Auch sehr spannend und lehrreich war es in der Universität Heidelberg.
Sie ist sehr reich an Geschichte. Dank Gisa Steguweit haben wir viel erreicht
und erlebt. Sie ist eine gutherzige Frau und begabte Leiterin. Sie hat uns
bei allem geholfen.

Ich bin von Deutschland begeistert. Mein Traum und meine Wünsche
sind in Erfüllung gegangen. Das ist Glück, die Zeit in solch einem schönen
Land zu verbringen. Ich hoffe, das die Jugendlichen, die in diesem Sommer
den 1. Platz an der Olympiade erringen, auch solche Möglichkeit haben
werden. Eine beste Auszeichnung könnte nicht sein. Ich bin mit dieser
Reise zufrieden.

Nochmals vielen Dank.

Mit freundlichen Grüssen

Natalia Bensei aus Kasachstan, Stadt Astana

В июне — июле были подведены результаты конкурса сочинений на темы «Если бы мне подарили компьютер»
«Интернет—плюсы и минусы». Ребята, приславшие наиболее интересные сочинения и заявки, были приглашены
в компьютерные лагеря в Ижевск и Подмосковье, а также на Интернет-семинары в Москве и Новосибирске.
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Jugendecke

Juaendaustausch, Mai, 2000 (in
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut)

Ну вот мы и вернулись на землю родную, землю грешную
после незабываемых блужданий по Европе. Испытали все
виданные и невиданные средства передвижения.
• Сначала спикировали на самолете,
• оттянулись по полной программе в автобусах фирмы «Рай-

хердт» (причем, ну с очень милыми водителями),
• поскакали в немецких электричках, испытали на себе все

радости жизни велосипедистов,
• и, наконец, вдоволь натопались zu Fuss.

Кто бы мог подумать, что всего за каких-то три недели мы
сможем поглотить столько информации, посетить сто-о-о-
олько Sehenswürdigkeiten?!! Сейчас это кажется уже неве-
роятным. Berlin, Mannheim, Koblenz, Düsseldorf, Konstanz,
Speyer...

Ну и, конечно же, девизом по жизни было:
Наша главная задача —
в школе полная отдача,
хочешь быть ты впереди
в Schule к немцам приходи.
Вдоволь насытившись двухдневной поездкой на автобусе,

прибыли мы, наконец-то, в долгожданный Mannheim! Выгру-
зили нас на Bahnhof, и автобус счастливо уехал, помаячив
напоследок яркой надписью «Reichert», а мы остались сто-
ять одни-одинешеньки посреди площади в чужом городе, в
чужой стране.

И только после того, как на нас очень откровенно начали
пялиться все подряд Вигдег'ы мы вышли из оцепенения и
поняли, что надо что-то делать. Во-первых, собрать все сум-
ки в кучу, и так как их было очень даже немало, приблизи-
тельно 15 штук, гора вышла впечатляющая. Во-вторых,
всматриваться в лица немцев, чтобы eigentlich понять, кто
же нас должен встречать, но все они, к сожалению, прохо-

Г '

Ансамбль «Butzemann», летний лагерь, г. Минусинск

Мы представляем новый молодежный клуб, который в этом
году подал документы на вступление в Немецкое молодежное
объединение, — молодежный центр из города Минусинска. На-
зывается он «Jugendkreis». Там работают курсы немецкого
языка, есть театральная студия и вокальные ансамбли,
спортивные секции. Молодежный центр ведет тесную рабо-
ту с социальной службой. Ребята помогают пенсионерам и
трудармейцам, приносят продукты. Ведется сбор информа-
ции о них и составляется книга памяти. Проводятся также
посиделки молодежи с пожилыми, где старшее поколение рас-
сказывает о себе, а молодежь — о современной жизни. В цен-
тре не бывает скучно: ведь молодежь со своими безграничны-
ми идеями и фантазиями никогда не даст загрустить.

Вечер И.В. Гете, г. Минусинск

дили мимо. Где-то in einer halben Stunde подплыла к нам с
очаровательной улыбкой eine nette Frau. С тех самых пор
Gisela сопровождала нас везде и во всем. В Jugendherberge
мы в основном только кушали и ночевали, а весь день ез-
дили с G i s e l a по соседним городам и по Mannheim'y.

Unsere Heimreise war nicht mehr so lustig wie nach
Deutschland. Но как только мы коснулись снова земли рус-

ской, внутри что-то зашевелилось, у всех снова поднялось
настроение. Германия — позади, Россия — впереди. Дом,
друзья, знакомые и рассказы, разговоры, рассказы

В общем, каникулы были как надо. Спасибо всем!
Mit freundlichen Grüssen,

Ваша Марина Деева

Марина Деева и Виталий Аппельт пишут статью по возвращении на землю родную



Moskau 20.-3U.2000
Dieses vom Jugendring in der Nord-östlichen Umgebung Mos-

kaus organisierte Seminar war «die zweite Welle» im Computermo-
nat. Die erste (Computerkurs für Anfänger) ließ uns ungeschlosse-
ne PC-Files, ein bißchen Staub in den Zimmern und Traditionen
des Tagesablaufs. Aber im Großen und Ganzen war alles anders.

Fast dreißig Jugendliche kamen aus verschiedenen Regionen Rus-
slands und aus der
Ukraine und Molda-
wien, um sich mit dem
Internet vertraut zu
machen. Aber... man-
che wussten schon
vieles davon, und die
Dinge, die der Internet-
lehrer Arssenij (Sara-
tow) erzählt hat, waren
für sie nicht neu. Aber
es wäre zu einfach ge-
wesen, hätte das Se-
minar nur ein Ziel ge-
habt. Das Seminar war
auch ein Mittel zur
praktischen Anwen-
dung der Kenntnisse
auf dem Gebiet von WWW, weil es unter anderen Zielen stand: «Zum
Ende des Seminars muss die Web-Seite vom Jugendring der Ruß-
landdeutschen fertig sein». Einer von unswarWeb-Designer(!!)WOO-
Der (Dima Barabasch aus der Ukraine). Dieser hat die Seite tags
und nachts geschaffen. Natürlich machte er das nicht allein: Andere
Computerhaie (Mefesto — Wladimir Leisle, Krim; Wladimir Eske,
Tomsk; selbst Arssenij) haben dem WOODer geholfen. Und wenn ihr
sehen wollt, was sie geschafft haben, setzt euch an den PC und
sucht die Seitejugendring.boom.ru.

Die anderen, die nur Computerheringe waren, saßen nicht mit ver
kreuzten Armen. Die meisten von ihnen gaben sich viel Mühe, ihre
eigene Seite zu schaffen. Das hat auch nicht bei allen geklappt.
Aber — wo ein ganz großer Wille ist, ist auch ein Weg: fast die Hälfte
von den Teilnehmern hat einige Seiten gemacht. Und nicht nur eini-
ge: Es entstanden die Seiten über die Jugendvereinigung der Krim
und die Jugendorganisation «Phönix», des JK «Quake». Web-De-
sign war für uns nicht mehr ein böses, sondern ein gutes Wildtier.

Und noch ein paar Worte über die geliebte deutsche Sprache. Vom
Unterricht kann ich nichts besonderes sagen — Viele von Euch waren
bestimmt in Sprachlagern und wissen, dass Sprachstunden dort den

Sprachstunden in der Schule sehr ähnlich, aber tausendmal
interessanter sind. Meistens waren sie auch mit Computer ver-
bunden: Fast alle unsere Gedanken gingen in die Richtung
«Computerraum».

Natürlich haben wir nicht immer vor den Computern ge-
sessen. Die Ausflüge nach Sergijew Possad und zum ZUP
(Flügverwaltungszentrum) waren klasse.

Und zurück zum Computerunterricht: Eine der ersten «Kon-
trollarbeiten» von Arssenij bestand darin, sich im Internet anzu-
melden und sich eine e-ma//-Adresse zu schaffen. Und zum Ab-
schied haben alle für einander ihre e-ma//-Adresse geschrieben:

1. apfeifer@
2. ek_kistner@
3. denis_ryghenkov@
und so weiter. Schreibt uns!

Alexander Faller

Computer in der Vorstellung von Teilnehmern des Seminars



Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

На протяжении уже более трех лет Ассоциация общественных объединений «Международный
союз немецкой культуры» издает информационно-методический бюллетень «Центры немецкой
культуры» и российское издание литературно-художественного и общественно-публицистическо-
го альманаха «Феникс». Из многочисленных откликов наших читателей мы знаем, что бюллетень
стал прекрасным пособием, необходимым в работе центров, а альманах «Феникс» открывает чита-
телям мир российской немецкой литературы.

Дорогие читатели!
Чтобы не лишать Вас изданий, которые являются необходимыми в Вашей работе,
мы предлагаем оформить подписку на информационно-методический бюллетень

«Центры немецкой культуры» и альманах «Феникс» на 2000 год.

Бюллетень выходит один раз в квартал (каждые три месяца).
Стоимость подписки на год, включая доставку, в России — 80 руб.;

в СНГ-110 руб.;
в Германии и других странах — 29,9 DM.

Альманах выходит один раз в квартал (каждые три месяца).
Стоимость подписки на один номер, включая доставку, в России — 24 руб.;

в СНГ - 32 руб.;
в Германии и других странах — 9 DM.

Стоимость подписки на год, включая доставку, в России — 85 руб.;
в СНГ-110 руб.;
в Германии и других странах — 29,9 DM.

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Просим оформить подписку на информационно-методический бюллетень

«Центры немецкой культуры»

начиная с месяца 2000 г. по- месяц 200 г.
По адресу (с указанием почтового индекса)

Ф.И.О.
Подписка в сумме
Оплачена (дата) Квитанция №

Заполненный купон с копией квитанции о почтовом переводе просим выслать по адресу:

Россия, 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51 Мартенсу Г. Г.

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Просим оформить подписку на ежеквартальный

литературно-художественный и общественно-публицистический альманах «Феникс*

начиная с месяца 2000 г. по месяц 200 г.
Прошу выслать номеров альманаха.
По адресу (с указанием почтового индекса)

Ф.И.О.
Подписка в сумме
Оплачена (дата) Квитанция №

Заполненный купон с копией квитанции о почтовом переводе просим выслать по адресу:

Россия, 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51 Мартенсу Г.Г.



Центры немецкой культуры
Информационно-

методический бюллетень


