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Дорогие читатели!
Дорогие друзья Гёте-института!

Рады предложить вашему вниманию второй номер нашего

журнала и от всего сердца поблагодарить за положитель-

ные отзывы на первое пилотное издание.

Ряд статей, вошедших в этот номер, посвящен самой страш-

ной главе нашей совместной истории — войне между фа-

шистской Германией и СССР. Материалы Норберта Фрая,

Томаса Медикуса и Ирины Щербаковой рассказывают о том,

как в современном обществе меняется отношение к событи-

ям военного прошлого, как формируется новая европейская

культура памяти о Второй мировой войне. Робин Манро в

своей статье затрагивает проблему возврата «трофейного» ис-

кусства, вывезенного во время войны из музейных собраний

Германии. Одна из жемчужин этого номера — статья Олега

Ковалова об образе немецкого солдата, бытовавшем в совет-

ском кинематографе. Эссе Ивана Чечота о Калининграде-

Кёнигсберге, городе, ставшем перекрестком нескольких куль-

тур, нескольких стран, нескольких эпох, также не обходит

стороной «болевые точки» нашего прошлого.

Страдания, которые принесла война нашим народам, не долж-

ны быть забыты. Именно поэтому очень важно проводить та-

кие проекты, как конкурс «Жесты примирения» для моло-

дых кинематографистов. Шесть из восьмидесяти поступив-

ших на конкурс сценариев будут реализованы. Работы сту-

дентов свидетельствуют о том, с каким интересом молодые

русские художники обращаются к истории своей страны, рас-

сказывают о том, что сегодня связывает русских и немцев.

Я хотел бы пожелать вам получить удовольствие от чтения

журнала. Будем рады любым предложениям и пожелани-

ям, в том числе и вашим критическим замечаниям.

Ральф Эппенэдер,
директор Немецкого культурного центра им. Гёте
в Санкт-Петербурге
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60 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Существует неверное представление о том, что культ памя-

ти о войне насаждался в СССР сразу после победы — с мая

1945 года. Не все помнят, что после того, как умолкли са-

люты и наступили трудные послевоенные будни, Сталин

начал всеми силами вытеснять память о народной траге-

дии, камуфлируя тем самым собственные ошибки и про-

счеты, приведшие в июне 1941 года к военной катастрофе.

Уже в 1946 году официальный Праздник победы был отме-

нен (и восстановлен лишь при Брежневе, в 1965 году), пе-

рестали выплачивать деньги за военные ордена, неуютно

стали себя чувствовать инвалиды войны, в опале оказался

маршал Жуков.

Вместе с наступившей «холодной войной» и той несвободой,

которую сталинский режим принес в Восточную Европу, на-

чалось и «закручивание гаек» внутри России. Никакого по-

слабления, на которое рассчитывал принесший огромные

жертвы народ, не наступило. Напротив, усилились репрес-

сии, которые были направлены буквально против всех слоев

населения, в том числе и против жертв войны — бывших воен-

нопленных, остарбайтеров, бывших узников концлагерей.

Культ победы, риторика и мифологизация войны — все это

сформировалось в эпоху Брежнева. Власть цеплялась за па-

мять о войне как за последний идеологический оплот режи-

ма. Именно в это время возникли уродливо-помпезные ме-

мориальные комплексы, обелиски и вечные огни, музеи бое-

вой славы, окончательно утвердился набор клише и штам-

пов, часто подменявших и вытеснявших реальную память.

С наступлением эпохи гласности началась и демифологи-

зация Великой Отечественной, закрытие лакун и белых

пятен. Так, в связи с Прибалтикой возник вопрос о секрет-

ных протоколах к пакту Риббентропа — Молотова, с Поль-

шей — о массовых расстрелах польских офицеров в Катыни.

Широким потоком хлынула литература, посвященная пре-

жде запрещенным темам и личностям, — в частности, гене-

ралу Власову. Была сказана правда о судьбах бывших остар-

байтеров и военнопленных.

С другой стороны, на месте старых мифов мгновенно стали

возникать новые, примером чему могут послужить книги

В. Суворова (в частности, его «Ледокол», в котором автор

доказывает, что Гитлер, напав на Советский Союз, всего лишь

на несколько недель опередил Сталина).

С крушением коммунистического режима все чаще стали

появляться сравнения Сталина с Гитлером и сама победа ста-

ла изображаться в совершенно ином свете. Образ ветерана-

победителя, получающего посылку с гуманитарной помо-

щью из когда-то побежденной Германии, стал символом этой

эпохи. Вдруг возник вопрос: «За что вы (или мы) воевали?»

Во второй половине 90-х в связи с недовольством экономи-

ческими реформами начала восстанавливаться брежневская

память о войне. Более того, память об Отечественной войне

все больше становилась питательной идеологической поч-

вой для растущего национализма. Риторика брежневской и

даже чуть ли не сталинской эпохи зазвучала в военных ре-

портажах с полей первой и второй чеченских войн.

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ
60�ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ СОБЫТИЕ, СИМВОЛИЗИРУЕТ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ. В ДОЛГОМ И ТРУДНОМ ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
СБЛИЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ НАКОНЕЦ УСТУПИЛИ МЕСТО ПАРТНЕРСТВУ И ПРИМИРЕНИЮ. АПОФЕОЗОМ ЭТОГО ПРОЦЕССА
СТАЛИ ФРОНТОВЫЕ СТО ГРАММ, ПОДНЯТЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАНЦЛЕРОМ ШРЁДЕРОМ НА ПРАЗДНОВАНИИ 60�ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ В МОСКВЕ. ОДНАКО ЗА ЭЙФОРИЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СБЛИЖЕНИЯ СКРЫВАЕТСЯ ДОЛГИЙ И ИЗВИЛИСТЫЙ ПРОЦЕСС
ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕСМОТРОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ОБЕИХ СТРАН
К ТЕМЕ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ.
СЕГОДНЯ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ УЖЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ, НО
ВКЛЮЧАЕТ В ПОЛЕ РАССМОТРЕНИЯ СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ И ЛИТЕРАТУРУ О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ.
13 И 14 ОКТЯБРЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ ПРОЙДЕТ СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ О ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СИМПОЗИУМА — ОЧЕРТИТЬ ИЗЛОМЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТЕМЫ ВОЙНЫ В
КУЛЬТУРЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ. УЧАСТНИКИ СИМПОЗИУМА ТОМАС МЕДИКУС, НОРБЕРТ ФРАЙ И ИРИНА ЩЕРБАКОВА
РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИВАЛАСЬ КУЛЬТУРА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ.

Полные версии опубликованных эссе, а также
эссе других авторов, посвященные Второй миро-
вой войне, читайте в электронном досье Гёте-
института «60 лет после окончания войны».
Адрес сайта: www.goethe.de/kriegsende

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ.
ПРОЧУВСТВОВАННАЯ ИСТОРИЯ

Так много Гитлера не было никогда. Медийное настоящее

«фюрера», свидетелями которого мы сейчас являемся, не

имеет аналога за последние 60 лет.

Уже несколько месяцев в Германии бушует беспрецедент-

ная битва за память о прошлом. В начале прошедшего лета

за телекадрами, посвященными празднованию высадки со-

юзников в Нормандии, последовали художественные и до-

кументальные фильмы о событиях 20 июля 1944 года1.

Пиарный вал в пользу безысходного «Бункера»2 Айхингера

конкурировал с таким же валом в пользу коллекции Фрид-

риха Кристиана Флика3 в Берлине, которую канцлер возвел

в ранг государственного мероприятия.

Самокритичное отношение к нацистскому прошлому сфор-

мировалось в Германии еще в 60-е годы и в течение десяти-

летий накладывало свой отпечаток на общественное созна-

ние. Официальная же позиция считать 8 мая 1945 года днем

освобождения утвердилась довольно поздно, во многом бла-

годаря Рихарду фон Вайцзеккеру4, и закрепилась в ФРГ в той

же мере, в какой подверглась сомнению на востоке.

Однако сегодня ситуация меняется. В немецком обществе

растет готовность к более мягкой оценке и даже к ее пере-

смотру. Поиск компромисса между поколениями отцов и

детей привел к тому, что уже в 90-х годах некоторые из

первоначальных поборников «преодоления прошлого» на-

чали дистанцироваться от этой идеи. Сегодня из уст тех, кто

раньше все, в том числе и частное, считал «политическим»,

все чаще раздаются удивительно аполитичные тоны частно-

го взгляда на историю, размывающего границы между пре-

ступниками, жертвами и приспешниками.

Там, где три десятилетия назад пытались выискать (в боль-

шинстве случаев напрасно) «красного дедушку», сегодня

доминирует стремление к примирению со старшим поко-

лением. Под девизом «Пока не поздно» все чаще слышны

призывы «прислушаться к последним очевидцам» — при-

чем речь уже давно идет не только о тех, кто пережил на-

ционал-социалистские преследования, но и о «встречах с

военным поколением».

Герхард Шрёдер, родившийся в 1944 году и выросший в

трудных материальных условиях, имеет наилучшие шан-

сы стать тайным представителем стремительно разрастаю-

Все последующие годы эти тенденции усиливались. Власть

в поисках идеологического подкрепления идеи сильной

державы вновь обратилась к военно-патриотической ритори-

ке. Яркий пример тому — огромный перечень государст-

венных и общественных мероприятий к 60-летию победы,

воспроизводящих атмосферу даже не 85-го, а 75-го года.

История как будто откатывается еще дальше назад, когда в

прессе появляются сообщения о разных местных инициа-

тивах по установлению памятников Сталину и переимено-

ванию Волгограда в Сталинград…

До сих пор закрытой остается правда об оккупации, о парти-

занском движении, о насилии по отношению к мирному

немецкому населению Восточной Пруссии. До сих пор фак-

том общественного сознания не стала память о холокосте,

фактически запрещенная вплоть до перестройки. В самое

последнее время наблюдается явное усиление антисемит-

ских настроений. Фактически в годовщину освобождения Ос-

венцима в Генеральную прокуратуру было направлено пись-

мо с требованием запретить все еврейские организации, под-

писанное многими думскими депутатами и так называемы-

ми «общественными деятелями».

Нерешенные политические вопросы с прибалтийскими стра-

нами, сложные отношения с Украиной и Польшей — по-

следствия постсоветского имперского синдрома, все еще

стоят на пути к формированию общей памяти о самом тра-

гическом событии XX века.

Ирина Щербакова

© Алексей Смирнов, Александр Теребенин

29 ИЮНЯ 2005 ГОДА В КИНОТЕАТРЕ «ДРУЖБА» НА МЕЖДУНАРОД-
НОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ «ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ» СОСТОИТСЯ ПО-
КАЗ ФИЛЬМА «БУНКЕР» РЕЖИССЕРА ОЛИВЕРА ХИРШБИГЕЛЯ.

1 20 июля 1944 года было совершено очередное покушение на Гитлера. Полковник вермахта Клаус Шенк

фон Штауффенберг — одна из самых ярких фигур военного сопротивления гитлеровскому режиму, —

присутствуя на совещании в ставке Гитлера в Растенбурге (Восточная Пруссия), подложил под стол порт-

фель со взрывным устройством. По чистой случайности Гитлер отделался при взрыве легкой контузией.

В ночь на 21 июля 1944 года Штауффенберг вместе с группой единомышленников был расстрелян.

2 16 сентября 2004 г. в Германии в прокат вышел фильм «Бункер», выдвинутый на соискание премии

Оскар 2005 г. Продюсер — Бернд Айхингер, режиссер — Оливер Хиршбигель. Фильм рассказывает

о последних неделях жизни Адольфа Гитлера.

3 С 22 сентября 2004 г. по 28 марта 2005 г. в Берлине были выставлены произведения современного

искусства из коллекции мецената и отпрыска династии промышленников Фридриха Кристиана Флика,

внука Фридриха Флика. Это привело к острым дискуссиям. Члены Центрального совета евреев в

Германии заявили, что коллекция приобретена на «кровавые деньги» из состояния Флика, нажитого

в период нацистского режима, из прибыли, полученной от продажи оружия и эксплуатации рабочих,

угнанных на принудительные работы в Германию.

4 Речь Рихарда фон Вайцзеккера (федеральный президент ФРГ в 1984—1994 гг.) в связи с 40-летием

капитуляции Германии 8 мая 1945 года.
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щегося «сообщества памяти» детей войны, которое стремит-

ся придать общественной дискуссии о прошлом совершен-

но новую окраску, в которой немцы выступают в качестве

жертв. В русле этой тенденции наиболее продуктивным

средством анализа германского прошлого становится «се-

мейная сага».

Норберт Фрай
Сокращенная версия статьи из еженедельника «Цайт»
от 21.10.2004

ВОЙНА ГЛАЗАМИ «ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»:
ВОСПОМИНАНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Память о моем деде, офицере трех армий — императорской,

рейхсвера, вермахта, — была семейной тайной, свято охраняе-

мой женщинами нашей семьи. Мы знали, что он был застре-

лен партизанами в 1944 году, но не знали где, когда и почему.

У меня были лишь его записная книжка, единственное пись-

мо и около шестидесяти фотографий, на которых мой дед был

запечатлен на фоне утопающих в зелени тосканских вилл.

© Алексей Смирнов, Александр Теребенин

Генерал вермахта с итальянской фамилией был расстрелян

в Тоскане, популярном месте отдыха западных немцев по-

сле войны, — это наложение фактов переводило мое повест-

вование в ранг «рассказа после действия», наподобие рома-

на Ксавьера Керкаса «Солдаты салями».

Я хотел узнать, что произошло, но для реконструкции собы-

тий не хватало фактов. Поэтому моя книга о слухах. Факты и

вымысел, документы и воображение соседствуют в ней. В

моей книге речь идет не только о войне, но, скорее, о вре-

мени после войны и о стене молчания, возведенной жен-

щинами моей семьи, обладавшими правом толкования про-

шлого. Я сознательно избегал создания однозначного об-

раза деда — вместо этого книга соткана из разнородных фраг-

ментов и противоречивых версий: Вильгельм Кризолли и

партизаны, версии тосканских историков, Вильгельм Кри-

золли в воспоминаниях его племянницы.

Томас Медикус

ТОМАС МЕДИКУС — берлинский корреспондент литературного отдела газеты «Франкфуртер Рундшау». Автор
книги «In den Augen meines Großvaters» / «В глазах моего деда» (издательство «Verlagsanstalt», Мюнхен).
НОРБЕРТ ФРАЙ — профессор новой и новейшей истории в Рурском университете Бохума. В феврале 2005 года в
издательстве  «C.H. Beck»  вышла его книга «1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen» / «1945
год и мы. Третий рейх в сознании немцев».
ИРИНА ЩЕРБАКОВА — руководитель образовательных и молодежных программ Международного Мемориала,
главный методист центра визуальной антропологии и устной истории РГГУ.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

В оформлении статьи использованы фотографии Бориса Смирнова.
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Имя заслуженного художника России Бориса Александро-

вича Смирнова (1903—1986) достаточно хорошо известно в

мире искусства. Признанный мэтр современного российского

художественного стекла, он оставил также немалый след в

архитектуре и графике, керамике и теории искусства, про-

бовал себя в поэзии и музыке. Свободное владение ино-

странными языками помогало ему быть в курсе последних

тенденций в современном искусстве за пределами страны

даже во времена «железного занавеса». Творчество Смирно-

ва вызывает интерес за рубежом, его работы приобретают

зарубежные музеи.

Немногие знают, однако, что он был еще и уникальным

фотографом. Совсем недавно внуки Смирнова обнародова-

ли архив его фотографий, сделанных во время войны.

Благодаря своей работе в лаборатории по маскировке воен-

ных объектов и кораблей Балтийского флота, Смирнов имел

возможность фотографировать во время блокады, когда фо-

тосъемка была практически повсеместно запрещена. Он

один из тех редких фотографов, которые видели войну гла-

зами художника, а не репортера-документалиста. Смирнов

обходит фактор смерти как таковой, задействуя иной, мак-

симально метафоричный визуальный язык — это поле зна-

ков, символов и улик. Он далек от прямой фиксации некое-

го события. Вместо этого он фотографирует абсолютно ней-

тральные на первый взгляд вещи, но благодаря сложной

ассоциативной цепи становится понятно — это и есть немые

свидетельства смерти. Такова фотография «Шезлонги» — два

опустевших шезлонга, от которых все еще веет человече-

ским теплом, на фоне глухой, изрешеченной пулями сте-

ны с начертанием мишени.

БОРИС СМИРНОВ
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

© Алексей Смирнов, Александр Теребенин
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Александр Боровский назвал Смирнова «преждевременным

концептуалистом». Для этого мастера действительно все-

гда было характерно концептуалистское «проектное» мыш-

ление. Уже в период блокады он отснял целую серию сним-

ков, на которых фигурируют одни кровати — кровати в кана-

вах, на горках, на свалках, кровати на фоне всем известных

питерских домов и улиц. Создается впечатление, что фото-

граф просто «играет» с предметным миром, фиксируя на

пленку разнообразные формы.

Помимо цикла «Кровати», у Бориса Смирнова в подобном

ключе отснята серия «Окна» (эпизоды из жизни людей, сфо-

тографированные через окна питерских домов), «Концепт»

(сюжеты с изображением деталей странных, поломанных

предметов), «Знаки войны» (фотографии указателей, лозун-

гов, инструкций, разметок, маркировок снарядов и т. д.), «Ар-

хитектура» (снимки разрушенных бомбежками зданий). Ка-

ждая из этих серий вносит дополнительные штрихи к обра-

зу войны, дополняет историю новыми фактами.

В июне этого года состоится открытие мемориальной доски

на доме, где жил художник (наб. реки Мойки, 91).

Анна Лемеш

ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ БОРИСА СМИР-
НОВА ПРОЙДЕТ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ С 13 ОКТЯБРЯ
ПО 13 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА. ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ПРИУРОЧЕНА К
СИМПОЗИУМУ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА «ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ», ПОСВЯ-
ЩЕННОМУ 60-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕЗОНЫ

26 МАЯ 2005 ГОДА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА КРИСТОФ
ШЕФЕР ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ «ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ В ГЕРМА-
НИИ» НА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧ-
НОЙ АССОЦИАЦИИ

— Можно ли спасти культуру чтения в ситуации все
возрастающей популярности электронных СМИ?

— Увы, электронные СМИ, прежде всего, телевидение и Ин-

тернет, сегодня стремительно вытесняют книги и газеты.

Страшно то, что общество не просто меньше читает, а безвоз-

вратно утрачивает саму способность к чтению, тот особый тип

концентрации, который характерен именно для него. Тем не

менее мы изначально стремились не предавать анафеме те-

левидение, а, наоборот, использовать его как средство для под-

держки и пропаганды чтения. Мы снимаем телевизионные

сюжеты о наших многочисленных проектах в школах, а так-

же социальную рекламу, пропагандирующую чтение вслух.

— За семнадцать лет своего существования фонд
трансформировался в Центр поддержки чтения в
Германии. Расскажите о методах его работы.

— Одних информационных брошюр недостаточно для того,

чтобы сделать популярным чтение вслух и кардинально

развить языковые способности, способности к концентрации.

Мы организуем по всей стране различные необычные ме-

роприятия, соревнования по чтению, акции в детских садах,

школах, библиотеках и книжных магазинах. Очень попу-

лярны публичные чтения с участием поп-звезд. У нас есть

добровольцы, регулярно читающие вслух в детских садах и

других учреждениях. И конечно, самым радостным ито-

гом нашей работы является то, что в наших проектах участ-

вуют дети, которые в обычной ситуации никогда не взяли

бы в руки книгу. Мы занимаемся также исследованием фе-

номена чтения, изучаем отношение немцев к нему и сред-

ствам массовой информации в целом.

— Результаты ПИЗА-исследований — тестирования
школьников — стали для Германии неутешительными.

— Многие дети достигли хороших результатов, но в целом

ПИЗА-исследования повергли немецкую общественность в

шок. Каждый пятый 15-летний подросток не может прочи-

тать даже простейшего текста. Сорок два процента подрост-

ков совсем ничего не читают «для души». Кстати, около че-

тырех миллионов немецких граждан так плохо читают, что

их можно считать неграмотными.

— В цивилизованной Германии есть люди, которые не
умеют читать и писать?!

— К сожалению, да. Многие из них хотя и закончили шко-

лу, но из-за тяжелой ситуации в семье, затяжной болезни

или из-за частых переездов с места на место не смогли нау-

читься читать на уроках. Наш партнер «Федеральный союз

обучения грамотности», с которым мы успешно работаем,

организует по всей стране курсы грамотности для взрослых.

— Ситуация с результатами тестов в других странах
Европейского Союза лучше, чем в Германии?

— В ПИЗА-исследовании очень хорошо себя показали скан-

динавские страны. Им удалось пристрастить к чтению не

только девочек, но и мальчиков. Некоторые методы их ра-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НЕ ВРАГ, А СООБЩНИК

КРИСТОФ ШЕФЕР:
ГЕРМАНИЯ БЬЕТ ТРЕВОГУ: ПЕЧАТНОЕ СЛОВО ОТСТУПАЕТ ПОД НАТИСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, КИНО, ИНТЕРНЕТА. БОЛЬШИНСТВО
РОДИТЕЛЕЙ УЖЕ НЕ ЧИТАЕТ ДЕТЯМ ВСЛУХ СКАЗКИ, А МНОГИЕ ПОДРОСТКИ ОДОЛЕВАЮТ ЛИШЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ВОЗРОДИТЬ УГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС К КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ ПЫТАЕТСЯ ФОНД «ЧТЕНИЕ»,
СОЗДАННЫЙ В 1988 ГОДУ ПОД ПАТРОНАТОМ БУНДЕСПРЕЗИДЕНТА. РАССКАЗЫВАЕТ PR�ДИРЕКТОР ФОНДА КРИСТОФ ШЕФЕР.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

боты — например, использование журналов на уроках — с

успехом применяем теперь и мы.

— Неодолимая сила влечет детей к Интернету,
телевидению, кино. Может ли чтение конкурировать
с ними?

— На самом деле эти вещи не противоречат чтению, а, на-

оборот, могут способствовать его популяризации. Мы, на-

пример, уже много лет показываем в рамках проектов под-

держки чтения популярные киноадаптации — «Титаник»,

«Властелин Колец».

— Какие книги могут быть интересны современным
детям?

— Очень важно прислушиваться к тому, какие темы интере-

суют детей и подростков. Современную молодежь не так-то

просто заинтересовать «историей в себе». Их «цепляют» тек-

сты, в которых происходят вещи, сами по себе захватываю-

щие, — например, когда речь идет о технике или спорте.

— Немецкие дети увлечены романами о Гарри
Поттере. Как вы к этому относитесь?

— Гарри Поттер в Германии — супер-стар, и для поддержки

чтения это своего рода шанс. Весьма радует, что в послед-

ние годы появляются авторы, сравнимые по популярности с

изобретательницей Гарри Поттера Роулинг. Среди них есть

и немецкие писатели — например, Корнелия Функе, автор

книг «Чернильное сердце» и «Король воров».

— Чем опасно для будущего поколение без литературы?

— В современном высокотехнологичном обществе, в усло-

виях демократии, ориентированной на международное со-

трудничество, читать просто необходимо. И постепенно

общество начинает это осознавать. Но это как забег на длин-

ную дистанцию: чтобы хорошо читать в зрелом возрасте,

стартовать нужно уже в раннем детстве.

— Вы сами в детстве много читали?

— Я без литературы не могу. Еще ребенком любил уткнуть-

ся носом в  книгу. И сегодня, после шести лет работы в

фонде, для меня очень важно не только проводить акции в

поддержку чтения, но и читать самому.

Ирина Начарова

ПИЗА (PISA, Programme for International Student Assessment) —
международная программа по оценке образовательных дости-
жений — осуществляется Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (OECD). Исследование проводится трех-
летними циклами. В 2003 году завершился второй цикл про-
граммы. Основная цель исследования — оценка образователь-
ных достижений учащихся 15-летнего возраста.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

Татьяна Котлярова, школа № 303, 11-й кл. (см. с. 12)
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В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА ПРОШЕЛ ВЕСЕННИЙ КОНКУРС ШКОЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ГЁТЕ�ИНСТИТУТОМ.

ПОЭТИЧЕСКИЕ КАНАТОХОДЦЫ

Интерес к конкурсу, в котором принимали участие как уча-

щиеся, так и учителя, оказался огромным. В финал вышло

несколько десятков работ, и каждая из них, пусть даже са-

мая неумелая, — это искренняя попытка понять автора, про-

ба силы слова и того, насколько переводчик способен этой

силой управлять. Ведь перевод, если использовать велико-

лепную метафору творчества, данную в стихотворении Ми-

хаэля Энде (одном из конкурсных заданий), — это труд ка-

натоходца, который может довести свой адский труд до та-

кого совершенства, что канат, по которому он идет, превра-

тится в волосок, а волосок — растворится в воздухе, и тогда

исполнитель вознесется к вечным звездам...

Четыре из семи предложенных для перевода стихотворе-

ний: «Die Welt ist weit» Ингеборг Бахман, «Flucht» и «Vorbei»

Уллы Хан и «Einfache Worte» Тани Дюкерс — чрезвычайно

сложны по форме и многослойны по образам. Другие три:

«Die Sache mit den Klötzen» Эриха Кестнера, «Die Ballade vom

Seiltänzer Felix Fliegenbeil» Михаэля Энде и его же «Der Lind-

wurm und der Schmetterling oder Der seltsame Tausch» — это

сюжетные баллады, требующие особой гладкости речи и

сохранения хитроумных трюков с игрой слов.

Выяснилось, что все без исключения участники обладают по-

этическим дарованием, но — разным чутьем по отношению к

подлиннику, разной поэтической культурой и разным пред-

ставлением о том, что переводчик может себе позволить, а

что — нет. Обнаружилась и еще одна закономерность: школь-

ники-переводчики легче идут на эксперимент и разнообраз-

ные отступления, учителя-переводчики более строго держат-

ся в рамках, которые задает оригинал, но склонны упрощать

подлинник, приближая его к классической традиции, а ино-

гда — добавляя от себя известную долю дидактики.

О минусах говорить не хочется, потому что даже в неров-

ных по исполнению переводах отдельные места удивитель-

но точны. Иногда просто невозможно решить, чья версия

лучше.

Мне кажется, в конкурсе не было проигравших. Выиграли

авторы, потому что их заветные мысли и образы перенеслись

в иную культуру. Выиграли читатели, которым переводчи-

ки помогли преодолеть языковой барьер. И наконец, выиг-

рали сами переводчики, получившие возможность пройти

по каверзному поэтическому канату.

Ирина Алексеева

Некоторые участники восприняли замечательные кон-
курсные стихи как источник вдохновения и создали
свои, оригинальные произведения. Таково стихотворе-
ние Е. Балахоновой «Суицид» — яркое, талантливое.
Исходное стихотворение Уллы Хан «Vorbei» послужи-
ло здесь лишь ритмическим прототипом и идейной
параллелью.

VORBEI

Die Zeit der großen Gesten ist vorbei

vom Öffnen Schließen sind die Arme müde

Willkomm und Abschied es ist einerlei

die Zeit der großen Gesten ist vorbei

Die Zeit der süßen Weine ist vorbei

das Paradies verkorkt. Wer aus mir trinkt

dem rinnt das Blut zu Blei

die Zeit der süßen Weine ist vorbei

Die Zeit der hohen Sockel ist vorbei

das Marmorbild verkalkt. Über die Adern

der Stirn wächst Gras wie Heu

Die Zeit der hohen Sockel ist vorbei.

Ulla Hahn

СУИЦИД

Поре широких жестов суицид

Кисть ноет от открытий и закрытий

Приветствия прощанья близнецы

Поре широких жестов суицид

Поре изысков винных суицид

Захламлен рай. Тому кто кровь мне пьет

Свинцовые венцы

Поре изысков винных суицид

Поре что тянет цоколь суицид

Был мрамор стала известь. Надо лбами

Трава уже сеннеет

Поре что тянет цоколь суицид.

Улла Хан
Перевод с немецкого Екатерины Балахоновой,
школа № 75, 11-й кл.
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Куда ж он ветром унесен?

Его увидел астроном:

Нашел на звездных картах,

В созвездье Аргонавтов.

И нам рассказывал о том,

Как ночью между звезд

Танцор походкой легкой шел,

Был виден в полный рост.

Он был воздухоходцем сам

И звался Феликс Флигенбайль.

Он был к работе верным,

Из лучших был он первым.

Не нужен с деньгами мешок,

И каждому он мил

Он к славе мировой пришел,

Искусству он служил.

Михаэль Энде
Перевод с немецкого Виталия Будняцкого,
гимназия № 74, 9-й кл.

Светлана Кириченко, школа № 98, 9-й кл.

БАЛЛАДА О КАНАТОХОДЦЕ

Он был канатоходцем сам

И звался Феликс Флигенбайль.

Он был к работе верным,

Из лучших был он первым.

Не жаждал денег он мешок,

Не каждому был мил

И к славе мировой не шел —

Искусства ради жил.

Когда же в школе танцев был,

Одним из лучших он прослыл;

И ровно год один спустя

Учил учителя шутя.

И мастер так сказал ему:

«Мой вундеркинд, прощай!

Тебя учить мне ни к чему,

Смелей вперед ступай!»

Так шел и шел по свету он,

Аплодисментов слыша гром.

Не встретил он танцоров,

Учиться у которых.

Канат стальной его судьба,

Придумывая трюк,

Не брал страховку никогда,

Лишь верил в силу рук.

Нигде не встретив мастеров,

Ответ был у него таков:

«Я сам дойду до цели

и стану первым в деле.

Ведь танец просит мой огня,

Зовет вперед мой рок.

Канат хорош, но для меня

Он слишком уж широк!»

От крыши к крыше тянет трос,

Проложен меж домами мост.

Он танцем жил все больше,

А проволока — тоньше.

Он занимался каждый день

И на второй лишь год,

Стал легким, как ночная тень,

И удивлял народ.

Прошло без малого семь лет.

Танцора лучше в мире нет.

Толпа стоит на страже:

Не мог представить даже,

Никто поверить бы не смог,

Как в танце он скользит,

Что вместо троса — волосок

Меж башнями висит.

Гвоздем программы номер был,

Где он по воздуху ходил.

Красивым легким шагом

Шагал он над оврагом.

Он танцевал, как будто плыл,

Легко паря над всем.

Но так как без опоры был,

То с ветром улетел.

«Баллада о канатоходце» Михаэля
Энде вызвала поэтическое вдох-
новение у десяти участников ли-
тературного конкурса. Интер-
претация Виталия Будняцкого
признана лучшей: переводчик ос-
тался близок оригиналу и смог пе-
редать внутреннюю динамику
образа героя.

«Дело о клецках». Версия Елизаве-
ты Тумазовой. Сочные современ-
ные словечки придают стихотво-
рению Эриха Кестнера особый иро-
нический смысл.

ДЕЛО О КЛЕЦКАХ

Наш Петя был воображалой,

Не знаете, возможно, вы,

Чем знамениты таковы:

Он парил много, делал мало.

«Как далеко ты прыгнешь, Петр?»

Пообещал пацан играя,

Не долетев до ямы края,

Нам покорить девятый метр.

И постоянно он болтал.

Он, сам того не понимая

И чушь за правду выдавая,

Как сивый мерин Петя врал.

Раз о еде зашел базар:

И снова Петя отличился,

Сто клецок скушать поручился,

Пока стоит над чаем пар.

«А может, больше одолею!»

Загнул Пятак под общий смех

И тянет руку в спор при всех,

Что «сделать» всякого сумею.

Установили «спорный» приз:

Аккумулятор от мобилы.

Кухарка клецок отварила,

Хотя в меню заказан рис.

Из дома предки укатили,

И попросили дети сесть

Петра за стол. Пельмени есть.

И кругом Петю обступили.

Отправив в рот пельменей шесть,

Наш спорщик смачно облизнулся,

Но Курт ехидно усмехнулся:

«Седьмую он не сможет съесть!»

Настал черед десятой штуки.

«Победы Курту не видать», —

Подумал Петя. И опять

Ел, улыбаясь, через муки.

По швам костюм его трещал.

За кнопкой кнопка отлетала

На стол. Но Пете было мало,

Ведь он съесть сотню обещал.

Глаза полезли из орбит,

Но клецок все не убавлялось.

Но тут ребятам показалось,

Что со скамейки он скользит.

Кухарка Хильда ужаснулась,

Увидев Петю под столом

С галушками набитым ртом,

И вызвать «скорую» метнулась.

«Um Gottes Willen! Боже мой! —

Вскричала в панике кухарка. —

У нас тут полная запарка,

У нас тут при смерти больной!»

Большой ценою доктора

Здоровье Пете возвратили

И всех вниманье обратили:

«Ему одуматься пора».

Эрих Кестнер
Перевод с немецкого Елизаветы Тумазовой,
школа № 278, 10-й кл.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕЗОНЫ

В переводе Алексея Поггенполя точно сохранены все об-
разы, постепенное уменьшение длины строк к концу
произведения, подобие трехсложников (хотя ритм не
всюду гармоничен). В первой десятистрочной строфе
воспроизведены анафорические фонетические повто-
ры «в» и «п». Сохранен высокий стиль и смелость обра-
зов. Единственный огрех в русском языке связан, види-
мо, с желанием сохранить все образы и ритм («расше-
велят мой сон, не хочет летать»), что привело к неес-
тественности синтаксиса. На наш взгляд, это лучший
из всех переводов, сделанных школьниками.

ВСЕЛЕННАЯ

Мир огромен и дорогами весь иссечен.

В городах, где жил я,

Где мой след на асфальте застыл,

Толпы людей и толпы придут еще.

А где-то вдали тихо спали под снегом залитые солнцем поля

Меж сталью рельс и асфальтом дорог, меж гор и озер.

Мир врывался в меня множеством голосов.

Мир песни слагал по ночам.

А я залпом выпивала пять бокалов вина,

И со всех континентов ветра метались в моих волосах.

Но подходит к концу мой путь,

Я не стала на нем богаче.

Тем краям, где скиталась, я тепло и любовь отдала.

Солнце выжгло глаза мне в пустынях горячих.

И о сучья в лесу я одежду свою порвала.

Путь подходит к концу,

Но цепляюсь, как прежде, за посох.

Нету силы усталую руку разжать.

Где источник с живою водою и с мертвой,

Чтоб с лица смыть усталость

И в сон беспробудный упасть.

Но я знаю, земля есть иная.

В этом тихом чудесном краю

Дуб небесную крону качает,

Облака шелестят поутру.

А из красной горячей коры

Ветер вырежет наши сердца,

И прозрачной прохладной слезою

Их омоет ночная роса.

В этом тихом краю дуб хранит

В кожуре золотой плод заветный.

Кто останется здесь,

Тот увидит, как он

В руки Господа осенью

Скатится с веток.

Ингеборг Бахман
Перевод с немецкого М. А. Мушкиной, гимназия при
Государственном Русском музее, учитель немецкого языка

ВСЕЛЕННАЯ

Вселенная велика, из края в край пути,

и немало в ней мест, довелось их все мне пройти,

я с башен смотрела на города земли,

людей, что придут, и тех, что уже пришли.

Чужд солнцу и снегу полей был простор,

меж узкоколейкой и улицей, меж озер и гор.

Был отверст вселенной зев, голосами мой полон слух,

предписывал зев пестроту пения в ночь.

Дух внушил пяти кубков вино испить одним глотком,

мне влажные волосы сушат четыре ветра в эфире своем.

Маршрут завершен,

но к финалу ни с чем я пришла,

меня каждый этап чего-то любимого лишил, а

пламень каждый выжег око мое,

одежду тени мне рвали в тряпье.

Маршрут завершен.

Со всем, что вдали я переплетаюсь,

у птиц за грань унести меня не получалось,

не воды, что в устье рек текут,

усталость лица моего порвут,

расшевелят мой сон, не хочет летать…

Земля мне ближе, она мне мать.

На задворках вселенной древу стоять

с листвой облаками,

венцом из синевы.

В кору алой ленточки солнца

наше сердце ветер врежет

и росой охладит.

На задворках вселенной древу стоять,

в ветвях его плод и

камней дорогих скорлупа.

Нам заглянуть позволь, как

в осень времен его

поймает Божья рука.

Ингеборг Бахман
Перевод с немецкого Алексея Поггенполя, Петершуле, 11-й кл.

В переводе М. А. Мушкиной сохранен высокий стиль и
динамика сокращения строк. Рифма исчезла почти пол-
ностью. Образы более материалистические, чем в под-
линнике, — в основном за счет добавлений: «о сучья в
лесу» вместо «in jedem Schatten», «дуб» вместо «Baum»;
но и за счет неполной передачи: «осенью» вместо «im
Herbst der Zeit» (что особенно жалко). Добавлены тра-
диционные эпитеты: «в пустынях горячих», «плод за-
ветный», «ночная роса», «прохладной слезою».
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕЗОНЫ

ПРЕКРАСНЕЙШИЕ ПОЖИТКИ
МАКСИМ РАЙСКИН
О ВЫБОРАХ САМОГО ПРЕКРАСНОГО
И САМОГО УЖАСНОГО НЕМЕЦКОГО СЛОВА

В оформлении статьи использована иллюстрация из книги «Das schönste deutsche Wort»

Max Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland
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СЛОВО СЛОВО

СКОЛЬКО СЛОВ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ

Минувший год тоже не был исключением. «Das schönste

deutsche Wort» 2004 года стало «Habseligkeiten», что в пере-

воде на русский обозначает «пожитки». Отмечены были так-

же «Geborgenheit» — защищенность, «lieben» — любить и

«Augenblick» — момент. В слове «Habseligkeiten», по мнению

жюри, объединились два корня и, соответственно, два смыс-

ла — «haben» (иметь, владеть) и «Seligkeit» (покой, блажен-

ство). «Seligkeit», в свою очередь, по этимологии восходит к

«Seele» (душа), что объясняет его употребление в религиоз-

ном контексте. «Habseligkeiten», таким образом, представ-

ляет собой секуляризованный вариант «Seligkeit» и обозна-

чает не просто собственность, но то, к чему собственник от-

носится с душой. Это может быть не только «мерседес» или

стиральная машина, но и совершенно незначительные ме-

лочи вроде привезенных с моря ракушек или старого ба-

бушкиного патефона.

Выбор слова «пожитки» в качестве самого прекрасного не-

мецкого слова вызвал массу нареканий благодаря своему

тяжелому семантическому шлейфу, не говоря уже о такой

спорной вещи, как этимология. «Шпигель» пишет, что «Hab-

seligkeiten» этимологически никоим образом не восходит к

«Seligkeit», а образуется с помощью суффикса -selig, эмоцио-

нально усиливающего значение «haben», но не имеющего

никакого отношения к «покою», «блаженству» и «душе». На

это, по мнению профессора Дитера Циммершайда, указы-

вает также тот факт, что «Habseligkeiten» в немецком (как,

кстати, и в русском) употребляется только во множествен-

ном числе.

Другие критикуют не столько этимологию, сколько сам

выбор: почему именно «пожитки» должны быть прекрас-

нейшим немецким словом? В конце концов, на конкурс

было прислано много заявок. По этому поводу Гёте-инсти-

тут даже опубликовал книгу, в которую вошла часть из них с

разъяснениями, почему то или иное слово стоит признать

«прекраснейшим». Мотивировки, надо сказать, зачастую

интереснее, чем сами слова, для перевода которых требует-

ся не один десяток русских слов. Таково, например, слово

«Streichholzschachtelchen» (спичечный коробок), которое

«прекрасно», потому что, «если иностранец может его выго-

ворить, значит, он может выговорить все». Или «Kulturbeu-

tel», буквально — «культурный мешочек», а на самом деле

сумочка, в которой хранятся умывальные принадлежности.

Или «Fernweh», обозначающее нечто вроде страсти к путе-

шествиям и невозможности находиться там, где ты есть.

«Это слово, — пишет Кристина Кубейро-Бецерра из Испа-

нии, — является для меня самым прекрасным немецким

словом, потому что это слово я искала всю свою жизнь. До

тех пор пока я не начала учить немецкий, я не могла на-

звать это чувство. Это странно — что-то чувствовать и не иметь

для этого подходящего слова».

СЛОВА И ВЕЩИ

Помимо «прекраснейшего» слова, немцы выбирают также

и «ужаснейшее» или «не слово» — «Unwort». Этот конкурс

проводится уже тринадцать лет подряд. В разные годы в

нем «побеждали» такие слова, как «этнические чистки» или

«массовый ущерб». Полный список слов-уродцев можно

найти на www.unwortdesjahres.org.

В этом году на первом месте оказался «человеческий ка-

питал» («Humankapital») и далее по убывающей — «Be-

grüßungszentren» и «Luftverschmutzungsrechte». Понятие

«человеческий капитал», проникшее в спичи политиков

из языка экономистов, способствует, по мнению независи-

мого жюри, сугубо экономической оценке всех мысли-

мых жизненных ценностей. Слово «Begrüßungszentren»,

обозначающее лагеря для африканских беженцев, где они

ожидают либо высылки с территории Германии, либо при-

знания своего статуса, сошло с языка министра внутрен-

них дел Отто Шили. Буквально оно означает нечто вроде

«приветственного центра» или «центра встреч». Как пишет

«Вестдойче цайтунг», «можно легко представить, какой

прием с шампанским их там ожидает». Третье понятие —

«Luftverschmutzungsrechte» — касается области экологии в

той ее части, которая описывает нормы загрязненности ат-

мосферы. В обыденном языке «Luftverschmutzungsrechte»

фактически узаконивают то, от чего призваны защитить —

«права на загрязнение воздуха».

Надо сказать, что конкурс на «ужаснейшее слово» вызвал в

этом году критику не меньшую, чем конкурс на «прекрас-

нейшее», так как обидел многих профессиональных эконо-

мистов и экологов. Однако то, что хорошо для научного

доклада, в языке политиков звучит оскорбительно, а для

повседневного языка — просто смерть.

КАЖДЫЙ ГОД В ГЕРМАНИИ ВЫБИРАЮТ НЕ ТОЛЬКО САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ПОЛИТИКА ИЛИ САМОГО УСПЕШНОГО
БИЗНЕСМЕНА, НО И САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕМЕЦКОЕ СЛОВО. БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ ИЗ СТА С ЛИШНИМ
СТРАН ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ «DAS SCHÖNSTE DEUTSCHE WORT». КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ В МАЕ
(WWW.DEUTSCHER�SPRACHRAT.DE), УЧАСТВУЮТ В НЕМ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, А В ДЕКАБРЕ ОБЪЯВЛЯЮТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ТО ЕСТЬ
«СЛОВА». ЦЕРЕМОНИЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТСЯ БУРНЫМИ ОТКЛИКАМИ ПРЕССЫ — ПРЯМО СКАЖЕМ, НЕ ВСЕГДА
ПОЗИТИВНЫМИ. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ НОСИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СЧИТАЕТ СВОИМ ДОЛГОМ ВЫСКАЗАТЬСЯ О ТОМ,
ПОЧЕМУ ВЫБРАННОЕ СЛОВО НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ «SCHÖNSTE» И ПОЧЕМУ ЭТИМОЛОГИЯ, ПРИПИСАННАЯ ЭТОМУ СЛОВУ
СОВЕТОМ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (В НЕГО ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЁТЕ�ИНСТИТУТА, ИНСТИТУТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В
МАНХАЙМЕ И ОБЩЕСТВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВИСБАДЕНЕ), НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЙ.
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В мирную хижину, где миловидная

молодая мать укачивала младенца,

вламывались вооруженные варвары.

Они кидались к ней с мерзкими ух-

мылками, а их предводитель, грозно

шевеля торчащими усами, медлен-

но заносил штык над люлькой... Но —

вслед за снопами солнечного света в

хижину врывались воины-освободите-

ли. Они обращали врагов в бегство, а

статный офицер, попирая сапогом по-

верженного злодея, обнимал благо-

дарно всхлипывающую красавицу.

Вспыхивал титр, призывающий

отомстить за поруганную Родину.

Ролики из разных стран можно было

перепутать — модель пропаганды

была единой, а в сюжетах-близнецах

менялась лишь форма солдат. Во вре-

мя Второй мировой войны сражались

страны со столь разными социальны-

ми системами — разве можно срав-

нить Америку Рузвельта с империей

Хирохито, — что «универсальная про-

паганда» была немыслима.

В советской пропаганде военных лет

образ врага был скорее риторическим,

чем социально точным. Фашист изо-

бражался ею довольно абстрактно и

проклинался исключительно как во-

енный противник, а не как порожде-

ние диктаторского режима. На пропа-

гандистских плакатах он представал

как символ «абсолютного зла», при-

чем в самом несусветном и омерзи-

тельном виде — скажем, в образе сви-

ньи в «рогатой» каске и с окровавлен-

ным ножом в зубах. С одной сторо-

ны, пропаганда устрашала изображе-

ниями противника, с другой — при-

зывала не бояться его и выставляла не-

мецкого солдата как горе-вояку. Ясно,

что смешной враг перестает наводить

страх — так в самые трагичные време-

на расцветает жанр бодрой «военной

комедии». Война на экранах часто изо-

бражалась словно понарошку, а не-

мецкая армия представала ватагой рас-

христанных и отчего-то полупьяных

разгильдяев, похожих на шпану из

подворотни. Их запросто обращали в

паническое бегство и веселый армей-

ский повар Антоша Рыбкин, и герои-

ня Зои Федоровой, очаровательная

трактористка в кудряшках и с ямочка-

ми на щечках. Враг представал на эк-

ранах то невероятно страшным, то

столь ничтожным, что было неясно,

отчего победоносная Красная Армия

так долго терпит на своей земле столь

несерьезного противника.

Но кино то и дело отступало от шаб-

лонов пропаганды. Условные и «нереа-

листические» приемы и краски в со-

ветском искусстве 30-х годов строго

дозировались, однако сразу после на-

падения нацистской Германии на

СССР появилась очень короткая ани-

мация с несуразно длинным названи-

ем «Не топтать фашистскому сапогу

нашей Родины» (реж. И. Иванов-Вано,

А. Иванов, 1941), поражавшая экспрес-

сией. Особенно удивляло здесь ост-

рое пластическое решение образа Гит-

лера — движение этого персонажа на-

поминало гротескный балет и вызы-

вало эстетическое любование. Видно

было, что художники получают здесь

полузабытое и полузапретное удо-

вольствие, от души экспериментируя

с условными формами.

Изображение военного противника

стало вдруг зоной художественной

свободы. Сам выбор актера на подоб-

ную роль становился знаковым. Так, в

новелле «Самый храбрый» (реж. Кли-

ментий Минц) из «Боевого киносбор-

ника» № 7 (реж. Сергей Юткевич,

1941) и в военной комедии «Новые

похождения Швейка» (реж. Сергей

Юткевич, 1943) гротескный образ

Гитлера создал Сергей Мартинсон.

Это — питомец Всеволода Мейерхоль-

да, в спектаклях которого он не раз иг-

рал персонажей с шарнирными дви-

жениями и остановившимся взгля-

дом. Эти странные создания казались

марионетками зла — субстанциями

пустоты, метафизическими «черными

дырами». Мейерхольд был убит режи-

мом, его театр закрыт, а искусство про-

клято. Но река течет и подо льдом, и

при первом дуновении свободы эсте-

тика ошельмованного мастера выплес-

нулась на экраны. Нельзя не заметить,

что глаза «фюрера», которого показы-

вает Чаплин в своем фильме «Вели-

кий диктатор» (1940), — «не те»: орга-

нически добрые, да и проглядывает в

них чаплинская грустинка. Глаза ге-

ОБРАЗ НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА
В СОВЕТСКОМ КИНО

БЕРЛИНСКАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ СТУДИИ «УФА», ИЗОБРАЖАЛА НЕМЕЦКИЙ КИНЕМАТОГРАФ НА ФОНЕ ЭПОХИ И
БЫЛА ОФОРМЛЕНА ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО И ОСТРОУМНО. В ЗАЛАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КИНО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
ПЕРЕД ОГРОМНЫМ ФОТО ОКОПОВ, ОПЛЕТЕННЫХ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ, НА ЭКРАНАХ МОНИТОРОВ «КРУТИЛИСЬ»
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ФИЛЬМЫ ВОЮЮЩИХ СТРАН. ИХ СЮЖЕТ, СОБСТВЕННО, БЫЛ ОДИН.
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роя Мартинсона — тупые и мертвен-

ные, как тусклые пуговицы солдат-

ской куртки, а сам он похож на меха-

ническую куклу или автомат, маши-

ну для убийства.

В военные годы в крови многих ху-

дожников вообще забродила закваска

их «формалистической» юности. Но-

веллу «Моды Парижа» из фильма

«Швейк готовится к бою» (реж. Сер-

гей Юткевич, 1942) поставил Кли-

ментий Минц, соратник Даниила

Хармса и других членов авангардист-

ской группы ОБЭРИУ, а играли в ней

«мейерхольдовцы» и участники дру-

гих «левых» течений — Эраст Гарин,

Сергей Мартинсон, Петр Галаджев...

Герои здесь тоже уподоблялись ма-

некенам, а в новелле звучала тема

мертвенной механистичности зла,

носители которого уподоблены без-

душным автоматам. Подобные обра-

зы выходили за рамки политической

сатиры — изображение бесноватых во-

ждей-марионеток и безвольных авто-

матов-солдат подхватывало традици-

онную для отечественной культуры

тему «мертвых душ» и мотив мета-

физического демонизма, овладеваю-

щего человеческой оболочкой и втор-

гающегося в социальную реальность.

Фильм «Юный Фриц» (ЦОКС, 1943),

гротеск о становлении «истинного

арийца», был создан в условной ма-

нере, заставляющей вспомнить аван-

гардную эстетику 20-х годов. В годы

войны воскресло студийное братство

тех лет, и лента стала словно новым

детищем Ленинградской мастерской

ФЭКС — ее сделали режиссеры Гри-

горий Козинцев и Леонид Трауберг,

оператор Андрей Москвин, худож-

ник Евгений Еней... До войны они

ходили в отчаянных «формалистах»,

но фильм «Юный Фриц» запретили

не за «форму», а за содержание.

Фильм изображал «идейное станов-

ление» «истинного арийца», который

чуть не с пеленок строчил доносы в

гестапо. Филиал этого славного уч-

реждения маленький Фриц открывал

в детском саду, где на фоне болтаю-

щегося на игрушечной виселице

плюшевого мишки допрашивал ры-

дающую от страха героиню Янины

Жеймо. Фашист Фриц до боли напо-

минал взлелеянного советской про-

пагандой «пионера-героя» Павлика

Морозова — тем более что его с обыч-
Александр Дейнека. «Сбитый ас»

Картина находится в собрании Государственного Русского музея
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ным своим шармом изображал ко-

ренной «русак» Михаил Жаров, откро-

венно схожий здесь с отечественным

хамом и черносотенцем.

В киносборнике «Наши девушки»

(ЦОКС, 1943) Григорий Козинцев по-

ставил новеллу «Однажды ночью». В

советском кино военных лет она не

имела аналогий — это был изобрета-

тельный по интриге, напряженный,

пронизанный тревожной и таинствен-

ной атмосферой триллер. Атмосфера

действия, тягучего и двусмысленно-

го, погруженного в густые клубящие-

ся туманы, — была здесь на зависть

самому Хичкоку. Фашистского дивер-

санта играл А. Ячницкий, но при всей

зловещести персонажа этот образ, как

ни странно, был лишен особой про-

пагандистской установки. Создавая

фильм, Григорий Козинцев словно

воскрешал свое юношеское увлече-

ние «низкими» жанрами, и диверсант

становился условной фигурой таинст-

венного злодея из криминальной лен-

ты. Сама атмосфера зыбкой, невер-

ной, двоящейся реальности, пронизы-

вающая новеллу, была свойственна

произведениям немецкого экспрес-

сионизма, под сильным влиянием

которого работала в 20-е годы мастер-

ская ФЭКС. Как и «Юный Фриц», эта

лента была запрещена.

Сам жанр комедии часто вызывал те

«обертоны восприятия», что противо-

речили установкам пропаганды. Так,

в новелле «Эликсир бодрости» из

«Боевого киносборника» № 7 (реж.

Сергей Юткевич, 1941) Эраст Гарин

изображал немецкого солдата, от стра-

ха превратившегося на Восточном

фронте в завзятого выпивоху. Но пьян-

ство на Руси всегда считалось не поро-

ком, а некоей формой национальной

доблести. Сцены застолий изобража-

лись в кино со знанием дела и осо-

бым удовольствием, а опьянение — с

любовным юмором и участливым по-

ниманием. Герой, нетвердо стоящий

на ногах, сам по себе становился бли-

же российскому зрителю — и всегда

встречался одобрительным смехом.

Потому и к немецкому пьянчужке от-

ношение было самое снисходитель-

ное — несмотря на вражескую форму,

советские бойцы воспринимали его

почти как... «своего парня». Новелла

«Эликсир бодрости» стала невероят-

но популярной — тем более что текст

интермедии, написанный Николаем

Эрдманом, был остроумен, а солдата

играл любимый артист. Вообще в том

же «Боевом киносборнике» оккупан-

тов играли актеры, как на подбор от-

меченные «положительным» обаяни-

ем, — Иван Любезнов, Николай Ох-

лопков, Николай Плотников... Оттого

казалось, что в образах врага невольно

проглядывало и некое... добродушие,

немыслимое, скажем, в пропаганде

Третьего рейха, а сам показ противни-

ка в условиях войны часто был недо-

пустимо благодушным.

Особенно странно выглядела новел-

ла «Белая ворона» из «Боевого кино-

сборника» № 7 — о том, как в уютный

«домик-пряник», к пожилой чете сим-

патичных голландцев, определяется

на постой некий «вежливый офицер»

из Германии. Томно прикрыв глаза,

он музицирует при свечах на фисгар-

монии и с видом ценителя разгляды-

вает старинные картины. Хозяева не

нарадуются на манеры столь интел-

лигентного и просвещенного посто-

яльца — оказывающегося, разумеется,

обычным ворюгой. Конечно, старуш-

ка из российской деревни, у которой в

войну отбирали последнюю курицу,

по доброте душевной могла и посо-

чувствовать жителю далекой и неве-

домой ей Голландии, теряющему фа-

мильную фисгармонию, — но в ни-

щей советской стране показ подобных

лишений выглядел как-то неловко.

Зритель прекрасно знал, что тихие ра-

дости подобных «старосветских поме-

щиков» оборвались на его Родине куда

раньше прихода немецко-фашист-

ских захватчиков.

В новелле ощущался отзвук главного

театрального мифа советской эпохи —

пьесы Михаила Булгакова «Дни Тур-

биных», с пронизывающей ее тоской

по «кремовым абажурам» и образом

теплого дома-пристанища на краю

бездны. Идиллические тона новеллы

вызваны и ностальгией по ценностям

«старой Европы», частью которой вы-

глядит здесь даже... «вежливый офи-

цер», тонко и без всякого шаржа сыг-

ранный Николаем Охлопковым. Ясное

дело, что он призван разоблачить эта-

кого лощеного мерзавца. Но Охлопков

сам по себе — породист и внутренне

значителен, и европейский шарм сво-

его героя играет с большим удовольст-

вием, ничуть не намекая на его «двой-

ное дно». Как раз «обличительный» итог

роли, когда с офицера спадает маска

просвещенного европейца, кажется

«приклеенным» для пропаганды, как

и плакатный финал новеллы, где по-

жилой голландец призывает зрителей

отомстить немецким оккупантам.

В 20-е годы Германия представала

страной, где вот-вот вспыхнет проле-

тарская революция, и СССР крепил с

ней культурные связи. «Немецкая

тема» часто возникала в советских лен-

тах, а влияние экспрессионизма на их

эстетику было всеобщим. Советские

режиссеры искренне любили культу-

ру Германии и рисовали немцев ис-

ключительно теплыми красками —

даже в изображении какого-нибудь

«представителя реакционной военщи-

ны» всегда присутствовало художест-

венное любование.

Шедевром мирового кино стал фильм

«Окраина» (реж. Борис Барнет, 1933) —

одна из самых неожиданных лент сво-

его времени. В год прихода Гитлера к

власти она проникновенно рассказы-

вала о судьбе немецких пленных в Рос-

сии начала века и о запретной любви

провинциальной девушки Маньки к

«врагу» — молодому солдату, трога-

тельно сыгранному Гансом Клерин-

гом. В годы Великой Отечественной

тот же Барнет снял фильм «Однажды

ночью» (Ереванская студия, 1944), где

сам появился на экране в роли немец-

кого офицера. Глаза его героя были

потухшими, речь кратка и отрывиста,

а широкие плечи словно пригибала к

земле какая-то тяжесть. Этого силь-

ного человека явно снедали муки не-

чистой совести, и в его мощной, слов-

но вырубленной из камня фигуре уз-

навались черты... генерала Хлудова из

пьесы Булгакова «Бег». Но в годы вой-

ны полагалось разоблачать врага, а не

любоваться его трагическим величи-

ем. Потому Барнет, словно опасаясь

быть уличенным в симпатиях к врагу,

принимается торопливо «упрощать»

свое же создание — его персонаж то

впадает в истерику, то, как в вестерне,

начинает стрелять направо и налево...

По рваному и неровному рисунку этой

роли видно, как глубокому и тонко-

му автору трудно подстраиваться под

пропагандистские шаблоны.

Изображение врага неожиданно ста-

ло выполнять роль своеобразной «зоны



21ГИD|2005|июнь|1[2]

свободы» — эти образы явились неко-

ей отдушиной не для пропагандист-

ского, а для вполне «чистого» искус-

ства. Это было закономерным: в кино

военных лет работали большие ху-

дожники — Сергей Эйзенштейн, Все-

волод Пудовкин, Дзига Вертов, Алек-

сандр Довженко и другие мастера

мирового класса, склонные услож-

нять заданную схему.

Изображая врага, кинематографисты

выражали не только свои художест-

венные устремления, но и подавлен-

ные «гражданские» комплексы — под-

сознательные размышления о судьбе

собственной страны. Этому помогало

и то, что с ноября 1941 года основное

кинопроизводство развернулось в

Алма-Ате. Отдаленность от руководя-

щих инстанций, поминутно меняю-

щиеся «идейные установки» и вооб-

ще трудности сообщения военного

времени создавали для художника не-

кое «поле свободы». Так, пока цензур-

ные «поправки» ползли из Москвы в

Среднюю Азию, фильм оказывался

уже снят.

Поэтому на Алма-Атинской студии

воплощались самые необычные замыс-

лы. Многих режиссеров давно волно-

вала тема тиранической власти, и удоб-

ным поводом для ее легализации ста-

ло обличение гитлеризма. В 1942 году

Григорий Рошаль начал снимать

фильм о карьере фюрера. Но съемки

были прерваны, а материалы уничто-

жены: изображение нацизма всегда

было зеркалом для советского режи-

ма. Совсем уж знаковым выглядело

здесь приглашение на роль ректора

Академии художеств, ученого и муд-

реца, противостоящего нацизму, Сер-

гея Эйзенштейна, немало претерпев-

шего от отечественных мракобесов.

Самым поразительным примером

стала лента «Убийцы выходят на до-

рогу» (реж. Всеволод Пудовкин, Юрий

Тарич, 1942), снятая по мотивам пье-

сы-обозрения Бертольда Брехта

«Страх и отчаяние в Третьей импе-

рии». Но, вопреки публицистическо-

му названию, немцы выглядели в ней

не «убийцами», а скорее жертвами ре-

жима, напоминающего советский.

Центральная новелла фильма показы-

вала квартиру профессора, где члены

семьи, общаясь, изъясняются намека-

ми и экивоками, ибо любое внятное

словцо можно истолковать как подкоп

под режим. А патриотичных ушей

здесь предостаточно: сынок из моло-

дежной организации, служанка, пе-

ресекающая гостиную как раз в тот мо-

мент, когда в диалоге прозвучала раз-

драженная нотка... Вот и вьется разго-

вор окольными тропами — в беседе

супруги движутся, как опытные сапе-

ры по минному полю, но цепляют

ненароком и газетные гадости, и со-

седа, сидящего в концлагере... Бац! —

сынок захлопнул крышку рояля, на

котором разучивал молодежный

гимн, и отправился покупать конфе-

ты — в ливень-то! Остается только, при-

жавшись друг к другу и трясясь от ужа-

са, оцепенело глядеть на черный, мас-

лянисто поблескивающий телефон,

чья резкая трель может предвещать

лишь визит ночных гостей. Телефон

словно вырастает в размерах, нависая

над съежившимися фигурками.

В интерьере гостиной находится порт-

ретик Гитлера, но Александр Виоли-

нов и Ольга Жизнева, игравшие глав-

ные роли, совсем не походили на

немцев. На экране была московская

ночь 30-х годов с ее рыбьим рабьим

языком и ужасом, который стал бы-

том. Не оставляет ощущение, что даже

актеры здесь сознательно исполняют

эту хорошо знакомую столичной ин-

теллигенции социальную «сверхзада-

чу». Не дожидаясь верховной ярости,

картину «Убийцы выходят на дорогу»

тихо запретил сам худсовет студии.

Опасные суждения о родстве двух ти-

раний возникали и в эпопее Сергея

Эйзенштейна «Иван Грозный» (1943—

1945). Создание картины о царе-пат-

риоте и «великом собирателе земли

русской» было принципиальным для

советского режима. Но нервная и экс-

прессивная пластика фильма словно

бросала вызов официозной мифоло-

гии. Невротичный, непредсказуемый

Иван с горячечными глазами безум-

ца, аффектированной жестикуляцией

и истощенной больными страстями

фигурой, казался каким-то неоснова-

тельным, двусмысленным и, в конеч-

ном счете, — воплощающим стихию

разрушительного хаоса.

В третьей серии фильма у Ивана по-

является новый союзник — немецкий

рыцарь Генрих фон Штаден. Чтобы

соратники по съемочной группе по-

нимали смысл образа, Эйзенштейн

показывал им фото фашиста в каске.

Знаковым был и выбор актера на эту

роль — им стал Олег Жаков. В кино

30-х годов он часто играл суховатых,

молчаливых и надежных зарубеж-

ных рабочих, коммунистов, подполь-

щиков. Часто — как это было, скажем,

в фильме «Семеро смелых» (реж.

Сергей Герасимов, 1936), — его ге-

рои были немцами.

Но даже на этом фоне образ Генриха

фон Штадена кажется полной неожи-

данностью. Нужен был прицельный

взгляд Сергея Эйзенштейна, чтобы

увидеть в актере с абсолютно положи-

тельным обаянием возможность сыг-

рать этого странствующего немецкого

головореза, становящегося опрични-

ком. Воистину страшно это громыхаю-

щее латами существо, похожее на ро-

бота с мертвым глазом. Как вся эпопея

Эйзенштейна, образ имел жгучий со-

циальный подтекст: эпизод, где Иван

принимает Штадена в свое опричное

войско, сразу заставлял вспомнить «за-

претную» тему — пакт Молотова —

Риббентропа… Вторая серия эпопеи

Эйзенштейна была запрещена, а все

работы по завершению третьей были

остановлены по приказанию Сталина.

Лучшие ленты советских художни-

ков, созданные в годы войны, «не вме-

щались» в утилитарные установки

пропаганды и словно принадлежали

иным временам — то ли 20-м годам,

то ли грядущей «оттепели». Конечно,

более объективный взгляд на против-

ника снижал эффективность прямоли-

нейной пропаганды и в годы войны

расценивался как предательство на-

циональных интересов. С другой сто-

роны, многие художники чувствова-

ли, что жить интересами исключи-

тельно сегодняшнего дня просто не-

дальновидно. Тираны приходят и ухо-

дят, а народы рано или поздно «по-

мирятся» — иного просто не бывает.

Поэтому в самых сложных условиях

отечественные мастера старались по-

сильно запечатлеть черты реальности

и не боялись задавать обществу «боль-

ные вопросы».

Олег Ковалов
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КИНОТОЧКА

  КОНКУРС
«ЖЕСТЫ ПРИМИРЕНИЯ»

КИНО ПРО ВОЙНУ

Даже самые ярые враги по прошествии времени становятся

друзьями. Конкурс короткометражных фильмов «Жесты

примирения», организованный Гёте-институтом и фондом

«Память, ответственность и будущее», — один их способов

выявить, достаточный ли это срок — 60 лет, чтобы новое

поколение России перестало воспринимать немцев исклю-

чительно как бывших военных противников.

Почти 80 участников конкурса — признак безусловного ин-

тереса к теме. Студенты ВГИКа, институтов культуры, клас-

сических университетов, слушатели Высших режиссерских

курсов, участники независимых студенческих и школьных

объединений.

В любой войне друг с другом воюют не люди, а армии.

Человеческие судьбы на этом фоне — и победителей, и по-

бежденных, — как правило, складываются трагически. Сре-

ди конкурсных проектов наиболее перспективными выгля-

дят те, в которых содержатся простые житейские истории.

…В северную русскую деревню на мотоциклах приехали

немцы. Девчонки Клава и Груня разглядели, какие это «кра-

сивые парни». Питерская семья, пережившая блокаду, по-

знакомилась с семьей из Германии. Что-то родное нашли

они друг в друге и дружат уже 12 лет. Русский солдат в

Берлине в 1945 году встретил немецкую девушку, которую

помнит до сих пор и пытается найти… Жест примирения —

это возвращение к приоритету общечеловеческих ценно-

стей — доброте, сочувствию, любви.

Конкурсные работы выдержаны в самых различных формах —

это игровые и документальные фильмы, анимация, нарратив-

ные исследования и хроникальные материалы. В них можно

встретить и неожиданный для молодых авторов пафос, и уже

привычную иронию, и отсылы к стилю «большого кино», и

претензии на авангардизм. Но самое главное — во всех работах

есть желание разрушить старые идеологические мифы и по-

пытка утвердить новое видение проблемы, в котором антите-

за «друг — враг» уступает место пониманию и примирению.

Жюри выбрало шесть проектов, предоставив возможность

их авторам самостоятельно снять заявленное кино. Несколь-

ко месяцев в России и Германии молодые кинематографи-

сты будут возвращаться к жизни героев и истории давних

лет. Лучшие ленты получат награды и возможность поя-

виться на большом экране.

Татьяна Зорина

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«ЖЕСТЫ ПРИМИРЕНИЯ»:

Андрианова Мария (Саратов)
«Инга», документальный фильм

Багдасаров Георгий (Санкт-Петербург)
«День рождения», документальный монтажный фильм

Газиев Тимур (Москва)
«Гитлер и Гоша», игровой фильм

Павлович Анастасия (Санкт-Петербург)
«Проза в картинках», документальный фильм

Расулзаде Чингиз (Москва)
«Жесты. Примирение», игровой фильм

Рудько Григорий (Москва)
«Назад в Корчелово», документальный фильм

Конкурс короткометражных фильмов «Жесты
примирения» проходит в Беларуси, Германии,
Израиле, Латвии, Литве, Польше, России, США,
Украине, Чехии, и Эстонии.
На первом этапе конкурса студенты кинемато-
графических вузов должны были представить
на суд жюри экспозе будущего фильма. В Рос-
сии из восьмидесяти присланных на конкурс
работ были выбраны шесть сценариев для их
дальнейшей реализации. Три лучших фильма
из всех представленных в каждой стране будут
премированы:
1-й приз — 3 000 евро
2-й приз — 2 000 евро
3-й приз — 1 000 евро

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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«ГИТЛЕР И ГОША»
ЭКСПОЗЕ ФИЛЬМА ТИМУРА ГАЗИЕВА,
СТУДЕНТА ПЯТОГО КУРСА ВГИКа.

1. Мальчик Гоша живет летом с дедом на даче. Мама рабо-

тает в Москве. У нее так много работы, что она появляется

только вечером и в выходные, да и то не всегда. С дедом

скучно, и Гоша все время смотрит телевизор.

2. По телевизору показывают передачу про Гитлера. Дедуш-

ка в подпитии. Он рассказывает Гоше о войне, как убили его

отца и как он, будучи маленьким мальчиком, чуть не убил

самого Гитлера. Он говорит, что его — Гошу — назвали в

честь Георгия Жукова, который выиграл эту войну.

3. Вечером приезжает мама и привозит Гоше игрушечный

автомат. Мама сообщает, что сдала флигелек в саду и завтра

туда приедет жилец.

4. На следующий день с утра мама уезжает на работу. Про-

снувшись рано утром, Гоша видит, что у их калитки стоит

Гитлер. Гитлер спрашивает у мальчика, та ли это дача. Гоша,

испугавшись, говорит, что нет. Будит недовольного, с по-

хмелья, деда.

5. Поговорив с Гитлером, дед выясняет, что именно ему

мама Гоши сдала флигель в саду. Этот человек зарабатывает

на жизнь своим сходством с Гитлером, участвуя в шоу двой-

ников. Дед вынужден пустить его во флигель.

6. Гоша начинает следить за Гитлером. Тот репетирует пе-

ред зеркалом — отрабатывает жесты и походку настоящего

Гитлера.

7. Подкараулив Гитлера, Гоша стреляет в него из автомата. Гит-

лер падает и делает вид, что умер. Испугавшись, Гоша подбега-

ет к нему, но вплотную подойти не решается. Он бежит к деду

и говорит, что застрелил Гитлера. Дед тоже пугается, прини-

мая слова внука всерьез. Они идут в сад, но Гитлера уже нет.

8. Вечером приезжает мама. Гоша говорит ей, что убил Гит-

лера. Мама ругает его, объясняет, что этот человек платит

им деньги. На эти деньги они живут, и даже автомат, кото-

рый она подарила Гоше, тоже куплен на эти средства. Дед

пытается вступиться за внука, но мама кричит, что он дармо-

ед, что пенсия у него маленькая и что Гитлер будет жить у

них до самой осени. Дед замолкает.

9. Когда Гошу укладывают спать, он слышит, как подъезжа-

ет машина, чьи-то разговоры, которые потом перемещают-

ся в дом. Затем во флигеле Гитлера зажигается свет. Там

какие-то люди.

10. Гоша выходит из спальни… В доме никого нет. Он берет

автомат, одевается, выходит из дома и идет во флигель к

Гитлеру.

11. Во флигеле сидят мама с дедом, Ленин и Сталин (двой-

ники). Все молчат. Гоша говорит, что пришел отдать автомат

Гитлеру, что ему не нужен автомат, которым Гитлер убил

его прадедушку и много-много людей. Мама извиняется

перед гостями — Лениным и Сталиным, забирает у сына

автомат и отправляет Гошу спать.

12. Уложив его в постель, она говорит, что человек, который

был похож на Гитлера, умер сегодня вечером от сердечного

приступа. «Это я его убил, мама», — признается Гоша. «Нет-нет,

не ты, спи». — «Принеси мне мой автомат», — просит Гоша.

13. Приходит дедушка, приносит автомат. Гоша признается

ему, что это он убил Гитлера. «Ну что ты, внучек, ты ни в чем

не виноват». — «Нет, это я», — отвечает Гоша. Мальчик при-

жимает автомат к себе и пытается заснуть.

14. Ему мерещится война, которую он видел по телевизо-

ру. Он бросает автомат, бежит, будит маму. «Я не хотел его

убивать», — оправдывается мальчик. Мама успокаивает его,

убеждая, что Гитлер умер сам. Прижавшись к маме, Гоша

засыпает.

Тимур Газиев
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ГЕНЕРАЛЬНОМ
КОНСУЛЬСТВЕ ГЕРМАНИИ
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

Большинство граждан знакомо с ра-

ботой консульства лишь по посеще-

ниям его паспортно-визового отдела.

Многие даже не представляют, что в

консульстве имеются также отделы

по вопросам права, экономики, куль-

туры и прессы. На Генерального кон-

сула возложена также миссия разви-

тия германо-российских отношений

на высшем уровне.

 «Дать информацию о том, как работа-

ет консульство, какие функции оно

выполняет, — вот цель, к которой мы

стремимся, проводя это мероприя-

тие», — говорит пресс-атташе Гене-

рального консульства Германии в

Санкт-Петербурге Флориан Зайтц.

«Мы хотим продемонстрировать, как

координируется работа консульской

службы, как под одной крышей здесь

работают русские и немцы и что ди-

пломатическая работа — это нечто

большее, чем просто выдача виз».

Сегодня в Генеральном консульстве

Германии работают двадцать немец-

ких и сорок российских сотрудников.

Во время проведения Дня открытых

дверей посетители смогут не только

заглянуть во все служебные помеще-

ния консульства, но и впервые осмот-

реть резиденцию Генерального кон-

сула. Сотрудники консульства прове-

дут специальные экскурсии и сами

расскажут о своей работе на диплома-

тической службе.

В рамках мероприятия пройдут две

фотовыставки. Одна из них поведает

о жизни немецкой диаспоры в Санкт-

Петербурге, а другая представит на суд

зрителей берлинские фотографии

Александра Китаева.

Во внутреннем дворе консульства на

открытой сцене стартует шоу с уча-

стием театрального коллектива «Ко-

мик-Трест». Специальное жюри выбе-

рет «Мисс и Мистера Немецкий

язык». Ближе к вечеру гостей ждет

живая музыка, танцевальный ди-

джейский сет, а также немецкая кух-

ня и, конечно, немецкое пиво.

25 ИЮНЯ 2005 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ГЕРМАНИИ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ, ДАВНО СТАЛИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ВО
МНОГИХ СТРАНАХ МИРА. В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДОБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ.
ВО ВРЕМЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ГОСТИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
КОНСУЛЬСТВА ГЕРМАНИИ, ЗАГЛЯНУТЬ В ЕГО САМЫЕ ДАЛЬНИЕ УГОЛКИ И НАПРЯМУЮ ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ,
ГЛАВНЫЙ ИЗ КОТОРЫХ: «ЧЕМ, СОБСТВЕННО, КРОМЕ ВЫДАЧИ ВИЗ, ЗАНИМАЕТСЯ КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА?»

КОГДА: В СУББОТУ, 25 ИЮНЯ 2005 ГОДА, 14:00 — 22:00.
ГДЕ: ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, 39, М. «ЧЕРНЫШЕВСКАЯ».
БИЛЕТЫ: ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ВХОДЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ
КОНСУЛЬСТВО (8:00 — 17:00), В НЕМЕЦКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ИМ. ГЁТЕ
И В ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ DAAD РГПУ ИМ. А.И.  ГЕРЦЕНА.
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— Какой «Немецкая волна» видит
свою роль в культурной политике
Германии за рубежом?

— На сегодняшний день «Немецкая

волна» — единственная общественно-

правовая иновещательная теле- и ра-

диокомпания Германии. Помимо еже-

дневной информационно-политиче-

ской программы, составляющей основ-

ной блок вещания, мы предлагаем ра-

диорепортажи о наших европейских

соседях, а также передачи о культуре

и музыке. Большое внимание уделя-

ется проблемам двусторонних отноше-

ний, укреплению диалога между куль-

турами. И конечно же, мы всячески

стремимся пробудить у слушателей

интерес к изучению немецкого языка.

— Под каким углом зрения
анализируются политические
проблемы и конфликты?

— Журналисты «Немецкой волны»

очень ценят свою независимость, в том

числе и от государства. Рассказывая о

событиях политической, культурной и

экономической жизни Германии, мы

стремимся отразить всю полноту взгля-

дов и мнений. Мы никогда не избега-

ем таких острых тем, как, скажем, ан-

тисемитизм или правый экстремизм,

но при их освещении проявляем осо-

бую критичность и деликатность.

— Каким образом «Немецкая
волна» укрепляет свой рейтинг в
регионах вещания?

— Популярности способствует ретранс-

ляция передач «Немецкой волны»

местными радиостанциями, дни «Не-

мецкой волны», которые мы регуляр-

но проводим в прямом эфире совме-

стно с нашими партнерами на местах,

а также пункты «Немецкой волны»,

созданные в Гёте-институтах в Каире,

Бангкоке и Ханое. Осенью такой пункт

открывается и в Санкт-Петербурге.

— Каковы успехи «Немецкой
волны» на ниве популяризации
немецкого языка?

— Многие наши программы включа-

ют курсы немецкого языка, базирую-

щиеся на материалах Гёте-институ-

та. Мы предлагаем их и через Ин-

тернет. Кроме того, русскоязычная

программа DW-RADIO содержит до-

полнительный курс немецкого язы-

ка. В нем можно услышать «живые»

диалоги носителей языка, что неиз-

менно вызывает у слушателей боль-

шой интерес. На нашем русскоязыч-

ном сайте DW-WORLD.DE можно

прослушать новости на немецком

языке, причем при желании — что

очень полезно для начинающих — в

замедленном темпе.

— За пятьдесят лет своего
существования «Немецкая волна»
превратилась из небольшой
радиостанции в мощнейшую
медиакомпанию…

— Наиболее значительные изменения

произошли в области технологии.

Когда в 1982 году я начала работать

на «Немецкой волне», запись осуще-

ствлялась на магнитную ленту. Сего-

дня наша радиостанция полностью ос-

нащена цифровой техникой и счита-

ется самой современной в Европе.

Коренные преобразования вызваны и

изменением общеполитической си-

туации в мире. В 1953 году, когда

была основана «Немецкая волна», «хо-

лодная война» была в разгаре. Сейчас

вот уже на протяжении 15 лет мы ве-

щаем из объединенной Германии,

бывшие советские республики стали

суверенными государствами с собст-

венными СМИ. Конечно, мы учиты-

ваем эти изменения.

— Расскажите, пожалуйста, о
русской службе «Немецкой волны».

— В русской редакции DW-RADIO ра-

ботают около тридцати человек — в

основном носители русского языка. У

нас проходят практику молодые жур-

налисты из России и других стран —

бывших республик Советского Союза.

Я занимаю должность главного редак-

тора программы на русском языке с

июля 2004 года. Руководить таким

большим коллективом — дело, конеч-

но, очень непростое, ведь решать при-

ходится не только чисто журналист-

ские задачи. Но радость, которую при-

носит эта работа, компенсирует все

трудности…

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

«НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА» СЕГОДНЯ — ЭТО СОВРЕМЕННАЯ МЕДИАКОМПАНИЯ, ОСНОВУ КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЮТ РАДИО,
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ. ОСЕНЬЮ 2005 ГОДА В ГЁТЕ�ИНСТИТУТЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ «ПУНКТ НЕМЕЦКОЙ ВОЛНЫ» —
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД, ПОСЕТИТЕЛИ КОТОРОГО СМОГУТ СМОТРЕТЬ ПЕРЕДАЧИ DW�TV, СЛУШАТЬ
ПРОГРАММЫ DW�RADIO, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ DW�WORLD.DE, ПРИЧЕМ НА ТРЕХ
ЯЗЫКАХ — НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ ИЛИ АНГЛИЙСКОМ.
ГИД БЕСЕДУЕТ С РЕДАКТОРОМ РУССКОЙ РЕДАКЦИИ «НЕМЕЦКОЙ ВОЛНЫ» КОРНЕЛИЕЙ РАБИЦ.

DEUTSCHE WELLE –
50 ЛЕТ В ЭФИРЕ
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— Какие цели и задачи стоят перед DAAD?

— Мы заинтересованы в повышении квалификации немецких студентов и ученых

за рубежом. Кроме того, мы привлекаем в Германию талантливых иностранных

студентов и ученых для обучения и проведения научных исследований и стре-

мимся наладить с ними долгосрочные партнерские отношения. Для этих целей

DAAD ежегодно выделяет около 65 000 стипендий. К задачам DAAD относится

также интернационализация немецких вузов. Так, в последние годы мы предла-

гаем все больше международных курсов на английском языке, доступных студен-

там из других стран. В круг наших задач входит также поддержка преподавания

немецкого языка за рубежом.

— В чем специфика деятельности DAAD в России?

— Россия относится к одному из самых приоритетных регионов. Поэтому DAAD

придает особое значение работе в этой стране.

Приведу несколько примеров: ежегодно на программы для России DAAD выделя-

ет 17 млн. евро. Ежегодно мы выделяем 5 000 стипендий для российских и

немецких студентов, аспирантов и ученых. Существующую на сегодняшний день

диспропорцию (2/3 стипендий приходится на российских и только 1/3 — на

немецких граждан) мы пытаемся скорректировать посредством специальных про-

грамм, таких как «GO EAST». Целью данной программы является привлечение в

Россию немецких студентов и — что особенно важно — финансовая поддержка

российских вузов, открывающих летние школы и разрабатывающих курсы обуче-

ния для иностранных студентов.

Финансируемые DAAD партнерские соглашения (около 240) между российски-

ми и немецкими вузами служат убедительным доказательством тому, что акаде-

мический обмен для нас не дорога с односторонним движением, ведущая в Гер-

манию. Напротив, мы выделяем значительные средства для содействия процессу

реструктуризации и интернационализации российских вузов. Совсем недавно наш

информационный центр провел в Генеральном консульстве ФРГ семинар для ру-

ководителей и сотрудников международных отделов петербургских вузов. Мы

представили ряд проектов, которые смогут помочь вузам организовать совмест-

ные российско-немецкие программы обучения и наладить другие формы сотруд-

ничества. Найти надежных партнеров среди российских вузов — одна из важней-

ших задач для нас, и думаю, что мы добились в этом направлении ощутимых

результатов. Так, в прошлом году впервые удалось достигнуть договоренности о

совместной стипендиальной программе DAAD и Российского министерства обра-

зования, финансирование которой будет осуществляться обеими сторонами в рав-

ной степени.

DAAD: ГЕРМАНСКАЯ
СЛУЖБА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ОБМЕНОВ

ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ (DAAD)
СУЩЕСТВУЕТ С 1925 ГОДА. ВО
ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
НАЛАЖЕННЫЕ СВЯЗИ БЫЛИ
НАРУШЕНЫ, НО С 50�Х ГОДОВ ОДНА
ИЗ КРУПНЕЙШИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРМАНИИ НАЧАЛА
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАТЬ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. DAAD
ФИНАНСИРУЕТСЯ В ОСНОВНОМ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА —
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И
МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ DAAD
СОСТАВЛЯЕТ ЧЕТВЕРТЬ
МИЛЛИАРДА ЕВРО.
DAAD МОЖНО НАЗВАТЬ ГЛАВНЫМ
КООРДИНАТОРОМ КОНТАКТОВ
МЕЖДУ НЕМЕЦКИМИ СТУДЕНТАМИ,
УЧЕНЫМИ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫМИ
КОЛЛЕГАМИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
DAAD ДЕЙСТВУЮТ ПОЧТИ В 60
СТРАНАХ МИРА, В ПЕТЕРБУРГЕ УЖЕ
ТРИ ГОДА РАБОТАЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МАРКУС
МАТЮЛЬ РАССКАЗАЛ ГИДу О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAD В ПЕТЕРБУРГЕ
И НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ РОССИИ.

Германская служба
академических обменов (DAAD)
Наб. реки Мойки, 48, корп. 14, оф. 312

190000, Санкт-Петербург

Тел. +7 812 571 2400

www.daad.spb.ru
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

14 И 15 НОЯБРЯ 2005 ГОДА В ОТЕЛЕ «КОРИНТИЯ НЕВСКИЙ ПАЛАС» ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЛУЧШИХ НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ГДЕ ОНИ ПРЕДСТАВЯТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ СТУДЕН-
ТАМ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.

— Какие возможности существуют для иностранных студентов? Какие
международные программы обучения предлагает DAAD?

— Наряду с деятельностью в области стипендиальных программ и межвузовских

партнерских соглашений, о которой говорилось выше, важным моментом в на-

шей работе является реклама Германии как места обучения и проведения науч-

ных исследований. Сегодня около 2 млн. молодых людей из разных стран мира

хотят получить первое или второе высшее образование за границей. Какую страну

они выберут — Францию, Нидерланды, Великобританию, Австралию или Герма-

нию, — во многом зависит от того, смогут ли университеты этих стран обеспечить

иностранным студентам благоприятные условия для успешного обучения и карь-

еры и насколько убедительно и эффективно потенциальные студенты будут про-

информированы об этих условиях.

Именно в этих двух направлениях мы и работаем. Конкретным результатом явля-

ются международные курсы обучения, которые при поддержке DAAD создаются

во многих немецких университетах. Дипломы этих вузов признаются во всех стра-

нах мира. Обучение проводится и на английском языке. Число таких курсов резко

возросло в 90-е годы и превышает на сегодняшний день тысячу. Информация о

существовании международных курсов обучения не распространяется сама по

себе. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда, рассказывая на консультациях об

этих курсах, видим удивленные лица людей. На мой взгляд, необходимо еще

более интенсивно заниматься маркетингом немецких университетов и научно-

исследовательских центров, чтобы эффективнее доносить до иностранных студен-

тов информацию о высоком уровне образования и блестящих перспективах карь-

ерного роста в Германии. Замечательную возможность в этом плане предоставля-

ют образовательные выставки. В прошлом году 3000 петербуржцев посетили пре-

зентацию немецких вузов, организованную нашим центром.

— Существуют ли программы, в которых студенты могут принять участие
во время летних каникул?

— При многих немецких университетах организуются летние курсы с участием

университетских преподавателей. Такие курсы дают возможность не только повы-

сить уровень немецкого языка и подготовиться к языковому экзамену, который

является необходимым условием для поступления в немецкий университет, но и

познакомиться с системой высшего образования в Германии. Кроме немецкого

языка и литературы на курсах можно учиться по целому ряду дисциплин — от

техники до искусства. В Берлине, например, можно пройти курс, посвященный

классическому немецкому кинематографу, а во Франкфурте-на-Одере — европей-

ской системе защиты прав человека. Кроме того, студенту предоставляется боль-

шой выбор городов. Немецкие летние курсы стоят не дороже аналогичных проек-

тов в других странах. Особенно хороши они для тех, кто хочет убедиться, стоит ли

учиться в Германии. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы записаться

на летние курсы. Информацию о курсах можно получить в нашем информацион-

ном центре или на сайте www.daad.de/deutschland/de/2.5.5.html.

— Вы поддерживаете контакты с бывшими стипендиатами?

— В Петербурге активно действует клуб бывших стипендиатов DAAD, он объеди-

няет около 80 студентов, ученых и специалистов. Кстати, мы планируем осущест-

вить масштабный совместный проект, собрать под флагом клуба профессионалов

из разных областей и провести междисциплинарную конференцию «Место встре-

чи — камень». Камень для нас — метафора, точка опоры, где пересекаются естест-

венно-научные и гуманитарные науки.
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— Что такое Кунстхалле Гёппинген?

— Кунстхалле существует с 1989 года. С самого начала, по-

мимо выставок современного искусства, в нашу задачу вхо-

дило освоение еще одного поля — истории искусства. Дол-

гое время в воздухе витала идея создания фонда. И в настоя-

щий момент такой фонд мы создали. Это «Художествен-

ный фонд Бонш», собирающий произведения искусства от

Гойи до немецкого экспрессионизма. Ключевые фигуры —

Гойя, Макс Клингер, Тулуз Лотрек и французские импрес-

сионисты, Макс Либерман, Ловис Коринт и Макс Слевог,

Эрнст Барлах и Кэте Кольвиц. В 2002 году был заключен

договор между городом и учредителями фонда, супруже-

ской парой Бонш, согласно которому учредители управля-

ют фондом и во владение фонда переходит их коллекция

искусства, капитал в 500 000 евро и все последующие при-

обретения фонда. С капиталом в 500 000 евро мы можем

покупать произведения искусства почти на 45 000 евро.

— У вас два высших образования — педагогическое и
искусствоведческое…

— Да, у меня две специальности — учитель начальной и

средней школы и искусствовед, и обе они нашли примене-

ние в работе в Кунстхалле. Моя коллега доктор наук Аннет

Рекерт, искусствовед по образованию, также имеет опыт в

области музейной педагогики. Музейная педагогика зани-

мается разработкой проектов, стимулирующих развитие

интереса к искусству. Помимо традиционных детских про-

грамм и экскурсий мы организуем проекты, в которых люди

сами создают нечто по мотивам увиденного на выставке.

Сейчас ключевой пункт нашей работы — так называемое

«творческое письмо» (kreative Schreibung). Это означает: я

говорю об искусстве, я пишу об искусстве, я создаю некий

текст к искусству.

Сейчас мы делаем совместный проект с одной школой. В

его рамках школьники выпускают газету о Кунстхалле: ста-

тьи о выставках, интервью с художниками, закулисная ин-

формация. Моей мечтой было сделать этот проект между-

народным. Например, с какой-нибудь школой в Санкт-Пе-

тербурге, которая делает такое же в вашем музее, после

чего мы обмениваемся газетами.

— Петербургские школьники не могут выдержать в
Эрмитаже или Русском музее и пары часов.

— Бывает такое и у нас: «О, опять в музей…» Этот стереотип

нужно сломать. Просто нужно делать все так, чтобы они сказа-

ли: «О, круто, я что-то открыл для себя, чему-то научился,

что-то увидел, что не мог увидеть прежде. И у меня есть

кое-что, что я могу взять с собой домой».

В настоящий момент у нас экспонируется световая инсталля-

ция Даниэля Хаусига. Во время экскурсии дети делали не-

кие световые объекты, раскрашенные флюоресцентной крас-

кой, которые потом взяли домой. Они были очень горды

этим — на выставке они поняли что-то о свете. Сама тема была

интригующая: нечто, что светится в темноте. И это были их

собственные работы. Детям нужно дать почувствовать, что они

делают это не для учителя или музея, а для самих себя.

К области музейной педагогики относится и работа нашего

молодежного клуба. Члены клуба посещают выставки и уст-

раивают у нас свои вечеринки — так называемые «Гиппопа-

ти», во время которых за один вечер музей посещают около

пятисот молодых людей. Кроме того, члены клуба самостоя-

тельно проводят музейные экскурсии для своих сверстников.

— Чем отличаются ваши представления от
классических представлений о музее?

КУНСТХАЛЛЕ
ГЁППИНГЕН:

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» НАВОДИТ НА НЕПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ТОСКУ. СРАЗУ ВСПОМИНАЮТСЯ
ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ, ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ ОТ КОТОРЫХ — ТАЙНО ОТЛОМИТЬ КОСТЬ ОТ
ЗАПЫЛИВШЕГОСЯ СКЕЛЕТА ДИНОЗАВРА. ВПРОЧЕМ, ВЕРНЕР МЕЙЕР, ДИРЕКТОР КУНСТХАЛЛЕ ГОРОДА ГЁППИНГЕН,
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДРУГОГО МНЕНИЯ.
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— Раньше было так: музей должен собирать, хранить и ис-

следовать. Сегодня к этим задачам прибавилась необходи-

мость посредничества в области искусства, и перспектива

именно за этим последним пунктом.

К примеру, берлинский художник Петер Дитмар проекти-

рует робота. Мы разрабатываем этого робота вместе с Дитма-

ром и Университетом мехатроники. Потом по готовому про-

екту его создают в одной фирме, связанной с производст-

вом металлоконструкций. Весь этот процесс контролирует

Торгово-промышленная палата. Школьники делают об этом

газету. Таким образом, мы вовлекаем в процесс создания

современного искусства очень много людей.

— То есть искусство выступает как средство
коммуникации между художником, университетом,
школой, Торгово-промышленной палатой и т. д.?

— Мы вовлекаем людей не в разработку концепции, а имен-

но в производство произведения искусства. Идея принадле-

жит художнику и не обсуждается. Существует громадное ко-

личество художественных произведений, в процессе произ-

водства которых могут участвовать все.

Обычная музейная педагогика, образчики которой я часто

видел в Эрмитаже, построена на иерархическом принципе

«учитель — ученик». У доски стоит учитель с указкой и что-

то вещает ученикам. Наша модель другая — «Все равны.

Делаем вместе». Мы стремимся вовлечь людей в непосред-

ственное действие и переживание.

— Значит ли это, что процесс для вас важнее, чем
результат?

— Для меня важен момент посредничества. К нему относят-

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

ся и музейная педагогика, и воркшопы, и экскурсии, и «твор-

ческое письмо». Есть еще артотека — своего рода библиотека,

в которой можно взять домой не книги, а произведения ис-

кусства. Есть архив современного искусства региона. Мы не

выставляем в Кунстхалле художников, не получивших меж-

дународного признания, но можем включить их в этот архив.

Это не «виртуальный музей»; для нас важен именно момент

двусторонней связи — каждый имеет шанс попасть в этот ар-

хив, и каждый имеет шанс прийти и увидеть, что творится в

мире искусства в данный момент.

У нас есть библиотека, которая функционирует на нулевом

бюджете. Мы выпускаем каталоги, я их обмениваю или про-

шу своих друзей отдавать мне те книги, которые им больше

не нужны.

Моя главная цель — сделать музей настолько коммуника-

тивным, насколько это возможно.

Максим Райскин
Фото: Максим Райскин

Вернер Мейер — искусствовед, собиратель про-
изведений искусства, куратор, директор Кунст-
халле города Гёппинген. Принял участие в двух
крупных выставочных проектах Гёте-института
в 2004—2005 гг.: «Концептуальное искусство Хан-
ны Дарбовен» и «WOLS. Фотографии, акварели,
печатная графика».

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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«О таком скучном немецком хип-хопе» написаны гигабай-

ты макулатуры. Одни считают, что немецкий рэп вторичен

по отношению к американским образцам. Другие же, на-

против, обожествляют немецкий хип-хоп, как будто, кроме

него никогда ничего не было и в помине. Кто же, собствен-

но, впервые привил хип-хоп в Германии? Как все начина-

лось? Многие наверняка знают ответ на этот вопрос. Но что

делать со 100-тысячной армией поклонников AGGRO BER-

LIN, скупающих все альбомы своих идолов SIDO, но не имею-

щих ни малейшего представления о таких авторитетных

исполнителях, как ADVANCED CHEMISTRY или ASIATIC

WARRIORS?

Лично мне кажется, что первыми ввели хип-хоп в Герма-

нии в массовый обиход команды вроде DIE FANTASTISCHEN

VIER, ставшие звездами буквально за одну ночь. Спустя не-

которое время их примеру последовали франкфуртский дуэт

RÖDELHEIM HARTREIM PROJEKT и трио из Кельна DIE FIR-

MA. Благодаря таким людям, как DYNAMITE DELUXE, AB-

SOLUTE BEGINNER и FETTES BROT, хип-хоп начал свое

шествие в Гамбурге. Вовсе не удивительно, что в период

второго расцвета хип-хопа в 1999—2000 годах каждый мо-

лодой человек в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти

наизусть знал тексты SAMY DELUXE, FREUNDESKREIS и

MASSIVE TÖNE, подпевая своим кумирам на фестивалях

типа SPLASH! в Хемнице или на штутгартском MTV HIP

HOP OPEN.

Время шло, на сцену выходила молодая поросль; ширилась

география движения. А потом внезапно возникли такие ав-

торитеты, как M.O.R., SPEZIALIZTZ и HARLEKINZ, и роль

первой скрипки моментально перешла к столице. На каче-

ственно новый уровень вышел, пожалуй, только один из

них — KOOL SAVAS. Прорыв случился сразу после выхода

сингла «KING OF RAP» с тогдашней пластинки «PLATTEN-

PAPZT». Через пару месяцев группа подписала контракт с

немецким лейблом «BMG GERMANY»; вскоре музыканты

открыли и свой собственный лейбл «OPTIK RECORDS».

В настоящее время самые продвинутые по хип-хопу города —

Штутгарт, Гамбург, Франкфурт и Берлин. Распределение

масс примерно такое: AFROB, MASSIVE TÖNE, FREUN-

DESKREIS (Штутгарт); SAMY DELUXE, EINS ZWO, BEGIN-

NER, FETTES BROT (Гамбург); AZAD, J-LUV, MOSES PELHAM,

ILLMATIC (Франкфурт) и KOOL SAVAS, AGGRO BERLIN,

BUSHIDO, HARRIS (Берлин).

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ХИП�ХОП В
ГЕРМАНИИ

© Subword / BMG © Bozz Music

KOOL SAVAS

AZAD
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Отношения между отдельными рэп-объединениями дос-

таточно напряженные. Много злости вызвано и практикой

подражания американскому рэпу. Речитативы пишутся почти

всегда по-немецки. Лишь некоторые MC поют по-англий-

ски, к примеру NÜRNBERG CRONITE и MÜNCHNER RAP-

TILE. Вокалисток они тоже приглашают, как правило, анг-

лоязычных. Для немецкого слушателя не составит труда

восприятие англоязычного текста, в то время как американ-

ца вообще весьма проблематично заинтересовать песней на

немецком. Если говорить о содержании, то оно обычно весь-

ма агрессивно, и здесь нет большой разницы между немца-

ми и американцами. Правда, бывают и исключения — такие

люди, как COURSE, например, пишут очень спокойные,

легко запоминающиеся тексты.

Разумеется, на рэп-грядке, как нигде, распространено со-

вместное творчество, причем зачастую сотрудничают музы-

канты из разных городов. Из последних примеров — вы-

шедший в начале 2003 года альбом гамбургского черного

рэпера SAMY DELUXE и штутгартского проекта AFROB «WER

HÄTTE DAS GEDACHT?», а также совместная работа музы-

кантов из AZAD и KOOL SAVAS над их общим проектом

«ONE».

В последнее время почти ничего интересного на немецкой

рэп-сцене не появлялось, за исключением отдельных ред-

ких релизов музыкантов типа берлинского SIDO. В кулуарах

опять зашептали, что немецкий хип-хоп умер. Однако тре-

вогу бить пока рано. Ведь именно тогда, когда думаешь, что

нечто изжило себя, тогда и приходят люди типа EKO FRESH

или KOOL SAVAS и встряхивают всех по полной программе,

всю неделю занимая верхние строчки хит-парадов MTV и

VIVA и заполняя форумы и гостевые книги информацион-

ных порталов типа MZEE.COM или RAP.DE.

Многие из тех, кто некогда был в авангарде движения —

например, EINS ZWO или SPAX, — сегодня либо уже вышли

из игры, либо очень редко показываются на глаза. И это

вполне понятно — сегодня уже нельзя делать музыку так,

как это делалось пять или шесть лет назад, когда еще не

было никакого WOK WM, где Штефан Раб выводил бы на

сцену музыкантов в китайских сковородках на голове. Если

серьезные рэперы и дальше будут выделывать кренделя на

тинейджерских вечеринках, изначальный смысл хип-хопа

будет потерян навсегда.

Михаэль Фридрих

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ ДЛЯ SAMY DELUXE
СОЧИНИ ПЕСНЮ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ НЕМЕЦКОГО ХИП-ХОПА SAMY DE-
LUXE И ВЫИГРАЙ ЧЕТЫРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО НА РО-
ДИНЕ РЭПЕРА — В ГАМБУРГЕ. ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ ВЫБЕРЕТ САМ ЗНА-
МЕНИТЫЙ MC. ПОДРОБНОСТИ — НА С. 56
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

SAMY DELUXE —
САМУРАЙ
ОТ ХИП�ХОПА
SAMY DELUXE — ЗВЕЗДА НОМЕР ОДИН НЕМЕЦКОГО ХИП�ХОПА. НЕМНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КТО НАЧИНАЛ ЧИТАТЬ РЭП ПЯТНАДЦАТЬ
ЛЕТ НАЗАД, ДОЖИЛ ДО ПОП�СЛАВЫ, НЕ ИЗМЕНЯЯ СВОИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ВКУСАМ. SAMY DELUXE — ОДИН ИЗ ЭТИХ
СЧАСТЛИВЧИКОВ. ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ВЫШЕЛ ЕГО ТРЕТИЙ АЛЬБОМ «VERDAMMTNOCHMA!», СИНГЛЫ С КОТОРОГО
«ZURÜCK», «WARUM» И «GENERATION» СТАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ХИТАМИ.
ПОКА EMI ПРОДАЕТ РИНГТОНЫ С ТЕМАМИ ПЕСЕН SAMY DELUXE, САМ ОН ДАЕТ СУМАСШЕДШИЕ ШОУ И ПО�ПРЕЖНЕМУ
ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ АНДЕГРАУНДА, ПРОДЮСИРУЯ НОВЫХ АРТИСТОВ НА СВОЕМ НЕЗАВИСИМОМ ХИП�ХОП�ЛЕЙБЛЕ
«HAMBURG FINEST».
21 МАЯ 2005 ГОДА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ГЁТЕ�ИНСТИТУТА SAMY DELUXE ВЫСТУПИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ HIP�HOP ALL STARS 2005
В ДС «ЮБИЛЕЙНЫЙ». В ПРЕДДВЕРИИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ГАСТРОЛЕЙ ГИД ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ У ЗНАМЕНИТОГО МС.

© EMI Music
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— Расскажи, как складывалась твоя карьера.

— Первый альбом был записан с ди-джеем DYNAMITE, с

которым я играл с самого начала. Наш проект назывался

DYNAMITE DELUXE. Затем я выпустил сольник, потом стал

работать с другими продюсером — так появился проект

«ASD». Ну а теперь я выступаю просто как SAMY DELUXE!

— Скоро тебе предстоит играть в Петербурге, а
петербуржцы далеко не все знают немецкий. Как ты
преодолеваешь языковой барьер?

— Всякий раз, когда я играю за пределами Германии, я нахо-

жусь в неведении — будут ли понятны мои стихи? Не гово-

рящий по-немецки слышит только музыку и мои интона-

ции, видит, как я веду себя на сцене. …Вообще-то я люблю

играть в странах, где есть языковой барьер: вот недавно в

Нидерландах хорошо получилось, до этого выступал в Хор-

ватии. Ну а про Англию и США разговор особый.

— О чем твои тексты?

— Ну, когда я только начинал, за мной закрепился имидж

эдакого battle MC — борца за хип-хоп. Мои песни преиму-

щественно были о хип-хопе, о целях, которые я ставлю в

нем, о самоутверждении и о других MC. Первые два альбо-

ма были посвящены моим баталиям с другими рэперами.

— Ты вышел победителем?

— О нет, не в этом смысле! Я не называл конкретных имен,

и хип-хоп сам по себе был лишь темой, от которой я оттал-

кивался. Никаких врагов у меня не было — мои тексты апел-

лировали не к конкретным людям, а к искусству в целом.

На последней пластинке я наконец заговорил о своей жиз-

ни, о детстве. Моя история необычна. Я родился и вырос в

Германии, — отец был черным, мать — немка. Мой амери-

канский папаша ненадолго задержался в нашей жизни. По-

том появился отчим, он тоже был белым, — так странно

сложилось, что, будучи чернокожим, я рос в белой семье.

— В России хип-хоп довольно неплохо продвинулся в
последние годы. А в Германии?

— Хип-хоп в Германии — это мощная субкультура, часть кото-

рой давно вошла в арсенал поп-музыки. На мои выступления

или на организованные нашей командой вечеринки приходит

от тысячи до двух тысяч человек. И я стараюсь быть настоящим

хозяином вечеринки, а не просто выходить на сцену и что-то

читать. Я разносторонен и делаю все на высшем уровне!

— Приятно, когда кто-то так уверен в себе!

— Ну знаешь, в Германии есть рэперы, которые продают боль-

ше пластинок, чем я, в основном благодаря скандалам и раз-

дутому имиджу, а также бесконечному подражанию 50

CENT. Это парни из Берлина, и они читают в основном о том,

как они круты, сколько телок они поимели и сколько они

вынюхивают за ночь. Это не мой стиль. Никто из них не мо-

жет читать фристайлом. Я же могу у любого из них выхватить

микрофон и читать часами! Так что я абсолютно уверен в себе.

— Кто первым совершил прорыв из хип-хоп-андеграунда
в мейнстрим?

— Первым вывел движение в массы проект «ABSOLUTE BE-

GINNER». Это было в 1999 году; я помню, у них точно был

один хит на первом месте и еще пара в Top5.

— Будучи национальной звездой, ты не потерял связь с
тем, что происходит в субкультуре?

— Я, конечно, прослушиваю очень много хип-хопа и знаю

все, что происходит. Ну, есть пара-тройка талантливых MC...

Время покажет.

— Ты думал о влиянии, которое оказываешь, и о том,
что станешь точкой отсчета для рэперов, которые
придут после тебя?

— В любом виде искусства новому автору нужно быть абсо-

лютно оригинальным. Конечно, я оказываю влияние на но-

вое поколение хип-хоперов. Там есть куча моих клонов, но

также есть совершенно новые люди. И шансы пробиться

есть только у них, потому что никому не нужен второй SAMY

DELUXE. Хорошие новые рэперы смотрят на местную сцену

и вырастают из нее. Ну а тот, кто жаждет быстрой славы,

копирует американский хип-хоп, причем берет из него все

самое плохое, всякий отстой типа гангстерского рэпа. Хотя

на самом деле копировать американцев бесполезно — у них

все равно и бит получается более жирным, и рифма более

легкой. Посмотрим, что будет через пару лет. Вообще, это

очень интересная сцена.

— Гамбург — туманный и мрачноватый город, напоми-
нающий Петербург. Почему ты до сих пор там
живешь?

— Гамбург — лучший город в Германии, и я здесь родился!

Как только я уезжаю, начинаю скучать. Кроме того, здесь

базируется мой лейбл. Но вообще, я путешествую. Моя жена

— американка, из Сан-Франциско, и я провожу много вре-

мени там. У нас есть сын.

— Как немецкий рэпер оценивает американский хип-хоп?

— Я очень уважаю американский хип-хоп. Их опыт вдохнов-

ляет, если не сказать больше. Ну а если говорить о конкрет-

ных артистах… Первый сингл с моего последнего альбома

спродюсировал MEGAHURTZ, который много работал с PI

DIDDY и JAY-Z. Я знаю всех американских продюсеров сред-

него и старшего поколения, со всеми встречался. Пригла-

шать кого-то из тамошних звезд записываться со мной не

считаю нужным. Зачем тормошить хороших людей, если я

сам могу все сочинить и прочитать? Единственная пригла-

шенная звезда — DMX. Трек выйдет на микстейпе на «HAM-

BURG FINEST» буквально через неделю. До сих пор считаю

важным выпускать микстейпы, потому что это отличный

способ сделать музыку известной, но удерживать ее в анде-

граунде. В 1997 году я стал известным именно так.

Дмитрий Первушин

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ
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«ТРОФЕЙНОЕ» ИСКУССТВО.
  ДОРОГА ДОМОЙ

Как известно, во время войны согласно

приказу Сталина предметы искусства

изымались в качестве компенсации за

потери, понесенные из-за варварских

действий немецких войск на террито-

рии СССР. Конфисковывалось при этом,

однако, отнюдь не только исконно при-

надлежавшее Германии — во время

войны в Россию перетекли многие куль-

турные ценности Голландии, Венгрии

и других стран. Гитлеровские войска

действовали на завоеванных территори-

ях аналогичным образом. Взаимное

разграбление художественного достоя-

ния происходило в обход подписанной

обеими странами Гаагской конвенции

о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта.

Сегодня Министерство культуры Рос-

сийской Федерации называет дейст-

вия советской стороны в военное вре-

мя оправданными, а Государственная

НА ЗАПАДЕ ДЕТЕЙ УЧАТ ЕЩЕ В ШКОЛЕ, ЧТО МИНУС НА МИНУС НЕ ДАЕТ ПЛЮС.
ЭТОТ ПОДХОД НЕ ВСТРЕЧАЕТ ПОНИМАНИЯ В РОССИИ. ШИРОКИЕ ЖЕСТЫ
ПРИМИРЕНИЯ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАННЫЕ МОСКВОЙ В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ
60�ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, НЕ ПОВЛЕКЛИ ЗА СОБОЙ
КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ К ВОЗВРАТУ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА. РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
ПОЗИЦИИ «ОКО ЗА ОКО».

28 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПРУССКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЛАУС-
ПЕТЕР ЛЕМАН ПЕРЕДАЛ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ПЕТЕРГОФ»
ВАДИМУ ЗНАМЕНОВУ ТОЧНУЮ БРОНЗОВУЮ КОПИЮ «МОЛЯЩЕГОСЯ МАЛЬЧИКА ИЗ САН-
СУСИ» — ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СКУЛЬПТУР БЕРЛИНСКОЙ АНТИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

Дума при поддержке Конституцион-

ного суда объявляет перемещенные

ценности государственной собствен-

ностью. Они могут быть возвращены

немецкой стороне, но при условии,

что Германия выдаст России компен-

сацию сопоставимыми по ценности

предметами искусства.

Обе стороны уже вернули друг другу

не один миллион произведений так на-

зываемого «трофейного» искусства: нем-

цы — преимущественно сразу после вой-

ны, советская сторона — в 1950-е годы.

На протяжении многих лет вывезен-

ные из Германии ценности содержа-

лись в закрытых фондах, а сам факт их

существования являлся государствен-

ной тайной. В виде исключения воз-

врату подлежали лишь предметы, кон-

фискованные во время преследования

евреев, а также изъятые у религиозных

организаций.

Бронзовая копия античной скульптуры

«Молящийся мальчик из Сан-Суси»
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Тем не менее российское руководство

считает неуместным сравнение наци-

стских грабежей с действиями совет-

ской стороны, которые оно рассматри-

вает как законную компенсацию.

Агентство «Интерфакс» цитирует Ана-

толия Вилкова, заместителя руково-

дителя Федеральной службы по над-

зору за соблюдением законодатель-

ства в сфере массовых коммуникаций

и охране культурных ценностей, от-

ветственного секретаря Межведомст-

венного совета по вопросам культур-

ных ценностей, перемещенных в ре-

зультате Второй мировой войны: «Это

не “незаконные военные трофеи”, а

наша законная компенсация за поте-

ри, понесенные Советским Союзом

во Второй мировой войне. Сегодня

Россия, и в частности наша Федераль-

ная служба, ведет целенаправленный

поиск и учет вывезенных гитлеровца-

ми ценностей, фиксируя все данные

в объемистых каталогах. Сегодня их

издано 16 томов, предполагается, что

всего будет 19».

По словам Вилкова, сегодня в госхра-

нилищах России осталось около

250 000 произведений живописи,

графики, скульптуры, 265 000 архив-

ных документов и 1 200 000 книж-

ных томов. «Это все, что осталось после

всех возвращений», — говорит Вилков.

Перед самым Днем Победы Германия

вернула России статую и картину, вы-

везенные из бывшей царской резиден-

ции в пригороде Петербурга, а Авст-

рия — статую бога Меркурия, похищен-

ную во время войны из Павловска.

Недавно Государственный музей

изящных искусств им. Пушкина от-

крыл выставку греческих и этрусских

ваз, фресок из Помпеи и Геркуланума,

коптской резьбы по слоновой кости.

Все эти произведения были вывезены

в конце войны с территории Германии.

Директор музея Ирина Антонова на

открытии сказала, что пока из офици-

ального Берлина никакой реакции на

выставку не последовало. «Но и когда

придет реакция, скорее всего, она не

будет иметь никаких последствий».

Впрочем, Берлин о выставке не был

проинформирован.

Практически в то же время директора

музеев Берлина, Потсдама и Дрезде-

на призвали правительство Германии

предпринять новые шаги по возвра-

щению «трофейного» искусства.

Как сообщалось в интервью, опублико-

ванном в газете «Frankfurter Allgemeine

Zeitung», длящиеся уже пятнадцать

лет усилия германского правительст-

ва по возвращению «трофейного» ис-

кусства пока являются безрезультат-

ными. Клаус-Петер Леман, президент

фонда Прусского культурного насле-

дия в Берлине, в то же время потре-

бовал вести переговоры о возвращении

культурных ценностей их истинным

владельцам, минуя «робость и оговор-

ки». Мартин Рот, генеральный дирек-

тор Государственной художественной

галереи в Дрездене, выступает за то,

чтобы все российские фонды, храня-

щие значимые произведения искус-

ства, были открыты для доступа не-

мецким специалистам: «Было бы

идеально отреставрировать их и сде-

лать вновь доступными для широкой

общественности».

Леман заметил также, что политика

германского правительства по прове-

дению переговоров о возвращении

трофейного искусства, основывающая-

ся исключительно на суверенном пра-

ве обладания этим искусством одной

из сторон, бесперспективна и устаре-

ла морально. Вместо этого необходи-

мо создать российско-германское куль-

турное учреждение, состоящее из мо-

лодых историков искусства, реставра-

торов и библиотекарей, которое зани-

малось бы совместными исследова-

ниями вопроса.

Хартмут Доргерло, генеральный ди-

ректор фонда «Прусские дворцы и

сады Берлин—Бранденбург», считает,

что «мы должны найти такое реше-

ние конфликтного вопроса о «трофей-

ном» искусстве, которое обещало бы

президенту Владимиру Путину побе-

ду и поддержку также и во внутрен-

ней политике».

В этом году Владимир Путин про-

демонстрировал определенную го-

товность пойти навстречу Германии

в вопросе возвращения культурных

ценностей.

Во время встречи с президентом Гер-

мании Хорстом Кёлером, посвящен-

Из коллекции серебра герцога Ангальтского (Эрмитаж)
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ной завершению двухлетней про-

граммы культурного обмена между

Россией и Германией, Владимир Пу-

тин назвал вопрос реституции «дели-

катным». «Мы хотели бы решить его

так, чтобы не повредить отношениям

наших стран, но, напротив, улучшить

их», — отметил он, добавив также, что

войска Гитлера уничтожили и вывез-

ли из России огромное количество

произведений искусства.

Путин благоприятно отозвался о пред-

ложении заместителя директора по

научной работе Третьяковской гале-

реи Лидии Иовлевой провести в Рос-

сии выставку произведений немецко-

го искусства, уже возвратившихся к за-

конным владельцам. Среди счастли-

вых примеров — Сикстинская Мадон-

на Рафаэля из Государственной худо-

жественной галереи Дрездена.

Накануне празднования Дня Победы

посол Германии в России Ханс-Фрид-

рих фон Плетц заявил, что вопрос рес-

титуции остается единственной про-

блемой, омрачающей российско-гер-

манские отношения.

Министр культуры Германии Кристи-

на Вайс высказалась более резко, ком-

ментируя в конце апреля 2005 года

передачу статуи «Молящийся маль-

чик из Сан-Суси», вывезенной во вре-

мя войны из Петергофа: «Как министр

культуры, я испытываю стыд и боль,

когда слышу о неисчислимых поте-

рях российских культурных ценно-

стей, нанесенных нацистскими варва-

рами. Но есть ли у сегодняшней, уже

подружившейся с Россией Германии,

несмотря на историческую вину, же-

лание вернуть собственные утерян-

ные культурные ценности? Возмож-

но ли восполнить утрату одних куль-

турных ценностей, особенность кото-

рых основывается на их неповторимо-

сти, другими, изъяв их из националь-

ного культурного наследия?»

В феврале этого года радиостанцией

«Эхо Москвы» был проведен опрос. На

вопрос: «Нужно ли России возвращать

перемещенные культурные ценности

странам-владельцам?» — 64 процента

россиян ответили отрицательно.

Далеко не все перемещенные во вре-

мя войны художественные ценности

находятся на российской территории.

Часть из них оказалась в Киеве, часть —

в Грузии и Армении. Нюанс состоит в

том, что, в отличие от России, эти стра-

ны охотно возвращают принадлежа-

щие Германии ценности. В прошлом

году украинское правительство верну-

ло на родину ценный архив рукопи-

сей семьи композитора Иоганна Се-

бастьяна Баха. Из Грузии на немец-

кую землю возвратилась библиотека,

из Армении — ряд ценных вещей.

Только в России действует такой за-

кон о «трофейном» искусстве, который

противоречит мировой юридической

практике.

Согласно соглашениям, подписан-

ным Россией и Германией в 1990—

1992 годах, стороны обязаны оказы-

вать содействие в поиске и возвраще-

нии незаконно вывезенных культур-

ных ценностей.

По словам Вилкова, первый вариант за-

конопроекта, согласно которому «тро-

фейное» искусство передавалось в госу-

дарственную собственность, был в 1998

году отклонен Борисом Ельциным.

Тем не менее в 2000 году противоре-

чащий международным нормам за-

конопроект был все же одобрен и под-

писан Владимиром Путиным. Приня-

тие такого закона в одностороннем

порядке заводит в тупик международ-

ные отношения, ибо другая страна,

пользуясь собственной государствен-

ной системой, может принять карди-

нально противоположный закон.

Сложность процесса реституции со-

стоит еще и в том, что около десяти

процентов «трофейных» художествен-

ных ценностей осело не в государст-

венных фондах, а у частных владель-

цев. И хотя они-то как раз и не подпа-

дают под действие принятого закона,

возвратить их на родину будет не ме-

нее сложно.

«На российской территории никто не

будет оспаривать эти права собствен-

ности. Вопрос реституции встает толь-

ко в том случае, если произведение

покидает территорию РФ — например,

для показа на зарубежной выставке. В

этот момент бывшие владельцы мо-

гут наложить арест или конфисковать

произведение», — говорит Александр

Кибовский, предшественник Вилкова

на посту заместителя Федеральной

службы по надзору за соблюдением

законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурных

ценностей. По его словам, российские

граждане, владеющие культурными

ценностями, вывезенными из Герма-

нии, в настоящее время заинтересо-

ваны в переговорах с бывшими вла-

дельцами. «Германии нет смысла

предъявлять России требования. Дела,

переданные в российские суды, мо-

гут безрезультатно тянуться годами.

Гораздо лучше, если новые и старые

владельцы смогут договориться на

предмет финансового урегулирова-

ния в каждом отдельном случае».

В эпицентре полемики оказались те

произведения, на право обладания ко-

торыми претендуют и Германия, и

Россия.

Очередным камнем преткновения ста-

ла художественная коллекция Балди-

на из Кунстхалле в Бремене. Офицер

Виктор Балдин спас шедевры живопи-

си от варварски обращавшихся с ними

солдат. До конца своей жизни Балдин,

умерший в 1997 году, хотел увидеть,

как эта коллекция вернется на родину.

Но когда бывший министр культуры

Михаил Швыдкой намеревался пере-

дать ее Германии в начале 2003 года,

Генеральная прокуратура пригрозила

ему возбуждением уголовного дела.

В прошлом году Россия нарушила

свое обещание передать Германии так

называемый «архив Ратенау» — около

70 000 документов, принадлежав-

ших министру иностранных дел Вей-

марской республики Вальтеру Рате-

нау, убитому в 1922 году в Берлине

крайне-правыми экстремистами. Ар-

хив был конфискован у еврейской се-

мьи Ратенау в преддверии Второй ми-

ровой войны, когда она была вынужде-

на бежать из Германии. Однако рос-

сийское правительство настаивает на

реституционном статусе архива.

И наконец, не последним важным

пунктом разногласий является по-

лотно Рубенса «Тарквиний и Лукре-

ция», впервые со времен Второй ми-

ровой войны всплывшее на поверх-

ность в конце 2003 года, когда мос-

ковский коллекционер Владимир

Логвиненко выставил его на прода-

жу в потсдамском фонде «Прусские

дворцы и сады Берлин—Бранден-
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бург». Полотно было захвачено при

участии советских войск, но затем

признано собственностью Логвинен-

ко на основании того, что он приоб-

рел его на законных основаниях. Оно

было отреставрировано и в настоящее

время находится в экспозиции Госу-

дарственного Эрмитажа.

Министр культуры Германии Кристи-

на Вайс намеревалась подать в суд на

Логвиненко, но вместо этого ее убе-

дили организовать российско-герман-

скую рабочую группу по вопросам рес-

титуции. Группа рассматривает воз-

можные пути урегулирования вопро-

сов владения как упомянутым полот-

ном Рубенса, так и архивами Ратенау,

коллекцией Балдина и коллекцией

столового серебра, принадлежавшей

некогда герцогу Ангальта.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотров-

ский настаивает на том, что решения

по вопросам реституции должны быть

максимально взвешенными и прини-

маться Государственной Думой.

«Если такое политическое решение

может состояться, то оно должно быть

на уровне федерального закона», —

считает Пиотровский. По его мнению,

исключение коллекции серебра Ан-

гальта из музейных фондов принесет

большой урон Эрмитажу.

Ирина Антонова, директор Государ-

ственного музея изящных искусств

им. Пушкина в Москве, также выска-

зывает настороженное отношение к

перемещению ценностей, находя-

щихся на хранении в фондах под-

властного ей музея. Она яростно от-

реагировала на слова сотрудника му-

зея, бывшего куратора Григория Коз-

лова, обнаружившего, что Антонова

хочет скрыть от общественности кол-

лекцию золота Трои Генриха Шли-

мана, и сказавшего ей, что в таком

вопросе должна быть известна прав-

да. «Есть разные правды, — ответила

она. — Маленькие глупые правды —

такие, как ваша, — и мудрая правда.

А еще есть справедливость. Вы мо-

лодой и неопытный. Вы не видели

разрушенный и сожженный Петер-

гоф. А я видела».

Однако есть и другая точка зрения на

проблему. Хартмут Доргерло, гене-

ральный директор фонда «Прусские

дворцы и сады Берлин—Бранденбург»

дал следующий комментарий «Ин-

терфаксу»: «Очень жаль, что тема “тро-

фейного” искусства все время омрача-

ет наши взаимоотношения с коллега-

ми. Петергоф и Сан-Суси заключили

партнерские отношения еще в 1965

году. Мы делаем множество совмест-

ных проектов, и я не хотел бы, чтобы

эта тема испортила наши профессио-

нальные отношения».

Робин Манро
Фото: Александр Беленький

Питер Пауэл Рубенс. «Тарквиний и Лукреция»

Фото: SPSG
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ОБЪЕКТ

Вся история органной культуры Рос-

сии XVIII и XIX столетий была связана

с Санкт-Петербургом. Множество ор-

ганов было установлено лучшими не-

мецкими органостроительными фир-

мами в лютеранских и католических

церквях города, что было уникальным

явлением для православной России. В

Cанкт-Петербургской консерватории,

открывшейся в 1862 году, был органи-

зован первый в России органный класс,

одним из первых студентов которого

стал П.И. Чайковский. Занятия прохо-

дили на немецком органе фирмы «Wal-

cker», самом большом в России, в глав-

ной немецкой церкви Петри-Кирхе,

под руководством немецких профес-

соров Г. Штиля, Л. Хомилиуса, Ж. Ханд-

шина. Фирма «Walcker», на тот момент

одна из лучших в мире, в XIX — начале

XX века стала основным поставщиком

органов в Петербург и Россию. Многие

из них были шедеврами немецкого ро-

мантического органостроения. Эта же

фирма построила в Санкт-Петербурге

первые в России концертные органы —

в залах консерватории (1897) и Пови-

вально-гинекологического института

(1903), ныне Института акушерства и

гинекологии им. Д. Отта.

Появлением органа в помещении По-

вивально-гинекологического институ-

та мы обязаны его директору Дмит-

рию Отту, немцу по происхождению.

В столетний юбилей Института, по на-

стоянию одной из пациенток, импе-

ратрицы Александры Федоровны

(тоже немки), для него было построе-

но новое здание около Стрелки Василь-

евского острова. По мысли Отта, орган,

который планировалось построить в

этом помещении, был предназначен

«для изучения влияния различных со-

четаний звуковых волн на отправления

человеческого организма, являясь в

этом отношении наиболее совершен-

ным физическим аппаратом». Орган

должен был стать не просто «развлече-

нием для больных, иногда подолгу вы-

нужденных находиться в постели, а

средством лечения и исцеления».

Из-за проблем с финансированием на-

кануне войны с Японией судьба ор-

ганного проекта оказалась нелегкой,

о чем свидетельствуют материалы Вы-

сочайше утвержденной строительной

комиссии, пригласившей директора

органной фабрики Г. Валькера. По ре-

зультатам осмотра помещения буду-

щего Актового зала Института он оп-

ределил размеры инструмента — 3

мануала, педаль, не менее 48 регист-

ров, деревянный корпус-резонатор

(швеллерный ящик) для всего органа

(кроме труб на его фасаде), который

позволит при помощи подвижных

жалюзи увеличивать и уменьшать

силу звука органа. Последняя деталь

была очень важна в связи с небольши-

ми размерами зала, рассчитанного на

500 мест. Часть денег на строительст-

во органа была подарена наследницей

французской короны по линии Напо-

леона II, с которой была знакома жена

Д. Отта Елена Линевич. Об этом долж-

ны были свидетельствовать дарствен-

ная надпись и королевский вензель

на корпусе инструмента.

Орган получил 47 регистров, 3 мануа-

ла, педаль, и в октябре 1903 года его

приняла комиссия ведущих петербург-

ских органистов. Для использования

органа в медицинской практике внут-

ри него были размещены микрофоны,

от которых шли провода в больничные

палаты, где роженицы и лежачие боль-

ные могли слушать органную музыку

по телефону. Институт имел свою те-

лефонную станцию, и в палатах были

установлены 33 специальные трубки

с длинными рукоятками. В зале Ин-

ститута ежедневно устраивались пуб-

личные концерты, благодаря чему ор-

ган сразу стал ведущим концертным

органом города. В 1910 году он был

расширен на пять регистров, что уве-

личило его концертные возможности.

После революции 1917 года прерва-

лись как традиция публичных концер-

тов, так и использование органа в ме-

дицинской практике, и он перестал

звучать. На рубеже 20-х — 30-х годов

специальной Органной комиссии уда-

лось перенести несколько ценных ор-

ганов из закрывавшихся церквей в раз-

личные учреждения культуры Ленин-

града, что чудом спасло их от уничто-

жения. Орган из Акушерского инсти-

тута летом 1931 года перенесли в Боль-

шой зал Филармонии, и 1 октября

1931 года он возобновил свою концерт-

ную жизнь после долгого перерыва,

когда профессор консерватории И. Брау-

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ОРГАН
14 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОГО ОРГАНА «WALCKER». НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОРГАН РАЗМЕЩАЛСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПОВИВАЛЬНО�ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. ИСТОРИЮ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА РАССКАЗАЛ ГИДу ОРГАНИСТ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ДАНИИЛ ЗАРЕЦКИЙ.

Орган, 2005 г.
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до исполнил партию органа в Торжест-

венной прелюдии Р. Штрауса с симфо-

ническим оркестром. Первый соль-

ный органный концерт в Филармонии

16 декабря 1931 года сыграл извест-

ный немецкий органист Альфред Сит-

тард. Чтобы освободить больше места

для оркестра, в 1936 году орган был

сдвинут вглубь сцены, пульт перене-

сен в центр инструмента и смонтиро-

ван на возвышении. Темный дубовый

корпус органа покрыли белой краской,

чтобы он лучше соответствовал интерь-

еру зала. Был отключен механизм,

управлявший створками жалюзи об-

щей деревянной коробки, так как зву-

чание инструмента, рассчитанное на

сравнительно небольшой зал Институ-

та Отта, не наполняло Большой зал

Филармонии на 1300 мест.

После войны техническое состояние

инструмента стало ухудшаться, и ор-

ган в конце 50-х годов даже хотели

разобрать, а трубы отправить на пере-

плавку. К счастью, благодаря вмеша-

тельству известных музыкантов эти

планы не были осуществлены. В 60-е

годы на этом органе выступали всемир-

но известные органисты из Германии

Й. Кёлер, А. Веберзинке, К. Рихтер.

Сформировалось целое поколение

слушателей, полюбивших красивое,

мягкое, теплое и благородное звуча-

ние этого романтического инструмен-

та. Однако к концу 60-х годов меха-

низмы инструмента были уже сильно

изношены и требовали капитального

ремонта. Чешская фирма «Ригер-

Клосс», получив заказ на реконструк-

цию органа по чисто политическим

мотивам, предложила проект, сильно

изменявший звуковой образ инстру-

мента. К сожалению, он был утвер-

жден комиссией, состоявшей из совет-

ских органистов, каждый из которых

пытался изменить диспозицию орга-

на в соответствии с личными вкусами.

В итоге, в 1972 году инструмент был

расширен, многие старые регистры

«Walcker» заменены новыми, была из-

менена интонировка оставшихся не-

мецких труб, часть из них была обреза-

на, переставлена на другие места. В

старый объем органного помещения

было поставлено гораздо большее ко-

личество труб (64 регистра), поэтому

их звучание перекрывало друг друга, а

для устранения даже небольшой не-

исправности приходилось разбирать

значительные части инструмента, так

как доступ к ним был затруднен. Был

уничтожен исторический фасад орга-

на, а новый совершенно не соответст-

вовал архитектуре зала. Пульт был за-

менен на новый, передвижной, с боль-

шим уродливым шлангом. Техниче-

ские решения уже тогда были мораль-

но устаревшими. В довершение всего

новые регистры плохо сочетались со

старыми, создавая впечатление, что в

одном органе живут сразу два разных

инструмента. Выиграв в силе звучания,

инструмент потерял его красоту, став

резким и грубоватым. Скоро появились

многочисленные технические пробле-

мы, а в начале 90-х годов состояние

инструмента стало катастрофическим,

отдельные ноты и целые регистры то

и дело переставали звучать. Само вре-

мя подтвердило, что орган был рекон-

струирован чешской фирмой крайне

неудачно как с технической, так и с

художественной точки зрения.

В 1996 году известный немецкий рес-

тавратор К. Шеффлер провел экспер-

тизу органа, предложив его реставра-

цию в стиле романтического органа

«Walcker». В связи с 300-летием Санкт-

Петербурга правительство Германии

выступило с инициативой финансиро-

вания реставрации органа в качестве

главного подарка Германии к юбилею

города. Необходимо было восстано-

вить характерное романтическое зву-

чание органа на основе диспозиции

1903—1910 годов с ее небольшим рас-

ширением в духе «Walcker», чтобы ор-

ган по своим размерам и звучанию

соответствовал параметрам Большого

зала Филармонии, а также реконструи-

ровать фасад органа. Техническая сто-

рона должна была отвечать всем со-

временным требованиям. В рамках

Европейского Союза был проведен

международный тендер, который вы-

играла одна из лучших органострои-

тельных фирм Европы — «Йоханнес

Клайс» из Бонна. Летом 2003 года

орган был разобран и вывезен в Бонн,

где целый год над ним «колдовали»

специалисты фирмы «Клайс». Летом

2004 года орган вернулся и был тща-

тельно смонтирован и озвучен, вновь

обретя исторический внешний вид и

благородное звучание. Финансовый

вклад Германии составил 1 300 000

евро. Организатором проекта стало

GTZ. В экспертную группу вошли луч-

шие немецкие специалисты, профес-

сора М. Бальц и Р. Менгер, а от Рос-

сии — Д. Зарецкий и А. Панов. Отрес-

таврированный инструмент был торже-

ственно открыт 14 января 2005 года в

присутствии президентов России и Гер-

мании В.В. Путина и Х. Кёлера.

Впервые в Санкт-Петербурге появил-

ся высококлассный концертный орган,

один из лучших не только в России,

но и в Европе.

Орган, 1904 г.

Органный пульт, 1903 г.
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БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ХУДОЖНИКУ

На этой почтовой марке, созданной преподава-
тельницей Высшей школы искусства и дизайна
проф. Ханнелоре Хайзе и в 2002 году удостоенной
звания «прекраснейшей почтовой марки Европы»,
изображен расположенный неподалеку от Шко-
лы Вёрлицкий парк, занесенный ЮНЕСКО в спи-
сок всемирно значимых памятников культуры.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
(г. ГАЛЛЕ, ЗАМОК ГИБИХЕНШТАЙН)
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Вполне понятно, что дизайн как прикладная дисциплина не яв-

ляется полем свободного творческого волеизъявления. График-

дизайнер, работающий в сфере визуальной коммуникации и рек-

ламы, сталкивается с совершенно особым набором требований и

ограничений. С одной стороны, его работа должна нести необхо-

димую информацию, с другой — вызывать стойкие симпатии

благодаря своему дизайну.

Такая специальная область

дизайна, как почтовые марки,

имеет еще один серьезный

нюанс — пространство, на ко-

тором должно разместиться

изображение, очень мало,

что часто становится причи-

ной серьезных просчетов.

Именно это произошло с ав-

тором дизайна юбилейной марки, выпущенной к пятидесяти-

летнему юбилею Гёте-института. Взяв за основу своей компози-

ции карту мира, на ее фоне разместили слово «Goethe», выпол-

ненное черным, красным и золотым цветами. Марка всем по-

нравилась, однако вскоре после ее выпуска раздались голоса про-

теста в Исландии — это островное государство попросту забыли

изобразить на карте!

Сегодня быть хорошим дизайнером означает умение находить

компромисс между свободным творчеством и многочисленны-

ми требованиями, предъявляемыми к объекту дизайна. Всему

этому учат в Гибихенштайне. В Школе два отделения — искусст-

ва и дизайна. На первом ведется обучение по специальностям

«Живопись и графика», «Скульптура», «Эстетическое воспитание

и педагогика». На отделении дизайна студенты проходят обуче-

ние по таким направлениям, как промышленный дизайн, ди-

зайн моды, мультимедийный дизайн, дизайн интерьера, а так-

же дизайн почтовых марок.

Школа, основанная в 1915 году, за годы своего существования при-

обрела статус современного университета. Она имеет смешанный

профессорский состав, в который входят специалисты из восточ-

ных и западных земель, что пока еще остается для Германии ред-

костью. Число ее студентов достигает сегодня тысячи человек. В

процессе обучения ставка делается на сотрудничество с промыш-

ленными предприятиями, а также на международный обмен. В

настоящее время здесь обучаются студенты более чем из двадца-

ти стран мира. Желающие могут приехать сюда на один или два

семестра в рамках студенческого обмена или пройти полное обу-

чение в Гибихенштайне и получить диплом, но для этого требует-

ся хорошее знание немецкого языка. Экзамены проходят в апре-

ле, о результатах, а также о необходимых формальностях по оформ-

лению визы информирует Отдел международных связей на web-

страницах. При Школе есть бесплатные курсы немецкого языка.

Мартин Штельмахер

Высшая школа искусства и дизайна
(г. Галле, замок Гибихенштайн)
Hochschule für Kunst und Design
Halle — Burg Giebichenstein
Neuwerk 7, Villa Erdgeschoss

Tel. +49(0)345 7751-568, -984; Fax +49(0)345 7751-569

burgpost@burg-halle.de, www.burg-halle.de
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ: НОВАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА (г. ГАЛЛЕ, ЗАМОК ГИБИХЕНШТАЙН)
ЙОХАННЕС ШТИФ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С ПЕТЕРБУРГСКИМИ ВУЗАМИ И ГАЛЕРЕЯМИ ДИЗАЙНА И ИНТЕРЬЕРА. ЙОХАННЕС
ШТИФ ПОДЕЛИЛСЯ С ГИДом СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ИНТЕРЬЕРАХ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ПЯТЬ ТЕЗИСОВ ЙОХАННЕСА ШТИФА

В дни празднования 300-летия Санкт-

Петербург с большой помпой напом-

нил о своем столичном происхожде-

нии. В преддверии праздника часть

зданий подверглась косметическому

мэйк-апу, другая часть прошла полный

цикл реконструкции. Наблюдательный

турист заметит, однако, что изменени-

ям подверглась не только внешность

города, но и его изнанка — я имею в

виду интерьеры. За последние десять

лет в Петербурге полностью поменял-

ся подход к созданию внутренних про-

странств. Сегодня за фасадами сверкаю-

щих новостроек и отреставрированных

зданий скрывается совершенно новая

интерьерная архитектура, коннотирую-

щая с историческими реалиями, учи-

тывающая современные технологиче-

ские требования и — возможно, в пер-

вую очередь — тенденции западной

интерьерной моды.

Странно, но петербургский интерь-
ер трудно назвать нордическим.
Ему одинаково чужды как фин-
ская приземленность, так и гол-
ландская сухость. Типологически
он ближе к средиземноморскому.
Он может быть чрезвычайно напы-

щен, экзальтирован, жизнерадостен,

красочен, иногда — экзотичен. Во

многом он созвучен не лишенной

эйфории российской политической

ситуации.

Для нового российского подхода к
интерьеру характерна эклектика —
как, например, в ресторане с очень
характерным названием «Русский
кич», где в напыщенном необароч-
ном пространстве громоздятся ба-
тареи сверкающих мотоциклов.
Официанты, одетые в униформу гос-

тиничных лифт-боев, резко выделяют-

ся на фоне современно одетых граж-

дан. Другой пример эклектичного сме-

шения стилей — бар и ресторан «Бор-

салино» в отеле «Англетер». Там поч-

ти всегда играют американские пиани-

сты, что сообщает этому в высшей сте-

пени претенциозному заведению дух

космополитизма.

За последние несколько лет корен-

ным образом поменялся подход к ор-

ганизации пространства популярных

среди туристов магазинов и рестора-

нов. Появился ряд шикарных заведе-

ний, полюбившихся представителям

новой бизнес-аристократии. Фейер-

верк адресов с фотографиями сыплет-

ся с глянцевых страниц «Inflight Re-

view» уже в самолете, ослепляя по-

тенциальными возможностями и на-

деждами. Рассматривая эти «пре-

1

2
Йоханнес Штиф — профессор кафедры ди-
зайна интерьера Высшей школы искусст-
ва и дизайна, занимается оформлением
выставочных помещений, разработкой ин-
терьеров торговых павильонов, дизайном
вилл и коттеджей, руководит архитектур-
ным бюро. В 2003 году провел в Санкт-
Петербурге мастер-класс в рамках проек-
та Гёте-института «Культура сидения».

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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вьюшки», приходишь к выводу, что так

же, как и во всем остальном, в интерь-

ерной архитектуре сегодня невозмож-

но распознать какой-либо доминирую-

щий стиль. Нет больше определен-
ного стиля, стиля конца или нача-
ла тысячелетия. «Стиль» благопо-
лучно заменяет «язык», который
сложен и многозначен. В России
этот язык намного поэтичнее, чем
в Германии, где современные ди-
зайнеры интерьера выражают себя
намеренно просто и аскетично.
Русский дизайнер мыслит по-друго-

му не только ввиду своей ограничен-

ности в средствах. Очень часто разни-

ца подходов объясняется особенностя-

ми российского менталитета.

Любопытные образцы дизайна появ-

ляются сегодня при создании новых

общественных интерьеров в старых,

«музейных» стенах (например, бас-

сейн в церкви). В идеале в таких про-

странствах должен возникнуть диа-

лог между старой, информационно

нагруженной субстанцией и встроен-

ными в нее современными блоками.

Взаимодействие между старым и
новым, между историческим шлей-
фом конкретного места и новыми
технологиями рождает особое на-
пряжение. Как пример могу назвать

Музей воды, открытый в старой водо-

напорной башне. Это грубое строение

из красного кирпича, дополненное

новыми помещениями, скрывает

внутри себя очень современно выстро-

енную музейную экспозицию.

Наряду с интерьером общественных
и коммерческих зданий сегодня в
России бурно развивается частный
интерьер. Благоустройству среды
обитания россияне вообще придают
в настоящий момент гипертрофиро-
ванное значение. Листая журналы, по-

священные дому и интерьеру, можно

выделить два основных направления.

Первое выдает ориентацию на западную

жилищную культуру во всех ее прояв-

лениях — от по-южному чувственного

до классического холодного. Второе на-

правление — назовем его условно «эт-

ностиль» в Европе неизвестно в том виде,

в котором оно существует в России. Суть

его состоит в экспериментировании с

чужими культурами и наследием про-

шлого, в создании крайне театрализо-

ванных интерьеров — с кулисами и пе-

редвижными декорациями. Это может

быть устроенная на турецкий манер

баня, египетская спальня или японская

гостиная. Уместно вспомнить, что свою

родословную это направление ведет от

обычаев и причуд Российского двора.

5
3

4

В марте 2005 года Йоханнес Штиф про-
вел курс лекций и практических заня-
тий на тему «Ресторан» в Санкт-Петер-
бургской академии искусства и дизайна.
На эскизе студента Академии Антона Мат-
веева изображены залы ресторана. Офи-
циант подносит блюда и напитки на вто-
рой этаж при помощи передвижной лест-
ницы, напоминающей трап самолета.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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GENIUS LOCI

ГАМБУРГ — ПРЕКРАСНЕЙШИЙ
ИЗ ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ…

«…ПОЛЕЖИВАЕТ СЕБЕ НА БЕРЕГУ ЭЛЬБЫ И ОТЗЫВАЕТСЯ НА ИМЯ ГАМБУРГ». ВОТ ТАК В 20�Х ГОДАХ ВЫСКАЗАЛСЯ
ИЗВЕСТНЫЙ БЕРЛИНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК АЛЬФРЕД КЕРР. ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО КРУПНЕЙШЕМУ ПОРТОВОМУ ГОРОДУ
ГЕРМАНИИ И ЗАГЛЯНЕМ В ЗДЕШНИЙ ГЁТЕ�ИНСТИТУТ.
ГЁТЕ�ИНСТИТУТ РАСПОЛОЖИЛСЯ В САМОМ СЕРДЦЕ ГАМБУРГА, В ИМПОЗАНТНОМ ЗДАНИИ В СТИЛЕ МОДЕРН. ТРИ МИНУТЫ
ХОДЬБЫ ОТСЮДА — И ТЫ В КУНСТХАЛЛЕ, ИЛИ НА ШИКАРНОЙ ТОРГОВОЙ УЛИЦЕ, ИЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ АЛЬСТЕРА. ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ ЗДАНИЯ ЗАНИМАЕТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ГАМБУРГСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КНИГОХРАНИЛИЩА. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ОБОРУДОВАННЫХ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, ЗА ОКНАМИ — ЧУТЬ НЕ ВЕСЬ ГАМБУРГ, А В ШЕСТНАДЦАТИ
КОМПЬЮТЕРАХ — ВЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНЫЙ МИР. В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ НЕ БОЛЕЕ ВОСЬМИ УЧАЩИХСЯ.
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОЗВОЛЯЕТ ЗА ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ВЫЙТИ НА ВЕСЬМА НЕПЛОХОЙ УРОВЕНЬ.
ПОЭТОМУ ЗАНЯТИЯ В ИНСТИТУТЕ ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ. ГАМБУРГ — БОЛЬШОЙ
КОТЕЛ, ГДЕ ВАРИТСЯ МНОЖЕСТВО ИНОСТРАНЦЕВ САМЫХ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. АНИТА ШТАПЕЛЬ, ДИРЕКТОР
ГАМБУРГСКОГО ГЁТЕ�ИНСТИТУТА, СТРЕМИТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГАМБУРГЕ ИНОСТРАНЦЕВ К
ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. КТО ТОЛЬКО НЕ УЧИТСЯ НА КУРСАХ — В СОСТАВ ГРУППЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВХОДЯТ,
НАПРИМЕР, ДВА КИТАЙЦА, ЛИВИЕЦ, ЯПОНЕЦ И КОРЕЯНКА, ПОЛЯК И ТАИЛАНДКА.

ВОРОТА МИРА

На протяжении нескольких столетий Гамбург был единст-

венным окном Германии в большой мир. Уже в XVIII—XIX

веках гамбургские судовладельцы проложили морские пути

в отдаленные регионы мира. Через Гамбург в страну прибы-

вали пряности и деликатесы, сукно и… люди. В XVI веке

здесь нашли прибежище и смогли свободно жить голланд-

цы и испанские евреи. Именно отсюда уплывали в Амери-

ку, Австралию и Африку первые немецкие переселенцы.

ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР НЕСЕТ ЗАПАХИ МОРЯ

Неописуемо красив Гамбург в летние дни. Кстати, ясных,

солнечных дней здесь гораздо больше, чем принято счи-

тать, по обыкновению поругивая «паршивую гамбургскую

погоду». Солнце в небе, по-северному холодном и чистом,

светит так ослепительно ярко, что каждый листик, каждая

волна будто светится изнутри. В такую погоду непременно

нужно прогуляться по берегу Эльбы до Эвельгенне или от

Музейной гавани по песчаному пляжу — мимо бывших
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лоцманских домов до Чертова причала. Если хватит сил и

денег, можно пройти дальше, до ресторана «Якоб», устро-

иться на открытой террасе и вкусить шедевров Томаса Мар-

тина, лучшего гамбургского повара. В хорошую погоду ве-

тер доносит морской запах и шум с южного берега Эльбы,

где разгружают громадные контейнеры. Кстати, не многие

знают, что от Гамбурга гораздо ближе до Балтики, чем до

Северного моря. Правда, влияние Северного моря здесь

более ощутимо — приливы не только доходят до Гамбурга,

но идут дальше вверх по течению Эльбы, повышая ее уро-

вень на целых шесть метров.

Гамбург на Эльбе, Гамбург у моря. В речную экскурсию вхо-

дит осмотр района пакгаузов. Здесь, возле красных кирпич-

ных строений, все еще пахнет какао или кофе, а в музее пред-

ставлена вся история развития порта. Вплоть до 80-х годов XX

века в Гамбурге оживленно велась беспошлинная торговля. В

двух шагах отсюда — великолепный новый аттракцион — Страна

чудес, с самой большой в мире моделью железной дороги.

Гамбург на Эльбе, Гамбург у моря… Но есть еще и Альстер с

целой системой каналов и притоков, по которым можно со-

вершить неторопливую прогулку на кораблике, а если вы хо-

рошо гребете, налегайте на весла и — вперед. Каналы в город-

ской черте носят название Fleet; прогулки на лодке можно

совершить также в сторону «маршей» — огражденных дамба-

ми земель на побережье, где в небольших поселках под за-

щитой мощных дамб выращивают овощи и плоды. Приезжий

чувствует себя здесь словно не в огромном Гамбурге, мегапо-

лисе, где полно машин с номерами, начинающимися с «HH»,

а в сельской Голландии. Кстати, первое «Н» в индексе означает

«Hansestadt» — Ганзейский город, второе «Н» — «Hamburg». Ган-

за, возникший в Средние века союз североевропейских торго-

вых городов, просуществовал три столетия. Благодаря ему ус-

пешно развивалась торговля между Англией, Россией и Нор-

вегией. Сегодня от Ганзейского союза только и осталось, по-

жалуй, что буква на номерных знаках автомобилей.

Гамбург, впрочем, не только второй по величине, но и самый

богатый город страны. Чтобы получить представление о его

неимоверном богатстве, достаточно пройтись по торговым пас-

сажам в центре. На улице Нойер Валл есть магазины, в кото-

рых товары не снабжены ценниками — для покупателей цены

не имеют значения. Деньги есть, но ими не похваляются.

Здесь принято всячески поощрять культуру, науку и искусст-

ва, которые живут за счет щедрой меценатской поддержки.

ЦВЕТУЩИЕ ЛАНДШАФТЫ КУЛЬТУРЫ

Говоря о Гамбурге как о центре искусства, придется ограни-

читься лишь упоминанием самого важного.

В первую очередь это галереи. На «Миле искусств» располо-

жено целое ожерелье выставочных залов и галерей — от

Кунстхалле до залов, расположенных у портовых шлюзов,

где представлены все возможные виды искусства.

Говоря о музыке, достаточно вспомнить, что в Гамбурге тво-

рили Иоганнес Брамс и Густав Малер. Гамбург на весь мир

славится своими органами эпохи барокко. Здесь ежегодно

проходит Шлезвиг-Гольштинский фестиваль.

Между прочим, именно в Гамбурге начинали свою карьеру

«The Beatles» — это был первый город континентальной Ев-

ропы, где они выступили с концертами. Об этом вам расска-

жет старый рокер Удо Линденберг, который уже много лет

живет в отеле «Атлантик».

По всей стране и за рубежом известны два лучших гамбург-

ских драматических театра — удостоенный звания лучшего

театра Германии «Дойчес Шаушпильхаус» и театр «Талия».

Успехом пользуются также сцена «Off» и Театр Танца в зда-

нии бывшей фабрики.

И напоследок: Гамбург, появившийся около 800 года, все

еще остается молодым городом. Здесь почти нет зданий,

которым было бы больше ста шестидесяти лет. В 1842 году

старый центр почти целиком сгорел, столетие спустя бом-

бардировка английских ВВС вновь повергла город в прах.

Лишь в кварталах близ великолепного барочного собора —

церкви св. Михаила, которую гамбуржцы запросто зовут

Михелем и считают символом города, можно заметить, ка-

ким тесным был когда-то старинный Гамбург. Домишки

теснились как можно ближе к порту-кормильцу, втискива-

ясь между Эльбой, Альстером и каналами. Те времена дав-

но прошли — город разрастается, ширится, и у каждого рай-

она свой неповторимый облик. Чтобы досконально позна-

комиться с Гамбургом, не хватит и целой жизни.

Тобиас Голис

Goethe-Institut Hamburg
Huhnerposten 1, 20097 Hamburg

Tel. +49(0)40 23 85 43-0, Fax +49(0)40 23 85 43-99

hamburg@goethe.de

www.goethe.de/hamburg

Население Гамбурга составляет 1 726 000 жителей, которые
проживают на площади 755 км2, что равно площади Штутгар-
та, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне, вместе взятых.
Плотность населения здесь почти в 10 раз выше, чем в среднем
по Германии, и составляет 2286 чел./км2. 79% населения Гам-
бурга служащие или работники СМИ, и только 18% — работают
в промышленности, хотя порт, площадь которого равна 7340 га,
занимает около одной десятой всей площади города.
15% жителей ганзейского Гамбурга — иностранцы. Атмосфера
открытости, смешения культур, культурная и портовая жизнь
ежегодно привлекают в Гамбург 55 000 туристов.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

Здание, в котором размещаются аудитории и административные помещения Гёте-института в Гамбурге
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В 1955 году Кёнигсбергу было 700 лет, еще были живы его

жители, еще стояли руины. Что празднуется сейчас? Мне

кажется, что две вещи: во-первых, сама данная возможность

празднования и поворот на Запад. Это праздник отъезжаю-

щих в новую жизнь и праздник начальства. Праздник-шир-

ма, за которой ничего нет, кроме быстро текущего вперед

времени.

Небо украсится огнями фейерверков, будут выпиты моря

пива и других напитков, оркестры разнесут над рекой Пре-

голей величественную музыку — скорее всего Бетховена и

Чайковского. Кант и Шиллер, а также «Быки» (фонтан рабо-

ты А. Гауля) и недавно воздвигнутый перед Штабом Бал-

тийского флота Петр Великий, и Родина-мать над братски-

ми могилами солдат Отечественной войны, и новенькие

немецкие кладбища — все будет завалено цветами. Вероят-

но, кое-что перепадет от ветеранов и старому, но все еще

приветливо-строгому монументу Калинина перед вокзалом.

И только недавно снятый Ленин, на месте которого строит-

ся теперь подземный гараж, будет думать о своем, лежа на

хоздворе на окраине города.

БЫЛО — НЕ БЫЛО — СТАЛО

Уже сейчас там, где он стоял над трибунами, построенны-

ми из могильных плит с кладбищей завоеванного города,

горит шлемовидными, элегантно вытянутыми куполами

величественный храм Христа Спасителя — один из подар-

ков к юбилею. Рядом врезалась в небо невысокая, но внуши-

тельная башня под четырехгранным шатром — новенький,

играющий огнями игровых автоматов торговый центр. На

фасаде Дома техники — последней громадной руины горо-

да — еще можно с трудом разобрать надпись «Человек, будь

господином над машинами!». Через несколько месяцев

пафос бетонного скелета и поэзия черных кирпичных стен

уступят место новой поэзии торгового центра с его цветны-

ми огнями, музыкой сотовых телефонов и матовым бле-

ском толстого стекла.

МЕСТО И ГОРОД.
КАЛИНИНГРАДУ�КЁНИГСБЕРГУ
750 ЛЕТ

В ИЮЛЕ В КАЛИНИНГРАДЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ
750�ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ НЕМЕЦКИМ ОРДЕНОМ
КРЕСТОНОСЦЕВ ГОРОДА КЁНИГСБЕРГА. В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,
В ПАРКЕ ВОКРУГ ДРЕВНЕГО ГОТИЧЕСКОГО СОБОРА, БЛИЗ
ВЫТЯНУВШИХСЯ СТРОЕМ КОЛОНН ГРОБНИЦЫ КАНТА
СОБЕРУТСЯ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. ЭТО БУДЕТ ПРАЗДНИК ДЕНЕГ
И НАЧАЛЬСТВА, ПОЖИВА ДЛЯ СМИ, ПИВНЫХ КОРОЛЕЙ,
ФЕЙЕРВЕРКЕРОВ И ТОЛПЫ.
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…Сегодня город распадается на фрагменты, части, лишен-

ные очевидной, зримой и логической связи. Здесь — одино-

кий старый зуб-дом, там — небольшой район, как будто поч-

ти не тронутый временем, рядом — грубо, зримо торчат

куски прошлой советской жизни, уже несколько припоро-

шенная временем жилая застройка. Вот немногие остатки

сталинского города, когда-то нарядного, с колоннами, фон-

танами, статуями, киосками газводы, и тут же — новейшие

вложения денег в недвижимость, на скорую руку сооружен-

ные центры современной цивилизации. И вокруг, до гори-

зонта, — свалки, помойки, гаражи, сараи, дачки, ветхие и

брошенные военные городки…

Сначала гость Калининграда недоумевает и в ужасе отстраня-

ется. Города нет — ни старого, ни нового. Только сквозняк,

неистовство стальных ветров истории, гримасы разрушения и

бестолкового, обреченного самоутверждения другой жизни.

Но вот на город упал вечер. Вы вошли в длинные улицы-

аллеи, услышали особенный, как в забытом кино, шорох шин

по лоснящейся брусчатой мостовой, увидели мечущиеся огни

фар на узорной кирпичной стене, заметили ажурный пере-

плет в желтом окне и вдохнули сыроватый воздух под де-

ревьями. На закатном небе внезапно громадой обрисовался

силуэт высокой крыши; вас ведут в гости по деревянной скри-

пучей лестнице — ступени обиты медью, вот медная ручка

двери и звонок — старые. Во многих квартирах все еще сохра-

нились немецкие вещи — пианино, шкафчик в ванной, кофе-

молка — они живут здесь как дома. Но необязательно это,

старое, ветхое, даст вам почувствовать, что вы не совсем в Рос-

сии. Вот вы спускаетесь в новый бильярдный клуб или зани-

маете столик в биргартене под цветными лампочками, всту-

паете в разговор с молодежью, которая еще не была в Москве

и совсем не рвется в Петербург, но ежегодно ездит в Польшу

и Германию. Вы понимаете, что живете где-то там, далеко в

тылу, — здесь же что-то совершается, ждет, начинается… Вы с

любопытством входите в обновленный, с бережным сохране-

нием немногих довоенных деталей и ныне оборудованный

по последнему слову техники «немецкий» кинотеатр 20-х

годов, а затем в кафе и клуб, который дизайнеры изобрета-

тельно декорировали в духе постмодерновых стилизаций бур-

жуазной роскоши. Вы заводите разговор с энергичными, ино-

гда чуть экзальтированными людьми: вы видите — они пол-

ны надежд, бодры, прагматичны, они говорят по-русски, они

совершенно русские, но… И тут внутренний голос подсказы-

вает, что вас отделяет от них нечто совершенно специфиче-

ское и почти невыразимое — прямая жизненная причастность

к гению места, к Кёнигсбергу-Калининграду, на который вы

можете смотреть только со стороны и лишь издалека.

Западные авторы любят изображать советский Калининград

только как зону, концлагерь. Однако уже в советской стране,

с 60-х годов у этого города была скорее другая репутация:

моя тетка-врач ходила из Калининграда в загранку на гигант-

ских лайнерах «Александр Пушкин» и «Михаил Лермонтов»

(последний кончил трагически), город был закрытый порт,

особый режим, боны, шмотки, «Березка», красивые моряц-

кие и офицерские жены, ароматная копченая рыба, чистота

улиц, много зелени, поблизости море и уютные немецкие

домики, дети в пионерских лагерях и бравые расположения

частей с покрашенными белой краской яблонями. Город был

закрыт для иностранцев и своих, он жил внутренней жиз-

нью, о которой мало знали в других областях СССР. Кажется,

что она была точно такая, как везде, и все-таки она была не-

сколько иная. Говорят, после войны в Калининграде не сажа-

ли, сюда можно было приехать и затеряться. Военно-патрио-

тическое воспитание было здесь на высоте как нигде: немец-

кого не было ничего. История сводилась к победам русского

оружия над немцами в XIII, XVII и XX веках; правда, на этих

землях уважали еще победителей Наполеона — русских ге-

нералов и, нехотя, их прусских союзников.

Советский период не прошел даром для города. Тогда все

рушили, и это было понятно, идеологически обоснованно,

однозначно. В то же время то, что не являлось очевидным

символом, жило дальше, сохранялось и вело свою тихую

работу. Так до 80—90-х годов до нас дошел заросший и об-

шарпанный, но целый, настоящий Кёнигсберг немецкой бур-

жуазии с ее виллами, тихими улицами города-сада, а также

с красивыми зелеными предместьями. Город избавился от

девяноста девяти процентов руин и поврежденных, но еще

стоявших старинных зданий, потерял почти все памятники,

но… впустил в себя воздух и свет речных лугов, превратился

в сплошной парк, стал просторным и солнечным.

Отныне главной достопримечательностью города стали го-

родские укрепления и грандиозные казармы середины XIX

века. Остров с руиной cобора стал частью романтического пей-

зажа. Суровым монументализмом поражают постройки

Третьего рейха, бункеры, казармы и офицерские дома, кото-
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рыми советская армия воспользовалась без малейших идео-

логических колебаний. Из церковных зданий пережили раз-

рушения не древние постройки, не церкви XVII—XVIII веков,

а новые, вплоть до построенной в 1933 году Кройцкирхе,

формы которой выразительно свидетельствуют о вкусах так

называемых «немецких христиан» при Гитлере. Сохранилось

много великолепных индустриальных зданий — это и замко-

образные пивоварни, и образцы конструктивизма 20-х годов.

В последние годы поднялась совсем новая по своей природе

волна разрушений, противостоять которой невозможно, ибо

они — обратная сторона ремонта, перестроек и надстроек.

Исчезают мелкие детали, решетки, изменяются порталы, осо-

бенно страдают окна, прощаясь со старыми рамами и мелкой

расстекловкой. Если Кёнигсберг уступил место Калинингра-

ду, то теперь Калининград отступает, прячется под натиском

города XXI века, города супермаркетов, вилл, гаражей и бо-

улингов. На Королевских воротах заново приделывают голо-

вы «королям», а гробница Канта теперь оснащена мощными

лампами дневного света: «Давай, старик, вставай! Воплощай,

если ты еще здесь, и в гробу идеалы Просвещения!»

В башне Врангеля сидят теперь хорошие люди: и прибыль из-

влекают, и башню не портят. В глубине антиквариат, смешной,

конечно. Ужасные немецкие картины, сентиментальная маз-

ня, дорогая мебель раскорякой, оружие ржавое и черное. Здесь

же античная статуя из Бейнунена, это была усадьба Фаренгейтов

с великолепным музеем и парком. Керамистка, устроившаяся

под аркой, деловито лепит какого-то урода. Приятно пахнет дро-

вами. Это ресторан: селедка по-русски, шардоне, лагман.

Эксперт по Калининграду профессор Шпегель замечает: «В

городе появился цвет». Немцы всегда очень радуются цвету, и

их можно понять: их мир слиш-

ком строгий. Но вот и старое

буржуазное повылезало, виллы,

садики, земная роскошь, эклек-

тика. Вот раскрашенный герб

Российской Федерации (уж нет

ее той) на здании вокзала, там,

где скульптор Брахерт изваял

Хроноса, несущегося со скоро-

стью экспресса на Берлин. В зале

с упрощенно-готическими ок-

нами воцарилось недавно сияю-

щее, как самовар, церковное па-

никадило. Перед фасадом вста-

ли фонари а-ля Петербург — Мо-

сква. В розовом по окраске быв-

шем гестапо заседает теперь

милиция. Бывшая ратуша, в

прошлом — шедевр кирпично-

го экспрессионистического сти-

ля, сегодня превратилась в груз-

ный ящик для городской адми-

нистрации. В здании суда рас-

полагается теперь Технологиче-

ский институт. Удивительны эти

соприкосновения и взаимопре-

вращения советского в немец-

кое и немецкого в советское.

GENIUS LOCI

А как же гений места? Он жив, дает ли знать о себе? Как его

услышать, увидеть, как не ошибиться, приняв свои сентимен-

тальные фантазии одержимого «германофила» за реальность?

Genius loci, где лежит Калининград, не может быть пред-

ставлен ни в образе «немца», завоевателя, купца или учено-

го, ни в виде бог знает из какой земли взявшегося «прусса»,

ни в образе геройского или трухлявого «русского» человека

наших дней. Город Канта? И да, и нет. Город сумасброда

Э.Т.А. Гофмана — лишь отчасти.

Иногда мне чудится, что гений этого места спокойный, даже

немного сонливый. Все здесь словно говорит: оставь меня в

покое, дай мне пребывать таким, каков я есть. Это гений уди-

вительных будней, легкого воздуха, тихого дождя. В другой

раз этот гений является мне нервозным, как возбужденный,

непредсказуемый человек вроде знаменитого драматическо-

го писателя-романтика Закарии Вернера — всклокоченный и

нечистый. Камни говорят, что местный гений суров, но опыт

общения с этим местом чаще подсказывает, что он нежный,

воздушный, юный. Это место никогда не ощущаешь как что-

то сложившееся, геологически твердое; это не кристалл —

здесь какой-то отрыв от реальности, просвет в затаенное.

Географически Калининград находится на балтийском бе-

регу Восточной Европы, в так называемой Восточной Прус-

сии, на границе Замландского полуострова и земли Натан-

ген. Чисто геометрически эта точка находится в самом цен-

тре Европы, если лететь от Урала на Пиренеи или от нор-

вежских фьордов на Балканы. Однако в сущности эта мест-

ность экстерриториальна: в культурно-историческом и эко-

номическом смысле это была далекая окраина Европы. В

прошлом для Германии Кёнигсберг был далекой провин-

цией, «Сибирью»; для России сегодня это территория, выне-

сенная на Запад, — то ли форпост, то ли оторвавшаяся от

материка дрейфующая льдина.

Кёнигсберг значит Пруссия, которой больше нет. Кёнигсберг

значит Германия, которая виртуальна. Кёнигсберг значит раз-

верзающаяся истина, вопрос, раздающийся над равнинами.
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РЕСПУБЛИКА КОСМОПОЛИТОВ

Только что к юбилею города в Германии вышла в свет новая

большая книга — «Кёнигсберг. История республики космопо-

литов» (Мюнхен: Издательство Карла Ханзера, 2005). Юрген

Мантей, бывший радиожурналист и литературный критик,

создал монументальное (более 700 стр.) повествование о го-

роде как месте рождения наиболее ценных современных

идей и тенденций: в первую очередь Просвещения, точной

науки, либерализма, демократии, свободомыслия, уважения

прав человека, наконец, космополитизма (читай — глобали-

зации). Главная фигура, конечно, Кант, поданная как отец все-

го хорошего в современности. Это прежде всего философ

коммуникативности и учитель нравственности. Но еще важ-

нее другая фигура — Демократ с большой буквы Иоганн Яко-

би, врач, еврей, политик эпохи революции 1848 года.

«Все было по-другому в Кёнигсберге, — доказывает автор. —

По-другому не только по сравнению с другими немецкими

городами, центрами торговли, промышленности и науки,

но и по сравнению с нашими устоявшимися представления-

ми о нем как о колыбели прусского милитаризма». Оказы-

вается, Кёнигсберг всегда, чуть ли не с орденских времен,

был внутренне непокорен властям, являлся рассадником

самостоятельной торговой жизни и свободной мысли. Да и

сам орден строил наиболее современное (с точки зрения

тотальной организации и функциональности) государство

средневековой Европы — другое дело, что вскоре оно поте-

ряло свою актуальность в связи с исчезновением предмета,

на который было направлено, — самих языческих народов.

Автор этой замечательной книги — своеобразный адвокат «пре-

ступного» Кёнигсберга. Он рисует образ «хорошего» Кёнигс-

берга — города толерантности,

города без жестких границ, без

короля, который приезжает

сюда изредка, без удовольст-

вия, лишь чтобы возложить

себе на голову корону. Орден,

королевство, рейх, по этой кон-

цепции, — нечто единое и ско-

рее негативное, а город — наи-

более ценное и совсем иное.

Кёнигсбергу приписывается

особенная степень «урбанно-

сти», в смысле городской ожив-

ленности. Главное в городе,

конечно, люди, живущие вме-

сте, открытые, приветливые,

готовые к сотрудничеству. И

город этот лежал далеко на ок-

раине «страшных» политиче-

ских систем и, как можно до-

гадаться, лежит там и сегодня,

взыскуя самостоятельности,

якобы навсегда ставшей его

идеалом.

Для меня же Кёнигсберг — об-

раз одного из самых резких в

Германии столкновений не-

мецкого убожества (политического, эстетического, бытового) и

взлетов высшего немецкого благородства. Здесь мещанство и

плохой вкус всегда были особенно тягостны. Но именно здесь

наблюдались самые смелые ростки высшего в мысли (фило-

софская классика) и в поэтическом искусстве (Клейст и Гоф-

ман). Сюда, к Канту устремлял свое воображение Шиллер-мыс-

литель; здесь Вагнер услышал раскаты увертюры к «Летучему

голландцу»; здесь, в кругу пролетариев, Кольвиц завершала не-

мецкий XIX век графикой глубочайшей скорби и человечности.

Кёнигсберг — это город невозможных, но необходимых уму

вещей, никогда нигде не встречавшихся в действительности.

Это кантовские «вечный мир» и «права человека», это «катего-

рический императив», это «демократия по-немецки», идеал

Иоганна Якоби, это изобретенный Ханной Аренд чистый «тота-

литаризм» и практиковавшаяся в Калиниграде тоталитарная,

но дырявая «советская социалистическая демократия». Все не-

возможные вещи сливаются в одно главное кёнигсбергское

понятие — «вещь в себе», объективное и трансцендентное бы-

тие, в которое полагается верить, несмотря на его непознавае-

мость. Да и сам город, в котором это понятие родилось и стало

тяжелым бременем для его величайшего мыслителя, начи-

нает походить на свое порождение: ускользает от определе-

ний, дается только в виде ряда явлений и рефлексов, исчезает

совсем, как данное нам в опыте нечто, но продолжает сущест-

вовать как вещь в себе, на которую направлены свободные уси-

лия свободного разума. Так Кёнигсбергу суждено быть вечным

проектом, вечным начинанием (в этом сущность свободы), веч-

ным столкновением разных проектов и в то же время оставлять

нас в недоумении относительно первозамысла своей матрицы.

В заключение глоток отрадного, истинно калининград-
ского настроения — спасибо за это городу, спасибо, друзья,
за этот подарок.

На улице Айвазовского живет Виктор — ювелир и спорт-
смен — сердце, серебро, янтарь. У него в доме маленький
спортзал, а в саду банька. Перед ней длинный стол. Звезд-
ное небо над головой, пар валит во все стороны, прекрас-
ная весенняя ночь. У оконца инструмент мастера, тиски
и горелка — так я впервые плавил серебро — в Калинин-
граде накануне его 750-летия, по воле гения места.

Иван Чечот
Фото: Дмитрий Вышемирский



51ГИD|2005|июнь|1[2]

МОНИТОРИНГ

РЕФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ; САНИРОВАНИЕ ОПЕЛЯ И КАРШТАДТА;
РАЗОБЛАЧЕНИЕ РУССКОГО ШПИОНА В ГАМБУРГЕ; СЕРИЙНЫЕ ОГРАБЛЕНИЯ
БАНКОВ, КОТОРЫМИ В ГЕРМАНИИ ТЕПЕРЬ ПРОМЫШЛЯЮТ ПЕНСИОНЕРЫ, ДАБЫ
ИЗБЫТЬ БЕЗМЕРНУЮ СКУКУ ПЕНСИОННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, — ЭТО ЛИШЬ
МАЛАЯ ТОЛИКА ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ГЕРМАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ТРИ�ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА. РАССТРАИВАТЬСЯ, ВПРОЧЕМ, ПОВОДА НЕТ. КОГДА РЕЧЬ
ИДЕТ О НОВОСТЯХ, ЛОЗУНГ «БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ» НЕЛЬЗЯ
ВОСПРИНИМАТЬ БЕЗ ДОЛИ САРКАЗМА.

Фото: Максим Райскин
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НЕРАВНЫЙ ПОЕДИНОК: ГЕЛИКОПТЕР
ПРОТИВ ГРАФФИТИСТА

Общий ущерб, наносимый частной и

государственной собственности «не-

коммерческими художниками со

спреями в руках», оценивается в Гер-

мании в 200 млн. евро в год. Четверть

этой суммы приходится на столицу.

Неудивительно, что именно в Берли-

не в апреле состоялся Конгресс про-

тив несанкционированных граффити-

акций. Политики потребовали введе-

ния более строгих штрафных санк-

ций, как это уже давно практикуется в

США, Дании и Финляндии, — вплоть

до шести лет заключения.

Чтобы поймать спрейеров с полич-

ным, министр внутренних дел Отто

Шили распорядился поднять в воздух

военные вертолеты, обычно исполь-

зуемые для охраны государственных

границ. Граффитисты, как правило, со-

вершают свои «преступления» по но-

чам, поэтому при охоте на них пило-

ты воспользовались приборами ночно-

го видения. Буквально на следующий

день после Конгресса благодаря вер-

толетам в Берлине были пойманы

четверо авторов свежих «фресок».

Однако столь прямодушный военный

способ борьбы с граффити столкнул-

ся с критикой. Скептики считают, что

летающие охотники скорее вспугнут

тысячи любовных парочек, чем пре-

дотвратят порчу стен и вагонов. Была

предложена и другая тактика, осно-

ванная на психологии явления. Во-

первых, для каждого спрейера важна

аудитория. Во-вторых, если один

спрейер оставляет автограф на стене,

то тут же находятся следующие, ко-

торым важно отметиться рядом. Ору-

жие против публичности — момен-

тальная чистка стен. Каждый вновь

появившийся автограф должен быть

уничтожен за 24 часа. Но до момента

смывания или закрашивания преду-

сматривается определенная кримино-

логическая операция. Владелец по-

врежденного здания посылает фото-

графию граффити в полицию, крими-

нологи заносят изображение в базу

данных. По «почерку» будет установ-

лен так называемый «профиль зло-

умышленника», на которого и «пове-

сят» все совершенные им деяния. У

членов Конгресса есть надежда, что

наказания для спрейеров, с одной сто-

роны, и невозможность «художествен-

ного признания» на широкой сцене —

с другой, должны защитить Герма-

нию от «некоммерческого искусства».

КОМПЬЮТЕР НА РУКАВЕ

Прошедшая в марте в Ганновере круп-

нейшая компьютерная выставка «Cebit

2005» сосредоточилась на проблемах

малого и среднего бизнеса. Согласно

данным «eBusiness Watch 2004» Евро-

комиссии по предпринимательству,

22% всех средних предприятий работа-

ет со своими партнерами online, более

половины используют Интернет или

другие электронные сети для соверше-

ния коммерческих сделок и заключе-

ния договоров. Все пользователи хотят

увеличить скорость обмена сообщения-

ми, усилить защиту данных, увеличить

объем функций и количество инфор-

мации и при этом уменьшить физиче-

ские габариты «посредника» — компь-

ютера, ноутбука, телефона. Именно это

и предлагали экспоненты — все для мо-

бильного computing’а.

Беспроводной Интернет существует

сегодня в различных вариантах, самые

популярные из которых — UMTS и

WLAN. Эти две технологии начали раз-

виваться одновременно, и их усовер-

шенствование вскоре приведет к тому,

что мобильный интернет-юзер переста-

нет замечать между ними разницу.

Если сейчас конкуренцию ноутбуку со-

ставляют PDA и новейшие модели мо-

бильных телефонов, то в будущем и

они выйдут из тренда и будут замене-

ны так называемыми smart devices. С по-

следними можно будет общаться с по-

мощью голоса, а их дисплей и клавиа-

тура будут подшиваться в рукава курт-

ки. Еще немного, и сама поверхность

человеческой кожи станет передатчи-

ком звукового сигнала от мобильного

телефона в виде наручных часов прямо

в ухо…

Особый раздел был посвящен защите

вновь создаваемых систем от вирусов.

Русская лаборатория Касперского пред-

ложила антивирусные программы для

мобильных телефонов. Полностью в

тренде — LINUX, операционная систе-

ма, широко используемая в настоящее

время в сфере телекоммуникаций. Ее

все возрастающая популярность, особен-

но в Китае и вообще на Дальнем Восто-

ке, во многом объясняется стремлени-

ем избежать зависимости от «Microsoft».

Скорость, мобильность, экономич-

ность — ключевые слова последней

«Cebit 2005». Экономить можно не

только нечто материальное, но и вре-

мя. В связи с этим от компании «Sie-

mens» поступило предложение: «Зани-

маться бизнесом и так слишком тяже-

ло, чтобы самому себе еще и рубашки

гладить. Поэтому не тратьте на это во-

семь минут ежедневно, а доверьте ра-

боту новому «dressman’у». Требуется

всего девяносто секунд, чтобы надеть

и снять рубашку на человекоподобный

автомат, после чего она будет идеаль-

ным образом отутюжена — для пол-

ной дневной мобильности и постоян-

ной коммуникации.

Елена Невердовская

Фото: Елена Невердовская
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ГАРЕМ БОЛЬШЕ НЕ ЗАСТРАХОВАН

С апреля 2005 года в Германии в рам-

ках реформы социальной системы и

государственных больничных касс вве-

дены новые правила социального стра-

хования для полигамных браков. В ос-

новном это касается проживающих в

Германии мусульманских семей.

По немецким законам полигамный

брак не признается, однако считается

законным, если он заключен за гра-

ницей. До сих пор право на бесплат-

ное семейное страхование имели не

только глава семьи и дети, но также

вторые, третьи и все последующие

жены. В свете всеобщего сокращения

социальных выплат, а также желая

пресечь возможные злоупотребления

социальным законодательством, в

конце прошлого года в Бундестаге

был создан специальный комитет,

целями которого было разобраться в

существующем положении дел, а так-

же подготовить предложения по по-

правкам к социальному кодексу.

По мнению Фолькера Виссинга, чле-

на этого комитета от FDP, брак с не-

сколькими женщинами не согласует-

ся с западными представлениями о

семейных ценностях, поэтому прави-

тельство Германии должно обратить

особое внимание на то, чтобы не ум-

ножать окольные пути к бесплатно-

му социальному страхованию. О

скольких случаях страхования гаре-

мов идет речь, сказать сложно.

Согласно новому соглашению между

Министерством здравоохранения и

осуществляющими страхование Сове-

тами больничных касс, бесплатное со-

циальное страхование отныне будет

распространяться только на первых

жен, тогда как последующие будут

либо выплачивать взносы, либо стра-

ховаться платно в частных компаниях.

СКУПОСТЬ СТАЛА ДОБРОДЕТЕЛЬЮ

Германия экономит. Экономят все.

Предприниматели — на инвестици-

ях, зарплате и персонале. Министр

финансов — на Дне объединения, ко-

торый он хочет перенести на воскре-

сенье, чтобы за счет еще одного ра-

бочего дня увеличить экономиче-

ский рост на одну десятую процен-

та. И обычные граждане, отдающие

теперь предпочтение накоплению, а

не трате.

Эта страсть к экономии, как отмечают

аналитики, появилась задолго до соци-

альных реформ. Прежде всего она свя-

зана с новой стратегией развития так

называемых «дешевых торговых ма-

рок», продающихся в мегамаркетах вро-

де «Lidl», «Aldi», «H&M», «Saturn», «Me-

diamarkt», «Ikea» и сопровождающихся

рекламными лозунгами типа «Не дай

себя надуть», «Я не туп», «Скупость —

это классно», «Вы выбрасываете елки,

мы выбрасываем мебель». В ситуации,

когда рынок перенасыщен и потреби-

телю предлагают на выбор сто сортов

йогурта и двадцать шесть сортов туа-

летной бумаги, единственным крите-

рием выбора зачастую становится цена.

Не только мелкая торговля, но и кон-

церны вроде «Karstadt Quelle», предла-

гающие качественные товары по сред-

ним ценам, оказываются в этой ситуа-

ции неконкурентоспособны.

Новой платформой для продажи того,

что русские называют «по дешевке», а

немцы — «Schnäpchen», стал Интер-

нет. По прогнозам Destatis, в 2004 году

оборот рынка онлайновой торговли

вырастет на 13% (в сравнении с 2003

г.), тогда как продажа в розницу со-

кратится на 0,5%. Это означает, что к

концу минувшего года 10 000 мага-

зинов закроются, а 40 000 фирм ста-

нут банкротами, поскольку покупате-

ли отказываются переплачивать за то-

вар даже на пять центов больше.

Другой причиной резкого сокраще-

ния потребления называют неуверен-

ность в завтрашнем дне. Страх безра-

ботицы, в котором немцы являются

«чемпионами мира»; страх перед со-

кращающимися социальными выпла-

тами и понимание того, что в новой

Европе никакой диплом больше не

дает гарантии стабильного заработка.

Автомобильные концерны выводят

свое производство в Восточную Евро-

пу, потому что там дешевле рабочая

сила, вся электроника производится в

Китае, и даже гробы дешевле заказать

в Чехословакии через Интернет. Таков

парадокс глобализированной эконо-

мики: победившие в ней зачастую

оказываются и проигравшими.

«Одно увольнение вселяет страх в 150

человек, вынуждая их уменьшать свои

Фото: Максим Райскин
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МОНИТОРИНГ

потребности», — говорит Клаус Вюб-

бенхорст, глава Нюрнбергского обще-

ства по исследованию потребления

(GfK). Рыночные аналитики отмечают,

что после введения в январе этого года

реформы «Hartz IV» сократилось по-

требление национального напитка

средней ценовой категории, тогда как

пиво торговых марок вроде «Dr. Oet-

ker», стоящее в среднем в 1,5—2 раза

дешевле, увеличило объемы своих

продаж.

Крестный отец рекламного лозунга

«Скупость — это классно» («Geiz ist geil»)

Константин Калофф признается, что в

момент его изобретения он находил-

ся на моральной границе. В христиан-

ском понимании жадность является

одним из семи смертных грехов. Тем

не менее рекламная кампания супер-

маркета дешевой бытовой и компью-

терной техники «Saturn» стала одной

из самых успешных за много лет.

Однако что является благом для от-

дельного потребителя или предпри-

нимателя, может привести к обнища-

нию государства в целом. Впрочем,

отдельные аналитики, как, например,

Дэвид Боссарт, глава Института эконо-

мики и общественных наук им. Готт-

либа Дуттвайлера, пророчествуют на-

ступление «эры дешевизны», когда

«экономика и общество будут в корне

изменены и невиданным доселе об-

разом модернизированы». Очевидно

же сегодня одно: в стране, население

которой уменьшается и стареет, нако-

пления на старость и вклады на чер-

ный день уже сейчас превалируют

над покупкой нового автомобиля.

ВИЗОВАЯ АФЕРА

С февраля самой скандальной поли-

тической историей Германии остает-

ся так называемая «визовая афера», свя-

занная со злоупотреблениями в по-

рядке выдачи виз немецкими посоль-

ствами на территории бывшего СССР.

Скандальна она прежде потому, что

ответчиком по делу является министр

иностранных дел и самый популяр-

ный политик Германии Йошка Фи-

шер, а под сомнение поставлена идео-

логия «зеленых» — партии, входящей

в правящую коалицию.

Начало истории было положено в

2000 году, когда Министерство ино-

странных дел в лице штатсминистра

Людгера Вольмера подготовило про-

ект по либерализации выдачи виз в

своих представительствах за рубежом.

Посольствам и консульствам было

предложено принимать приглаше-

ния из Германии без проверки финан-

совой состоятельности приглашаю-

щих граждан, а также отказаться от

проверки готовности выезжающего

вернуться назад, если при подаче до-

кументов он прилагал так называемый

«Carnet de touriste» — страховой пакет

ADAC. Как отмечают многие журна-

листы, изменения в порядке выдачи

виз были связаны прежде всего со

стремлением «зеленых» провести в

реальную политику свои идеологиче-

ские принципы либерализации и от-

крытости всему миру. «Если Федера-

тивная Республика Германия хочет

остаться конкурентоспособной, — го-

ворил Фишер в апреле 2001 года на

выборах в Мекленбург-Померании, —

тогда нам нужно открыть наши голо-

вы и наши границы».

Упрощением в порядке выдачи виз

не замедлили воспользоваться. Пер-

вым отреагировал на ситуацию быв-

ший украинский математик Анато-

лий Барг, выехавший в Германию в

1992 году и перебивавшийся время

от времени то продажей шоколада

на свою бывшую родину, то контра-

бандой сигарет в обратном направле-

нии. Барг поставил на поток написа-

ние приглашений для желающих

выехать из Украины в Германию. В

качестве приглашающих он исполь-

зовал либо случайных знакомых,

либо бездомных. Впоследствии Бар-

гом был создан целый ряд туристи-

ческих фирм, организующих мни-

мые туры по Рейну, в парк развлече-

ний «Фантазияланд» или в музей

римско-германской истории в Кель-

не. Это привело к тому, что в Герма-

нию, а через нее — в Испанию и Пор-

тугалию хлынул поток нелегальных

эмигрантов, желающих заработать,

не имея разрешения на работу, а так-

же девушек по вызову, которым пе-

ред отъездом обещали место гувер-

нанток в немецких семьях, а по при-

езду принудительно направляли в

публичные дома. За полтора года (с

марта 2000 г.) количество виз, выда-

ваемых немецким посольством в

Киеве, выросло больше чем в два раза

и перевалило за 35 000 виз в месяц.

Другой предприниматель и страховой

агент Хайнц Мартин Кублер еще бо-

лее упростил порядок выезда, разра-

ботав для туристов из бывшего СССР

так называемый «Reiseschutzpass». Куб-

лер просчитал, что иностранец, рабо-

тающий в Германии по-черному, вряд

ли воспользуется страховкой: на

170 000 выпущенных страховых по-

лисов пришлось всего несколько сот

случаев их использования. Кроме того,

Кублер добился, что МИД Германии

рекомендовал его фирму своим пред-

ставительствам за рубежом как «само-

го надежного туристического опера-

тора», после чего «Carnet de touriste»

от ADAC был сочтен как «излишний».

Покупка «Reiseschutzpass’а» фактиче-

ски открывала ворота в Германию. В

качестве цели визита достаточно было

написать стандартную фразу: «Посе-

щение Кельнского собора».

Итог реализованной мультикультурной

идеологии «зеленых» — несколько со-

тен тысяч нелегальных эмигрантов, го-

товых работать за 3 евро в час, и прости-

туток, многие из которых вовсе не пред-

полагали быть таковыми. «Зеленый

свет торговле людьми», как пишет об

этом «Шпигель», или «современная

форма рабства», как говорится об этом в

докладе Бундескриминаламта.

Глава Министерства иностранных дел

попал в более чем сложное положе-

ние. Сказать, что он был в курсе про-

исходящего, означает признать себя

виновным. Сказать, что был не в кур-

се, означает признать неосведомлен-

ность министра в делах подвластного

ему ведомства. Комментируя произо-

шедшее, Фишер настаивал на том, что

причина визовых злоупотреблений

лежит не в идеологии «зеленых», а в

инструментах, при помощи которых

эта политика проводилась в жизнь,

имея ввиду туристические агентства

и «Reiseschutzpass». Сторонние же на-

блюдатели (как, например, бывший

посол в Москве Эрнст-Йорг Штудниц)

склонны видеть в произошедшем иг-

норирование существующих про-

блем. «Подобное происходит всегда,

когда идеологические элементы на-

чинают влиять на политику», — ска-

зал он в интервью «Шпигелю».

Максим Райскин
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СПЕЦИАЛИТЕТЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ВЕСЕННИХ САЛАТАХ. НЕМЦЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОДХОДЯТ ДОСТАТОЧНО
РАЦИОНАЛЬНО К ИЗГОТОВЛЕНИЮ САЛАТОВ. КАК ПРАВИЛО, ЭТО ОВОЩИ В РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЯХ С ДОБАВЛЕНИЕМ
УЖЕ ГОТОВОГО СОУСА. В ГЕРМАНИИ ВСЕГДА ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ И, ЕСТЕСТВЕННО, ПОПУЛЯРНО ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНОГДА С ДОБАВЛЕНИЕМ КАКОГО�НИБУДЬ «НАЦИОНАЛЬНОГО» КОМПОНЕНТА. В ВЕСЕННЕМ БАВАРСКОМ
САЛАТЕ — ЭТО БАВАРСКАЯ ВАРЕНАЯ КОЛБАСА.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Огурцы маринованные — 8 шт.
Огурцы свежие — 160 г
Помидоры свежие — 160 г
Листья салата — 150 г
Колбаса вареная — 500 г
Яйцо вареное — 1 шт.
Зеленый лук — 20 г
Лук сладкий — 40 г

ЗАПРАВКА:
Бульон говяжий — 100 г
Немецкая горчица — 40 г
Уксус — 40 г
Петрушка — 5 г

Колбасу, огурцы нарезать пластин-

ками, залить салатной заправкой,

добавить зелень и зеленый лук.

На блюдо красиво уложить овощи,

из листьев свежего салата сделать

корзинку и заполнить ее готовым

салатом. Украсить зеленью и варе-

ным яйцом.

ВЕСЕННИЙ БАВАРСКИЙ САЛАТ:
ЛЕГКО ГОТОВИТЬ – ЛЕГКО ЕСТЬ!

Ресторан «Бирштубе»
открыт ежедневно,

с 12.00 до 24.00.

Невский пр., 57.

Тел. 380 2001, факс 380 1937.

www.corinthia.ru
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ

КОНКУРС ДЛЯ КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ
Немецкий специализированный магазин «Camgaroo» приглашает

всех желающих принять участие в одном из самых престижных

конкурсов для любителей кинотворчества «Camgaroo Award». Тема

конкурса: «В фокусе — культура». Ваши видеофильмы могут отра-

жать культурную жизнь в самом широком смысле этого слова и

могут быть выполнены в различных жанрах — от путевых заме-

ток, короткометражек и репортажей о культурном событии до

свободных киноэссе на тему «Культурная эволюция homo sapiens»

и видеоклипов по кулинарному искусству. Победителей конкурса

ждут видеокамера и операторское обеспечение.

Материалы принимаются до 15 декабря 2005 года.

Подробнее об условиях конкурса: www.camgaroo.com

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЫХ РАДИОЖУРНАЛИСТОВ

Земля Северный Рейн-Вестфалия, Министерство иностранных

дел Германии и Гёте-институт приглашают радиожурналистов к

участию в программе повышения квалификации. Программа

проводится в Германии с 17 октября по 18 ноября 2005 года.

Цель программы — повышение уровня владения немецким язы-

ком, знакомство с частной радиостанцией земли Северный Рейн-

Вестфалия, практика в Академии журналистики города Дортмун-

да, налаживание профессиональных контактов.

Последний срок подачи заявки — 8 июля 2005 года.

Подробнее об условиях участия в программе:

www.lfm-nrw.de/hoerfunk/ant_deu2005.php3

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧИЛИЩ

Специализированная высшая школа города Дортмунда пригла-

шает к участию в международном конкурсе фотографии «Вто-

рой взгляд». Размер премии составит 1000 евро. Принимаются

любые форматы. Победители будут приглашены на приурочен-

ный к конкурсу симпозиум.

Последний срок подачи фотографий — 15 июля 2005 года.

Подробнее об условиях участия в конкурсе: www.focusaward.de

ФОТОГРАФИИ — ЛЮДИ — РАССКАЗЫ
НА ТЕМУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Конкурс в рамках Декады ООН по образованию в целях
устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимает-

ся как защита окружающей среды, так и социальная и экономи-

ческая ответственность. Участникам конкурса предлагается рас-

сказать о людях, способствующих устойчивому развитию в са-

мых разных областях. Сфотографируйте своего друга, соседа,

учителя, выступающего за права человека или охрану окружаю-

щей среды; расскажите о нем. К участию в конкурсе приглаша-

ются как фотолюбители, так и профессионалы. Возраст участни-

ков не ограничен.

Последний срок подачи фотографий и рассказов —

22 июля 2005 года.

Подробнее об условиях участия в конкурсе:

www.facing-sustainability.de

КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭССЕ «ГОД ШИЛЛЕРА»

Веймар приглашает к участию в конкурсе эссе. Участникам пред-

лагается написать эссе на немецком языке на тему «Die Freiheit —

als eine schöne Kunst betrachtet». Конкурс проходит в рамках фес-

тиваля «Räuber und Gendarmen».

Последний срок подачи эссе — 31 июля 2005 года.

Подробнее о конкурсе: www.goethe.de/oe/mos/prog05/deessay.htm

НЕМЕЦКИЙ В ГЕРМАНИИ: СТИПЕНДИИ И ФОНДЫ

Хотите усовершенствовать свой немецкий?

На сайте www.dgo-online.org опубликован перечень различных сти-

пендиальных программ (DAAD), а также список поддерживаю-

щих обучение фондов.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ

Фонд «Gerda Henkel Stiftung» проводит программу поддержки

молодых историков из России, Украины, Молдавии и Белорус-

сии. Цель программы — поддержка ученых, занимающихся ис-

торией своей страны.

Подробнее на сайте:

www.gerda-henkel-stiftung.de/02_foerderung/de_sonderprog.htm#osteuropa

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ ДЛЯ SAMY DELUXE

Организаторы:
Гёте-институт (Гамбург), Гёте-институт (Санкт-Петербург)
Сочини песню для звезды немецкого хип-хопа Samy Deluxe и

выиграй четырехнедельный курс немецкого на родине рэпера —

в Гамбурге. Лучшую песню выберет сам знаменитый MC.

Максимальный объем — 100 строк, минимальный — 30. Песня

должна быть написана на немецком языке. Укажи свое имя,

фамилию, возраст и контактный телефон / e-mail.

Отправь свою песню по адресу: hip-hop@stpetersburg.goethe.org

Последний срок подачи заявки — 20 сентября 2005 года.






