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УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРЫМ

Руководитель общественной организа-
ции «Норвежская народная дипломатия» 
Хендрик Вебер отмечает, что с каждым его 
приездом на полуостров замечает улучшение 
в жизни крымчан. Запуск Крымского моста, 
открытие нового терминала аэропорта, стро-
ительство жилых домов и отелей, всё это ра-
дует глаз. 

С 19 по 21 апреля в рамках 
IV Ялтинского международного 
экономического форума парла-
ментарии Бундестага встрети-
лись с крымскими немцами.

Они рассказали о цели своего 
визита – снять напряжённость в 
общении между странами. в от-
метили недовольство существу-
ющим политическим курсом пра-
вительства Германии, который 
ведёт к разобщению между наши-
ми народами. 

Также депутат Бундестага Ште-
фен Кёнигер из партии «Альтерна-
тива для Германии» и региональ-
ного парламента Берлина Гуннар 
Линдеманн выразили надежду на 
скорое снятие санкций в отноше-
ние Крыма благодаря их работе.

Лидер крымской региональной 
национально-культурной автоно-
мии немцев Юрий Гемпель также 
отметил, что из-за вышеуказан-
ных ограничений у его соотече-
ственников возникли проблемы 
свободного общения с родствен-
никами проживающими в Гер-
мании и открытием виз в её по-

7 июня в Крыму в 
рамках проекта «По-
езд дружбы Берлин – 
Москва 2018», целью 
которого является раз-
витие общественной 
дипломатии, дружбы и 
сотрудничества между 

ВСТРЕЧА НА ФОРУМЕ

ПОЕЗД ДРУЖБЫ
Германией и Россией 
в различных областях, 
побывали 15 его участ-
ников.

Они встретились с 
руководителями адми-
нистраций крымских 
городов, представителя-

ми некоммерческих 
организаций, а так-
же познакомились с 
местными достопри-
мечательностями.

Проект «Druschba. 
Global» создан и осу-
ществляется при под-
держке туристической 

компании Paneurasia, 
администрации прези-
дента и Минис терства 
иностранных дел РФ, 
а также ОАО «РЖД» и 
компании «РЖД-Тур». 

Как отметил пред-

сольстве в России. Он обратил 
их внимание и на то, что подоб-
ные действия являются грубей-
шим нарушением прав челове-
ка и международных норм. Для 
поддержки российских немцев 
Германия из своего бюджета еже-
годно выделяет девять миллионов 
евро, однако получать эту матери-

альную помощь может только Фе-
деральная автономия немцев Рос-
сии на материке, до крымчан она 
не доходит в связи с санкциями.

Депутат от партии «Альтерна-
тива для Германии» Вальдемар 
Гердт сообщил, что 19 апреля 
получил от крымских немцев до-
веренность о представлении их 
интересов в Бундестаге.

Информационное агентство

седатель Комитета по 
межнациональным от-
ношениям Госсовета 
Рес публики Крым и ли-
дер национально-куль-
турной автономии нем-
цев РК Юрий Гемпель, 
несмотря на существую-
щие санкции с момента 
вхождения Крыма в со-
став России, количество 
народных дипломатов 
из Европы, а особенно 
из Германии, только вы-
росло. 

Участники поезда 
дружбы, кроме нашего 
полуострова побыва-
ли на Байкале, в Чечен-
ской республике,  Сочи,  
Санкт-Петербурге, а так-
же проехали по маршруту 
Золотого кольца России.

Новости Крыма

КРЕСТА НЕ БЫВАЕТ ВЫШЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ

Как удивительно складываются челове-
ческие судьбы. Представители одного рода, 
живя в разные исторические эпохи, служат 
родной земле,  находясь на разных попри-
щах.

Таким примером могут послужить две 
личности – граф Фёдор Васильевич Ридигер, 
участник Отечественной войны 1812 года и 
его прямой потомок, ныне почивший Патри-
арх Всея Руси Алексий Второй. Каждый из 
них,  живя в своём времени,  внёс достойный 
вклад в историю России.
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С 29 сентября по 6 октяб
ря в Крыму побывала деле-
гация из Норвегии  во главе 
с руководителем обществен-
ной организации «Норвеж-
ская народная дипломатия» 
Хендриком Вебером.

Он отметил, что с каж-
дым приездом 
замечает улуч-
шение жизни 
в крымчан, а 
именно: запуск 
Крымского мос-
та, открытие 
замечательного 
нового терми-
нала аэропорта, 
строительство 
множества но-
вых домов, оте-

лей. Всё это радует глаз, а 
особенно красота полуостро-
ва, открывающаяся с высоты 
птичьего полёта.

Однако, по словам гостей, 
в Норвегии умышленно иска-
жают правду о жизни людей 
в Крыму, а информационная 

блокада по сравне-
нию с другими ев-
ропейскими стра-
нами  наиболее 
жёсткая.

Несмотря на 
санкции приезд 
медика Монс Ли 
в Крым стал удач-
ным и знаковым. 
Именно здесь он 
узнал, что стал ла-
уреатом Нобелев-

ческими и культурными дос-
топримечательностями.

Они побывали в Ливадий-
ском дворце, Ласточкином гнез-
де, Никитском ботаническом 
саду,  международном детском 
центре «Артек», возложили цве-
ты к мемориальным комплек-
сам на Сапун-горе в Севасто-

поле и совхозе «Красный» близ 
Симферополя,  посетили респуб-
ликанскую детскую клиниче-
скую больницу в Симферополе 
и  встретились с  руководством 
Республики – вице-премьером 
Крыма и постоянным предста-
вителем при президенте РФ Ге-
оргием Мурадовым.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРЫМ

ской премии Мира в составе 
группы, проводящей между-
народную компанию по запре-
щению ядерного оружия. 

Для гостей были органи-
зованы экскурсии по Крыму, 
чтобы они смогли подробнее 

познакомиться с его 
основными истори-

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
18 августа в Крыму 

прошли траурные меропри-
ятия, посвящённые скорб-
ной дате – депортации не-
мецкого народа.

В этот день состоялись це-
ремонии возложения цветов 
к мемориальному памятнику 
у границ Ботанического сада 
Таврической академии Крым-
ского федерального универ-
ситета им. В. Вернадского и 
памятному знаку в селе Коль-
чугино (бывший Кроненталь).

В них приняли участие 
представители Государствен-
ного комитета по делам меж-
национальных отношений и 
депортированных граждан 

Республики Крым во главе с 
председателем Ленуром Аб-
дурамановым, председатель 
Комитета по межнациональ-
ным отношениям Госсовета 
РК Юрий Гемпель, депутат 
крымского парламента Иван 
Шонус, представители наци-
онально-культурных автоно-
мий и общественных органи-
заций,  а также делегации из 
ФРГ и Норвегии во главе с не-
мецким политиком и общест-
венным деятелем Андреасом 
Мауэром, прибывшими в 
Крым в рамках проекта на-
родной дипломатии.

События депортации ста-
ли тяжёлым испытанием для 

народов, насильственно высе-
ленных с родной земли. 

В 1941 году депортации 
подверглись свыше двух 
тысяч немцев, около четы-
рёх тысяч – в 1944 году, а с 
совместными браками, из 
Крыма в годы Великой Оте-

чественной войны – 6 тысяч. 
Пережив всю горечь лишений 
того времени,  они,  несмотря 
ни на что,  выстояли и возро-
дились. В наши дни так важно, 
чтобы люди помнили подобные 
исторические события. Они не 
должны повториться никогда!
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В 1763 году манифест Екатерины Второй уведо-
мил Европу о приглашении иностранцев в Россию,  
и провозгласил для них ряд привилегий (налоговые 
льготы, освобождение от воинской повинности, на-
деление землёй). Приглашение приняли многие – 
началось массовое переселение жителей Германии 
и других стран Западной Европы. На пустующих 
землях Российской империи, в том числе и в Крыму, 
появились немецкие поселения (колонии).

Колония Кроненталь (ныне – село Кольчугино 
Симферопольского района) была основана в Кры-
му в 1810 году. Место для посёлка выбрал лично 
Эммануил де Ришелье – градоначальник Одессы, 
занимавший также должность главного управляю-
щего колониями Новороссийского края. Обширный 
участок (3300 десятин земли, купленных у местного 
помещика Константина Кромиды) с красивым при-
родным ландшафтом простирался у реки Булганак 
недалеко от Симферополя. 9 мая 1810 года очеред-
ная группа переселенцев, сформированная жителя-
ми Эльзаса, Бадена и Пфальца, прибыла из Герма-
нии в Симферополь. Им и предложили обживать эти 
земли.

Обустройство колонистов в Кронентале шло 
трудно. Первое время выдалось крайне сложным. 
Три года подряд неурожай, что привело к голоду 
переселенцев. Истощённые люди рыли котлованы 
под фундаменты, строили дома, распахивали поля. 
Физические перегрузки и голод оборвали жиз-
ни многих мужчин. Особенно печальным выдался 
1813 год: тогда в мир иной ушли Генрих Отт, Георг 
Маклер, Николай Шнайдер, Яков Обертсхойзер, 
Иоганн Минкель, Иоганн Блезер, Иоганн Ренкерт, 
Вильгельм Вайднер. Полагая, что земля неплодо-
родная, кронентальцы на четвёртый год не стали 
её засевать. А год выдался урожайным... Сегодня, 
говоря о дарованных переселенцам налоговых льго-
тах и привилегиях, не следует забывать о непомерно 
тяжёлом труде колонистов.

Кронентальцев спасло овцеводство. Словно зо-
лотое руно, оно вывело из нищеты и принесло су-
щественные доходы. Колонисты занялись также 
виноградарством, виноделием, садоводством, нау-
чились получать высокие урожаи пшеницы. По пе-
реписи 1816 года, данные которой опубликованы в 

справочнике Карла Штумппа, в Кронентале жили 57 
семей. Все они исповедовали христианство, но от-
носились к двум разным конфессиям. По преданию, 
Кроненталь основали лютеране, а группа католиков 
присоединилась позже. Действительно, данные пе-
реписи 1816 года свидетельствуют, что многие като-
лики прибыли в 1812 году.

По прошествии многих лет усердный труд ко-
лонистов увенчался созданием красивого селения с 
ровными улицами. В центре посёлка жители возве-
ли лютеранскую кирху и римско-католическую цер-
ковь. Два храма, стоявшие рядом, олицетворяли ис-
креннюю дружбу людей разных вероисповеданий.

Со временем колония Кроненталь достигла пе-
риода расцвета, уровень благосостояния был там 
выше, чем в других сёлах. В коллективном поль-
зовании колонистов имелись фруктовый сад, вино-
градник, мельница. За счёт собственных средств и 
фиксированного пособия Симферопольского уезд-
ного земства сельское общество содержало две шко-
лы: лютеранскую и римско-католическую. В 1908 

году учителем римско-католической школы работал 
Иосиф Фукс, а лютеранской – Альберт Кляйн.

Многие кронентальцы стали крупными поме-
щиками, хорошо знавшими все тонкости аграрного 
дела. На этой земле выросли общественные дея-
тели, служившие в органах городского и земского 
управления. Самые состоятельные из них участво-
вали в застройке Симферополя и украсили город 
представительными зданиями. Из уроженцев Кро-
ненталя наибольшей известности достигли предста-
вители семейства Шнейдер. Внёс свой вклад в раз-
витие посёлка и Пётр Нейгум, в начале 1900-х годов 
сельский староста. Добрую память о себе оставила 
Мария Шлее-Люстих, работавшая земским врачом 
Кронентальского медицинского участка (1887–
1899). В июле 2011 года общественность отмечала 
120-летие участковой больницы в селе Кольчугино. 
Старое здание сохранилось, в нём до сих пор раз-
мещается сельская больница, а имя первого врача 
увековечено на мемориальной доске.

Название посёлка, основанного немцами у реки 
Булганак, со временем изменилось. В 1891 году Тав-
рическое губернское правление поправило некото-
рые наименования, и поселению Кроненталь дали 
официальное название – село Булганак. В 1904 году 

эстонский писатель Эдуард Вильде побывал в Булга-
наке, но это село он по-прежнему называл Кронен-
талем и одну из глав в своих «Путевых заметках» 
озаглавил «Несколько часов в Кронентале». Вильде 
оставил уникальное описание посёлка и выразил 
мнение о быте и нравах колонистов. «Кроненталь и 
обликом своим, и красками напоминал какое-нибудь 
швабское или рейнское село. Живут здесь зажиточ-
ные люди», – писал он. Автор отметил, что большое 
немецкое селение с широкими улицами было боль-
ше похоже на маленький городок, часто встречались 
«двухэтажные дома с премилыми верандами и кры-
лечками, многочисленные просторные магазины и 
солидные официальные здания... повсюду порядок 
и чистота».

Трагической страницей в истории посёлка стала 
депортация советских немцев в августе 1941 года. 
Рассказывают, что немцев вывезли вечером, а утром 
в их красивых домах уже не было ни окон, ни дверей 
– разграбили падкие на чужое добро люди. Старо-
жилы, побывавшие в селе после войны, с удивлени-
ем заметили, как резко изменился облик селения: не 
стало красивых узорчатых заборов, померкли цвет-
ники, исчезли двухэтажные строения. В 1945 году 
село Булганак переименовали в Кольчугино.

Впоследствии на этих землях сформировалось 
мощное аграрное предприятие – совхоз-завод «Ви-
ноградный». Труженики совхоза внесли весомый 
вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и 
вписали славную страницу в историю края. Долгие 
годы хозяйством руководил Георгий Авраамов.

Сегодня в Кольчугино сохраняется память о бога-
той истории посёлка. В 2005 году Республиканское 
общество немцев Крыма «Видергебурт» установило 
памятный знак, напоминающий о двух событиях: 
основании немецкой колонии в 1810 году и о депор-
тации советских немцев в 1941-м.

Напоминает о былых временах и старое кладби-
ще, где сохранились памятники и надгробные плиты 
с немецкими фамилиями: Schneider, Fischer, Beißler, 
Bößer, Feist, Goffmann, Köhler, Krafft, Neugum, 
Miller, Wiedriсh, Weidner. Сохранились жилые дома 
колонистов, восстановлены здания двух храмов. А 
хранителем двухвековой истории посёлка теперь 
служит школьный краеведческий музей.

Валентина КОМИССАРОВА

КРОНЕНТАЛЬ – ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
ИСТОРИЯ СЕЛА КОЛЬЧУГИНО – СТАРИННОГО НЕМЕЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Как удивительно 
складываются че-
ловеческие судьбы. 
Представители одного 
рода, живя в разные 
исторические эпохи, 
служат родной земле,  
находясь на разных 
поприщах.

Таким примером 
могут послужить две 
личности – граф Фё-
дор Васильевич Риди-
гер, участник Отече-
ственной войны 1812 
года и его прямой 
потомок, ныне почив-
ший Патриарх Всея 
Руси Алексий Второй. 
Каждый из них,  живя 
в своём времени,  внёс 
достойный вклад в 
историю России.

Граф Фёдор Василь-
евич Ридигер родился 
в семье,  происходив-
шей из остзейского 
дворянства, потом-
ственных землевла-
дельцев Курляндской 
губернии. Получив 
домашнее воспита-
ние,  после которого 
продолжил получать 
знания в учебном за-
ведении в Митаве, 
по его окончании в 
1799 году был назна-
чен подпрапорщиком 
в лейб-гвардии Се-
мёновского полка, а 
затем по своему лич-
ному прошению и же-
ланию произведён в 
прапорщики и переве-
дён в Сумской гусар-
ский полк поручиком 
и шефским адъютан-
том при генерал-майо-
ре Палене.

В 1806 году Фёдо-
ра Васильевича пере-
водят в Гродненский 
гусарский полк, участ-
вовавший в войне про-
тив Франции,  где он 
находится в отряде 
генерала Кнорринга, 
а спустя время пе-
реходит на службу к 
князю Багратиону.  В 
1807 году Ридигер ко-
мандует эскадроном, 
действия которого за-
служивают особого 
монаршего благоволе-
ния.  За проявленную 

КРЕСТА НЕ БЫВАЕТ ВЫШЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ

храбрость в сражени-
ях под Фридландом 
был награждён орде-
ном святой Анны 3-й 
степени.

23 октября 1807 
года,  будучи в звании 
майора,  он принима-
ет участие в войне со 
Швецией и находится 
в передовом отряде,  
вступившем  в преде-
лы Новой Финляндии 
под начальством князя 
Багратиона.

В наступившей 
вскоре Отечествен-
ной войне 1812 года 
Ридигер командует 
Гродненским гусар-
ским полком, находив-
шимся в составе войск 
под начальством графа 
Витгенштейна,  и ему 
удаётся взять в плен 
французского генера-
ла Сен-Жермена,  за 

ну, и совровождать её 
до станции Касково. 

В1823 году импера-
тор Александр I назна-
чил Ридигера началь-
ником 3-й гусарской 
дивизии,  а затем уже 
новый император про-
извёл его в 1826 году в 
генерал-лейтенанты.

Однако через два 
года война с Турцией 
в 1828 году снова воз-
вращает его к боевому 
делу. За участие в её 
компаниях был на-
граждён золотой саб-
лей с алмазами и над-
писью «За храбрость».

После этого до 1845 
года в жизни Фёдора 
Васильевича насту-
пает почти 15-летний 
мирный период, в про-
должение которого он 
не переставал забо-
титься о своих войсках 
в плане обучения ве-
дения боя.  Этого рода 
деятельность достави-
ла ему ряд монарших 
благоволений и ра-
дость от разрешения 
на вступление в брак 
с баронессою Луизою 
Карловною Фиркс, ко-
торая была пожалова-
на в 1835 году фрейли-
ной Её Величества.

Спустя много лет 
командир 3-го пехот-
ного корпуса, гене-
рал-адъютант, генерал 
от кавалерии Фёдор 
Васильевич Ридигер 
и  всё его потомство 
были возведены в 
графское достоинство 
в знак особого распо-
ложения и признатель-
ности верной и до-
стойной полувековой 
службы. В 1850 году 

Фёдор Васильевич 
по своему прошению 
увольняется от обя-
занностей командира 
3-го пехотного корпу-
са, после 20-летнего 
командования им. Его 
назначают членом Го-
сударственного сове-
та, в Департамент по 
делам Царства Поль-
ского.

Однако вскоре и эта 
полезная деятельность 
Фёдора Васильевича 
закончилась. Слабое 
здоровье побудило его 
просить увольнения 
за границу, куда он 
отправиляется в 1855 
году и по возвращении 
в Петербург в начале 
следующего года уми-
рает.

Так же как Фёдор 
Васильевич Ридигер 
служил России на ду-
ховном поприще до 
конца своей жизни по-
чивший Светлейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II  

что получает звание 
полковника. Вскоре в 
сражении при Полоц-
ке, французы были 
совершенно разбиты.  
За участие в нём Фё-
дор Васильевич был 
награждён алмазными 
знаками к ордену св. 
Анны 2-й степени, а  
27 мая 1813 года Риди-
гер был произведён в 
генерал-майоры.

После окончания 
Отечественной войны 
он вернулся на роди-
ну и был назначен ко-
мандиром 2-й бригады 
гусарской дивизии.  
Именно в этом звании 
ему было поручено в 
1817 году встретить 
на границах империи 
будущую супругу им-
ператора Николая I, 
принцессу Прусскую 
Александру Фёдоров-

(в миру Алексей Ми-
хайлович Ридигер).

На время его патри-
аршества пришлись 
переломные годы 
истории государства. 
Он был образцом пат-
риота и священнослу-
жителя, патриархом- 
просветителем.

Его Святейшество 
уделял большое вни-
мание установлению 
в России новых взаи-
моотношений между 
государством и Цер-
ковью, а также со-
трудничеству между 
различными христи-
анскими конфессиями 
ради нужд современ-
ного мира. 

Вот так два великих 
человека,  будучи но-
сителями одной фами-
лии показали пример 
всему человечеству в 
преемственности по-
колений и стали ис-
тинными образцами в 
служении своему Оте-
честву.

Герб Ридигер
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Katharina die Große ge-
hort zweifelsohne zu den 
großen Frauen der Weltge-
schichte; sie prägte Russland 
wie kaum eine Regentin vor 
ihr. Die aus deutschem Adels-
geschlecht stammende Zarin 
führte die Expansionspolitik 
Peters des Großen fort und re-
gierte mit scharfsinnigem po-
litischem Verstand und eiser 
nemWillen zur Macht. Der 
Dichter Alexander Sergeje-
witsch Puschkin bezeichnete 
die Politik des Zaren Peter I, 
insbesondere den Bau von St. 
Petersburg, als Öffnen eines 
Fensters Russlands nach Eu-
ropa. Katharina II. dagegen 
stieß für Russland die Türen 
nach Europa auf.

Katharina II., Zarin des 
Russischen Reiches und Her-
zogin von Schleswig- Hol-
stein-Gottorf, regierte das rie-

KATHARINA
DIE GROSSE:
EINE DEUTSCHE

AUF DEM
RUSSISCHEN

ZARENTHRON
sige Russische Reich 34 Jah-
re lang. Sie setzte die Politik 
Peters des Großen fort bzw. 
erneuerte diese selbständig 
auf weiterentwickeltem Ni-
veau. Als sie 1796 im Alter 
von 67 Jahren starb, hatte sie 
verwirklicht, was Peter I. be-
gonnen hatte: Russland war 
eine Großmacht, mit der Eu-
ropa rechnen musste.

Katharina die Große, in 
die Geschichte eingegangen 
als bedeutende Herrscherin, 
wurde nicht zuletzt durch 
ihre Liebschaften zur Le-
gende. Mehrere Filme und 
zahlreiche Bucher nähren 
sich von diesem oft zweifel-
haften Stoff. 1774 begegnete 
die 45-jahrige Katharina ihrer 
großen Liebe: Grigori Potem-
kin. Auch darüber gibt es ein 
sehr lesenswertes Sachbuch 
(erschienen 2012) von Si-

mon Sebag Montefiore, „Ka-
tharina die Große und Fürst 
Potemkin. Eine kaiserliche 
Affäre“. Dazu ein Zitat aus 
der „Suddeutschen Zeitung“: 
„Dieses angemessen kolossa-
le, üppige, die Sinne betören-
de Buch ist ein Meisterwerk. 
Und ein Glücksfall.“

Nach 34 Regierungs-
jahren verstarb Katha-
rina am T7, November 
1796 in St. Petersburg. 
Geleitet von scharfem 
Verstand, willensstar-
kem Ehrgeiz und gren-
zenloser Eitelkeit, war 
es ihr gelungen, sich 
Glanz und Ansehen zu 
verschaffen. In der Erin-
nerung ihrer Zeitgenos-
sen blieb sie eine von 
Selbst vertrauen beseel-
te Staatslenkerin, die 
es verstand, erfolgreich 
Weltpolitik zu betrei-
ben. Heimat Stettin und 
Zerbst

Katharina II. wur-
de am 2. Mai 1729 als 
Prinzessin Sophie Au-
guste Friederike von 
Anhalt-Zerbst-Dom-
burg in Stettin geboren. 
Sie war eine Tochter 
von Fürst Christian Au-
gust von Anhalt-Zerbst- 
Dornburg, dem dama-

ligen preußischen Gouver-
neur von Stettin, und dessen 
Gattin Johanna Elisabeth, 
geborene Prinzessin von Hoi- 
stein-Gottorp.

Ihre Mutter, Johanna von 
Holstein- Bottrop, stammte 
aus einer hoch angesehenen, 
in Europa weit verzweigten 
Adelsfamilie.

Bevor Sophie Auguste 
Friederike als Katharina II. 
1762 den russischen Thron 
bestieg, verbrachte sie ihre 
Jugendjahre in der Kleinstadt 
Zerbst sowie in Dornburg an 
der Elbe.

Friederike wuchs in Stet-
tin auf. Schon in Kindesjah-
ren begeisterte sie sich für 
Bildung und Sprachen, hat-
te sie doch die blendenden 
Geistesgaben der Mutter ge-
erbt. Mit 14 Jahren war sie 
ein lebhaftes Mädchen mit 
angenehmem Äußeren, in de-
ren Benehmen sich Ernst und 
Entschlossenheit zeigten. Al-
lerdings wusste sie auch mit 
einnehmenden Re- den und 
Schmeicheleien zu gefallen. 
Auf Reisen mit der Mutter 
lernte die heran- wachsen- de 
Friederike Fürstentümer und 
den Königshof Friedrichs II. 
kennen. Den Preußenkönig 
bezauberte sie durch prompte 
Antworten, das Beherrschen 

von drei Sprachen und ihr 
Wissen.

1742 zog die Fürstenfami-
lie von Stettin in das Zerbs-
ter Schloss. Dort lebte die 
Prinzessin Sophie bis Anfang 
1744. Friedrich II. nutzte sei-
nen Einfluss auf die Eltern der 
Prinzessin, um seine politi-
schen Plane mit Hilfe der jun-
gen Prinzessin umzusetzen. 
Bald schon stand fest, dass 
Friederike an den russischen 
Hof gebracht werden sollte.

Der Weg zum Zarenthron
Im Januar 1744 reiste sie 

mit ihrer Mutter auf Einla-
dung der russischen Zarin 
Elisabeth an den Zarenhof; 
Prinzessin von Anhalt-Zerbst 
war Braut des Thronfolgers 
Russlands, des Großfürsten 
Peter Fjodorowitsch, favori-
siert worden. Vor der Hoch-
zeit mit dem Thronfolger der 
russischen Zarin Elisabeth 
trat Friederike nicht nur zum 
orthodoxen Glauben über, 
sondern wechselte auch ih-
ren Namen. Danach wurde с 
offizielle Verlobung mit dem 
Großfürst bekannt gegeben, 
und aus der Prinzessin von 
Anhal t -Zerbst -Domburg 
wurde Ihre Kaiserliche Ho-
heit, die Großfürst Katharina 
Alexejewna von Russland.

По материалам
интернета
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Октоберфест явля-
ется самым большим 
немецким народным 
гулянием, которое 
ежегодно организует и 
проводит администра-
ция города Мюнхена. 
На него съезжается 
около шести миллио-
нов гостей из разных 
городов  Германии, 
а  зарубежных стран. 
Обычно он  проводит-
ся он в начале октября 
на лугу Терезы,  рас-
положенном в центре 
города, и длится шест-
надцать дней.

Впервые этот заме-
чательный праздник 
состоялся в октяб-
ре 1810 года в честь 
свадьбы кронприн-
ца Людвига-будуще-
го короля Людвига I 
и принцессы Терезы 
Саксонской-Хильд-
бургхаузской,  именем 
которой назван луг, 
где проходят гуляния. 
В 1819 году город-
ским советом Мюнхе-

НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ
Истоки немецкой кухни берёт своё на-

чало с древности, со времен Римского вла-
дычества, когда древние германцы, предки 
современных немцев, жили на территории 
сегодняшней Германии. Различается она в 
зависимости от особенностей региона стра-
ны. Германия славится большим ассорти-
ментом колбас, поскольку они являются са-
мым любимым блюдом по всей стране.

Наиболее распространённая еда – это 
жареная свинина, касселер, котлеты, фри-
кадельки и клопсы, кровяная и печёночная 
колбасы, порционные и разогретые вареные 
и сырые колбасы, франкфуртские и венские 
сосиски, а также гуляш и блюда из мяса пти-
цы – курицы, индейки и гуся в праздничные 
и рождественские дни.

Рыбу употребляют в виде консервов и 
копчений, а соленую и маринованную –  как 
гарнир.

Огромной популярностью в Германии 
пользуются различные виды овощей. Так,  к 
примеру, квашеная капуста является люби-
мым национальным блюдом страны.

Большой популярностью пользуются так-
же различные сорта сыра и молочных про-
дуктов, а также хлеб,  пироги и торты.

Во время рождественских праздников 
выпекаются штоллены.

В Германии также любят пить холодный 
чай и различные смешанные напитки, а ха-
рактерной особенностью является то, что 
кофе пьют не только на завтрак,  а и между 
обедом и ужином. 

НЕМЕЦКИЙ
ЯБЛОЧНЫЙ

ПАНКЕЙК
Как подчёркивалось ранее, не-

мецкая кухня – это не только вкус-
ные колбасы,  но еще и неповтори-
мая выпечка и десерты,  к примеру,  
яблочный панкейк, знаменитый сво-
им ароматом и хрустящей корочкой, 
идеально сочетающимися с чашеч-
кой кофе или чая. Предлагаем нашим 
читателям его простой рецепт.

Понадобится сковорода, которую 
можно ставить в духовку.

Для теста:
Мука – 1/2 стакана;
Сахар – 1-2 ст. ложки;
Соль – щепотка;
Яйцо – 2 шт;
Ванильный сахар – 1 ч. ложка;
Молоко (50%) + жирные сливки 

(50%) – 2/3 стакана
Для начинки:

Масло сливочное – 2 ст. ложки;
Яблоко – 4 шт;
Коричневый сахар – 1-2 ст. ложки 

(по вкусу);
Корица – 1 ч. ложка;
Сахарная пудра для присыпки.

Приготовление:
Время приготовления – 35 минут.
Установите решетку в верхней 

час ти духовки и разогрейте её до 250ᵒ 
С. Подготовьте яблоки: помойте, уда-
лите кожуру и сердцевину. Разрежьте 
яблоко пополам и нарежьте на то-
ненькие ломтики. В миске смешайте 
муку, белый сахар, соль, ванильный 
сахар. Затем в другой миске смешай-

те яйца с молоком или сливками 
(50% молока и 50% жирных сливок) 
до однородной массы. Добавьте 
смешанные жидкие ингредиенты в 
муку и хорошо перемешайте венчи-
ком,  примерно 20-30 секунд, а по-
том отложите в сторону. На среднем 
огне разогрейте сковороду с анти-
пригарным покрытием (примерно 
24-26 см в диаметре) и растопите 
в ней сливочное масло, добавьте 
в сковороду яблоки, коричневый 
сахар и корицу, обжаривая всё на 
среднем огне, пока яблоки не ста-
нут мягкие и золотисто-коричневые 
(примерно 10 минут). Затем быстро 
залейте яблоки яично-молочной 
смесью и поставьте сковороду в 
разогретую духовку. Убавьте огонь 
до 225ᵒ С и жарьте до готовности 
примерно 18 минут.  Края панкейка 
должны стать коричневого цвета. 
Затем вытащите готовый пан-
кейк и пройдитесь лопаткой по 
краям, отделяя их от сковороды. 
Готовый панкейк переверните на 
блюдо вверх дном, посыпьте сахар-
ной пудрой и нарежьте на треуголь-
ники. Подавайте к столу теплым.

Приятного аппетита!
Guten Appetit!

Oktoberfest
ОКТОБЕРФЕСТ

на было решено Ок-
тоберфест проводить 
каждый год,  и эта за-
мечательная традиция 
сохранилась до на-
ших дней. Принимать 
участие в фестивале 
имеют право  только 
мюнхенские пивова-
ренные компании, ко-
торые варят  особое 
октоберфестовское 
пиво – Oktoberfestbier. 
Официально празд-
ник начинается с ше-
ствия хозяев пивных 
палаток. В последние 
годы его возглавля-
ет обер-бургомистр 
Мюнхена на празднич-
ной упряжке с симво-
лом города и мюнхен-
ский ребёнок.  В день 
открытия праздника 
проходит также кра-
сочное костюмиро-
ванное шес твие его  
участников в истори-
ческих и националь-
ных костюмах в сопро-
вождении оркест ра, 
стрелковых  обществ 

и ярко украшенных 
конных упряжек. Во 
время праздника также 
можно покататься на 
традиционных кару-
селях и атракционах.  
Открытие первой боч-
ки служит  хозяевам 
палаток сигналом о 
разрешении  разлива 
пива и его продаже. 

Октобрфест известен 
на весь мир своими 
огромными пивными 
палатками – павильо-
нами, вмещаемыми 
огромное количество 
гостей.  Основной на-
питок праздника яв-
ляется специально 
сваренное октоберфес-
товское пиво, которое 

можно приобрести 
лишь в это время года.  
В виде закуски к пиву 
очень популярны жа-
реные курочки, белые 
мюнхенские сосиски, 
картофельный и ка-
пустный салаты, сви-
ные окорока, жареные 
на вертеле быки и за-
печённая на палочке 

рыба. В соответствии 
с правилами прове-
дения праздника на 
нём может разливать-
ся только мюнхенское 
пиво, сваренное в со-
ответствии с мюнхен-
ским законом о его 
чис тоте и качестве.

По материалам
Википедии



Kultur 7Hoffnung
№ 2-2018

Hoffnung
№ 2-2018

Es war einmal ein Mann, 
der hatte einen Esel, wel-
cher schon lange Jahre un-
verdrossen die Säcke in die 
Mühle getragen hatte. Nun 
aber gingen die Kräfte des 
Esels zu Ende, so daß er zur 
Arbeit nicht mehr taugte. Da 
dachte der Herr daran, ihn 
wegzugehen. Aber der Esel 
merkte, daß sein Herr etwas 
Böses im Sinn hatte, lief fort 
und machte sich auf den Weg 
nach Bremen. Dort, so meinte 
er, könnte er ja Stadtmusikant 
werden. Als er schon eine 
Weile gegangen war, fand 
er einen Jagdhund am Wege 
liegen, der jämmerlich heul-
te. “Warum heulst du denn 
so, Packan?” fragte der Esel. 
“Ach”, sagte der Hund, “weil 
ich alt bin, jeden Tag schwä-
cher werde und auch nicht 
mehr auf die Jagd kann, woll-
te mich mein Herr totschie-
ßen. Da hab ich Reißaus ge-
nommen. Aber womit soll ich 
nun mein Brot verdienen?” 
“Weißt du, was”, sprach der 
Esel, “ich gehe nach Bremen 
und werde dort Stadtmusi-
kant. Komm mit mir und laß 
dich auch bei der Musik an-
nehmen. Ich spiele die Laute, 
und du schlägst die Pauken.” 
Der Hund war einverstanden, 
und sie gingen mitsammen 
weiter. Es dauerte nicht lan-
ge, da sahen sie eine Katze 
am Wege sitzen, die machte 
ein Gesicht wie drei Tage Re-
genwetter. “Was ist denn dir 
in die Quere gekommen, alter 
Bartputzer?” fragte der Esel. 
“Wer kann da lustig sein, 
wenn’s einem an den Kragen 
geht”, antwortete die Katze. 
“Weil ich nun alt bin, meine 
Zähne stumpf werden und 
ich lieber hinter dem Ofen 
sitze und spinne, als nach 
Mäusen herumjage, hat mich 
meine Frau ersäufen wollen. 
Ich konnte mich zwar noch 
davonschleichen, aber nun 
ist guter Rat teuer. Wo soll 
ich jetzt hin?” “Geh mit uns 
nach Bremen! Du verstehst 
dich doch auf die Nachtmu-
sik, da kannst du Stadtmusi-
kant werden.” Die Katze hielt 
das für gut und ging mit. Als 
die drei so miteinander gin-
gen, kamen sie an einem Hof 
vorbei. Da saß der Haushahn 
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auf dem Tor und schrie aus 
Leibeskräften. “Du schreist 
einem durch Mark und Bein”, 
sprach der Esel, “was hast du 
vor?” “Die Hausfrau hat der 
Köchin befohlen, mir heute 
abend den Kopf abzusschla-
gen. Morgen, am Sonntag, 
haben sie Gäste, da wollen 
sie mich in der Suppe essen. 
Nun schrei ich aus vollem 

Hals, solang ich noch kann.” 
“Ei was” sagte der Esel, “zieh 
lieber mit uns fort, wir gehen 
nach Bremen, etwas Besseres 
als den Tod findest du über-
all. Du hast eine gute Stim-
me, und wenn wir mitsam-
men musizieren, wird es gar 
herrlich klingen.” Dem Hahn 
gefiel der Vorschlag, und sie 
gingen alle vier mitsammen 
fort. Sie konnten aber die 
Stadt Bremen an einem Tag 
nicht erreichen und kamen 
abends in einen Wald, wo 
sie übernachten wollten. Der 
Esel und der Hund legten sich 
unter einen großen Baum, die 
Katze kletterte auf einen Ast, 
und der Hahn flog bis in den 
Wipfel, wo es am sichersten 
für ihn war. Ehe er einschlief, 
sah er sich noch einmal nach 
allen vier Windrichtungen 
um. Da bemerkte er einen 
Lichtschein. Er sagte seinen 
Gefährten, daß in der Nähe 
ein Haus sein müsse, denn er 
sehe ein Licht. Der Esel ant-
wortete: “So wollen wir uns 
aufmachen und noch hinge-

hen, denn hier ist die Her-
berge schlecht.” Der Hund 
meinte, ein paar Knochen 
und etwas Fleisch daran täten 
ihm auch gut.  Also machten 
sie sich auf den Weg nach 
der Gegend, wo das Licht 
war. Bald sahen sie es heller 
schimmern, und es wurde im-
mer größer, bis sie vor ein hel-
lerleuchtetes Räuberhaus ka-

men. Der Esel, als der größte, 
näherte sich dem Fenster und 
schaute hinein. “Was siehst 
du, Grauschimmel?” fragte 
der Hahn. “Was ich sehe?” 
antwortete der Esel. “Einen 
gedeckten Tisch mit schö-
nem Essen und Trinken, und 
Räuber sitzen rundherum und 
lassen sich’s gutgehen!” “Das 
wäre etwas für uns”, sprach 
der Hahn. Da überlegten die 
Tiere, wie sie es anfangen 
könnten, die Räuber hinaus-
zujagen. Endlich fanden sie 
ein Mittel. Der Esel stellte 
sich mit den Vorderfüßen auf 
das Fenster, der Hund sprang 
auf des Esels Rücken, die 
Katze kletterte auf den Hund, 
und zuletzt flog der Hahn hi-
nauf und setzte sich der Kat-
ze auf den Kopf. Als das ge-
schehen war, fingen sie auf 
ein Zeichen an, ihre Musik 
zu machen: der Esel schrie, 
der Hund bellte, die Katze 
miaute, und der Hahn kräh-
te. Darauf stürzten sie durch 
das Fenster in die Stube hin-
ein, daß die Scheiben klirrten. 

Die Räuber fuhren bei dem 
entsetzlichen Geschrei in die 
Höhe. Sie meinten, ein Ge-
spenst käme herein, und flo-
hen in größter Furcht in den 
Wald hinaus. Nun setzten 
sie die vier Gesellen an den 
Tisch, und jeder aß nach Her-
zenslust von den Speisen, die 
ihm am besten schmeckten. 
Als sie fertig waren, löschten 

sie das Licht aus, und jeder 
suchte sich eine Schlafstätte 
nach seinem Geschmack. Der 
Esel legte sich auf den Mist, 
der Hund hinter die Tür, die 
Katze auf den Herd bei der 
warmen Asche, und der Hahn 
flog auf das Dach hinauf. Und 
weil sie müde waren von ih-
rem langen Weg, schliefen 
sie bald ein. Als Mitternacht 
vorbei war und die Räuber 
von weitem sahen, daß kein 
Licht mehr im Haus brannte 
und alles ruhig schien, sprach 
der Hauptmann: “Wir hät-

ten uns doch nicht sollen ins 
Bockshorn jagen lassen.” Er 
schickte einen Räuber zu-
rück, um nachzusehen, ob 
noch jemand im Hause wäre. 
Der Räuber fand alles still. Er 
ging in die Küche und wollte 
ein Licht anzünden. Da sah er 
die feurigen Augen der Katze 
und meinte, es wären glühen-
de Kohlen. Er hielt ein Schwe-
felhölzchen daran, daß es 
Feuer fangen sollte. Aber die 
Katze verstand keinen Spaß, 
sprang ihm ins Gesicht und 
kratzte ihn aus Leibeskräften. 
Da erschrak er gewaltig und 
wollte zur Hintertür hinaus-
laufen. Aber der Hund, der 
da lag, sprang auf und biß ihn 
ins Bein. Als der Räuber über 
den Hof am Misthaufen vor-
beirannte, gab ihm der Esel 
noch einen tüchtigen Schlag 
mit dem Hinterfuß. Der Hahn 
aber, der von dem Lärm aus 
dem Schlaf geweckt worden 
war, rief vom Dache herun-
ter: “Kikeriki!” Da lief der 
Räuber, was er konnte, zu sei-
nem Hauptmann zurück und 
sprach: “Ach, in dem Haus 
sitzt eine greuliche Hexe, die 
hat mich angehaucht und mir 
mit ihren langen Fingern das 
Gesicht zerkratzt. An der Tür 
steht ein Mann mit einem 
Messer, der hat mich ins Bein 
gestochen. Auf dem Hof liegt 
ein schwarzes Ungetüm, das 
hat mit einem Holzprügel 
auf mich losgeschlagen. Und 
oben auf dem Dache, da sitzt 
der Richter, der rief: ‘Bringt 
mir den Schelm her!’ Da 
machte ich, daß ich fortkam.” 
Von nun an getrauten sich 
die Räuber nicht mehr in das 
Haus. Den vier Bremer Stadt-
musikanten aber gefiel’s dar-
in so gut, daß sie nicht wieder 
hinaus wollten.

По материалам
интернета
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БРЕМЕН         Stadt Bremen
Sie haben bereits erzählte mir, dass in Deutschland, 

gibt es drei Bundesländer, die in den deutschen Stadt-
staaten (Stadtstaat) aufgerufen werden. Zwei haben wir 
schon gesehen – Berlin und Hamburg. Heute betrachten 
wir die dritte Bundesland, das den Namen eines seiner 
Bundeshauptstadt trägt. Diese – Bremen. 

Bremen ist die drittgrößte Stadt der Hanse, die 35 
Meilen lang und 10 Meilen breit erstreckt. Bereich des 
Landes Bremen 464,23 Quadratkilometern mit einer 
Bevölkerung von etwa 663.213 Menschen, das ist das 
kleinste Bundesland in Deutschland. Von den 663.213 
Einwohnern in der Hauptstadt des Bundeslandes Bre-
men, die Heimat von 521.000 Einwohnern. Die Verant-
wortung liegt an der Weser. Es liegt am Fluss und den 
Hafen von Bremen. Bremen und das Bremer Hafen sind 
innerhalb von 65 km von einander. Und zwischen ihnen 
liegt das Niedersächsische Becken. Von Bremen haben 
freien Zugang zum Meer (an der Mündung der Weser, 
wo er Hafen gebaut wurde), die zu der Zeit – im Jahre 
1827 – kaufte Bremen Bürgers Johann Schmidt Ham-
burg für den König. 

Wie fast jeder Stadt in Deutschland hat Bremen eine 
Geschichte, die stammt aus dem XV Jahrhundert. Auf 
dem Hauptmarkt wurden Gebäude, die nicht nur archi-
tektonischen Wert und praktische Bedeutung gebaut. Da 
die Stadt Halle, die in den nächsten Jahren 1405-1410 
zu bauen begann, errichtete erste im gotischen Stil, aber 
die Fassade wurde 1608 im Stil der Renaissance erbaut 
und ist eines der schönsten „Renaissance” der Fassaden 
in Europa. 

Bremen als „leben”. Nirgendwo gibt es mehr von der 
Stadt mit einem solchen Geschmack. In der Mitte der 
historischen Fassade des Rathauses erfüllt Kathedrale, 
die im Einklang mit dem Rathaus ist. 

Der Stadtstaat im Norden von Deutschland - ist 
ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Zusammen mit 
den traditionellen Industrien – wie der Fischereiindus-
trie, die Verarbeitung von Kaffee und Tee, entwickeln 
Schiffbau und Maschinenbau. 

Seit 1974 ist Bremen ein Drehkreuz für Europa. Bre-
men – die Stadt der traditionellen Technik, in der Au-
tomobil-Montagelinien gehen Bremen berühmte Daim-
ler-Benz AG. 

An der Universität Bremen und ihre Institutionen 
Studium eine große Anzahl von Studenten.

Бремен, расположенный на северо-западе Гер-
мании, является десятым по величине городом 
страны.

Его расцвет начался с 845 года, когда он нахо-
дился под управлением архиепископа Адальберта 
Гамбургского. В 859 году город был разграблен 
Рёриком Ютландским. В 1032 году были возведе-
ны первые городские стены. В 1260 году Бремен 
присоединяется к Ганзейскому союзу.

Рост экономического развития позволяет ему 
уйти от архиепископского подчинения и стать не-
зависимым городом. Спустя годы Бремен  соглас-
но Вестфальскому миру оказывается под властью 
шведов и уступает ей часть своих территорий по 
нижнему Везеру.

В 1810 году император Франции Наполеон I 
провозглашает Бремен столицей французского 
департамента Устье Везера, однако через тринад-
цать лет на Венском конгрессе его объявляют сво-
бодным городом Германского союза.

 После образования Германской империи Бре-
мен, согласно историческим данным, входит в её 
состав как свободный город с республиканской 
системой самоуправления.

На красном полотне его герба изображён сереб-
ряный ключ-символ апостола Петра, являюще-
гося небесным покровителем городского кафед-
рального собора. 

Многие говорят, что схожесть гербов городов 
Бремена и Гамбурга связывает некая легенда, од-
нако в немецкой разговорной традиции замечено, 
что Гамбург является воротами в мир, а ключ от 
них хранится в Бремене.

Рыночная площадь с ратушей и собором Свято-
го Петра XI века считается красивейшей в Европе 
и является центром города.

С правой стороны площади расположено зда-
ние городского парламента,  построенное в 1966 
году, а также средневековые бюргерские дома.

Здесь можно полюбоваться символом незави-
симости Бремена – статуей Роланда и скульпту-
рой знаменитых героев сказки братьев Гримм – 
«бременских музыкантов».

По материалам Википедии


