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ФОРУМ ДРУЗЕЙ КРЫМА

ДЛЯ СВЯТОГО МАРТИНА

«Крым в современном международном 
контексте. Форум друзей Крыма», под таким 
названием в Ливадийском дворце состоялась 
конференция, проходившая  с 6-7 ноября. 
Создание и проведение которой говорит об 
искреннем желании зарубежных представи-
телей народной дипломатии наладить раз-
ностороннее сотрудничество с Россией и 
Рес публикой Крым.

Martinstag – тёплый и весёлый праздник. 
Его традиции связаны с легендами о святом 
«милосердном» Мартине. Особенно его ждут 
дети, ведь святой Мартин является их небес-
ным покровителем. Ежегодно в его честь, 
ближе к вечеру, зажигают яркие разноцвет-
ные фонарики, способные свои светом расто-
пить любое злое сердце и подарить надежду 
на свершение самой заветной мечты.

С 6 по 7 ноября в 
Ливадийском дворце 
состоялась междуна-
родная конференция 
под названием «Крым 
в современном между-
народном контексте.  
Форум друзей Крыма».

Идея её проведения 
была предложена на III 
Международном Ялтин-
ском экономическом фо-
руме в 2017 году полити-
ками и общественными 
деятелями, ставшими 
её организаторами сов-
местно с Черноморской 
ассоциацией междуна-
родного сотрудничества.

На форуме были за-
тронуты вопросы уча-
стия и роли гражданско-
го общества в развитии 
народной дипломатии, 

18 октября в Евпатории, в рамках Дней не-
мецкой культуры, местная немецкая нацио-
нально-культурная автономия при поддержке 
Государственного комитета по делам межна-
циональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым, ГБУ «Дом дружбы 
народов», общественной организации «Регио-
нальная немецкая национально-культурная 
автономия Республики Крым» и администра-
ции города отметила католический праздник – 
День святого Мартина.

В нем приняли участие представители мест-
ных органов власти, председатель Комитета   
по межнациональным отношениям Госсовета 
Республики Крым – Юрий Гемпель, а также ак-
тивисты национально-культурных автономий.

В детской городской библиотеке им. А. Ма-
каренко гостям была представлена интересная 
концертная программа с участием творческих 
коллективов, после которой состоялось ше-
ствие с яркими фонариками по вечерним ули-
цам города. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

в обсуждении которых 
приняли участие свыше 
семидесяти зарубежных 
гостей из разных стран 
мира.

По словам Главы Рес-
публики Крым Сергея 
Аксёнова, у полуострова 
появилось много союз-
ников среди дипломатов, 

должностных лиц 
из западных стран, 
готовых к сотрудни-
честву, и нужно ис-
пользовать их воз-
можности с точки 
зрения донесения 
реальной информа-
ции, формирования 
мнения в западных 
странах.

В своём интер-
вью СМИ он под-
черкнул, что форум 
стал площадкой по 

объединению усилий 
видных политических 
и общественных деяте-
лей разных стран, стал 
важным элементом на-
родной дипломатии, 
доказавшей свою эф-
фективность в донесе-
нии до международной 
общественности правды 
о российском Крыме. 
Создание и проведение 
конференции говорит 
об искреннем жела-
нии зарубежных пред-
ставителей народной 
дипломатии наладить 
разностороннее сотруд-
ничество с Россией и 
Рес публикой Крым.

ОСЕННИЕ ФОНАРИКИ
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Martinstag – очень теплый 
и веселый праздник, кото-
рый особенно ждут и любят 
дети.

Праздник святого Мар-
тина приходится на конец 
года, когда наступает время 
платить налоги, которые в 

Святитель Мар-
тин родился в начале 
IV века в Паннонии (в 
настоящее время это 
территория современ-
ной Венгрии). Ещё в 
детстве он мечтал о мо-
нашестве, во всём под-
ражая преподобному 
Антонию Великому.

Мартин рос в нехри-
стианской семье, и отец 
настоял на его военной 
карьере. Именно тогда 
будущий святой попа-
дает в Галлию, где слу-
жит офицером. Будучи 
военачальником, од-
нажды зимой он разо-
рвал свой плащ и отдал 
его половину нищему 
человеку.

Как то Мартин от-
казался выполнять 
обязанность сражаться 
в военное время с вра-
гами, поскольку был 
убеждён, что истинный 

стародавние времена часто 
отдавали натуральными про-
дуктами, к примеру гусями. 
Многие спрашивают: «поче-
му же именно ими?»

С мартиновскими гусями 
связаны легенды, в одной 
из которых говорится о том, 

что когда будущего епископа 
Тура выбрали для этой долж-
ности, он был против нее и 
спрятался от людей в гусят-
нике. Однако беспокойные 
птицы своими криками вы-
дали его убежище.

По второй легенде одну 
из проповедей Мартина Тур-
ского прервали гуси своими 
криками. И он им пригрозил: 

«А этих – в суп», что и было 
сделано.

Еще одной из немецких 
традиций является празд-
ник фонарей в Германии. В 
этот день, ближе к вечеру, в 
немецких городах проходит 
Laternenumzug (шествие с 
фонариками). Взрослые и 
дети несут в руках бумаж-
ные фонарики, к которым 

по дороге присоединяется 
всадник в красном плаще 
на коне, символизирующий 
святого Мартина.  Эта тра-
диция также связана с леген-
дой, в которой говорится о 
том, что когда святой спря-
тался от односельчан, жела-
ющих воздать ему должное, 
они начали его везде искать. 
А для лучшего поиска зажг-
ли факелы.

Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne.
Brenne auf, mein Licht,
Brenne auf, mein Licht,
Aber nur meine
liebe Laterne nicht!

Laterne, Laterne
Sonne, Mond und Sterne.
Wenn es dunkel ist,
Wenn es dunkel ist,
Ja dann seht ihr
erst wie schön das ist.

Фонарик, фонарик,
Солнце, луна и звезды.
Гори, мой свет,
Гори, мой свет,
Но только не мой
дорогой фонарик!

Фонарик, фонарик,
Солнце, луна и звезды.
Когда темно,
Когда темно,
Тогда вы увидите,
насколько он красив.

ГОРИ, МОЙ СВЕТ

МАРТИН ТУРСКИЙ

христианин мечом 
должен сражаться 
только с преступ-
никами, а к про-
тивнику следует 
выходить с крестом 
и лучше быть само-
му убитым, нежели 
убить другого.

Когда Мартину 
предо ставилась 
возможность оставить 
армию, он удалился в 
пустыню Лигуже вбли-
зи Пуатье. Там был по-
строен небольшой мо-
настырь, действующий 
и в наше время. 

Вскоре обманом, 
якобы помолиться об 
одной больной, Мар-
тин был вызван в город 
Тур и провозглашён 
епископом. Сам он до 
этого избегал рукопо-
ложения даже в диако-
ны, предпочитая более 
скромную должность 

тель в Мармутье, где 
устанавливает мо-
нашеские правила: 
общность имущества, 
беспрекословное по-
слушание, безмолвие, 
редкое вкушение пищи 
в течение дня, грубая и 
простая одежда. 

Особое внимание 
святитель Мартин уде-
лял молитвенному под-
вигу и изучению Свя-
щенного Писания. 

Святитель Мартин 
почил с миром во время 
молитвы в Канде.

Там его и хотели 
похоронить, однако 
жители Тура похитили 
тело и отправились с 
ним восвояси вверх по 
течению на лодках. По 
местному преданию, 
несмотря на осеннюю 
пору, по пути их сле-
дования расцветали 
цветы и пели птицы. 
Мощи святого Мартина 
с V века и поныне поко-
ятся в базилике святого 
Мартина в Туре.

ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ 11 НОЯБРЯ.

чтеца особых молитв 
над бесноватыми.

Мартину были при-
сущи редкостная до-
брота и заботливость. 
В сочетании с муже-
ственным и величавым 
обликом бывшего воен-
ного это особенно рас-
полагало к нему людей. 
Он постоянно заботил-
ся о больных, нищих, 
голодных, за что его 
прозвали Милостивым. 

Заняв святитель-
скую кафедру в Туре, 
Мартин основал оби-
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До революции хозяйкой 
этого уютного дома была Со-
фия Сергеевна Шнейдер. Она 
владела участком, на котором 
размещались четыре здания, 
образующие единый двор. 
Самым нарядным из них был 
дом с белыми колоннами и 
изысканной лепкой.

София, в отличие от мно-
гих дам своего времени, уде-
ляла большое внимание об-
щественно значимым делам: 
создавала благотворительные 
организации, организовывала 
лекции о правовом положе-
нии женщин, опекала детские 
учреждения. Со временем она 
стала известной в Симферо-
поле общественной деятель-
ницей — патронессой.

Матерью Софии была Вар-
вара Матвеевна Шлее, немка 
по национальности, предста-
вительница известной в Кры-
му династии землевладельцев 
и общественных деятелей. 
Отец Софии – потомственный 
почётный гражданин Сергей 
Сергеевич Налбандов (1843 
– 1909). По национальности 
– армянин, по вероиспове-
данию – католик. В течение 
37 лет он состоял депутатом 
Симферопольской городской 
думы (1871-1908), служил в 
должности члена городской 
управы, с 1879 года работал 
заместителем городского го-
ловы Симферополя.

Сергей Сергеевич и Вар-
вара Матвеевна владели боль-
шим двухэтажным домом 
вблизи Фонтанной площади 
(ныне пл. Ленина), на пересе-
чении улиц Фонтанной и Се-
вастопольской. В их семье ро-
дились трое сыновей (Сергей, 
Владимир, Эдуард) и дочь Со-
фия. Каждый из них оставил 
след в истории Крыма. До ре-
волюции Владимир Налбан-
дов — надворный советник, 
крупный финансист, депутат 
городской думы, председатель 
Симферопольской уездной 
земской управы и член зем-
ской управы всей Тавриче-
ской губернии. Впоследствии 
— министр в крымском кра-
евом правительстве генерала 
Сулькевича (1918 г.), государ-
ственный контролёр в Крым-
ском правительстве Соломо-
на Крыма (1919 г.), министр 
в правительстве Юга России 
(1920 г.). Его брат Сергей Нал-
бандов (1868-1939) – главный 

ХОЗЯЙКА СТАРИННОГО ДОМА

врач Сакской грязелечебни-
цы, впоследствии профессор, 
основатель института курор-
тологии и бальнеологии. В 
1909 году по его инициативе в 
Саках был основан музей гря-
зелечения, и его сотрудники 
поныне бережно сохраняют 
память о существенном вкла-
де Сергея Налбандова в раз-
витие курорта.

О деятельности Софии 
Сергеевны нынешнее поколе-
ние знает мало. Повзрослев, 
она стала супругой крупного 
землевладельца, потомствен-
ного почётного гражданина 
Франца Францевича Шнейде-
ра (1864-1918). Интересно, что 
он был родственником Софии 
по линии её матери, и до бра-
ка они часто встречались на 
семейных торжествах в кругу 
многочисленного семейства 
Шлее. Являясь потомками 
немецких колонистов, Шней-
деры успешно развивали 
сельское хозяйство, активно 
участвовали в общественной 
жизни полуострова, состояли 
депутатами городской думы 
и Симферопольского уездно-
го земства. Франц Францевич 
владел домами в Симферопо-
ле и несколькими загородны-
ми имениями.

У Софии Шнейдер ро-
дились три дочери: Евгения 

(1895), Елена (1898) и Мария 
(1901). София Сергеевна не 
ограничивала себя рамками 
семейного круга и вела широ-
кую благотворительную дея-
тельность. В 1902 году в Сим-
ферополе сформировалось 
общество «Детская помощь», 
поставившее своей целью 
оказание всевозможной по-
мощи детям малоимущих ро-
дителей. Председателем этой 
благотворительной органи-
зации была избрана София 
Шнейдер. По инициативе об-
щества в городе развернулась 
широкая кампания по сбору 
пожертвований на строи-
тельство бесплатной детской 
больницы для малообеспечен-
ных слоёв населения. Вскоре 
на собранные средства по-
строили здание, в котором с 
1 сентября 1903 года начало 
действовать детское лечебное 
учреждение со стационарным 
отделением на 20 мест. Чле-
ны общества организовывали 
тематические вечера, лекции, 
концерты, сборы от которых 
поступали на содержание. Си-
лами общественной организа-
ции осуществлялась не только 
лечебная, но и вся хозяйствен-
ная деятельность, включая 
отопление, освещение, обе-
спечение пациентов одеждой 
и питанием. Очевидно, что 

надо было обладать завидным 
энтузиазмом и высочайшим 
уровнем нравственности, что-
бы на общественных началах 
содержать больницу.

В январе 1904 года газета 
«Крым» сообщила, что Бла-
готворительное общество 
Симферополя приняло реше-
ние открыть на Госпитальной 
площади детские ясли на 30 
мест. Заведование яслями воз-
лагалось на Софию Шнейдер. 
В 1909 году в Симферополе 
открылся Женский клуб – 

объединение с просветитель-
скими целями. В нем изучали 
правовое положение женщин, 
иностранные языки, вели 
уроки дошкольного воспита-
ния и рукоделия, устраивали 
публичные лекции и чтения, 
литературные и музыкальные 
вечера, организовывали сбор 
пожертвований на благотво-
рительные цели. Руководила 
женским клубом также София 
Шнейдер.

Валентина
КОМИССАРОВА

В СИМФЕРОПОЛЕ ВОЗЛЕ ДОМА БРАКОСОЧЕТАНИЙ ЦАРИТ ПРАЗДНИЧ-
НАЯ АТМОСФЕРА. СЧАСТЛИВЫЕ НЕВЕСТЫ В НАРЯДНЫХ ПЛАТЬЯХ СТРЕ-
МЯТСЯ НЕПРЕМЕННО ЗАПЕЧАТЛЕТЬ СВОЙ ОБЛИК НА ФОНЕ КРАСИВОГО 

СТАРИННОГО ОСОБНЯКА. НО СВАДЕБНЫЕ КОРТЕЖИ СОБИРАЛИСЬ ЗДЕСЬ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА. У ЭТОГО ДОМА — БОЛЬШАЯ И БОГАТАЯ ИСТОРИЯ, 

СВЯЗАННАЯ С СУДЬБОЙ СИМФЕРОПОЛЯ И ВСЕГО КРЫМА.
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Военный инженер Эдуард 
Иванович Тотлебен родился в 
1818 году. Его дед, представи-
тель старинного дворянского 
рода Тюрингии, отказавшись 
от всех феодальных прав, 
предпочел заняться торговлей 
и перебрался в прибалтий-
ские губернии нашей страны. 
Отец Тотлебена, Иоганн Ген-
рих, приписался к купечеству 
и тоже всю жизнь занимался 
коммерческой деятельностью. 

Начальное образование 
мальчик получил в школе док-
тора Гюттеля – лучшем учеб-
ном заведении Риги. Интерес 
парня к военной архитектуре 
начал проявляться уже в юные 
годы. На даче в окрестностях 
города, где семья проводи-
ла лето, Тотлебен с помощью   
людей, служивших в роди-
тельском доме, по всем пра-
вилам инженерного искусства 
строил редуты с брустверами 
и рвами. Отец, обратив вни-
мание на наклонности сына, 
определил его в  Главное инже-
нерное училище. В 1836 году 
его произвели в полевые ин-
женерщики, однако закончить 
курс обучения талантливому 
юноше не удалось по причине 
серьезной болезни сердца.

Не желавшего ставить 
крест на своей военной карье-
ре Эдуарда Ивановича в1839 
году в соответствии с его про-
шением переводят в грена-
дерский саперный батальон, 
расположенный в Красном 
Селе под Санкт-Петербур-
гом.  Здесь молодой инженер 
познакомился с выдающимся 
русским инженером-генера-
лом Карлом Шильдером. По 
достоинству оценив знания и 
усердие офицера, генерал по-
ручил ему заняться производ-
ством опытов над своей труб-
ной контрминной системой, 
предназначенной для борьбы 
с неприятельскими подзем-
ными минными галереями. В 
течение нескольких лет Тотле-

ГЕНИЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ
бен упорно занимался изуче-
нием этого вопроса и достиг 
впечатляющих результатов. 
За труды Эдуард Иванович 
был удостоен своих первых 
орденов – Святого Станисла-
ва, а также Святой Анны тре-
тьей степени и произведён в 
штабс-капитаны.

Весной 1848 года Тотлебен 
был командирован на Кав-
каз.  За взятие Гергебиля был 
удостоен чина капитана, а за 
участие в штурме Мискен-
джийских высот в 1848 году 
награжден орденом Святого 
Владимира четвертой степени 
и золотой саблей.

Во время осады аула Чох в 
1849 году,  был тяжело ранен 
начальник военных инжене-
ров капитан фон Кауфман и 
управление всеми осадными 
работами перешло к Тотоле-
бену. Он самостоятельно осу-
ществил ночную рекогносци-
ровку местности прямо перед 
фронтом противника и отме-
тил места для батарей, кото-
рые были сооружены уже к 
середине августа.

В 1850 году ему предложи-
ли место старшего инженера в 
Дагестане, однако он отказал-
ся от этого поста и был пере-
веден в Варшаву адъютантом 
Шильдера.

Между тем все определен-
нее становились слухи о го-
товящейся высадке союзных 
войск в Крыму. Князь Ми-
хаил Горчаков, осведомлен-
ный о печальном состоянии 
инженерного дела в частях 
князя Меншикова, решил от-
править к нему Тотлебена. В 
посланном письме Горчаков 
рекомендовал его как самого 
способного ученика Шильде-
ра, указывал на боевой опыт 
Эдуарда Ивановича и всеми 
признанную храбрость. 10 
августа 1854 года Эдуард Ива-
нович приехал в Севастополь, 
обороной которого ему было 
суждено обессмертить своё 

имя. Благодаря самоотвержен-
ному труду рабочих и талант-
ливому руководству Эдуарда 
Ивановича за одну неделю, по 
словам Владимира Корнилова, 
«было сделано больше, чем за 
год». Фронтовые позиции уда-
лось довести до полутора кило-
метра, а по сторонам северного 
форта возвести ряд батарей. 

Однако «декорации», на-
бросанные умелой рукой Тот-
лебена, ввели в заблуждение 
отправленных на рекогносци-
ровку вражеских офицеров, 
доложивших руководству «о 
многочисленных мощных 
земляных укреплениях». Это 
сообщение вместе с затопле-
нием Корниловым кораблей 
преградивших вход на рейд, 
заставило союзников вместо 
штурма обойти Севастополь 
фланговым маршем и закре-

питься на южной стороне.
12 сентября Тотлебен был 

назначен заведующим всеми 
оборонительными работами 
Севастополя. Задача перед 
ним стояла одна – превратить 
город в крепость. 

Тотлебен приступил к со-
вершенствованию оборони-
тельной линии сразу на всех 
направлениях и всеми сред-
ствами, способными затруд-
нить штурм. Работа кипела 
и день, и ночь. На опорных 
пунктах строились новые 
укрепления, стрелковые тран-
шеи связывали главные обо-
ронительные точки, с судов 
свозились орудия, усиливая 
фронтальную защиту пози-
ций. Рекогносцировки, про-
водимые неприятелем, давали 
преувеличенное представле-
ние о силе внезапно вырос-

шей сплошной оборонитель-
ной линии, ощетинившейся 
орудиями крупного калибра. 
Тогда союзники выработали 
новый план, согласно которо-
му штурм должен был состо-
яться после бомбардировки 
города. Время, которое непри-
ятель потратил на возведение 
осадных батарей, осажденные 
использовали, дабы достойно 
подготовиться к артиллерий-
скому состязанию, от резуль-
тата которого зависел штурм. 
С 14 сентября по 5 октября 
Тотлебен построил свыше 
двадцати новых батарей.

Во время Инкерманского 
сражения Тотлебен находил-
ся на правом фланге. В ходе 
отступления он случайно 
оказался на дороге, где вста-
ла наша артиллерия, путь ко-
торой загородили повозки, 
расколоченные снарядами. 
Оставшись без прикрытия, 
орудия легко могли попасть 
в руки английских стрелков, 
преследовавших отступав-
шие войска. Эдуард Ивано-
вич остановил проходившую 
по близости роту Углицкого 
полка, а также отправил к 
Истомину на Малахов кур-
ган донесение с просьбой о 
помощи. Вместе с вовремя 
подошедшим батальоном Бу-
тырского полка и двумя бата-
льонами Владимирского он 
атаковал англичан. Нападение, 
поддержанное огнем пушек, 
развернутых Тотлебеном, уда-
лось в полной мере, а прибыв-
шие саперы под прикрытием 
на руках вынесли орудия.

Тотлебену ослабление де-
ятельности противника после 
Инкерманского сражения дало 
возможность придать наскоро 
построенным укреплениям 
более солидный и долговре-
менный характер. Располо-
женные в основных пунктах 
укрепления были сомкнуты 
и организованы горжи (тыль-
ные части). Оборона Город-
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ской стороны была усилена 
возведением второй линии 
редутов и баррикад. Крупные 
работы также были предпри-
няты на Северной стороне – в 
случае высадки неприятеля 
на Каче. Вместе с этим повсе-
местно были улучшены сооб-
щения, усилены профили и 
амбразуры, а для войск устро-
ены блиндажи.

Усиление севастопольских 
твердынь вынудило союзни-
ков предпринять очередную 
попытку штурма. В конце 
марта осадные батареи откры-
ли ураганный огонь, продол-
жавшийся с перерывами де-
сять суток. Однако усиленное 
бомбардирование привело в 
полное расстройство лишь 
один бастион. Каждую ночь 
защитники города исправляли 
причиненные повреждения, и 
уже к рассвету оборонитель-
ная линия была в состоянии 
вести ответный огонь. Штурм 
опять был отменен.

Работы Тотлебена в по-
следний период защиты горо-
да были направлены на общее 
укрепление Корабельной сто-
роны и восстановление полу-
разрушенного IV бастиона. 
В конце мая началось третье, 
самое мощное бомбардирова-
ние. К вечеру следующего дня, 
когда передовые укрепления 
левого фланга русских были 
полуразрушены, союзные во-
йска двинулись в атаку и по-
сле упорного сражения овла-
дели Камчатским люнетом и 
Киленбалочными редутами. 
Однако неприятель не стал 
развивать успех, дав защит-
никам города время не толь-
ко исправить причиненные 
повреждения, но и усилить 
самые угрожаемые участки. 
Штурм продолжился в начале 
июня. Несмотря на непрекра-
щающуюся бомбардировку 
Корабельной стороны, гарни-
зон под личным наблюдением 
Тотлебена успевал исправ-

лять все повреждения. В три 
часа ночи войска неприятеля 
бросились на штурм Малахо-
ва кургана, но были отбиты. 
Огромные потери союзники 
понесли от огня орудий, уста-
новленных на переднем фасе.

Потерпев неудачу, против-
ник вновь вернулся к осадным 
работам. Тотлебен же присту-
пил к организации широкой 
контрминной системы перед 
курганом, разработал план 
перекрестной артиллерийской 
обороны местности. Однако 
осуществить его талантли-
вому инженеру не удалось. 
При спуске с Малахова курга-
на ему прострелили навылет 
правую ногу.

Впоследствии деятель-
ность Тотлебена во время обо-
роны Севастополя вызывала 
множество разногласий. Одни 
провозглашали его гениаль-
ным инженером, полностью 
разделяя взгляды Нахимо-
ва, утверждавшего, что «без 
Тотлебена мы пропали бы», 
другие же осуждали практи-
чески все дерзкие новшества 
и импровизации, которые он 
ввёл при обороне абсолютно 
беззащитного к началу проти-
востояния города. Свою зада-
чу по защите города Тотлебен 
выполнил великолепно. От-
бросив все шаблоны, он точно 
определил положение основ-
ных укреплений, поперемен-
но переносил деятельность на 
самые угрожаемые участки, 
за все время осады выполнял 
лишь самые необходимые в 
данный момент работы. А его 
контрминная деятельность 
полностью остановила под-
земные атаки союзников, в 
рядах которых не нашлось до-
стойного противника. Помощ-
ник начальника штаба Апол-
лон Циммерман говорил, что 
во время перемирия британ-
ские и французские офицеры 
«с живейшим интересом про-
сили им показать Тотлебена».

Труды Эдуарда Ивановича 
были оценены, и в 1855 году 
его производят в генерал-май-
оры с назначением в свиту 
императора. В первых числах 
сентября Тотлебен отбыл в 
Симферополь, дабы оконча-
тельно восстановить здоро-
вье. Однако уже через неделю 
ему пришел приказ прибыть в 
Николаев и привести город в 
оборонительное состояние.

Спустя год Тотлебен был 
назначен главой Инженерного 
департамента, причем согла-
сился на должность лишь при 
условии предоставления ему 
прав распоряжаться личным 
составом корпуса военных ин-
женеров. Много времени уде-
лял Инженерному училищу 
и академии. Он внимательно 
следил за учебными програм-
мами, проводил переговоры с 
профессорами, просматривал 

проекты старшего курса, каж-
дый год выступал перед офи-
церами с лекциями об артил-
лерийском вооружении наших 
крепостей. Являясь, прежде 
всего, практиком, Тотлебен 
приложил много усилий к раз-
витию в инженерных войсках 
различных тренировочных 
работ. Благодаря его заботам 
получили применение со-
вместные занятия саперов и 
артиллеристов. 

В сентябре 1879 года Тот-
лебен был назначен команду-
ющим войсками Одесского во-
енного округа, а в мае 1880-го 
Виленского округа, а также 
Виленским, Гродненским и 
Ковенским генерал-губерна-
тором. Многочисленные бо-
лезни все меньше и меньше 
позволяли ему выполнять го-
сударственные дела, к кото-
рым к тому же Эдуард Ивано-

вич не чувствовал влечения, 
предпочитая большую часть 
времени уделять вверенным 
войскам. Весной 1882 года  
Тотлебен заболел воспалени-
ем легких и отправился для 
лечения за границу. Там он 
поправился, однако его об-
щее состояние продолжало 
оставаться критическим, к 
тому же начались проблемы 
со зрением. Зиму 1883 года 
он провёл в Висбадене, а вес-
ной перебрался в курортный 
город Соден, где и скончался 
19 июня 1884 года. Тело его 
было перевезено в Ригу, од-
нако император нашел более 
правильным, чтобы останки 
севастопольского героя покои-
лись у валов, выстроенных им 
в памятные дни обороны. В ок-
тябре 1884 года прах Тотлебе-
на был похоронен на Братском 
кладбище Севастополя.



Kultur6 Hoffnung
№ 3-2018

Die Frau eines reichen Mannes wurde eines Ta-
ges krank, und als sie fühlte, daß ihr Ende herankam, 
rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und 
sprach: « Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird 
dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom 
Himmel auf dich herabblicken und will um dich 
sein.». Darauf tat sie die Augen zu und verschied. 
Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe 
der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als 
der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüch-
lein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es 
wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine 
andere Frau.

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, 
die schön und weiß von Angesicht waren, aber gars-
tig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme 
Zeit für das arme Stiefkind an.

«Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sit-
zen», sprachen sie, «wer Brot essen will, muß es ver-
dienen: Hinaus mit der Küchenmagd».

Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zo-
gen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm 
hölzerne Schuhe. «Seht einmal die stolze Prinzessin, 
wie sie geputzt ist!» riefen sie, lachten und führten es 
in die Küche. Da mußte es vom Morgen bis Abend 
schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehen, Wasser 
tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Oben-
drein taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Her-
zeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erb-
sen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen und sie 
wieder auslesen mußte. Abends, wenn es sich müde 
gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte 
sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es 
darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten 
sie es Aschenputtel.

Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Mes-
se ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter, 
was er ihnen mitbringen sollte.

«Schöne Kleider», sagte die eine, «Perlen und 
Edelsteine», die zweite.

«Aber du, Aschenputtel», sprach er, «was willst du 
haben? ». «Vater, das erste Reis, das Euch auf Eurem 
Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab.». 
Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne 
Kleider, Perlen und Edelsteine, und auf dem Rück-
weg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn 
ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er 
das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, 
gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hat-
ten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem 
Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner 
Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte 

so sehr, daß die Tränen darauf niederfielen 
und es begossen. Es wuchs aber und ward 
ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle 
Tage dreimal darunter, weinte und betete, 
und allemal kam ein weißes Vöglein auf 
den Baum, und wenn es einen Wunsch aus-
sprach, so warf ihm das Vöglein herab, was 
es sich gewünscht hatte.

Es begab sich aber, daß der König ein 
Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte 
und wozu alle schönen Jungfrauen im Lan-
de eingeladen wurden, damit sich sein Sohn 
eine Braut aussuchen möchte. Die zwei 
Stiefschwestern, als sie hörten, daß sie auch 
dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, 
riefen Aschenputtel und sprachen: «Kämm 
uns die Haare, bürste uns die Schuhe und 
mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur 
Hochzeit auf des Königs Schloß».

Aschenputtel gehorchte, weinte aber, 
weil es auch gern zum Tanz mitgegangen 
wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es 
ihm erlauben.

«Du Aschenputtel», sprach sie, «bist voll 
Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? 
Du hast keine Kleider und Schuhe und willst 
tanzen!». Als es aber mit Bitten anhielt, 

sprach sie endlich: «Da habe ich dir eine Schüssel 
Linsen in die Asche geschüttet, wenn du die Linsen 
in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du 
mitgehen».

Das Mädchen ging durch die Hintertüre nach dem 
Garten und rief: «Ihr zahmen Täubchen, ihr Turtel-
täubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt 
und helft mir lesen,

die guten ins Töpfchen,
die schlechten ins Kröpfchen».

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täub-
chen herein und danach die Turteltäubchen, und end-
lich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem 
Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. 
Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und 
fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die 
übrigen auch an pick, pick, pick, pick und lasen alle 
guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stun-
de herum, so waren sie schon fertig und flogen alle 
wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel 
der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfte nun 
mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: «Nein, 
Aschenputtel, du hast keine Kleider und kannst nicht 
tanzen; du wirst nur ausgelacht.».

Als es nun weinte, sprach sie: «Wenn du mir zwei 
Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche 
rein lesen kannst, so sollst du mitgehen», und dachte: 
Das kann es ja nimmermehr. Als sie die zwei Schüs-
seln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das 
Mädchen durch die Hintertüre nach dem Garten und 
rief: «hr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all 
ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir 
lesen,

die guten ins Töpfchen,
die schlechten ins Kröpfchen».

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täub-
chen herein und danach die Turteltäubchen, und end-
lich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter 
dem Himmel herein und ließen sich um die Asche 
nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen 
und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen 
die übrigen auch an pick, pick, pick, pick und lasen 
alle guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe 
Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen 
alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüs-
seln zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun 
dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: 
«Es hilft dir alles nichts: Du kommst nicht mit, denn 
du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir 
müßten uns deiner schämen.» Darauf kehrte sie ihm 
den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töch-
tern fort.

Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschen-
puttel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum 
und rief:

«Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich».

Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern 
Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte 
Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und ging 
zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stief-
mutter kannten es nicht und meinten, es müßte eine 
fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem 
goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie 
gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz 
und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn 
kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte 
mit ihm. Er wollte auch mit sonst niemand tanzen, 
also daß er ihm die Hand nicht loßließ, und wenn 
ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er: «Das ist 
meine Tänzerin».

Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach 
Hause gehen. Der Königssohn aber sprach: «Ich gehe 
mit und begleite dich», denn er wollte sehen, wem 

ASCHENPUTTEL
ЗОЛУШКА

(СКАЗКА В РЕДАКЦИИ БРАТЬЕВ ГРИММ)
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das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm 
aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der 
Königssohn, bis der Vater kam, und sagte ihm, das 
fremde Mädchen war in das Taubenhaus gesprun-
gen. Der Alte dachte: Sollte es Aschenputtel sein? 
Und sie mußten ihm Axt und Hacken bringen, damit 
er das Taubenhaus entzweischlagen konnte: Aber 
es war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen, 
lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in 
der Asche, und ein trübes Öllämpchen brannte im 
Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus 
dem Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu 
dem Haselbäumchen gelaufen; da hatte es die schö-
nen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der 
Vogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte 
es sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur 
Asche gesetzt.

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub und 
die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, 
ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach:

«Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich»

Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid 
herab als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Klei-
de auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann 
über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte 
gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand 
und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern ka-
men und es aufforderten, sprach er: «Das ist meine 
Tänzerin.». Als es nun Abend war, wollte es fort, und 
der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in 
welches Haus es ging; aber es sprang ihm fort und in 
den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner 
großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen, 
es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen 
die Äste, und der Königssohn wußte nicht, wo es hin-
gekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam, 
und sprach zu ihm: «Das fremde Mädchen ist mir 
entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum 
gesprungen.». Der Vater dachte: «Sollte es Aschen-
puttel sein? – ließ sich die Axt holen und hieb den 
Baum um, aber es war niemand darauf.».

Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel 
da in der Asche wie sonst auch, denn es war auf der 
andern Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem 
Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider 
wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezo-
gen.

Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort 

paßt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn 
sie hatten schöne Füße.».

Die älteste ging mit dem Schuh in die Kammer 
und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand da-
bei. Aber sie konnte mit der großen Zeh nicht hinein-
kommen, und der Schuh war ihr zu klein. Da reichte 
ihr die Mutter ein Messer und sprach: «Hau die Zehe 
ab: Wann du Königin bist, so brauchst du nicht mehr 
zu Fuß zu gehen.». Das Mädchen hieb die Zehe ab, 
zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz 
und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als 
seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mußten 
aber an dem Grabe vorbei, da saßen die zwei Täub-
chen auf dem Haselbäumchen und riefen:

«Rucke di guck, rucke di guck,
Blut ist im Schuck;
der Schuck ist zu klein,
die rechte Braut sitzt noch daheim».

Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut 
herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die 
falsche Braut wieder nach Haus und sagte, das wäre 
nicht die rechte, die andere Schwester sollte den 
Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und 
kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber 
die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein 
Messer und sprach: «Hau ein Stück von der Ferse 

ab: Wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu 
Fuß zu gehen». Das Mädchen hieb ein Stück von der 
Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den 
Schmerz und ging heraus zum Königssohn.

Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt 
mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbei-
kamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen:

«Rucke di guck, rucke di guck,
Blut ist im Schuck;
der Schuck ist zu klein,
die rechte Braut sitzt noch daheim».

Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das 
Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümp-
fen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein 
Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Haus.

«Das ist auch nicht die rechte«, sprach er, »habt 
Ihr keine andere Tochter?»

«Nein», sagte der Mann, «nur von meiner ver-
storbenen Frau ist noch ein kleines, verkümmertes 
Aschenputtel da; das kann unmöglich die Braut sein».

Der Königssohn sprach, er sollte es heraufschi-
cken, die Mutter aber antwortete: «Ach nein, das ist 
viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen.». 
Er wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel 
mußte gerufen werden. Da wusch es sich erst Hän-
de und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich 
vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh 
reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog 
den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte 
ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen. Und 
als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins 
Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das 
mit ihm getanzt hatte, und rief: «Das ist die rechte 
Braut!».

Die Stiefmutter und die beiden Schwestern er-
schraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm 
Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie 
an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei 
weißen Täubchen:

«Rucke di guck, rucke di guck,
kein Blut im Schuck;
der Schuck ist nicht zu klein,
die rechte Braut, die führt er heim».

Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide 
herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf 
die Schultern, eine rechts, die andere links, und blie-
ben da sitzen.

waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter 
Grab und sprach zu dem Bäumchen:

«Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich».

Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war 
so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt 
hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es 
in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle 
nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der 
Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn 
es einer aufforderte, sprach er: «Das ist meine Tän-
zerin».

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, 
und der Königssohn wollte es begleiten, aber es ent-
sprang ihm so geschwind, daß er nicht folgen konnte. 
Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und 
hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen: 
Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des 
Mädchens hängengeblieben. Der Königssohn hob ihn 
auf, und er war klein und zierlich und ganz golden. 
Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann 
und sagte zu ihm: «Keine andere soll meine Gemah-
lin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh 
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ДРЕЗДЕН
Dresden ist die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen. Die Stadt 

ist 750 Jahre alt. Sie entstand an der Kreuzung der wichtigen Han-
delswege. Dresden ist auch ein großes Industriezentrum. Hier sind 
Elektronik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallbearbeitung, 
Leicht – Lebensmittelindustrie und, Feinmechanik und Optik ent-
wickelt.

Die Stadt ist auch als ein und Kulturzentrum eine Schatzkammer 
der Kunst bekannt.

Die Dresdener Gemäldegalerie ist eine der bekanntesten Galeri-
en der Welt. Ich weiß, dass ein Teil der Sammlung über 400 Jahre 
alt ist. Es gibt wohl keinen Reisendenб der nach Dresden kommt 
und den Zwinger nicht besucht. Hier befindet sich die Dresdener 
Gemäldegalerie. Der Zwinger ist ein herrliches Baudenkmal aus 
dem 18. Jahrhundert. Er besteht aus schönen Pavillons,  Galerien, 
Orangerien. Zwischen den Pavillons liegt ein breiter Hof, der als 
Festplatz gedacht war. Besonders beeindruckend ist das Kronentor, 
durch das wir den Zwinger betreten haben.

Einen unvergesslichen Eindruck hat auf den Leuten «Die Six-
tinische Madonna» von Raffael gemacht. Man kann lange vom 
Gemälde nicht losreißen. Es stellt ein e liebende Mutter dar. Sie 
ist schön, rührend und lebendig. Stolz ist ihr Gesicht. Es ist dem 
Maler gelungen, die Mütterlichkeit in aller Hoheit und Erhaben-
heit zu zeigen.

*  *  *
Город Дрезден является ад-

министративным центром Сак-
сонии и одним из крупнейших 
центров торговли и культуры 
Германии. 

В немецкой литературе его 
называют «Флоренция на Эль-
бе», поскольку он всемирно 
известен своими памятниками 
архитектуры в стиле барокко, и 
великолепными собраниями про-
изведений картинной галереи.

Название города имеет кор-
ни славянского происхождения, 
от древнесербского Drežďany. 

Впервые Дрезден упоми-
нается в 1206 году в судебном 
разбирательстве между Май-
сеновской церковью и графом 
фон Дона из-за спорных терри-
торий.

В 1270 году город стано-
вится столицей маркрафства 
Мейсен. А затем в результа-
те Лейпцигского раздела 1485 
года объединённого государ-
ства вновь становится столи-
цей маркграфства.

С 1547 года Дрезден упоми-
нается столицей курфюршества 
Саксонии, которая достигла 
своего наибольшего расцвета в 
начале XVIII века при Августе 
Сильном.

Трудами Августа и его при-
дворного мастера Пёппельмана 
центр Дрездена приобретает 
свой неповторимый узнавае-
мый облик в стиле барокко.

Дрезден – город искусства и 
культуры. Здесь находятся все-
мирно известная галерея и ору-
жейная палата старых мастеров 
– Грюнес Гевёльбе.


