
НАШ МИТТЕРЛЕ, НАШ ДОБРЫЙ КЛАУС 

«Если бы я родился во второй раз, то хотел бы родиться в Якутии» - 

говорил учитель, историк, философ, поэт и большой друг Саха гимназии 

Йоханнес Миттерле. Так велика была его любовь к нашей республике, ее 

людям. 

 

 

 

 

 

«Он незаурядная личность и прекрасный философ. Его лицо излучало 

доброту, душевную щедрость и в то же время особенную силу воли и духа. 

Несмотря на свой возраст, он несколько раз приезжал в Якутск и преподавал 

здесь немецкий язык учащимся и учителям. Нас поражали его широкий 

кругозор, интеллигентность и фундаментальные знания. Ученики, их родители 

и учителя питали огромное уважение к этому влюблённому в свою профессию 

человеку, большому Учителю, поэту и философу. Он был человеком 

своеобразных мнений, самостоятельных суждений, прививал ученикам любовь 

к труду, уважение к науке и истории своей страны, учил доказывать свою точку 

зрения и не отступать от неё. 

     Он полюбил якутскую природу, любил отдыхать на берегу рек Лена 

и Амга. Бескорыстным трудолюбием, высоким профессионализмом, 

доброжелательностью и чуткостью к людям И. Миттерле снискал заслуженное 

уважение среди коллег, учеников и друзей. 

     Мы, кому посчастливилось общаться, работать и дружить с ним, 

помним и глубоко чтим его светлую память». 

 

 Д.Ф. Лукина 

 

 



Был ходячей энциклопедией 

 

Йоханнес Миттерле, учитель Лихтенбергской гимназии, меценат, человек 

невероятно умный, глубоко эрудированный, поэт, он стал для меня одной из тех 

личностей, знакомство и общение с которыми, повлияли на мою последующую 

профессиональную деятельность и в целом на представления о жизни и ее ценностях. 
Первое знакомство с господином Миттерле у меня состоялось в 1994 году в 

Саха-немецкой летней школе «Уунээйис» в Амге. Я был среди пионеров этой школы, 
отличившихся успехами в изучении немецкого языка, вместе с Парфеновым Евгением, 
Захаровой  Любой, Кычкиной Натальей и другими учащимися из разных уголков 
нашей республики. Впоследствии мы вместе учились на факультете иностранных 
языков. 

Мне тогда в лагере досталась честь приветствовать господина Миттерле на 
немецком языке. За день до этого Светлана Иннокентьевна Петрова, у которой 
впоследствии мы учились в университете, вручила мне в качестве подсказки нужные 
слова. Мы с волнением и нетерпеньем ждали первого для нас в жизни гостя из 
Германии, который приехал почти ночью вместе с Ольгой Михайловной Кычкиной. И 
там же ночью в учительской все собрались, чтобы познакомиться с Миттерле, я с 
большим волнением произносил заученные слова приветствия. После этого, 
встретившись на улице, он похлопал меня по плечу, сказав "Gut gesprochen!", что меня, 
конечно, очень обрадовало и дало установку на дальнейшее увлеченное изучение 
немецкого языка. 

В том же 1994 году, в октябре группа якутских школьников и учителей 
немецкого языка, выехала в Германию, в г. Дармштадт. Тогда мы впервые ощутили на 
себе понятие культурного шока, в основном из-за разницы в качестве и условиях жизни 
у нас и в Германии. По приезду, я своим рассказывал, что будто побывал на другой 
планете, настолько всё отличалось. В аэропорту Франкфурта на Майне нас встречал 
господин Миттерле, это была такая теплая встреча, и он и мы были так рады снова 
увидеть друг друга. Нас ждал шикарный комфортабельный автобус, на меня, 
тогдашнего 10-классника именно этот автобус произвел первое сильное впечатление. 
А сейчас, вспоминая ту встречу в аэропорту, поражаюсь совсем другому 
обстоятельству. В автобусе господин Миттерле подарил всем нашим девочкам и 
учительницам по розе. Вот такая большая любовь у него была к якутянам, многие 
друзья из Якутии в разные годы побывали у него дома в гостях. 

В 1999 г. будучи студентом, мне в очередной раз посчастливилось работать 

вожатым в летнем лагере «Үүнээйис». Тогда господин Миттерле попросил меня 

перевести на русский язык только что написанную им статью с названием «В 

четвертый раз в качестве учителя немецкого языка в Амге». Перевод давался мне 

сложно, но это был такой интересный и полезный опыт, который запомнился на всю 

жизнь, потому что я в процессе работы над текстом постоянно консультировался 

с ним, сверялся по объяснениям, правильно ли передано значение и смысл 

тех или иных слов и предложений. 

В этой статье Йоханнес Миттерле забавно описал свой образ, 

который, как он думал, его представляли себе учащиеся в лагере: «der 

kolossale weissbartige Grossvater aus dem hessischen Darmstadt» (большой 

белобородый дедушка из гессенского Дармштадта).  И он был прав, 

действительно, все его представляли очень мудрым, умным и добрым 

дедушкой из далекой Германии. Сходство с Санта-Клаусом отмечали 



многие якутяне, и не только по внешности, но и по его душевной доброте и 

привычке, при каждом своем приезде, привозить подарки. Меня удивляло, 

что, он привозил много подарков, одаривал ими всех якутских друзей. И это 

не были какие-то безделушки, подарки были для каждого специально 

подобраны, красиво обернуты и подписаны адресатам. Мне, он, например, 

как-то подарил фонарик-закладку для книг, которую я долго использовал, 

когда читал по ночам, и конечно, привозил очень интересные книги, как -то 

он подарил мне замечательный сборник стихов известных немецких 

авторов о любви. 

В один из его приездов летом в университете была организована 

встреча с ним, на которой он прочитал перед студентами и преподавателями 

свои стихотворения и подарил свой сборник. Он писал глубоко 

философские, непростые стихотворения. Не думаю, что все прониклись 

ими, поняли их смысл. Они сложно воспринимаются не только в языковом 

плане, но и с точки зрения проникновения в содержание, в смысл. Сложно 

их интерпретировать, и до конца понять, учитывая богатый опыт, 

невероятный ум Йоханнеса Миттерле, он как ходячая энциклопедия мог 

поведать о чем-то интересном, дать ответ на любой вопрос. 

Но он не был человеком со скучным, занудливым характером. В 

повседневном общении, я это узнал, когда работал в лагере «Уунээйис», он 

оказался человеком с особенным чувством юмора. Это был чёрный юмор, 

но очень весёлый, каждый раз за обедом в столовой я удивлялся его шуткам 

и ироническим комментариям. 

В последнее время я часто вспоминаю господина Миттерле. Мне 

кажется, он был бы очень рад тому, что его личная поддержка по обучению 

немецкому языку в Якутии не осталась безрезультатной. Сегодня мы 

проводим немецкие недели совместно с Посольством Германии в Москве, 

ДААД, организуем летние школы для немецких студентов, в Саха-гимназии 

и в городской классической гимназии появилась возможность сдавать 

экзамены DSD, в университете работает лектор фонда Р. Боша, развиваются 

другие проекты сотрудничества с немецкими партнерами.  

В той самой статье, которую я переводил, Миттерле в заключении 

обращается с просьбой и дальше поддерживать немецкий язык в Якутии со 

словами, что в эпоху глобализации в Амге встречаются две культуры. Он 

писал: «Здесь в Амге обнимаются Германия и Саха».  
 
Владлен Кугунуров 

 

Наш дорогой коллега 

 

      С Йоганнесом Миттерле мы встретились в далёком 1994 году в 

Лихтенбергской гимназии в г.Дармштадт (федеральная земля Гессен, 

Германия). В феврале 1994 г. группа якутских учителей немецкого языка 

впервые посетила Западную Германию по программе обмена учителями. В 

состав группы вошли Прокопьева С.М. – руководитель (ФИЯ ЯГУ), Кычкина 



О.М. (ИПКРО), Николаев С.С. (ИПКРО), Тимофеева Р.Н. (ИПКРО), учителя 

Лукина Д.Ф., Захарова Р.П., Протопопова В.К., Санникова Д.Н., Данилова 

М.К. и Николаева Л.В. В аэропорту г. Франкфурта на Майне нас радушно 

встретили немецкие коллеги и привезли в Лихтенбергскую гимназию, которая 

находилась в центре города. Её директор, господин Вильфрид Шупп, 

познакомил нас с коллективом гимназии и подробно рассказал о её 

профильной направленности. Это была единственная школа в Германии, в 

которой русский язык изучался как первый иностранный язык. Всю группу 

распределили по семьям немецких коллег.  

     Йоганнес Миттерле преподавал в то время философию, этику и историю, 

был классным руководителем. Он выделялся среди учителей гимназии не 

только колоритностью (носил пышную белую бороду и был похож на Санта 

Клауса), но и интеллектуальностью. Он интересно преподавал уроки, создавая 

высокую мотивацию к своим предметам, за это дети любили и уважали 

Миттерле. Его ученики вели жаркие и содержательные дискуссии с ним, 

аргументированно высказывая свою точку зрения.  

     В честь нашего приезда в гимназии был организован день открытых дверей. 

На встречу пришло много учителей, учеников и их родителей, был там также 

господин Янсон из Министерства образования земли Гессен. Мы подробно 

рассказали о нашей республике, о системе образования в Якутии, а также об 

обычаях и традициях якутского народа с демонстрацией фильмов, 

видеозаписей и фотоматериалов. Встреча прошла на высоком уровне, и обе 

стороны остались довольны.  

     После встречи Миттерле пригласил нас к себе в гости. Он жил один в 

трёхкомнатной уютной светлой квартире, с женой они расстались давно, а 

взрослые дочери жили отдельно. Мы все были восхищены его 

гостеприимностью, продуманностью меню, красивой сервировкой стола и 

обилием вкуснейших блюд немецкой кухни. На столе у каждого прибора 

лежала красная живая роза и фарфоровая табличка с именем гостя. В 

сервировке ему помогали бывшие ученики. Они отзывались о Миттерле как о 

добром, но требовательном учителе и надёжном человеке. На вечере был 

поднят вопрос о дружбе и сотрудничестве наших народов, об организации 

обмена учащимися и учителями между нашей республикой и Германией и о 

культуре народов Якутии и Германии. Надо сказать, что И. Миттерле был 

интересным человеком, с ним приятно было общаться. У него в гостях часто 

бывали курды: брат с сестрой, которых он бесплатно обучал немецкому языку. 

     Мы были в восхищении от теплоты приёма и гостеприимности немецких 

коллег. Они постарались показать нам все достопримечательности земли 

Гессен и реки Рейн. Несколько раз мы выезжали на экскурсии совместно с И. 

Миттерле. Нам удалось посетить город Франкфурт на Майне, дом-музей И.В. 

Гёте, а также близлежащие города и достопримечательности. 

     На следующее лето 16 немецких коллег из г. Дармштадт прибыли к нам с 

ответным визитом. Миттерле прибыл раньше своих коллег. Вместе с нами он 

принял участие в открытии республиканской саха-немецкой летней школы 

«Yүнээйис» в с. Амга. С лучшими учащимися по немецкому языку, с 



победителями городских олимпиад в школе «Yүнээйис» работали директор 

летней школы Мартынов Ф.Н., И. Миттерле, Петрова С.И. (ЯГУ), Кычкина 

О.М., Николаев С.С., Лукина Д.Ф., Захарова Р.П., Протопопова В.К. и 

Николаева Л.В. С самого её открытия И. Миттерле активно участвовал во всех 

учебных и воспитательных делах и преподавал историю Германии и 

страноведение. Он приезжал в Якутск каждое лето и работал в лагере 

«Yүнээйис» с большим удовольствием, ежегодно помогая в проведении 

летних олимпиад по немецкому языку. Ребята с большим удовольствием 

общались с носителем иностранного языка, и все его уроки способствовали 

развитию межкультурной коммуникативной компетенции учащихся. Позже 

приехали 16 преподавателей Лихтенбергской гимназии, все они остановились 

в Амге, жили  в семьях и работали в летней школе. После 1-ого сезона в 

«Yүнээйис» они приехали в Якутск и ознакомились с 

достопримечательностями столицы.  Миттерле жил у Д.Ф.Лукиной, Ханна 

Хаас и Гизела Гундлах жили у Р.П.Захаровой, супруги Фольберг – у 

С.С.Николаева, а супруги Шнайдер остановились у О.М. Кычкиной  

   Миттерле несколько раз был в гостях у Р.П.Захаровой на даче и в городе. 

На свежем воздухе мы часто пели якутские и немецкие песни, дискутировали 

на различные темы. Он с удовольствием приезжал к нам в гости. Ему очень 

нравились якутские национальные блюда. Йоганнес Миттерле изучал 

культуру якутов, искренне интересовался нашими традициями и беседовал о 

якутских обычаях.    

      

 

Р.П. Захарова (СОШ №14) 

Д.Ф. Лукина (МОБУ «Саха гимназия») 

Д.Н. Санникова (методист ИРО и ПК РС (Я)) 

 

 

Подружились в Амге 

 

Летом 1994 года я получил предложение моей однокурсницы по инязу 

ЛГПИ им. Герцена, зав. кабинетом иностранных языков ИСКРО О.М. 

Кычкиной приехать в только что открывшийся под Амгой лагерь «Уунээйис» 

преподавать учащимся язык немецкой прессы. И вот мы на месте. Лето 

выдалось дождливым, двор лагеря был залит дождём, ходили по кладям. 

Познакомились с персоналом. Ожидали приезд большой группы учителей из 

Дармштадта. А пока учительница местной гимназии Николаева Л.В. 

пригласила нас к себе домой. Захожу я в дом, а навстречу мне её дочь в 

якутском костюме и с приветствием. Она приняла меня за немца, и я по-

якутски сказал: «Мин ньиэмэс буолбатахпын, Бyлyy куоратыттан кэллим, 

онно учууталлыыбын». А когда в лагерь прибыли 14 немецких учителей во 

главе с Йоханнес Миттерле, я понял причину ошибки: мы с ним были очень 

похожими. 



Миттерле оказался интересным собеседником, прекрасным педагогом, 

юмористом, поэтом и даже … певцом. Мы с ним стали друзьями на много 

лет, переписывались, звонили друг другу по телефону и несколько раз 

работали вместе в этом лагере. Первые смены были самыми интересными по 

уровню подготовки и культуры учеников, особенно амгинских ребят. Ведь 

это были победители олимпиад по немецкому языку из многих районов 

республики, а первыми преподавателями у них были настоящие немецкие 

учителя. И это сыграло важнейшую роль в судьбе многих учеников. Многие 

из них потом съездили в ФРГ на курсы языка, овладели правильным 

произношением, интонацией и затем успешно учились на инязе ЯГУ, сейчас 

там работает Кугунуров Владлен.  

Мы, местные учителя, помогали немцам в проведении их уроков, 

выступая иногда в роли переводчиков. Как они восхищались амгинской 

природой: эдельвейсами, гигантским дельфиниумом, кровохлёбкой, рекой с 

чистейшей водой, грибами и земляникой на горе Короленко, 

гостеприимством амгинцев. К счастью, было мало комаров, которых они 

панически боялись. Миттерле давал уроки грамматики в трёх группах с 

разным уровнем подготовки. Я заметил, что он употребляет незнакомую 

ученикам чисто немецкую терминологию, ведь у нас принята латинская. Но 

он игнорировал моё замечание, а дети через несколько занятий стали его 

понимать, и я мог больше не ходить на его уроки и заняться своими. Вот тогда 

я окончательно понял, насколько полезны занятия именно с носителями 

языка, которые в силу незнания русского или якутского мобилизуют 

учеников на активное усвоение языка. 

Кроме уроков, у нас была богатая культурно-воспитательная работа, в 

т.ч. концерты в лагере и для населения в местном Доме культуры. Миттерле 

пел с нами хором и лично исполнил юмористическую песню о китайском 

контрабасе. А каждый вечер после ужина он проводил с нами занятия по 

методике и вёл долгие беседы на темы философии, культуры, о своей жизни. 

Тогда мы узнали, насколько сложным и содержательным был его путь: 

лесник и католический монах, учитель и поэт. И каждый вечер, и ранним 

утром он писал письма по многим адресам и всё новые стихи. Я тогда 

почувствовал наше с ним духовное родство, перевёл на русский язык 

некоторые его оды и стихи, и мы выступали с ним в тандеме. Тогда же я начал 

переводить некоторые якутские песни не только на русский, но и на 

немецкий язык, чтобы исполнять их в неякутской аудитории, что я и делал 

потом в Берлине. И ещё он первым исполнял роль бога морей в День Нептуна, 

а когда он болел, заменил на 3 сезона его я.   

Миттерле всегда привозил с собой неподъёмно тяжёлые чемоданы, 

наполненные книгами и бесчисленными подарками, которые он раздавал по 

несколько раз всем работникам и ученикам. Он же дважды собирал и дарил 

крупные суммы денег для детдома в украинском Днепропетровске и на 

автобус для нашего лагеря. А ведь он не был богатым немцем, как думали 

некоторые, он просто был человеком с большим сердцем и душой, открытой 

для любви ко всем людям. 



Он принимал у себя дома гостей из Якутии. К сожалению, я так и не смог 

посетить его в Дармштадте, ведь в те годы большинство из нас не имели на 

это достаточно средств. А он всегда рассказывал, как он умел готовить 

угощения, сервировать стол. Мы с ним также бывали в гостях у наших общих 

друзей Егоровых-Солдатовых в селе Бетюнг Амгинского улуса. А вот я так и 

не смог принять его у себя в Вилюйске, т.к. это далеко от Якутска, у нас там 

нет никаких коммунальных удобств. Он, кстати, об этом не заговорил ни 

разу, я тоже скромно умалчивал. Наверное, он понимал меня. 

С какой радостью узнали мы, что наш Миттерле одолел мучившую его 

болезнь, стал лучше ходить, ощутил снова любовь к жизни, развлечениям. В 

последний раз он приезжал в июле 2005 г., мы встречались в саха-немецкой 

гимназии, на квартире у моего лучшего ученика, прекрасного знатока 

немецкого языка Николаева Сергея. Я подарил Миттерле серебряный 

очиститель воды и наивно надеялся, что он продлит его жизнь. Но … чуда не 

произошло. Однажды я получил конверт  в траурном обрамлении, где меня, 

как одного из его круга общения и адресата по переписке, приглашали на 

панихиду. Увы, оно опоздало на целый месяц. Так не стало нашего Миттерле. 

Я всё же написал в его адрес письмо соболезнования и получил ответ от его 

сестры. Она приглашала меня к ним в гости. Возможно, мы встретимся с ней 

этим летом в День памяти Йоханнеса Миттерле, потому что Якутия чтит 

память об этом замечательном человеке. 

 

Бывший преподаватель немецкого языка в трёх летних лагерях 

Б.А. Михалев 4.02.11 г. 

                                       

 

Человек - факел 

 

Я узнала впервые о Й.Миттерле  из уст Кычкиной Ольги 

Михайловны, учителя немецкого языка, основателя Саха-немецкой школы. 

Йоханнес Миттерле – меценат школы, учитель истории, философ, поэт жил 

в далекой Германии. На протяжении многих лет посещал Якутию, был тесно 

знаком с Ольгой Михайловной.  Летом, в 2002 году, в Международнюю 

летнюю школу - общения «Уунэйис» в очередной раз приехал долгожданный   

добрый друг, Йоханнес Миттерле. Конечно, для меня является минусом то, 

что я не знала немецкого языка и поэтому не имела чести общения с ним, но 

я увидела в нем прекрасного, великодушного человека, как он любил, уважал, 

восхищался культурой и традициями народа саха. Он очень любил дарить 

подарки, и не только внешне, но и душою был похож на доброго Санта 

Клауса. В 2007 году, для семиклассников Саха-немецкой школы я провела 

урок литературы, посвященный памяти Й.Миттерле, сравнив его с образом  

Данко, литературного героя М.Горького «Легенда о Данко». В моем 

представлении  Й.Миттерле – это человек с большим сердцем, как и Данко, 

который полюбил  народ саха, хотел и верил в то, что якутские дети будут 

изучать немецкий язык и  культуру, что немецкий язык будет проводником   



в развитии  не только личности ребенка, но и взросшие плоды принесут 

пользу для процветания  нашей  республики. Ведь, и в   открытии, и в 

становлении   саха-немецкой школы в Якутии,  несомненно, есть и вклад, и 

заслуга Йоханнеса  Миттерле. Семиклассники узнали о том,  что Миттерле 

оставил предсмертное видеописьмо,  в котором просил, чтобы  опустили гроб 

с его телом  в могилу, под звуки  песни  Ивана Трофимова «Кулунчук». 

Следует отметить и тот момент, что покидал  он  этот мир в окружении наших 

земляков, которые были близки ему, и по сердцу, и по духу. Миттерле  

говорил о том, что он в предыдущей жизни был, видимо,  шаманом и жил  в 

… Якутии. 

 

Андреева Марианна Алексеевна  учитель русского языка и 

литературы,  работала в Международной летней школе общения «Уунээйис» 

с 2002 по 2007 год   в качестве заместителя начальника по воспитательной 

работе. 
 

 

Человек с большой буквы 

        Он был всегда готов подать руку помощи, мог поражать людей одной 

искренней улыбкой и передавать ее другим. Этот человек Йоханнес Миттерле, 

яркий представитель интеллигенции Германии, учитель Лихтенбергской 

гимназии города Дармштадта. 

        Он постоянно был с детьми, которые также к нему тянулись. Неслучайно 

его профессия – учитель, которая была, на мой взгляд, предначертана свыше. 

Ведь не каждый способен найти общий язык с детьми, особенно в переходном 

возрасте. Именно детей этого возраста он учил не только истории, языку, 

философии, а учил, можно сказать, самой жизни.   

        Он все время с ними путешествовал. В 1993 году он впервые приехал в 

Якутию, где посетил красавицу Амгу, познакомился с удивительной якутской 

природой и людьми. В первый же год у него появилось столько друзей, 

большинство которых не знали языка. Но он обладал удивительной 

способностью общаться с ними своим языком, языком искренности и доверия. 

          Йоханнес все время был в центре людей, поддерживал связь со многими 

интересными людьми нашей Земли. Он настолько влюбился в природу 

Якутии, что стал ее постоянным гостем. Хотя нет, он никогда не был гостем, 

и никто его таковым не считал. Он завоевал уважение и любовь многих людей, 

никак не мог налюбоваться нашей природой, которая впоследствии также 

стала для него родной. Йоханнес написал много стихов и поэм, в которых 

воспел удивительную красоту Якутии. Самое главное, у этого человека было 

очень большое сердце, частички которого он дарил детям.  

          Я, в свою очередь, также была с ним знакома. Нам много рассказывали 

об этом человеке, ведь он всегда помогал нашей школе: дарил учебники и 

пособия. Однажды Йоханнес Миттерле сделал нам огромный подарок – 

автобус. Все мы были ему очень благодарны и ждали встречи с ним. 



          Но впервые я увидела его только тогда, когда он приезжал в нашу 

республику с группой детей из Германии. Он познакомил нас со своей 

родиной, с культурой и природой своей страны.  После этого он еще несколько 

раз приезжал в нашу школу. Конечно, я знала его не так хорошо, как хотелось 

бы, но сумела в нем разглядеть удивительного человека, полного оптимизма, 

доброты и искренности.  

         29 января 2007 года этого человека не стало. О потере этого человека 

скорбит не только его родная страна, но и наша республика. Он ушел из жизни, 

но память о нем навеки останется в наших сердцах.  

            Любовь Мучина, выпускница Саха гимназии 

    

   

  

Амгинская земля помнит его шаги  

 

Я начала изучать немецкий язык с пятого класса. Моей учительницей была 

Устинова Мария Ак-Ооловна. С самого начала я заинтересовалась иностранным, и 

немецкий язык стал моим любимым школьным предметом. Мария Ак-Ооловна 

начала заниматься со мной дополнительно и подготовила к первой в моей жизни 

олимпиаде – районной олимпиаде по немецкому языку. Мы приняли в ней участие 

и в итоге, к нашему общему удивлению, я заняла 2 место. Радость переполняла 

меня. В качестве приза Управление образования  наградило меня бесплатной 

путевкой в Международную летнюю школу общения «Уунээйис». 

В школе общения я обучалась и прошла языковые курсы с 1999 по 2001год.  

Здесь мне посчастливилось познакомиться с господином Йоханнесом 

Миттерле, одним из основателей школы общения. Йоханнес Миттерле был самым 

главным, уважаемым и любимым гостем из Германии. Миттерле – это человек, 

навсегда оставивший половину своего сердца на амгинской земле, потому что он 

просто влюбился в Амгу и не мог не приезжать сюда каждое лето, чтоб  

наслаждаться ярким солнцем, свежим воздухом, купанием в искристой прозрачной 

воде, общением с якутскими детьми и со своими единомышленниками. Господин 

Миттерле искренне радовался тому, что дети из совсем неведомой и далекой 

Якутии с глубокой заинтересованностью изучают, а также хорошо владеют его 

родным языком. 

          Все дети его очень любили за  доброту и самоотверженный труд, 

привносящий активное развитие дружеских отношений между Германией и 

Якутией. В моих детских воспоминаниях он остался добрым Санта Клаусом, 

который хотел, чтобы все люди радовались жизни и были счастливы в тесном 

общении друг с другом. Для этого он делал все, что было в его силах: не считаясь 

ни с личным временем, ни с финансовыми средствами, потраченными на это 

благородное дело. Миттерле всегда приезжал с кучей подарков. Именно тогда я, 

маленькая девочка из глубинки, узнала, что такое запах фирменных духов,  

натурального мыла из Германии, вкус настоящего шоколада. Я до сих пор бережно 



храню тюбик от духов и упаковку шоколадки в виде немецкой монеты.  Благодаря 

этим подаркам Германия для меня навсегда осталась эталоном высшего качества. 

            Йоханнес Миттерле от всей души, искренне полюбил якутский народ и его 

культуру. Я заметила, как он внимательно слушает мелодии хомуса, тойук и 

осуохай в исполнении детей. Он всегда был в работе: до обеда занимался с детьми 

по истории и грамматике немецкого языка, после обеда читал лекции учителям. 

Влюбленный в детское творчество он никогда не пропускал тематические вечера, 

систематически организуемые в летней школе. 

             Сейчас, вспоминая  счастливые мгновения из жизни в школе общения, я 

поражаюсь оптимизму господина Миттерле, а также его увлеченности и верности 

своему делу. Уверена,  он действительно являлся человеком с большим сердцем и 

умом. Он обладал талантом находить ключи к сердцам всех людей, с которыми 

общался. 

             Миттерле  является для меня  примером в учении, работе, общении с 

людьми. И я считаю, что он был достойным сыном великой немецкой нации. Его 

главным кредо в жизни было научить людей ценить общение, радоваться общению, 

быть счастливыми в мире людей. Для этого он делал все, что было в его силах.  

             В «Уунээйисе» я получила прочную базу, которая помогла мне в выборе 

будущей профессии и  поступлении в высшее учебное заведение. В 2002 году, 

решив и дальше связать свою судьбу с немецким языком, поступила на факультет 

иностранных языков  Якутского государственного университета. В 2007 году 

успешно закончила учебу, сейчас работаю учителем в своей родной школе.  

          Во мне глубокая благодарность Йоханнесу Миттерле за то, что подарил 

якутским детям радость общения на немецком языке, за его вклад в развитие 

международного образования как в Амгинском районе, так и во всей Якутии. 

         Я всегда буду помнить светлую улыбку моего немецкого учителя.  Красавица 

Амга помнит его голос, амгинская земля - его шаги…  

Шестакова (Нестерова) Ираида, 

выпускница Болугурской средней школы 

                           Амгинского улуса 

 

 

НАШ МИТТЕРЛЕ, НАШ ДОБРЫЙ КЛАУС 

 «Если бы я родился во второй раз, то хотел бы родиться в Якутии,» - 

говорил учитель, историк, философ, поэт и большой друг Саха гимназии с 

углубленным изучением немецкого и английского языков Йоханнес 

Миттерле. Так велика была его любовь к нашей республике, ее людям. 

 В минувшую субботу, в день рождения Йоханнеса Миттерле, в Саха 

гимназии прошел день его памяти. 

 В 1993 году Миттерле впервые приехал в Якутию и оказался в летнем 

языковом лагере «Уунээйис». Теплый прием педагогов и детей, их желание 

познать язык Гёте и Шиллера, якутская природа заворожили гостя из 



Германии, проникли в его сердце и душу. После отъезда на родину Йоханнес 

не прерывал связи с Якутией. Девять раз побывал в республике Миттерле, 

добрый друг и учитель, которого дети  ласково называли Санта Клаус. 

Открытие специализированной школы в Якутске вдохновило немецкого 

языка, сам привозил книги, учебники, приложил все силы, чтобы наши дети и 

педагоги установили тесные связи со школами Берлина. Благодаря ему 

учащиеся Саха гимназии часто выезжают на языковые стажировки в 

Германию, ежегодно один из лучших выпускников школы становится 

стипендиатом Й. Миттерле. В последние дни жизни в знак верной дружбы он 

подарил гимназии 15 тысяч евро на приобретение автобуса. 

 Учителя и учащиеся Саха гимназии не забывают своего доброго друга. 

В 2008 году здесь открыли музей Йоханнеса Миттерле, с прошлого года 

проводятся вечера его памяти, нынче организовали неделю Миттерле. 

 Ребята, даже самые маленькие, читали стихотворение на немецком 

языке, ученик 11 класса Дима Монастырёв зачитал письмо родной сестры 

Миттерле, директор гимназии Валентина Софронеева прочитала 

стихотворение «Якутам», написанное Йоханнесом. Кстати, многие стихи, 

прозвучавшие в тот вечер, были переведены с якутского на немецкий супругой 

учителя гимназии Антона Тевса Викторией. 

 Со своими воспоминаниями о добром друге поделилась Тамара 

Литвинцева, у которой каждое лето останавливался Миттерле, преподаватель 

кафедры немецкого языка ЯГУ, доцент Владлен Кугунуров. 

 «Дорогой Йоханнес, мы никогда вас не забудем, мы будем помнить ваши 

добрые глаза, мудрые слова, которые вы нам говорили. Ваше большое сердце, 

отзывчивая душа – всегда с нами». В ответ на эти искренние слова детей 

казалось, что Миттерле, добрый Санта Клаус подмигивает с фотографии и 

будто говорит: «Я с вами».  

                                                  Ирина Мартынова ( ГАЗЕТА  «ЭХО столицы» 

от 29. 01.10) 

 

Немецкий друг детей из Якутии 

 

 В начале 90-х  в Якутии появилось множество лицеев, гимназий для 

одаренных, способных школьников, призеров олимпиад. 

В то время Управлением образования Амгинского улуса были открыты 

педагогическая гимназия и летняя саха-немецкая школа «Уунээйис»,  инициатором 



создания которого стали Министерство образования республики и Институт 

повышения квалификации и работников образования. Первым директором был 

назначен Ф.Н.Мартынов. Занятия с высококвалифицированными преподавателями 

Якутии и Германии, языковые олимпиады послужили хорошим толчком  к росту 

интеллектуального потенциала, развития детей. 

В международной саха-немецкой школе «Уунээйис» мое первое знакомство 

с первым господином Йоханнесом Миттерле, узнав, что я работаю  методистом 

иностранных языков, психологом школы общения  куратором, долго извинялся и 

осыпал полевыми цветами с берега реки Амги. Он принял меня за горничную. 

Он  отличался от своих коллег: был кругленьким, пушистым, обладал мягким 

и добрым характером; был очень внимателен и напоминал Санта Клауса. 

Он побывал в Африке, на Украине, а его последним открытием стала 

Якутия… Его поразили характер якутян, их честность, доброжелательность и 

гостеприимство. 

Мы называли Йоханнеса с большой любовью «наш Миттерле» или «Ай да 

Йоханнес» и каждое лето ждали его приезда. Господин Миттерле отмечал 

отличные языковые способности детей, был доволен работой саха-немецкой 

гимназии и возлагал большие надежды на дальнейшее сотрудничество. 

Он был влюблен в Якутию. Здесь у него появилось много друзей. Его 

последним желанием было услышать песню на якутском языке.  

В нашей памяти Йоханнес Миттерле остался по-детски доверчивым, 

дарившим мудрость души, любовь и энергию многочисленным ученикам, 

учителям. 

           Тамара Егорова, факультет психологии ЯГУ 

 

 


