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Anlass, alle und nicht zuletzt sich selbst daran zu 
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produzierte Literatur von Russlanddeutschen. Als 
diese in die Bundesrepublik ausreisten, nahmen sie 
ihre Literatur mit…
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Lange Zeit vegetierte die Literatur der 
Russlanddeutschen nur am Rande dahin. Seit das 
Internet in unser Leben getreten ist, hat sich die 
Situation verändert. Denn nun haben die heutigen 
Autoren dank Internet die Möglichkeit, ihre Werke 
den Lesern recht ausführlich zu präsentieren. 

unSere erfahrung
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Zum 250. Jahrestag der Masseneinwanderung 
von Deutschen nach Russland hat das soziale 
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einem kasachischen Aul, hat alle drei Nationalitäten 
tief verinnerlicht. Herold Karlowitsch hält diese enge 
Verquickung für seinen größten Reichtum: „Auf 
meinem Rücken trage ich drei schwere Säcke: einen 
deutschen, einen kasachischen und einen russischen. 
Der Verlust egal welchen Sackes würde mich sehr viel 
ärmer machen. Wenn mich etwas interessant macht, 
dann ist es genau das. Ich bin gebürtiger Deutscher, 
aufgewachsen in einem kasachischen Umfeld. Ich 
beherrsche die kasachische Sprache und schreibe 
kasachisch. Würde man mir das nehmen, wäre ich nur 
noch irgendein gewöhnlicher Deutscher, der russisch 
spricht und schreibt. Jede dieser Kulturen bedeutet 
mir sehr viel.“
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aufrichtiger und guter Mensch. Er verstarb am 
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Nikolajewitsch lebte und wirkte.
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Сопричастность к своему этносу начинается со 
сказок, песен и рассказов старшего поколения. 
Слово, книга с рождения входят в нашу жизнь 
и занимают особое место. Мне довелось не раз 
ощутить трепет в душе, видя страницы молитвен-
ников и даже переписанные от руки книги наших 
стариков. Их брали с собой в далекие края, бе-
регли и передавали детям. Поэтому, задумавшись 
над тем, что я могу сделать, чтобы сохранить наше 
литературное и историческое наследие, я решил 
заняться изданием книг. Книг двуязычных – на 
немецком и русском языках, доступных любому 
читателю нашей многонациональной страны.

Язык – тот самый скелет, к которому крепит-
ся все остальное. Без языка у нас нет будущего 
как у этноса. Мне повезло, что я родился и вырос 
в алтайском селе Подсоснове, где языком обще-
ния был наш диалект поволжских немцев. Родной 
язык идет со мной рука об руку, питая меня своей 
родниковой живительной силой.

Но так сложилось, что не все наши соплемен-
ники владеют немецким. Потому и рассуждать 
сегодня, что, мол, не знаете языка – не читайте, 
нельзя. Отсюда и убежденность в необходимости 
двуязычных литературных проектов. Как знать, 
быть может, чтение на русском языке вызовет 
желание прочитать и на языке своих предков? 
И разбудит ту самую сопричастность и гордость 
за свой народ? 

Поспешность и массовость нашего движения 
в сторону сохранения своей идентичности на 
родине предков привели к тому, что мы почти 
забросили наследство, оставленное нам стар-
шим поколением здесь, в России. И слава Богу, 
что сегодня мы начали к нему возвращаться, а 
то и открывать воистину бесценный дар, пере-
данный нам. 

Давайте будем внимательней! Рядом с нами ра-
ботают талантливые люди. Надо только успеть по-
благодарить их за талант и труд.

Я хотел бы высказать слова благодарности в 
адрес членов нашего коллектива, с которым я ре-
ализую литературные проекты. Это поэт Алек-

сандр Пак, художественный редактор Алек-
сандр Карпов, журналисты и переводчики Эрна 
Берг и Мария Алексенко (Беккер), художник 
Иван Фризен, фотограф Владимир Бекк и мно-
гие другие коллеги и помощники в нашем, без-
условно, интересном и благодарном деле. Когда 
реализованный нами двуязычный проект «Кун-
кель в суетном мире» был удостоен звания лау-
реата краевого конкурса книги «Издано на Ал-
тае-2012», стало ясно, что нам удалось вписать в 
историю литературы имена наших писателей – 
российских немцев! Искренне благодарен всем, 
кто помог нам осуществить несколько совмест-
ных проектов и самый значимый из них – меж-
региональные литературные чтения «Солнце 
над степью».

Да будет Свет!

Яков Гринемаер

Jakob GrünemaierПриветственное слово
Grusswort

das Gefühl der Zugehörigkeit zur eigenen Volks-
gruppe beginnt mit den Märchen, Liedern und Er-
zählungen der älteren Generation. Das Wort, das 
Buch treten mit der Geburt in unser Leben und neh-
men dort einen besonderen Platz ein. Immer wieder 
hat es mich tief berührt, wenn ich die Seiten von Ge-
betsbüchern sah, erst recht, wenn es sich dabei um 
handschriftlich kopierte Bücher unserer Altvorde-
ren handelte. Diese Bücher nahmen sie in die Ferne 
mit, hüteten sie wie ihren Augapfel und gaben sie 
an ihre Kindern weiter. Als ich darüber nachdachte, 
was ich tun kann, um unser literarisches und histo-
risches Erbe zu bewahren, fasste ich daher den Ent-
schluss, Bücher zu verlegen, zweisprachige Bücher, 
in Deutsch und Russisch, damit sie jedem Leser un-
seres Vielvölkerstaates zugänglich sind.

Die Sprache ist das Skelett, das alles Übrige zusam-
menhält. Ohne Sprache haben wir als Volksgruppe 
keine Zukunft. Ich hatte das Glück, in Podsosnowo, 
einem Dorf im Altai, aufzuwachsen, wo unser wol-
gadeutscher Dialekt Umgangssprache war. Ich bin 
mit meiner Muttersprache eng verbunden, sie ist die 
Quelle, aus der ich meine Lebenskraft schöpfe. 

Es hat sich aber so ergeben, dass nicht alle unsere 
russlanddeutschen Landsleute die deutsche Sprache 
beherrschen. Es geht aber nicht an, sich heute damit 
abzufinden, dass die, die die Sprache nicht kennen, 
eben nicht lesen können. Deshalb bin ich auch von 
der Notwendigkeit überzeugt, zweisprachige litera-
rische Projekte in Angriff nehmen zu müssen. Wer 
weiß, vielleicht wird ja beim Lesen des russischen 
Textes die Neugier geweckt, ihn auch in der Sprache 
der Vorfahren zu lesen? Und vielleicht werden dabei 
Zugehörigkeitsgefühl und Stolz auf das eigene Volk 
geweckt?

Die Hast und das große Ausmaß bei dem Bestreben, 
die eigene Identität in der Heimat unserer Vorfahren 
zu bewahren, haben dazu geführt, dass wir das Erbe, 
das uns die ältere Generation hier in Russland über-
lassen hat, beinahe vernachlässigt hätten. Aber heute 
haben wir, Gott sei Dank, wieder begonnen, uns da-
rauf zu besinnen und uns diese hinterlassenen, wahr-
haft unschätzbaren Gaben zu erschließen.

Lasst uns achtsamer sein! Mit uns zusammen ar-
beiten talentierte Menschen, und wir sollten es nicht 
versäumen, ihnen für ihr Talent und ihre Arbeit zu 
danken.

Ich möchte den Mitgliedern unseres Teams, mit 
dem ich literarische Projekte umsetze, meinen Dank 
aussprechen. Dazu gehören der Dichter Alexander 
Pak, der künstlerische Redakteur Alexander Karpow, 
die Journalistinnen und Übersetzerinnen Erna Berg 
und Maria Alexenko (geb. Becker), der Maler Iwan 
Friesen, der Fotograf Wladimir Beck und noch vie-
le andere Kollegen und Helfer, die uns bei unserem 
interessanten und dankbaren Vorhaben unterstützen. 
Als unser zweisprachiges Projekt „Kunkel im Weltge-
triebe“ einen Preis beim regionalen Buchwettbewerb 
„Altaier Editionen 2012“ gewann, stand fest, dass es 
uns gelungen war, die Namen unserer russlanddeut-
schen Schriftsteller in die Literaturgeschichte einzu-
bringen! Von ganzem Herzen danke ich allen, die 
uns dabei unterstützt haben, einige unserer Gemein-
schaftsprojekte, darunter auch das bedeutendste, die 
überregionalen literarischen Lesungen „Sonne über 
der Steppe“, zu verwirklichen.

Es werde Licht!

Jakob Grünemaier

Дорогие друзья! Liebe Freunde,
Der erfolgreiche deutsche unternehmer Jakob Grü-
nemaier (*1961) aus slawgorord ist ein beispiel für 
gelebte gesellschaftliche Verantwortung. Dank sei-
nem engagements sind im letzten Jahrzehnt meh-
rere sammelbände mit arbeiten von Deutschen 
aus dem altai, der bildband „Der Verlust der rippe“ 
mit Grafiken von Alexander Pak und der Almanach 
„Mein Podsosnowo“ erschienen. Grünemaier konnte 
schon viel von dem, was er sich vorgenommen hat-
te, verwirklichen, aber er ist immer noch voll krea-
tiver ideen, die dazu beitragen, die kultur unserer 
Vorfahren zu bewahren.

Успешный немецкий предприниматель из славго-
рода Яков Яковлевич Гринемаер (1961 г. р.) подает 
пример социальной ответственности. Благодаря 
ему за последнее десятилетие в свет вышли не-
сколько сборников произведений немцев Ал-
тая, альбом графических работ Александра Пака 
«Пропажа ребра», альманах «Мое Подсосново». 
Гринемаер уже смог реализовать многое из того, 
что хотел, но он полон творческих идей, способ-
ствующих сохранению культуры наших предков.

В
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КАлейдосКоП соБытий
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

о	КонцеПции	развития	института	этноКультурного	образования	– BiZ
Проект новой концепции развития Института этнокуль-
турного образования – BiZ предложен на рассмотрение 
руководству самоорганизации немцев России, которое об-
судило его в феврале 2014 года в Москве на одном из своих 
очередных заседаний. 
нынешнюю концепцию можно назвать концепцией разви-
тия. в этом ее отличие от предыдущей концепции, которая 
определяла первый этап создания и становления института.
Программный документ BiZ включил в себя пять разделов. 
введение определяет концепцию как систему взглядов, 
принципов и приоритетов института на период 2014–
2018 годов. данная периодизация обусловлена как обра-
зовательными циклами, так и необходимостью регулярно-
го приведения концепции в соответствие с требованиями 
времени. 
Первый раздел дает оценку современного состояния ин-
ститута как учреждения, прошедшего ряд стадий в своем 
развитии, результатов деятельности BiZ и нынешнего ста-
туса института как правопреемника BiZ в форме юридиче-
ского лица. данный раздел также характеризует положение 
дел на рынке образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования, в том числе и этнокультурного, и дает 
оценку возможностей института обеспечить непрерывное 
профессиональное образование и подготовку квалифици-
рованных специалистов в этнокультурной сфере. Уже сей-
час институт имеет 17 образовательных программ, обес-
печивающих повышение квалификации специалистов из 
среды этнических немцев. 
второй раздел концепции содержит сведения об органи-
зационно-правовом статусе института, его учредителях, 
структуре. в частности, в структуру института входят ка-
федра немецкого языка и литературы и кафедра истории, 
культуры и социальной работы. руководство институтом 
осуществляет дирекция. направления деятельности опре-
деляются правлением института и международным коор-
динационным советом. Экспертно-аналитическое обеспе-
чение института осуществляет экспертный совет. 
третий раздел определяет содержание деятельности ин-
ститута, его цели, задачи и функции. основная задача ин-
ститута – создание эффективной системы этнокультурного 
образования, охватывающей территории проживания этни-
ческих немцев в россии и других странах снГ. 
исходя из этого, институт будет продолжать реализацию 
системы мультиплицирования знаний по направлениям 
деятельности самоорганизации этнических немцев, осу-
ществлять подготовку кадрового резерва и повышение 
квалификации руководителей центров встреч. Эта деятель-
ность будет осуществляться в тесном взаимодействии с 
межрегио нальными координационными советами центров 
встреч и организациями этнических немцев. При этом кон-
цепция предусматривает использование как своего опыта, 
так и опыта соответствующих учреждений россии, других 
стран снГ, а также европы, в том числе Федералистского 
союза европейских национальных меньшинств. 
Программы института учитывают специфику его деятель-
ности, носящей международный характер. Контроль за 
этим осуществляет международный координационный со-
вет BiZ, в который входят представители организаций нем-
цев россии и стран ближнего зарубежья. 
Четвертый раздел определяет механизм реализации кон-
цепции, который основывается прежде всего на эффектив-

ной реализации образовательных программ, прошедших 
лицензирование. 
Помимо образовательных программ институт предлагает 
издаваемые им учебно-методические журналы и посо-
бия. Поддерживается специализированный сайт www.biz-
institut.ru.
вся деятельность института будет осуществляться в тесном 
партнерстве с отделами Международного союза немецкой 
культуры, Международной ассоциацией исследователей 
истории и культуры российских немцев и другими их твор-
ческими, молодежными, культурными и научными органи-
зациями. 
также важной составляющей деятельности института явля-
ется развитие связей с российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте рос-
сийской Федерации, что расширяет возможности подготов-
ки специалистов по направлению «Экономика управления 
предприятием», и консорциумом вузов, в которых готовят 
специалистов по различным направлениям для сообще-
ства российских немцев.
Пятый раздел, посвященный финансово-экономическому 
обеспечению реализации концепции, определяет его ис-
точники. в частности, институт будет получать как бюджет-
ную помощь в соответствии с Программой федерального 
правительства Германии по поддержке немецкого мень-
шинства в рФ, так и финансирование в рамках этнокуль-
турных программ регионов россии и организаций других 
этносов, предоставляя им свои образовательные услуги. 
По мнению лидеров организаций российских немцев, кон-
цепция даст новый импульс развитию института этнокуль-
турного образования – BiZ, определив его перспективы.

Олег Штралер,  
председатель правления АНО ДО «ИЭО – BiZ»

Zur entwicklungSkonZeption DeS inStitutS für ethnokulturelle BilDung – BiZ
Der Entwurf der neuen Entwicklungskonzeption des Instituts für 
ethnokulturelle Bildung – BiZ wurde dem Führungsgremium der 
Selbstorganisation der Deutschen in Russland zur Prüfung vorge-
legt und von diesem im Februar 2014 in Moskau auf einer turnus-
mäßigen Tagung erörtert.
Die derzeitige konzeption kann man als entwicklungskonzep-
tion bezeichnen. Darin unterscheidet sie sich von der voran-
gegangenen konzeption, in der die erste etappe bei der Grün-
dung und beim aufbau des instituts festgelegt wurde.
Das programmatische Dokument des BiZ gliedert sich in fünf 
Abschnitte. Die Einleitung definiert die Konzeption als ein Sys-
tem von Vorstellungen, Prinzipien und Prioritäten des Instituts 
für den Zeitraum 2014 bis 2018. Dieser zeitliche Rahmen ori-
entiert sich einerseits an den Ausbildungszyklen und anderer-
seits an der notwendigkeit, die konzeption regelmäßig an die 
Erfordernisse der Zeit anzupassen.
Im ersten Abschnitt werden der aktuelle Zustand des Instituts, 
das in seiner entwicklung bereits mehrere stadien durchlau-
fen hat, die Arbeitsergebnisse des BiZ und der aktuelle Status 
des Instituts als Rechtsnachfolger des BiZ in seiner Form als 
juristische Person bewertet. In diesem Abschnitt wird auch die 
sachlage auf dem ausbildungsmarkt im bereich weiterbil-
dung, insbesondere im bereich der ethnokulturellen bildung, 
erläutert. weiterhin werden die möglichkeiten des instituts 
eingeschätzt, eine kontinuierliche berufsausbildung und die 
Ausbildung qualifizierter Fachkräfte im ethnokulturellen Be-
reich zu gewährleisten. im institut gibt es heute bereits 17 
ausbildungsprogramme für ethnische Deutsche zur weiterbil-
dung von Fachleuten. 
Der zweite abschnitt der konzeption informiert über den or-
ganisatorischen und rechtlichen status des instituts, über die 
institutsgründer und die struktur. so gehören zum institut 
die Lehrstühle für deutsche sprache und Literatur sowie der 
Lehrstuhl für Geschichte, kultur und soziale arbeit. Das institut 
wird von einer Direktion geleitet. Der Vorstand und der inter-
nationale koordinationsrat geben die richtung der arbeit vor. 
Für die qualifizierte analytische Betreuung des Instituts gibt 
es einen Expertenrat.
Der dritte abschnitt befasst sich mit der inhaltlichen ausrich-
tung des Instituts, seinen Zielen, Aufgaben und Funktionen. 
Die Hauptaufgabe des instituts besteht darin, ein effektives 
System zur ethnokulturellen Bildung für alle Gebiete in Russ-
land und den übrigen Ländern der Gus, in denen ethnische 
Deutsche leben, zu schaffen. 
Auf dieser Grundlage wird das Institut auch weiterhin am Sys-
tem der ausbildung von multiplikatoren in den für die selbst-
organisation der ethnischen Deutschen relevanten bereichen 
festhalten, zukünftige Führungskräfte ausbilden und Leiter 
von begegnungszentren weiterbilden. Diese tätigkeit wird 
in enger Zusammenarbeit mit den überregionalen Koordina-
tionsräten der begegnungszentren und den strukturen der 
selbstorganisation der ethnischen Deutschen erfolgen. Dabei 
sieht die konzeption vor, sowohl eigene erfahrungen als auch 
die erfahrungen entsprechender institutionen in russland, in 
anderen staaten der Gus und europas, insbesondere auch die 
Erfahrungen der Föderalistischen Union europäischer Volks-
gruppen (FUEV), zu nutzen.
Die Programme berücksichtigen die Spezifik der Tätigkeit des 
instituts, d. h., dessen internationale ausrichtung. Die kontrol-
le darüber obliegt dem internationalen koordinationsrat des 

BiZ, dem Vertreter deutscher Organisationen aus Russland und 
anderen ehemaligen sowjetrepubliken angehören.
Der vierte abschnitt legt die Verfahrensweise bei der umset-
zung der konzeption fest, die vor allem darauf beruht, die li-
zenzierten ausbildungsprogramme effektiv umzusetzen.
neben den ausbildungsprogrammen bietet das institut auch 
von ihm herausgegebene lehrmethodische broschüren und 
andere ausbildungsunterlagen an. Das institut unterhält unter 
www.biz-institut.ru eine eigene internetseite.
Die partnerschaftlichen beziehungen zu den abteilungen des 
internationalen Verbandes der deutschen kultur (iVDk), zur 
„internationalen assoziation zur erforschung von kultur und 
Geschichte der russlanddeutschen“ und zu anderen künstleri-
schen, kulturellen, wissenschaftlichen und Jugendorganisatio-
nen werden die gesamte tätigkeit des instituts prägen. 
eine weitere wichtige komponente in der tätigkeit des insti-
tuts ist der ausbau der beziehungen zur russischen akademie 
für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten 
der Russischen Föderation, wodurch sich die Möglichkeiten 
bei der ausbildung von bwL-spezialisten erweitern, sowie zu 
einem Konsortium von Hochschulen, an denen Fachkräfte ver-
schiedener richtungen für die Volksgruppe der russlanddeu-
tschen ausgebildet werden.
Der fünfte Abschnitt, der der finanziellen und wirtschaftlichen 
Absicherung der Konzeption gewidmet ist, nennt die Finan-
zierungsquellen. so wird das institut Haushaltsmittel aus dem 
Programm der deutschen Bundesregierung zur Förderung der 
russlanddeutschen, aber auch mittel aus ethnokulturellen 
Programmen Russlands und den Regionen Russlands sowie 
von organisationen anderer Volksgruppen, die ausbildungs-
leistungen des instituts in anspruch nehmen, bekommen. 
nach meinung führender Vertreter der russlanddeutschen 
organisationen verleiht die konzeption der entwicklung des 
Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ einen neuen Impuls, 
indem sie dem Institut neue Perspektiven aufzeigt.

Dr. Oleg Strahler, Vorstandsvorsitzender 
des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ
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КАлейдосКоП соБытий
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

«Методические издания при обучении немецкому языку», 
«особенности организации развивающего пространства 
с позиции этнокультурного компонента» (н. Черепанова, 
МснК, Москва), «современные технологии в преподавании 
немецкого языка» (Г. Зиттнер, Amundi College, Германия), 
«Управленческие модели в образовательных учреждени-
ях с этнокультурным компонентом» (е. Граф, омская обл.), 
«возможности использования этнокультурного компонента 
в работе доУ» (т. овчарова, Караганда; Г. Горбачёва, т. Гом-
мер, т. Чернышова, омская обл.)).
состоявшийся в один из дней круглый стол на тему «немец-
кий язык в детском саду: преимущества и перспективы» по-
зволил всем вместе обсудить актуальные вопросы препо-
давания и «проживания» немецкого языка дошкольниками. 
так, снова встал вопрос организации механизма распро-
странения положительного опыта, а также наработанного 
практического материала. Было предложено активнее за-
действовать в этом направлении работы информационный 
портал RusDeutsch. также было вынесено предложение о 
более активном распространении возможностей сотрудни-
чества доУ, работающих с младшим поколением россий-
ских немцев, с МснК по различным программам и конкур-
сам. Это дало бы возможность дополнительной финансовой 
поддержки деятельности доУ. Кроме того, участниками 
были высказаны опасения по поводу успешной реализации 
программ этнокультурного образования в связи с нововве-
дениями в системе образования рФ (электронная запись в 
детсады и школы, создание конгломератов (школы – дет-
ские сады) и т.д.). но при этом прозвучал призыв быть более 
мобильными и активными и использовать все имеющиеся 
в современных законодательных актах возможности на 
благо совместной этнокультурной деятельности. особен-
но важным здесь является то, что работать необходимо в 
рамках той правовой базы, которая существует в рФ, мак-
симально используя ее возможности.
организаторы дошкольных групп смогли посетить детское 
образовательное учреждение Märchen г. Москвы, что вызва-
ло большой интерес в плане обмена опытом. Преподава-
телей в один из дней семинара ожидал практикум по ран-
нему обучению, во время которого они смогли поделиться 

опытом со своими будущими коллегами – студентами фа-
культета психологии Московского государственного област-
ного университета, обучающимися по таким профилям, как 
«начальное образование и иностранный (немецкий) язык» 
и «дошкольное образование и иностранный (немецкий) 
язык». студенты, выступившие в роли дошкольников, из-
учающих немецкий язык, не только выучили новые слова и 
выражения, но и взяли себе на заметку интересные методы 
и приемы работы с дошкольниками при обучении немецко-
му языку. Полезным оказался этот опыт и для самих препо-
давателей, так как совместное обсуждение своих уроков с 
коллегами позволило взглянуть на себя со стороны, выявить 
собственные сильные стороны и определить, над чем еще 
нужно работать. результаты совместной деятельности будут 
также включены в план дальнейшей работы МснК и Ано 
до «институт этнокультурного образования – BiZ» по под-
держке преподавателей. немаловажно при этом не утра-
тить также опыт наших коллег из Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и с Украины.

ТАТьяНА ЭННс (Омская обл.), методист МКУ «ЦПО»
лично для меня семинар стал стимулом для нового эта-
па в моей профессиональной жизни. теперь у меня гран-
диозные планы, и даже спустя неделю эмоции, испытан-
ные на семинаре, помогают преодолевать повседневные 
трудности.

ЕлЕНА сЕвОсТьяНОвА (Томск), заместитель директора 
прогимназии «Кристина»
Полезными и интересными как для меня, так и для пре-
подавателей немецкого языка были проведение, а затем 
общее обсуждение на немецком языке пробных видов 
совместной деятельности со студентами, участвующими в 
семинаре, на примере ошибок и проблем других. 
После семинара, как после хорошей книги, возникло очень 
позитивное чувство уверенности в правильности избран-
ного пути и осознания того, что на этом пути мы не одни и 
рядом не случайные люди, а профессионалы в своей обла-
сти, такие, как вы, коллеги из регионов, открытые и всегда 
готовые оказать посильную помощь.

лективного планирования «стрелка планирования», при-
нятия коллективного решения «Метод взаимодействия», 
подготовки и реализации проекта «Шаги работы над про-
ектом», которые позволяют спланировать и реализовать 
деятельность своей организации. 
в последний день семинара участники работали в творче-
ских группах, создавая модели молодежных клубов. Позже 
они презентовали их и рассказали о деятельности смоде-
лированных организаций. 
Полученные знания уже претворяются в жизнь. так, семи-
нар BiZ стал катализатором развития молодежного клуба 
омска. Гульмира Уразбаева, член учрежденного в апреле в 
сибирском городе молодежного клуба российских немцев 
Grenzlos, признается: «Азбука создания и развития моло-
дежной организации, преподнесенная референтами семи-
нара, стала хорошим подспорьем в организации молодеж-
ного клуба».

семинар	По	раннему	обучению	
С 21 по 27 марта в Москве состоялся Центральный семинар 
по раннему обучению для мультипликаторов по детской 
языковой работе и преподавателей немецкого языка в дет-
ских садах. Мероприятие было проведено при поддержке 
Министерства внутренних дел Федеративной Республики 
Германия. 
совместный проект языкового отдела МснК и Ано до «ин-
ститут этнокультурного образования – BiZ» объединил пре-
подавателей немецкого языка, мультипликаторов по языко-
вой работе с детьми и руководителей детских дошкольных 
учреждений, работающих в сфере обучения немецкому 
языку дошкольников – юных представителей немецкого 
этнического меньшинства.
Большой интерес к семинару лишний раз подтверждает 
актуальность поэтапной реализации в сообществе россий-
ских немцев модели системной организации процесса об-
учения немецкому языку как второму родному. Эта модель 
была представлена в Концепции языковой работы в рамках 
этнокультурной деятельности самоорганизации российских 
немцев. в рФ уже существуют детские образовательные уч-
реждения, где одним из приоритетных направлений явля-
ется не только изучение немецкого языка, но и погружение 
в богатую традициями и культурными событиями историю 
немецкого народа, проживающего на территории россии. 
семинар предоставил возможность тем, кто только начинает 
свою деятельность в регионах, ознакомиться с опытом таких 
образовательных учреждений, как прогимназии «Кристина» 
(томск), «солнышко» (новосибирск) и др.
для участников семинара была подготовлена програм-
ма, направленная на повышение теоретических знаний, 
улучшение практических навыков и развитие методико-
дидактической компетенции организаторов дошкольных 
групп, мультипликаторов по детской языковой работе и 
преподавателей немецкого языка в детских садах. При 
этом участники имели возможность не только рассмотреть 
общие и для преподавателей, и для руководителей вопро-
сы, но и углубиться в области, специфические для каждого 
направления. так, детальному рассмотрению, в том числе и 
по запросам самих участников, были подвергнуты вопросы 

теоретического («особенности языкового развития детей 
дошкольного и раннего школьного возраста. изучение ино-
странного языка в дошкольном и раннем школьном возрас-
те» (Г. Зиттнер, Amundi College, Германия), «современный 
дошкольник: характеристика личности» (е. Киселёва, МГоУ, 
Москва)) и практического характера («возможности исполь-
зования пальчиковых игр при изучении немецкого языка 
дошкольниками» (е. лобач, Алтайский край; н. рубцова, 
сыктывкар), «игры, песни, стихи, рифмовки с этнокультур-
ным компонентом на занятиях немецким языком в группах 
дошкольников» (н. раабе, е. лисуненко, Алтайский край), 

семинар	По	молодежной	работе
с 23 по 29 января 2014 года в омске проходил семинар по 
молодежной работе, участниками которого стали активисты 
молодежных клубов и организаций российских немцев из 
шести регионов рФ. организаторами семинара выступили 
институт этнокультурного образования – BiZ и межрегио-
нальная общественная организация «немецкое молодеж-
ное объединение» при поддержке Международного союза 
немецкой культуры. 
основная тема семинара – «Как улучшить деятельность мо-
лодежного клуба или организации?». весь семинар был вы-
строен по технологии «Мастерская будущего», которая име-
ет три фазы: «Фантазии», «недовольство» и «Будущее». на 
первом этапе работы участникам было предложено опре-
делить понятийное пространство, ответив на вопросы «Что 
такое молодежный клуб?», «в чем особенность деятельно-
сти этнокультурного клуба?», и создать коллаж «Клуб моей 

мечты». Затем участники перешли ко второй фазе и объ-
яснили, что им не нравится в работе их клуба или органи-
зации. в ходе третьей фазы «Будущее» участники семинара 
познакомились и опробовали на практике технологии кол-
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setzung der Programme zur ethnokulturellen Bildung durch 
geplante Neuerungen im Bildungssystem der Russischen Fö-
deration, wie die online–Registrierung für Kindergärten und 
schulen oder die bildung von „konglomeraten“ aus schule 
und kindergarten, gefährdet werden könnten. Dabei erging 
auch der Aufruf an alle, sich flexibler und aktiver zu zeigen 
und alle möglichkeiten der derzeit geltenden Gesetze im in-
teresse einer gemeinsamen ethnokulturellen arbeit zu nut-
zen. Hierbei sei es besonders wichtig, auf dem boden der in 
der Russischen Föderation geltenden Gesetze zu agieren und 
deren Möglichkeiten maximal auszuschöpfen. 
Die organisatoren von Vorschulgruppen hatten die möglich-
keit, die bildungseinrichtung „märchen“ für kinder in moskau 
zu besuchen, was ein großes interesse an einem erfahrungs-
aus-tausch hervorrief. Die Lehrer unter den seminarteilneh-
mern erwartete ein Praktikum zur Früherziehung, bei dem 
sie ihre erfahrungen mit zukünftigen kollegen, studenten 
solcher Fachrichtungen wie „Grundschulbildung und Fremd-
sprache (Deutsch)“ oder „Vorschulbildung und Fremdsprache 
(Deutsch)“ der Psychologischen Fakultät an der Staatlichen 
Gebietsuniversität moskau, austauschen konnten. Die stu-
denten, die die rolle von Deutsch lernenden Vorschulkin-
dern übernahmen, lernten dabei nicht nur neue wörter und 

ausdrücke kennen, sondern registrierten auch interessan-
te methoden und Verfahren für den Deutschunterricht für 
Vorschulkinder. aber auch für die Lehrer selbst waren diese 
erfahrungen sehr nützlich, da sie bei der gemeinsamen aus-
wertung ihrer unterrichtsstunden mit den kollegen praktisch 
eine sicht von außen auf ihre arbeit vermittelt bekamen und 
erfahren konnten, wo ihre starken seiten liegen und an wel-
chen stellen sie noch an sich arbeiten müssen. Die ergebnis-
se dieser gemeinsamen Arbeit werden außerdem in den Plan 
der weiteren Zusammenarbeit zwischen dem IVDK und dem 
Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ zur Förderung von 
Lehrern aufgenommen. Genauso wichtig ist es dabei auch, 
die erfahrungen unserer kollegen aus kasachstan, usbekis-
tan, kirgistan und aus der ukraine nicht aus den augen zu 
verlieren.

TaTjana EnnS (Gebiet Omsk), Methodikerin am Bildungsför-
derzentrum:
„Das seminar hat mir persönlich anregungen für einen neu-
en abschnitt meines berufslebens gegeben. ich habe jetzt 
großartige Pläne, und auch noch eine Woche nach diesem 
seminar helfen mir die emotionen, die ich auf dem seminar 
gewonnen habe, die alltagsschwierigkeiten zu überwinden.“

jElEna SEwOSTjanOwa (Tomsk), stellv. Direktorin am Pro-
gymnasium „Kristina“:
„nützlich und interessant waren für mich, wie auch für die 
Deutschlehrer, die teststunden zusammen mit den studen-
ten, die an dem seminar teilnahmen, und die anschließende 
auswertung der gemeinsamen arbeit in deutscher sprache in 
Form einer Fehler- und Problemanalyse.
nach dem seminar stellte sich, wie nach dem Lesen eines gu-
ten buches, ein positives Gefühl ein., ich war mir ganz sicher, 
mich für den richtigen weg entschieden zu haben, und ich 
gewann die Gewissheit, dass wir auf diesem weg nicht allein 
sind, dass neben einem nicht irgendwelche menschen gehen, 
sondern Profis, die etwas von ihrem Fach verstehen, solche 
wie ihr, kollegen aus den verschiedenen regionen, offen und 
stets bereit, mit aller kraft zu helfen.“

me“ anfertigten. In der zweiten Phase sollten die Teilnehmer 
erklären, was ihnen an ihrem klub oder ihrer organisation 
nicht gefällt. In der dritten Phase („Zukunft“) lernten die Se-
minarteilnehmer kollektive Pla-nungsmethoden („Wegweiser 
für die Planung“) kennen, die sie auch praktisch ausprobieren 

konnten. sie befassten sich damit, wie man einen kollektiven 
Beschluss fasst („Methode der Zu-sammenarbeit“) und wie 
man ein Projekt vorbereitet und umsetzt („Arbeitsschritte ei-
nes Pro-jekts“). Damit sollten sie befähigt werden, die Arbeit 
in ihren organisationen zu planen und durchzuführen.
am letzten seminartag entwickelten die teilnehmer in kreati-
ver Gruppenarbeit modelle von Jugendklubs. Danach konnten 
sie ihre modelle vorstellen und über die tätigkeit der von ih-
nen geschaffenen organisationen berichten. 
Die gewonnenen erkenntnisse werden bereits umgesetzt. 
So hat das BiZ–Seminar z. B. den Auf-bau des Jugendklubs 
in omsk beschleunigt. Gulmira urasbajewa, mitglied des im 
april in der sibirischen stadt gegründeten russlanddeutschen 
Jugendklubs „Grenzenlos“, bestätigt: „Das ABC der Gründung 
und des aufbaus einer Jugendorganisation, das uns die refe-
renten des se-minars beigebracht haben, war eine gute un-
terstützung bei der organisation des Jugendklubs.“

Seminar Zur kinDlichen früherZiehung 
Vom 21. bis 27. März fand in Moskau ein „Zentrales Seminar zur 
kindlichen Früherziehung für Multiplikatoren aus dem Bereich 
Sprachunterricht für Kinder sowie für Deutschlehrer in Kinder-
gärten“ statt. Die Veranstaltung wurde vom Innenministerium der 
Bundesrepublik Deutschland unterstützt.
Das Gemeinschaftsprojekt der sprachabteilung des iVDk 
und des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ brachte 
Deutschlehrer, multiplikatoren aus dem bereich sprachun-
terricht für kinder sowie Leiter von Vorschuleinrichtungen 
zusammen. sie alle haben damit zu tun, Vorschulkinder, die 
jüngsten Vertreter der deutschen minderheit, die deutsche 
sprache zu lehren.
Das hohe interesse an dem seminar bestätigt wieder einmal 
die Aktualität, das Modell eines systematischen und orga-
nisierten unterrichts von Deutsch als zweite muttersprache 
innerhalb der russlanddeutschen Gemeinschaft etappenwei-
se umzusetzen. Dieses modell war in der konzeption für die 
spracharbeit als bestandteil der ethnokulturellen tätigkeit 
der selbstorganisation der russlanddeutschen vorgestellt 
worden. in russland gibt es bereits bildungseinrichtungen 
für kinder, in denen nicht der Deutschunterricht allein im 
Vordergrund steht, sondern die kinder in die an traditionen 
und kulturellen ereignissen reiche Vergangenheit der in russ-
land beheimateten deutschen Volksgruppe eintauchen sollen. 
Das seminar ermöglichte all denen, die in ihren regionen 
in diesem bereich erst am anfang stehen, erfahrungen aus 
Einrichtungen wie den Progymnasien „Kristina“ (Tomsk) oder 
„Solnyschko“ (Nowosibirsk) kennenzulernen.
Für die Seminarteilnehmer hatte man ein Programm vorberei-
tet, das darauf ausgerichtet war, die theoretischen kenntnisse 
zu erweitern, die praktischen Fertigkeiten zu verbessern und 
die methodisch–didaktischen Kompetenzen der Organisato-
ren von Vorschulgruppen, der multiplikatoren aus dem bereich 
sprachunterricht für kinder sowie der Deutschlehrer in den 
kindergärten zu erweitern. Dabei mussten sich die teilneh-
mer nicht nur mit allgemeinen, Lehrer und Leiter betreffenden 
themen befassen, sondern konnten auch tief in verschiedene, 
für die einzelnen Bereiche spezifische Gebiete eindringen. So 
befasste man sich, nicht zuletzt auch auf wunsch der seminar-

teilnehmer, detailliert mit theoretischen aspekten („besonder-
heiten der sprachlichen entwicklung von kindern im Vor- und 
Grundschulalter. Das Erlernen einer Fremdsprache im Vor- und 
Grundschulalter“, G. Sittner, Amundi College Deutschland; „Das 
Vorschulkind in der heutigen Zeit: Persönlichkeitsmerkma-
le“, J. kisseljowa, staatliche Gebietsuniversität moskau), aber 
auch mit praktischen Fragen („Möglichkeiten für den Einsatz 
von Fingerspielen im Deutschunterricht für Vorschulkinder“, 
J. Lobatsch, Region Altai; N. Rubzowa, Syktywkar; „Spiele, Lie-
der, Gedichte und reime mit ethnokultureller komponente 
beim Deutschunterricht in Vorschulgruppen“, n. raabe und J. 
Lissunenko, Region Altai; „Methodische Materialien für den 
Deutschunterricht“, „besonderheiten bei der organisation ei-
nes Entwicklungsraumes von der Position der ethnokulturel-
len Komponente“, N. Tscherepanowa, IVDK Moskau; „Moderne 
Methoden im Deutschunterricht“, G. Sittner, Amundi College 
Deutschland; „Verwaltungsmodelle für Bildungseinrichtungen 
mit ethnokultureller Komponente“, J. Graf, Gebiet Omsk; „Mög-
lichkeiten zur nutzung der ethnokulturellen komponente in 
Vorschuleinrichtungen“, T. Owtscharowa, Karaganda; G. Gorbat-
schowa, T. Gommer und T. Tschernyschowa, Gebiet Omsk).
Der an einem seminartag organisierte runde tisch zum 
Thema „Die deutsche Sprache im Kindergarten: Vorteile und 
Perspektiven“ bot allen die Möglichkeit, gemeinsam über 
aktuelle Fragen des Deutschunterrichts und des „Erlebens“ 
der deutschen sprache durch Vorschulkinder zu debattieren. 
In diesem Zusammenhang wurde erneut die Frage gestellt, 
wie positive erfahrungen am besten weitergeben und bereits 
vorhandene praktische materialien allen zugänglich gemacht 
werden können. es wurde vorgeschlagen, dazu das informati-
onsportal rusDeutsch noch aktiver als bisher zu unterstützen. 
außerdem wurde der Vorschlag gemacht, bei verschiedenen 
Programmen und Wettbewerben noch besser die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit von Vorschuleinrichtungen und 
Personen, die sich um die jüngste Generation der Russland-
deutschen kümmern, mit dem iVDk auszuschöpfen. Dadurch 
würden sich zusätzliche Möglichkeiten zur Finanzierung der 
arbeit in Vorschuleinrichtungen ergeben. außerdem machten 
die teilnehmer darauf aufmerksam, dass die erfolgreiche um-

Seminar Zur jugenDarBeit
Vom 23. bis 29. Januar 2014 fand in Omsk ein Seminar zur 
Jugendarbeit statt, an dem mitarbei-ter von Jugendklubs und 
Funktionäre russlanddeutscher Organisationen aus sechs 
Regionen der Russischen Föderation teilnahmen. Veranstal-
ter des seminars waren das institut für ethnokultu-relle bil-
dung – BiZ und der „Jugendring der Russlanddeutschen“, un-
terstützt vom internationa-len Verband der deutschen kultur.
Das Hauptthema des Seminars lautete: „ Wie kann die Arbeit 
eines Jugendklubs bzw. einer or-ganisation verbessert wer-
den?“. Methodisch war das Seminar als „Zukunftswerkstatt“, 
unterteilt in die drei Phasen „Phantasie“, „Unzufriedenheit“ 
und „Zukunft“, aufgebaut. In der ersten Phase mussten die 
Seminarteilnehmer das begriffliche Umfeld definieren, indem 
sie Antworten auf die Fragen „Was ist ein Jugendklub?“ und 
„Wo liegen die Besonderheiten eines ethnokulturellen Klubs?“ 
suchten und eine Collage zum Thema „Der Klub meiner Träu-
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информационная	отКрытость	в	деятельности	Biz
BiZ – образовательно-информационный центр российских 
немцев, более 20 лет осуществляющий свою деятельность 
на пользу немецкого меньшинства в странах снГ, не имел 
отдельного сайта. Часть информации о работе BiZ была 
представлена на сайте российско-немецкого дома в Мо-
скве, в помещениях которого с 2003 года велась образо-
вательная деятельность BiZ. информацию о мероприятиях 
центра в последние годы предлагал и сайт RusDeutsch.  
несколько лет действовала сеть мультипликаторов на плат-
форме www.biz-netz.ru. После учреждения Автономной не-
коммерческой организации дополнительного образования 
«институт этнокультурного образования – BiZ» в 2012 году 
было принято решение о создании сайта института. 
сайт института, размещенный по адресу www.biz-institut.ru,  
на данный момент находится в процессе наполнения 
его информационным контентом, однако он уже служит 
основной цели своего существования – обеспечению 
информационной открытости в деятельности института. 
При  этом используются нормативные правовые акты в 
области работы с информацией как полноценное руко-
водство к действию. 

дизайн сайта отвечает фирменному стилю, разработан-
ному для BiZ. структура размещения информации проста 
и моментально становится интуитивно понятна любому 
заходящему на сайт. такие разделы сайта, как «новости», 
«о  нас», «образовательные программы», «семинары»,  
«обучающимся», «Библиотека», «Мультимедиа» и «Контак-
ты», объединенные в так называемое выпадающее меню, 
содержат подробную информацию в соответствии со свои-
ми наименованиями. 
так, раздел «о нас» представляет информацию о струк-
туре института, документах, определяющих его деятель-
ность (например, размещена копия лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности с приложением); 

описывается история BiZ – образовательно-информаци-
онного центра российских немцев, перечислены парт-
нерские организации (Министерство образования рФ, 
департамент образования города Москвы, российская 
государственная библиотека), готовится к представлению 
информация о поддержке.
раздел «образовательные программы» расскажет, в част-
ности, об очно-заочном обучении для руководителей цен-
тров встреч, об авторах образовательных программ BiZ. 
раздел «семинары» предлагает статьи участников ранее 
проведенных семинаров, а также перечень семинаров с 
краткой информацией о них. Предполагается, что такой 
список поможет желающему принять участие в програм-
мах BiZ с выбором наиболее подходящего семинара.
раздел «обучающимся» готовится предложить потен-
циальным абитуриентам информацию об условиях по-
ступления и документах, выдаваемых по результатам 
обучения в институте, а также расписание занятий. раз-
дел «Библиотека» содержит электронные копии журнала 
BiZ-Bote и информационного вестника узлового пункта 
BiZ – Казахстан BIZ-Infoblatt, ссылку для перехода в элек-
тронную библиотеку российских немцев, информацию о 
книжных новинках и наиболее интересных исследова-
ниях, посвященных российским немцам. все эти книги 
доступны в электронном виде либо сами по себе, либо 
после перехода по указанной в позиции ссылке. раздел 
«Мультимедиа» содержит аудио-, видеозаписи и фотогра-
фии мероприятий, проводимых институтом.
наконец, раздел «Контакты» позволяет безошибочно най-
ти местоположение института на карте Москвы, а также 
связаться с его сотрудниками. Аналогичную информацию 
(за исключением карты) содержит нижняя часть окна сайта. 
там же, в правом углу, расположены позиции «вопрос – от-
вет» и «обратная связь». используя их, любой человек смо-
жет найти ответы на часто задаваемые вопросы, а также за-
дать свой вопрос руководству института, обратиться к нему 
с пожеланием или оставить свой комментарий по какому-
либо поводу. однако следует помнить: в случае размеще-
ния пользователем в позиции «обратная связь» информа-
ции, которая по законам россии является запрещенной и 
недопустимой для открытого размещения, оставленные им 
данные, в т. ч. определившиеся IP-адреса и иные характе-
ристики, позволяющие идентифицировать компьютер, бу-
дут переданы руководством института в соответствующие 
органы исполнительной власти рФ.

Антон Можаев (Москва, Россия), кандидат исторических 
наук, юрист АНО ДО «Институт этнокультурного 
образования – BiZ»

Получение	лицензии
Ано до «институт этнокультурного образования – BiZ» из-
вещает о получении 19 марта 2014 года лицензии № 034785 
от 28 февраля 2014 года на осуществление образовательной 
деятельности по программам дополнительного профессио-
нального образования, а именно программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. лицен-

зия бессрочная. с ее текстом и приложением можно ознако-
миться на сайте института.
в настоящее время BiZ готовит пакет документов для пере-
оформления приложения к лицензии и добавления возмож-
ности осуществлять дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы для детей и взрослых.

arBeitStreffen Der multiplikatoren DeS BiZ Der ukraine
Zu Beginn eines jeden Jahres findet traditionell ein Arbeits-
treffen der Multiplikatoren des BiZ der Ukraine statt, um die 
Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit im Bildungssystem des 
BiZ auszuwerten, Pläne für die Zukunft zu schmieden und die 
nächsten wege für die weiterentwicklung und die tätigkeit 
des BiZ als Bestandteil des Systems der Selbstorganisation 
der Deutschen in der republik abzustecken. auch in diesem 
Jahr gab es solch ein Treffen. Es fand am 9. Februar im Büro 
des BiZ der Ukraine in Kiew statt.
bei der bilanzierung der arbeit konnte festgestellt werden, 
dass das Jahr 2013 für die Deutschen in der Ukraine sehr 
erfolgreich verlaufen ist. Es wurden zahlreiche Projekte und 
Veranstaltungen in allen arbeitsbereichen organisiert, wie z. 
B. zwölf landesweite und acht lokale BiZ–Seminare. Daneben 
gab es noch vier meisterklassen und ein praktisches seminar. 
2013 haben insgesamt 405 Personen an den Seminaren teil-
genommen.

Die Multiplikatoren erörterten den Ablaufplan für die BiZ–
Seminare 2014. Außerdem wurden sie über die für 2014 ge-
planten zentralen Seminare des BiZ informiert, die für die 
Vertreter aller am Projekt BiZ beteiligten Länder vorgesehen 
sind. Für das laufende Jahr wurde beschlossen, ein besonde-
res augenmerk auf die spracharbeit, insbesondere auf die 
methodische unterstützung der spracharbeit in den orga-
nisationen, zu richten. alle für die spracharbeit zuständigen 
Multiplikatoren des BiZ und die Sprachlehrer des Deutschen 
kulturzentrums „widerstrahl“ in kiew wurden aufgefordert, 
zusätzliches material und persönliche methodische ausar-
beitungen zur Verfügung zu stellen, um ein „methodisches 
Handbuch für die spracharbeit in den organisationen“ he-
rausgeben zu können.
Vor dem Hintergrund, dass das Jahr 2014 zum Jahr der 
deutschen sprache in den deutschen organisationen und 
Verbänden erklärt wurde, hat das BiZ eine Reihe von Bil-
dungsseminaren geplant. sie sollen dazu beitragen, den 
Ausbildungsstand der Leiter und Funktionäre in den Gremi-
en der selbstorganisation zu erhöhen und deren Deutsch-
kenntnisse zu verbessern, damit die gesellschaftlichen or-
ganisationen der Deutschen in der ukraine sich qualitativ 
weiterentwickeln und sich in Zukunft selbst finanzieren 
können. Große aufmerksamkeit soll auch den humanitären 
Programmen und der Unterstützung der lokalen Organisati-
onen bei der bildungsarbeit gewidmet werden.

Swetlana Sinjewitsch, Kiew (Ukraine), Managerin  
für Bildungs- und Informationsarbeit im BiZ der Ukraine

methoDik für Die kinDer
Zu den prioritären Zielen der Assoziation der gesellschaftli-
chen Vereinigungen der Deutschen kasachstans „wiederge-
burt“ gehört unter anderem die erweiterung der aktivitäten 
mit Kindern und Jugendlichen. Eine besondere Zielgruppe 
bilden die Vorschulkinder, auf die die assoziation gemeinsam 
mit dem BiZ ihre sorgsame Aufmerksamkeit richtet. Dank ih-
rer Initiative startete das Projekt „Wunderkind“ im Jahre 2012 
in Kasachstan. Das Zentrum für Vorschulkinder „Wunderkind“ 
bietet den kindern im alter von 4 bis 7 Jahren ein bildungs-
programm, dessen Ziel ist, die Vorschulkinder zur Schule vor-
zubereiten und deutsche sprache und kultur beizubringen. 
Die Lehrer des Zentrums pflegen einen engen Kontakt auch 
mit den Eltern und Großeltern. Dieses Projekt wird schon in 
Astana, Almaty, Petropawlowsk, Rudnyj bei Kostanaj durchge-
führt. andere städte sind noch in der Vorbereitungsphase und 
ergreifen die initiative, um den start zu beschleunigen. 
Im Rahmen dieses Projekts fand ein zweitägiges Seminar 
statt, das aus zwei inhaltlichen modulen bestand. Der erste 
seminartag wurde dem erfahrungsaustausch gewidmet, auf 
den alle seminarteilnehmer viel wert legten. Die seminar-
teilnehmer besprachen Bildungs-, Verwaltungs- und Finanz-
fragen mit ihren kollegen, dem Juristen, dem Vorsitzenden 
der assoziation und der Verantwortlichen für methodik im 
Bereich „Frühes Sprachenlernen“.
am zweiten tag beschäftigten sie sich ganz intensiv mit der 
Methodik. Den Schwerpunkt bildeten folgende Themen: Al-

tersbesonderheiten, basisbegriffe beim frühen sprachenler-
nen, arbeit mit kinderbüchern. Die Lehrer haben interessante 
spielerische aktivitäten praktisch selbst erlebt. sie haben sich 
dabei mal in die rolle einer Deutschlehrerin, mal in die eines 
kleinen kindes versetzt. sehr interessant waren Leserituale 
mit dem kerzenanzünden und kleinen theaterstücken als 
Vorentlastung vor dem Lesen und als motivationsfaktor. Das 
Seminar leitete BiZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit 
maria nagich aus karaganda, der es gelungen ist, das semi-
nar inhaltsreich, interessant und dynamisch zu gestalten. Sie 
hat ihren kolleginnen wertvolle bemerkungen und tipps für 
die arbeit mit Vorschulkindern gegeben. nach dem gespann-
ten zweiten seminartag haben die Deutschlehrerinnen nicht 
nur die CDs (mit Videos, Liedern und Spiellauf-Texten darauf), 
sondern auch einen positiven input für weitere arbeit mit 
kleinen schülern bekommen, die einerseits sehr aktiv, unab-
hängig und unbefangen und andererseits sehr wissbegierig, 
lernfähig und dankbar sind.
Das Ende Februar durchgeführte Seminar hat geholfen, das 
neue Projekt „Wunderkind“ unter verschiedenen Winkeln ge-
meinsam zu betrachten, seine schwächen und stärken zu 
bestimmen, das Gelungene und Probleme zu formulieren, Lö-
sungen zu finden und Schlussfolgerungen zu machen.

natalia Klimowa (Pawlodar, Kasachstan), Methodikerin für Kinder-
spracharbeit bei der Gesellschaft “wiedergeburt” Pawlodar
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мультиПлиКаторы	Biz	делятся	оПытом
БЭллА ГАРТвИГ (самара, Россия), кандидат исторических 
наук, доцент кафедры социологии, политологии и истории 
Отечества самГТУ, член совета Регионального центра не-
мецкой культуры «Надежда», мультипликатор BiZ по исто-
рии и краеведению
Я преподаю историю российских немцев в немецком куль-
турном центре давно. три года мой кружок работает на по-
стоянной основе, а до этого несколько лет периодически 
проводились занятия по мере необходимости или, точнее, 
по мере появления желающих. собственно, определенное 
количество слушателей и позволило создать кружок. Мне 
приятно, что его члены проявляют столь живой интерес к 
истории нашего народа. Я не рискнула бы, разумеется, чи-
тать лекции специалистам-историкам, но для любителей 
истории, считаю, занятия проводятся на хорошем уровне. 
слушатели просят также прочитать лекции по истории Гер-
мании, особенно о жизни германских племен в период рим-
ского завоевания и складывания первых государств ранне-
го средневековья. 

Кроме этого, я неоднократно руководила различными про-
ектами, связанными с историей немцев россии. наиболее 
интересными, по отзывам участников, были мероприятия, 
предполагающие реальное исследование повседневной 
жизни немцев самары и области, например проекты «исто-
рия семьи – история народа», «немецкие следы в самаре». 
Мы проводили конференции и фотокроссы по данной те-
матике. Последняя форма проведения занятий, с заданиями 
и головоломками, особенно пришлась по душе всем участ-
никам. Молодых слушателей кружка заинтересовал проект 
«немцы в истории россии», а в рамках его – поиск фактов 
из жизни самарских немцев. в целом краеведение, по моим 
наблюдениям, вызывает большой интерес у слушателей 
всех поколений. в результате долгого и разностороннего 
изучения биографий известных деятелей российской нау-
ки, государственных служащих, военных, путешественников 
ребята остановились на значимой для самарцев фигуре 
Константина Грота, первого самарского губернатора. в итоге 
нами был снят о нем короткометражный ролик. Посещение 
архива, поиск научных статей, написание сценария, сам 

съемочный процесс (съемки проходили в музее) и последу-
ющая демонстрация ролика увлекли молодых участников 
проекта. «Юноши с горящими глазами» – так отозвалась о 
них консультант немецкого центра и.А. савченко. 
в основном занятия проводятся в знакомой всем академи-
ческой манере с использованием слайдовых презентаций. 
но когда я вижу, что слушатели устают от лекции, предла-
гаю им самим проанализировать документы по истории; и 
именно активное участие в познавательном процессе, как 
я заметила, интересно им больше всего. При подготовке к 
занятиям я использую различные материалы, в том числе и 
личные наработки, а также опираюсь на статьи других ис-
следователей. особенно помогает изданная профессорами 
А.А. Германом, и.р. Плеве и т.с. иларионовой хрестоматия 
по истории российских немцев. Живой интерес всегда вы-
зывают темы, связанные с переселением в россию и рассе-
лением, а дальше – с высылкой на восток и репрессиями. 
Это и понятно: наибольший отклик у любого человека всег-
да находят события, переплетающиеся непосредственно 
с историей семьи. Практически каждый может рассказать 
истории, услышанные от родителей, бабушек и дедушек, 
других родственников, о тех нелегких годах. на встречах не-
редко обсуждаем историко-политический вопрос – почему 
не воссоздали республику. если позволяет погода, то прово-
жу занятия, так сказать, «на местности». Гуляем по городу, и 
по ходу занятия я рассказываю, какие известные самарские 
немцы где жили, кто является архитектором здания и т.  д. 
на  мой взгляд, в преподавании важно умение красиво  и 
живо рассказать историю и суметь связать ее с современно-
стью, сделать близкой и понятной для слушателей. 

ЕлЕНА КУДИЕНКО (Минусинск, Россия), руководитель хорео-
графического ансамбля Buzemann, мультипликатор BiZ по 
танцевальному творчеству
Хореография является одним из популярных жанров люби-
тельского художественного творчества в Центре немецкой 
культуры «возрождение» г. Минусинска. Подтверждением 
тому может служить хореографический ансамбль центра 
Buzemann. он существует более 12 лет. За это время ан-
самбль не раз становился призером и обладателем дип-

ломов различных степеней на конкурсах и фестивалях. 
свое мастерство ребята показывали в томске, Красноярске, 
Абакане, саяногорске, Приморско (Болгария), сочи. ни один 
праздник нашего ЦнК не обходится без выступления ан-
самбля. но особенно часто нас приглашают на городские 
мероприятия для презентации танцевальной культуры не-
мецкого народа. таких результатов ансамбль Buzemann до-
стиг благодаря четкой организации работы. 
дети посещают занятия два раза в неделю. образователь-
ные занятия имеют строгую структуру. в первой части уро-
ка воспитанники ансамбля знакомятся с историей танца, 
получают информацию о том, в какой земле его исполня-
ют, рассматривают элементы костюма с использованием 
видео аппаратуры. вторая часть занятия предполагает по-
становочные работы.
тематика фольклорного немецкого танца очень интересна 
хореографам нашего города, но особенно специалистам 
Красноярского краевого колледжа культуры и искусства, 
который находится в Минусинске. совместно с педагогами 
колледжа и руководителями художественных коллективов 
ЦнК был создан творческий проект «солнцевороты», ос-
новной целью которого являлось сравнительное изучение 
русских и немецких танцев, песен, игр, праздников. итогом 
проекта стало необычное театрализованное городское 
мероприятие «солнцевороты», что означает движение во-
круг солнца, то есть по кругу. Мы показали в танце традиции 
празднования католического и православного рождества, 
троицы, обряды русской и немецкой свадеб.
Педагоги хореографических коллективов ЦнК постоянно 
проводят на базе колледжа мастер-классы для студентов и 
семинары для молодых педагогов и организаторов. Полу-
ченные на семинарах методические наработки они исполь-
зуют для организации городских праздников и работы в 
своих творческих коллективах. 
Центр немецкой культуры «возрождение» г. Минусинска 
ежегодно проводит лингвистические детские и молодеж-
ные лагеря Jugendkreis. в программу этих лагерей входят 
хореографические занятия, на которых ребята включаются 
в работу по изучению исполнительской культуры фольклор-
ных и молодежных танцев.
Знание танцевальной культуры позволило молодежному 
клубу Jugendkreis г. Минусинска провести межрегиональ-
ный проект «Жизнь в игре». он предполагал изучение на-
родных игр как этнического компонента немецкой культу-
ры через включение участников в игровые события. Проект 
состоял из четырех тематических модулей; первый из них 
был полностью посвящен хороводным и обрядовым играм 
и танцам. данный модуль включал участников в игровую и 
танцевальную практику свадебного обряда и хороводных 
девичьих и мужских игр, которые служили способом этни-
ческого воспитания детей и подростков. 
в работе руководителя хореографического ансамбля Buze-
mann мне помогает методический ресурс, полученный на 
семинарах BiZ. систематическое участие в семинарах BiZ 
дает мне право на проведение семинаров для центров не-
мецкой культуры Красноярского края, Хакасии и тувы. 
По сей день целями и задачами моей работы как руководи-
теля хореографического ансамбля Buzemann и мультипли-
катора BiZ остаются, как и прежде, возрождение и сохра-
нение немецкого культурного наследия, популяризация его 
среди российских немцев (в т. ч. молодежи) через изучение 

танцевальной культуры, проведение традиционных празд-
ников с соблюдением обычаев, а также фестивалей и дней 
немецкой культуры, обмен опытом с другими немецкими 
центрами встреч Красноярского края, Хакасии и тувы. 

ТАТьяНА ЮРИНА (соликамск, Россия), мультипликатор BiZ 
по языковой работе со взрослыми
Каждый год в первые дни января я провожу в Перми регио-
нальный семинар для преподавателей немецкого языка 
на курсах Hallo Nachbarn Neu! и языковых кружков для 
детей. очередная встреча с учителями состоялась 3 января 
2014 года. Проведение семинара стало возможным благо-
даря финансовой помощи Мвд Германии в рамках Про-
граммы по поддержке немецкого меньшинства в рФ и со-
действию Международного союза немецкой культуры.
на семинаре были рассмотрены вопросы внедрения эт-
нокультурного компонента в образовательный процесс на 
языковых курсах Hallo Nachbarn Neu! и в кружках для де-
тей. все преподаватели приняли активное участие в работе 
семинара: выступили в роли обучающихся в выполнении 

комплекса заданий по развитию коммуникативных навы-
ков, потренировались в использовании интересных форм 
знакомства с песнями российских немцев, познакомились 
с диалектами российских немцев и даже выучили песню на 
одном из них. Кроме того, участники семинара узнали о сай-
тах, дающих возможность использовать на занятиях по не-
мецкому языку мультимедийные средства с целью активи-
зации навыков общения российских немцев. все участники 
проекта отметили хорошую организацию мероприятия, его 
полезность и практическую направленность.
на последнем этапе семинара преподавателям были пред-
ставлены программы Гёте-института, направленные на 
поддержку уровня знания немецкого языка у российских 
немцев.
Преподаватели получили богатый раздаточный материал 
на бумажных и электронных носителях для дальнейшего 
использования на занятиях по немецкому языку.
Уверена, что такая методическая помощь с целью повыше-
ния уровня профессионального мастерства преподавателей 
позволит и дальше совершенствовать языковую работу в 
центрах встреч.

Бэлла Гартвиг на заседании дискуссионного 
клуба «Авангард» (Москва, 2013).

Елена Кудиенко с участниками 
хореографического ансамбля Buzemann.

Участники семинара для преподавателей 
немецкого языка на курсах Hallo Nachbarn Neu! 
(Пермь, 2014).
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Понимать:	
• своеобразие картины мира каждого народа; 
• возможность отражения этнической картины мира в 

литературе;
• углубление черт этнической картины мира в сложный 

для народа исторический период;
• специфику развития литературы российских немцев.
владеть:
• содержанием необходимых разделов, лекций, семи-

наров;
• знанием основных литературоведческих терминов; 
• содержанием конспектируемой литературы; 
• навыками определения признаков этнической карти-

ны мира в литературе. 

Предлагаем вниманию читателя фрагменты программы. 
Тема 4. Роман российских немцев второй половины XX – на-
чала XXI века. лекция «Роман российских немцев второй по-
ловины XX – начала XXI века» – 2 часа
План лекции
роман как жанр. Хронотоп. Полиперсонажность и полисю-
жетность романа. роман российских немцев, его нацелен-
ность на отражение судьбы этноса.  депортация и труд-
армия в романной прозе российских немцев. Хронотоп 
романа. Композиционные особенности. Эпический персо-
наж у российских немцев.
Замысел романа виктора Кляйна Der letzte Grabhügel, 
впервые в истории российских немцев поднимающего 
тему депортации. Кляйн как автор других романов (Die 
erkämpfte Scholle, Die Bauernsöhne, Ablösung vor!). Много-
гранные личности: виктор Кляйн – прозаик, поэт, драма-
тург, фольклорист, литературовед, публицист, педагог, автор 
учебников, методист.
романное мышление Герольда Бельгера: раскрытие идеи 
нравственной памяти, общечеловеческого в личной судь-
бе («туюк су», «разлад», «Зов»). «дом скитальца» Герольда 
Бельгера как роман о бездомности российских немцев. 
трехчастность повествования. три основных героя в трех 
главах романа как знак смены поколений. Христьян: ге-
рой – представитель творческой интеллигенции. историко-
географический роман Алексея дебольски «истина дороже 
жизни». «Простые смертные» Алексея дебольски как роман 
о судьбе российско-немецкого народа: трехчастность ро-
мана, автобиографичность главного героя. 
Schön ist die Jugend... bei frohen Zeiten иды Бендер.  
Автобиографичность в романе. In der Sackgasse. Aufzeich-
nungen eines „Außenseiters“ in Russland виктора Гейнца 
как роман о судьбе российско-немецкой интеллигенции. 
роман-антиутопия виктора Гейнца Der brennende See: 
детективная сюжетная линия, подтекст. «дороги августа» 
игоря Шенфельда: тема депортации, особенности хроно-
топа. трилогия виктора Штрека Heimat ist ein Paradies. 
роман нелли дэс Das Mädchen vom Fährhaus и его экра-
низация Nadja: Heimkehr in die Fremde (1995, режиссер 
т. нэтер). 
романная трилогия олега Клинга «невыдуманный пейзаж», 
«и я был там» и «Бабочка не долетит до середины реки». 
роман олега Клинга «Бабочка не долетит до середины 
реки»: особенности композиции, смена пространственно-
временных планов. «Последнее утро Бабра» олега Клинга 
как роман – политическое пророчество. 
сфера человеческих чувств, Гражданская война, темы рус-
ского и российско-немецкого фольклора в романах иго-

ря Гергенрёдера Gebt dem König die Hand и «Близнецы в 
мимолетности». Гипотеза о российских немцах в основе 
романа игоря Гергенрёдера «донесенное от обиженных». 
романы Элеоноры Гуммель Die Fische von Berlin и Die Venus 
im Fenster, объединенные общей сюжетной линией и си-
стемой персонажей. изображение сквозь наивное детское 
восприятие интеграции в германское общество. Признание 
Гуммель германской критикой.
влияние романа российских немцев на средние и малые 
эпические жанры. 

семинарское занятие «Роман Герольда Бельгера „Дом ски-
тальца“» – 2 часа
План семинарского занятия
1. трехчастная структура романа как отражение судеб трех 
поколений российских немцев: давид Эрлих, Христьян Эр-
лих, Гарри вальтер.
2. Христьян как представитель интеллигенции российских 
немцев. депортация глазами Христьяна. образ оскара как 
представителя творческой интеллигенции.
3. дом, которого нет, «дом скитальца». Метафора Das Haus 
des Heimatlosen («дом бездомного») в названии немецкого 
перевода романа. Фотокопия карты Поволжья, сохранен-
ная давидом. Чертеж родительского дома, выполненный 
Христьяном.
4. немецкие песни и пословицы в романе.
5. судьба Гарри вальтера как альтер эго автора романа.  
Получение Гарри паспорта, значение этого события в жиз-
ни героя.
литература: 
1. Бельгер Г. дом скитальца. – Астана, 2003. – 376 с. 
2. Belger H. Das Haus des Heimatlosen. Roman. – Berlin, 
2009. – 430 S. [Герольд Бельгер. дом бездомного. роман. – 
Берлин, 2009. – 430 с.]
3.  Зейферт е.и. «дом скитальца» Г. Бельгера: книга-музей // 
нива. № 6. – Астана, 2005. – с. 127–131. 
4. Зейферт е.и. Герольд Бельгер. дом бездомного // литера-
турная учеба. Январь – февраль 2010. – с. 229–231. 

семинарское занятие «Роман Олега Клинга „Бабочка не до-
летит до середины реки“» – 2 часа
План семинарского занятия
1. история создания романа. Биография олега Клинга. Ме-
сто романа в творчестве автора.
2. Художественное пространство и время в романе. Киргиз-
ский городок как место депортации и Москва.
3. особенности композиции. сюжетные линии.
4. образы саши и валентина, их пересечение.
5. Женские персонажи в романе.
6. Быт российских немцев в период депортации. Уклад жиз-
ни семьи данк.
литература:
1. Клинг о. Бабочка не долетит до середины реки: роман. – 
М., 1995. – 204 с. 
2. Клинг о. Писатель рождается там, где умирает человек. 
Ein Schriftsteller wird dort geboren, wo ein Mensch stirbt // 
навстречу недоверчивому солнцу: Антология литературы 
российских немцев второй половины XX – начала XXI в. Der 
misstrauischen sonne entgegen. anthologie der Literatur der 
Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – 
Anfang des 21. Jahrhunderts / Под общ. ред. е.и. Зейферт; 
ред. коллегия: о.К. Мартенс, с.в. Ананьева, Г.и. данилина и 
др. – М.: МснК-пресс, 2012. – C. 310–327.
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Программа	Повышения	КвалифиКации	«этничесКая	Картина	мира	в	литературе»
По литературе российских немцев до последнего времени 
не было написано ни одной учебной программы. Назрела не-
обходимость ее создания. В декабре 2013 года была завер-
шена работа над программой «Этническая картина мира 
в литературе (на материале литературы российских нем-
цев второй половины XX – начала XXI века)», автором ко-
торой стала доктор филологических наук Елена Зейферт. 
Курс рассчитан на слушателей Института этнокультур-
ного образования, углубленно изучающих культуру россий-
ских немцев и владеющих немецким языком. 
направленность этой образовательной программы – воз-
можность обеспечить слушателей знаниями по литературе 
российских немцев через этнические категории. новизна, 
актуальность и педагогическая целесообразность програм-
мы заключаются, во-первых, в возможности и продуктив-
ности изучения этнической картины мира через литературу 
и, во-вторых, в необходимости популяризации малоизвест-
ной и малоизученной литературы российских немцев.  
Автор программы стремится показать специфику россий-
ско-немецкой литературы с помощью категории «этниче-
ская картина мира». изучение этнических процессов – одна 
из научных констант XX столетия, принявшего наработки 
предшествующих эпох (иоганн Готфрид Гердер и др.) и 
передавшего полученные знания в XXI век. труды льва Гу-
милёва, освальда Шпенглера, Арнольда джозефа тойнби, 
николая данилевского стали базой для развития концеп-
ции этнической картины мира. Ученые не перестают отме-
чать актуализацию национального самосознания в XX веке. 
Практически все глобальные гуманитарные концепции XX–
XXI веков соприкасаются с этническим аспектом. 
елена Зейферт разработала лекции и семинарские занятия, 
обратившись к следующим темам: этническая картина мира, 
ее основные составляющие, явленность в искусстве, нацио-
нальная литература как часть мировой литературы, этниче-
ская картина мира в литературе; российско-немецкая лите-
ратура как субкультура; этническая картина мира российских 
немцев; роман российских немцев; проза средней и малой 
формы у российских немцев, публицистика; поэзия россий-
ских немцев; поэма российских немцев; российско-немец-
кая басня; российско-немецкий шансон; шванк в литературе 
российских немцев; российско-немецкая драма. Програм-
мой охвачены все знаковые авторы изучаемого периода. 
Автор дает перечень заданий для самостоятельной работы, 
а также предлагает провести круглый стол на тему «едина 
ли литература российских немцев Германии и стран снГ?». 
Целью курса является ознакомление слушателей с меха-
низмами проявления этнической картины мира в искусстве 
слова на материале литературы российских немцев. 
задачи:
• объяснение понятия «этническая картина мира», 

разных подходов к его изучению, обоснование воз-
можности проявления этнической картины мира в 
литературе; 

• обнаружение черт этнической картины мира россий-
ских немцев посредством изучения литературных ис-
точников в основном второй половины XX – начала 
XXI века, а также использования публицистических, 
эпистолярных, исторических источников; 

• ознакомление с основными литературоведческими 
терминами (сюжет, композиция, хронотоп, лирический 
герой, литературный род, жанр, стихотворный размер 
и многое другое); 

• углубление и систематизация знаний студентов по 
литературе российских немцев, ознакомление с твор-
чеством ряда российско-немецких писателей (Герольд 
Бельгер, вальдемар вебер, роберт вебер, виктор Шнит-
ке, игорь Гергенрёдер, лия Франк, Гуго вормсбехер, 
ида Бендер и др.);

• презентация этнической картины мира российских нем-
цев и их основных национальных ключевых поня тий; 

• анализ структуры и содержания литературного произ-
ведения на уровнях: 1) поэтики названия; 2) графики; 
3) метрики и строфики; 4) лирического сюжета; 5) мо-
тивного поля; 6) хронотопа; 7) лексики и др.; 

• выполнение студентами разных видов самостоятель-
ной работы (конспектирование, реферирование, мно-
гоуровневое исследование текста, работа с текстологи-
ческими комментариями, проведение эксперимента с 
читателем, целостный анализ стихотворения); 

• изучение произведений писателей – российских нем-
цев с учетом историко-литературных периодов (1941–
1956, 1957–1990, 1991–2006); 

• анализ процессов жанровой инерции и трансформа-
ции в российско-немецкой литературе; 

• изучение механизма сопряжения жанра и этниче-
ской картины мира, выявление закономерности вза-
имодействия этнических и жанровых процессов и 
элементов;

• рассмотрение этнической картины мира российских 
немцев в сопоставлении с этническими картинами 
мира народов россии и стран снГ, а также с этнически-
ми картинами мира немецких меньшинств в европе. 

отличительной особенностью данной дополнительной об-
разовательной программы является ее междисциплинар-
ный характер (литературоведение плюс этнология).
Программа разработана с учетом новейших достижений в 
области изучения этнической картины мира. 
общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две 
зачетные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены 
лекции (22 часа), практические занятия (14 часов), самосто-
ятельная работа студента (36 часов). 
ожидаемые	результаты	
в результате освоения дополнительной образовательной 
программы слушатели должны	знать: 
• содержание понятия «этническая картина мира»; 
• разные подходы к изучению понятия «этническая кар-

тина мира»; 
• этапы развития литературы российских немцев второй 

половины XX – начала XXI века;
• основные имена и произведения российско-немецкой 

литературы (поэзия и проза);
• содержание этнической картины мира российских 

немцев;
• ведущие жанры российско-немецкой литературы.
уметь:	
• определять основные черты этнической картины мира 

российских немцев и их национальные ключевые по-
нятия;

• с помощью методики Анны вежбицкой описывать ос-
новные национальные ключевые понятия российских 
немцев; 

• выявлять в литературных произведениях российских 
немцев признаки их этнической картины мира;

• видеть сопряжение этнических и жанровых процессов. 
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Год немецкого языка 
и литературы в России
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

По инициативе президента россии владимира 
Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель 
2014 год объявлен перекрестным годом 
немецкого языка и литературы в россии 
и русского языка и литературы в Германии. 
российские немцы хотят не упустить возможности 
напомнить всем и прежде всего самим себе, 
что у них есть национальная литература,  
которой они могут гордиться.

Начало перекрестного года приходится на разные 
месяцы. Год русского языка и литературы старту-
ет уже в июне: его открытие состоится в рамках 
ежегодного Германо-российского фестиваля в 
Берлине. «Намеченная с российской стороны про-
грамма включает в себя проведение многочислен-
ных мероприятий в сферах преподавания языка, 
перевода и литературы, – рассказал депутатам 
бундестага на специальном заседании в апреле 
этого года посол РФ в Германии Владимир Гри-
нин. – Это олимпиады по русскому языку среди 
школьников и студентов; конференции, семина-
ры, мастер-классы для школьных и университет-
ских преподавателей русского языка; симпозиумы 
переводчиков; разного рода встречи российских и 
немецких школьников и студентов, изучающих 
немецкий и русский языки соответственно, а так-
же многое другое. Целый ряд мероприятий будет, 
конечно, посвящен русской литературе, ее вели-
ким, хорошо известным и немецкому читателю 
именам. Будут проведены, в частности, выставки, 
чтения, встречи литераторов и публицистов». 

Программа года немецкого языка и литературы 
в России начнется в середине сентября в Москве. 
Запланировано проведение мероприятий в сто-
лице и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Но-
восибирске, в ряде мест традиционного прожива-
ния этнических немцев в РФ. 

Перекрестный год намечено завершить 6 июня 
2015 года в Москве Днем немецкого языка и ли-
тературы, который будет посвящен 140-летию со 
дня рождения Томаса Манна, появившегося на 
свет в один день с Пушкиным. 

Российские немцы планируют дополнить про-
грамму года немецкого языка и литературы, под-
готавливаемую Министерством иностранных 
дел, посольством Германии в России и Гёте-ин-
ститутом. Они предусмотрели различные меро-
приятия, включенные в общий план: 4-й Всерос-
сийский конкурс «Друзья немецкого языка», 4-я 
языковая конференция «Немецкий в многооб-
разии», опросы и викторины на знание литера-
туры российских немцев, литературные чтения, 
театральные представления, издание новых книг 
и введение курса «Этническая картина мира в ли-
тературе (на материале литературы российских 

немцев второй половины XX – начала XXI века)» 
в программу Института этнокультурного образо-
вания – BiZ. Кульминацией года станет сетевая 
акция Litera@tour.de в десяти регионах России, 
в рамках которой пройдут презентации произ-
ведений российско-немецких литераторов и 
недавно вышедшей антологии литературы рос-
сийских немцев второй половины XX – начала 
XXI века «Навстречу недоверчивому солнцу». 
Во всероссийских мероприятиях, инициирован-
ных Международным союзом немецкой куль-
туры, примут участие и центры встреч. Кстати, 
МСНК будет участвовать и в программе года 
русского языка и литературы в Германии. Так, 
уже на его открытии в июне будет представлена 
новая антология и состоятся чтения российско-
немецких литераторов. 

Начинающийся перекрестный год обещает стать 
поворотным в плане знакомства российских нем-
цев со своей литературой. Ведь, как выяснилось, 
лишь немногие знают литераторов из числа этни-
ческих немцев России и читают их произведения. 
Причин тому много: нехватка книг, малые тиражи, 
плохое знание немецкого и как следствие – не-
способность понять и полюбить поэзию и прозу на 
этом языке. «Нет специалистов именно по литера-
туре российских немцев», – объясняет Наталья 
Демпке, председатель Межрегионального коорди-
национного совета немцев Центрального и Севе-
ро-Западного регионов, отсутствие литературных 
кружков почти на всей европейской территории 
страны. На нехватку хороших специалистов и огра-
ниченные финансовые возможности для выплаты 
гонораров сетуют и в других регионах. Руководи-
тель Саратовской региональной общественной 
организации «Культурно-просветительский центр 
„Фройндшафт“» Любовь Шорохова рассказывает: 
«В предыдущие годы велась большая работа: про-
ходили литературные чтения и конкурсы, театра-
лизованные представления по немецким сказкам, 
но сейчас такие мероприятия не проводятся, так 
как на их подготовку необходимо много времени 
и сил преподавателей и специалистов. К сожале-
нию, эта работа практически не оплачивается, а за 
1000 рублей и бесплатно нет желающих проводить 
подобные проекты. Труд хороших специалистов 
должен соответственно и оплачиваться». 

В ряде центров встреч, как, например, в сара-
товском, проводились и проводятся мероприятия, 
связанные прежде всего с литературой Германии. 
На них поэзия, проза и драма российских немцев 
не всегда оказываются в центре внимания, однако 
подобное сочетание разных аспектов немецкой 
литературы позволяет найти новых партнеров и 
расширить круг потенциальных участников про-
екта. «Крабат – немецкий ответ Гарри Потте-

ру» – литературные чтения с таким названием 
запланированы на этот год в Центре встреч села 
Караман Марксовского района Саратовской об-
ласти. Сказкам братьев Гримм будут посвящены 
отдельные занятия литературного кружка Камы-
шинского городского немецкого культурного цен-
тра. «Вечер немецкой литературы» пройдет в би-
блиотеке города Нягань (ХМАО). Члены местной 
немецкой национально-культурной автономии, 
которые проводят это мероприятие, планируют 
подготовить экспозицию – портреты и книги не-
мецких писателей и поэтов, в частности из числа 
российских немцев. Организатор Лариса Розова 
рассчитывает пригласить на такой вечер школь-
ных учителей немецкого языка и их учеников, а 
также, естественно, и членов ННКА, которые про-
чтут стихи на немецком и русском языках. В Няга-
ни запланировано еще одно мероприятие совмест-
но со здешним театром – «Театрализованное 
представление по мотивам народных немецких 
сказок» на сцене театра с участием его артистов 
и членов ННКА. Изучают литературу Германии и 
немцы в Подмосковье. Наталья Демпке утверж-
дает, что проводятся литературно-музыкальные 
вечера, посвященные немецкой поэзии, есть под-
борка соответствующей литературы: «На таких 
мероприятиях мы не только знакомимся с поэзи-
ей Германии, но и изучаем немецкий язык. Кроме 
того, все наши мероприятия (в зависимости от их 
тематики) сопровождают стихи, басни, сценки из 
немецких книг». 

Если в большинстве регионов России меро-
приятия, связанные с литературой российских 
немцев, чаще всего носят разовый характер, то 
на Алтае и в Омской области ведется системати-
ческая работа по популяризации произведений 
местных немецких литераторов. Там поддержи-
вается издание книг и альманахов, организуются 
литературные чтения и конкурсы, Дни немецкой 
литературы, открыты многочисленные кружки. 
Осенью 2014 года в Омской области пройдут Дни 
немецкой литературы, в рамках которых запла-
нированы читательские конференции, творче-
ские встречи, литературные гостиные, круглые 
столы, презентация антологии «Навстречу недо-
верчивому солнцу». 

Ожидается, что год немецкого языка и литера-
туры в России даст новый импульс к изучению 
художественного творчества российских немцев, 
позволит издать и переиздать в нашей стране про-
изведения известных и неизвестных писателей 
и поэтов, увидеть на сцене постановки россий-
ско-немецких драматургов и поможет широкому 
кругу читателей познакомиться со старыми и но-
выми именами литераторов из числа этнических 
немцев. Итак, навстречу недоверчивому солнцу!
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КаК	ПознаКомиться	с	незнаКомцем?
В 2009 году на информационном портале россий-
ских немцев rusDeutsch прошел опрос о литерату-
ре российских немцев. Итоги были неутешитель-
ными – у нее практически нет читателя. В 2014 го  ду 
сотрудник отдела «Авангард» Междунаро дного со-
юза немецкой культуры (МСНК) начали проводить 
опрос на тему «Какие российско-немецкие книги 
читают российские немцы, чтобы лучше понимать 
друг друга?». Опрос ориентируется на исследова-
ние «Русского репортера» «Геном русской души. 
100 книг, по которым россияне отличают своих от 
чужих». Известное российское издание предпри-
няло исследование современного русского куль-
турного кода – 100 книг, которые нужно прочитать 
русским, чтобы понимать себя и друг друга. 

Будет проведен конкурс на знание литературы 
российских немцев с опорой на топ-10 лучших книг: 

1. Бельгер Герольд. Дом скитальца. – Астана, 
2003. – 376 с. (Belger Herold. Das Haus des 
Heimatlosen. Roman. – Berlin, 2009. – 430 S.) 

2. Heinz Viktor. Der brennende See. Roman. – La-
ge-Hörste: Verlag Robert Burau, 2000. – 290 S.

3. Günther Edmund. Gefeixt und geschmun-
zelnt. – A.-Ata: Kasachstan, 1970. 

4. Pfeffer Nora. Zeit der Liebe: Lyrik. – M.: Goti-
ka, 1998. – 308 S. 

5. Kossko Nelly. Wo ist das Land… III. Teil der 
Trilogie. – Augsburg, Waldemar Weber Verlag, 
2007.

6. Вебер Роберт. В точке пересечения. Im Schnitt-
punkt. – М.: МСНК-пресс, 2011. – 240 с. 

7. Streck Viktor. Heimat ist ein Paradies. – Teil 1. – 
Bad Pyrmont: V. Streck Verlag, 2007.

8. Вольтер Герхард. Зона полного покоя. – 
М., 1991. – 192 с. 

9. Клинг Олег. Бабочка не долетит до середи-
ны реки: Роман. – М., 1995. – 204 с.

10. Schnittke Viktor. Stimmen des Schweigens. 
Erzählungen und Gedichte. – Moskau: Radu-
ga-Verlag, 1992. – 240 S. 

немного	истории
Литературное творчество российских немцев 
становится активным в XVIII веке (Екатерина II, 
Василий Капнист, Иван Хемницер, Денис Фон-
визин и др.). Поэты российско-немецкого проис-
хождения оказали влияние на русскую литера-
туру: к примеру, Вильгельм Кюхельбекер, Антон 
Дельвиг – в период Золотого века русской по-
эзии; Александр Блок, Зинаида Гиппиус – Сере-
бряного. Русская проза создавалась, в частности, 
такими писателями – этническими немцами, как 
Александр Эртель, Борис Пильняк (Вогау), Ни-
колай Эрдман, Константин Вагинов (Вагенгейм) 
и др. Российские немцы внесли весомый вклад в 
русскую мемуаристику (Ирина Одоевцева (Ира-
ида Гейнике)). Деятельность поэтов – россий-
ских немцев XIX века (к примеру, соратников 
А.С. Пушкина А. Дельвига и В. Кюхельбекера) 
одними авторами рассматривается как часть рос-
сийско-немецкой литературы (Ю. Левин), дру-
гими – как часть русской (Г. Вормсбехер).

Литература российских немцев второй полови-
ны XX – начала XXI века имеет особый характер. 
Это литература этноса, разбросанного по Сиби-
ри, Алтаю, Уралу, Казахстану, Киргизии, Узбеки-

PROF. DR. ELENA SEIFERT
Literatur als ein wesentlicher aspekt bei der widerspiegelung 
und Weiterentwicklung der ethnischen Kultur der Russlanddeutschen

теМА ноМерА
SCHWERPUNKTTHEMA

Литература как один из 
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и развития этнокультуры 
российских немцев
Москва, Россия

Елена Зейферт
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родная литература для российских немцев – не немецкая и не русская, а российско-немецкая. 
она создается писателями – российскими немцами. Эта литература развивается под влиянием 
двух крупных литератур – немецкой и русской. литература российских немцев недостаточно 
издавалась и поэтому малодоступна для читателя. вследствие этого далеко не каждый 
российский немец считает ее родной литературой. Как можно считать родным незнакомца? 
Многие российские немцы воспитаны на русской и немецкой классической и современной 
литературе, а не на произведениях виктора Кляйна, вольдемара Гердта, Фридриха Больгера, 
Герольда Бельгера, виктора Гейнца, виктора Шнитке, розы Пфлюг, игоря Гергенрёдера…

КаК	вы	оцениваете	современное	состояние	литературы	российсКих	немцев?

Переживает период обновления

находится в состоянии упадка

литературы российских немцев сегодня нет

достигла классического мирового уровня

ничего не знаю о литературе российских немцев

13,1 %

15,2 %

18,1 %

15,9 %

37,7 %

Опрос проводился в 2009 г. на портале RusDeutsch. Елена Зейферт тогда так прокомментировала его результаты: «Абсолютный лидер – ответ, который 
звучит так: «Ничего не знаю о литературе российских немцев». Много голосов набрал и ответ «литература российских немцев достигла классического 
мирового уровня». считать российско-немецкую литературу классикой – значит тоже почти ничего не знать о ней. ведь классику мирового уровня переводят 
на разные языки мира, у нее многонациональный читатель. с нашей литературой пока такого не происходит. Примерно пятая часть респондентов выбрала 
ответ «литературы российских немцев сегодня нет», активен и вариант «литература российских немцев находится в состоянии упадка». А правильный 
ответ «литература российских немцев переживает период обновления» – к сожалению, явный аутсайдер. Главный вывод, который напрашивается уже в про-
цессе опроса: остро необходима популяризация российско-немецкой литературы. Нужно ознакомить с нею читателя, причем не только российско-немецкого, 
но и многонационального. важно вложение сил в формирование молодой ветви писателей – российских немцев. От них зависит многое». 
Опрос 2009 г. стал началом этапа активной работы по популяризации литературы российских немцев. 
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стану и затем, в основном в 1990-е годы, большей 
частью эмигрировавшего на историческую роди-
ну – в Германию.

Преобладающее большинство писателей – 
российских немцев, живших на советском и 
постсоветском пространстве, эмигрировали в 
Германию. Среди них Иоганн Варкентин, Валь-
демар Вебер, Рейнгольд Лейс, Виктор Гейнц, 
Константин Эрлих, Нора Пфеффер, Александр 
Шмидт, Лора Раймер, Роза Пфлюг, Нелли Ваккер, 
Элеонора Гуммель и др. Лишь немногие остались 
в СНГ – Герольд Бельгер (Казахстан, Алматы), 
Олег Клинг (Россия, Москва)… 

самобытность	литературы	
российсКих	немцев

Многочисленные факты указывают на особую 
природу творчества российских немцев. По мне-
нию ряда российско-немецких литераторов, рос-
сийские немцы являются самостоятельным этно-
сом. Известный российско-немецкий шансонье 
Виктор Гагин заявляет: «Я по национальности 
российский немец. Не немец. Я российский не-
мец. Я считаю, что такая национальность суще-
ствует». 

Литературу российских немцев отличают 
сложное ментальное мироощущение и особые 
мотивы – отражение тем депортации, трудар-
мии, войны, эмиграции. Изображая события про-
шлого, детство персонажей, родительский дом, 
литература касается самого сокровенного, темы 
национальных корней. 

Во многих произведениях российских немцев 
передается ощущение тоски по родине – по Рос-
сии (стихи из эмиграции) или по исторической 
родине, Германии. 

Литература российских немцев создавалась в 
сложнейших исторических условиях. Часть пи-
сателей была физически уничтожена, многие де-
портированы. Но она выжила и, безусловно, ста-
ла полноценной частью мировой литературы.

На специфическую ментальность россий-
ских немцев указывает наличие объединений 
российских немцев, российско-немецких изда-
тельств и изданий (бумажных и виртуальных). 
Литературное общество немцев из России (Li-
teraturkreis der Deutschen aus Russland e.V.), ор-
ганизованное в Бонне Агнес Гизбрехт (в насто-
ящее время и. о. председателя является Артур 
Розенштерн), – один из ярких примеров кон-
солидации российско-немецких литераторов в 
Германии. У объединения есть свои печатные 
органы – русскоязычный альманах «Литера-
турные страницы» и немецкоязычный Literatur-
blätter deutscher Autoren aus Russland. Членами 

данного общества являются Светлана Фельде, 
Фри да Байер, Александр Райзер, Венделин Ман-
гольд, Лора Раймер, Иоганн Бер, Иоганн Кайб, 
Соня Янке и многие другие. 

В СНГ российские немцы объединяются под 
эгидой немецких культурных обществ – к при-
меру, МСНК (председатель Генрих Мартенс), 
Ассоциации общественных объединений немцев 
Казахстана (председатель Александр Дедерер) 
и др. При Творческом объединении российских 
немцев МСНК действует литературный клуб Die 
Welt im Wort / «Мир внутри слова».

Одним из самых популярных издательств рос-
сийских немцев на сегодняшний момент является 
BMV Verlag Robert Burau – издательство Робер-
та Бурау (Германия, Лаге). Благодаря ему вышли в 
свет качественно изданные, полноцветные книги 
многих российско-немецких писателей.

этничесКая	Картина	мира	
в литературе
Каждый народ по-своему видит мир. По литера-
турным, а также по историческим, публицисти-
ческим, эпистолярным источникам можно ре-
конструировать этническую картину мира того 
или иного народа. Возможность выявления черт 
этнической картины мира определенного народа 
с опорой на художественные тексты заявлена в 
научной теории и убедительно продемонстриро-
вана на практике. 

Как показало исследование литературы рос-
сийских немцев, модель мира для них – дорога 
к родному Дому, Родине. Это гибридный, русско-
немецкий мирообраз: по Г. Гачеву, модель мира 
для немцев – Дом, для русских – направление 
в бесконечность, путь-дорога. У российских нем-
цев – совмещение двух этих моделей. Отличие 
германской (Дом) и российско-немецкой (стрем-
ление к Дому) моделей мира – в наличии Дома 
и отсутствии его. Мирообраз российских немцев 
динамический, но для них характерен приоритет 
статики над динамикой, возникший в противо-
стоянии вынужденному «кочевью». Почитайте 
роман Герольда Бельгера «Дом скитальца», в ко-
тором депортированные братья Эрлих рассма-
тривают карту Поволжья и по памяти рисуют 
свой утраченный дом… 

Основными элементами этнической картины 
мира российских немцев являются осознание 
окруженности своего чужим, бытование внутри 
другого, стремление к автономности, приоритет 
статики над динамикой, ощущение «нигде на ро-
дине» или «везде на родине», генетический страх 
перед изгнанием, состояние постоянной уязви-
мости, страх быть заметнее других, повышенный 
интерес к растительной символике (слабые расте-
ния, растения без корней), обостренное желание 
законного отношения к родному этносу, стремле-
ние подчеркнуть своеобразие родного этноса, тяга 
к интеграции внутри своего этноса.

Отдельные русские и немецкие черты приоб-
ретают у российских немцев своего рода гибрид-
ный характер: немецкое трудолюбие+русская 
лень, немецкая дистантность+русская душев-
ность, фамильярность. Так, лирический герой 
цикла шансонных песен Сони Янке «Из песенно-
го блокнота» заявляет, с одной стороны: «А мне 
трудиться что-то неохота, / не для того я ехал за 
кордон», с другой: «Мы профессии любые здесь 
готовы выполнять». Некоторые элементы немец-
кого или русского менталитета российские нем-
цы вообще не перенимают.

Основные национальные ключевые понятия 
российских немцев – das Heim / die Неimat / 
«(родной) дом» / «Родина», die angst / «cтpax 

(из-за уязвимости)», der Weg / «путь», die Verban-
nung / «изгнание», das recht, die Gerechtigkeit / 
«право», «справедливость», die Hoffnung / «на-
дежда». 

Единичные представители российско-немец-
кого этноса в зависимости от их окружения спо-
собны унаследовать в чистом виде отдельные 
русские и немецкие ключевые идеи. Однако весь 
этнос владеет совокупностью своеобразных клю-
чевых понятий.

аКтуальные	Проблемы
Обозначим проблемное поле литературы россий-
ских немцев. 

Стоит проблема сохранения самобытности 
литературы российских немцев. 

Литература российских немцев сейчас позицио-
нирует себя как отличная от русской и немецкой ли-
тератур. Создаваемая в разных странах – в Герма-
нии, России, Казахстане, Узбекистане и др., – она 
пока представляет собой единое культурное поле. 
Но прогнозировать этот процесс в новых генера-
циях не приходится. Колоритное единство важно 
сохранить! Иначе литература российских немцев 
в Германии растворится в немецкой, в России – 
в русской. У молодого поколения российских нем-
цев, живущих в Германии, естественным образом 
доминирует немецкий язык как язык творчества, 
у россиян – русский. Среди старшего поколения 
российских немцев преобладают немецкоязычные 
литераторы. Это объясняется былым сохранением 
языковых традиций в российско-немецких семьях. 
Среди среднего поколения нередко встречаются 
двуязычные авторы. Молодые же российские нем-
цы зачастую тяготеют к одному языку творчества 
в зависимости от места проживания – Германии 
или России. Возможность сберечь единство рос-
сийско-немецкой литературы прямо зависит от 
высокой доли русско-немецкого двуязычия в твор-
честве российских немцев и знания ими своей 
истории. Если российские немцы Германии и СНГ 
будут писать на двух своих родных языках – не-
мецком и русском, они будут понятны друг другу 
в разных странах. Если в литературных произве-
дениях наряду с общечеловеческими темами будут 
освещаться темы национальные, исторические, 
это подчеркнет общность. 

У нового поколения литераторов – российских 
немцев не возникает профессиональной критики. 

Ведущие критики старшего поколения – Ге-
рольд Бельгер, Гуго Вормсбехер (публицистика в 
его творчестве доминирует над критикой), Кон-
стантин Эрлих – активны. Причину пассивности 
молодых критиков можно увидеть в особенно-
стях развития российско-немецкой литературы. 

в 2013 г. в свет вышла антология литературы 
российских немцев второй половины XX – на-
чала XXI в. «навстречу недоверчивому солнцу». 
издание призвано приблизить российско-не-
мецкую литературу к широкому читателю и по-
казать живую картину ее состояния. 
в названии антологии – цитата из стихотворе-
ния роберта вебера «о судьбе моего народа» 
(Vom Schicksal meines Volkes). Это произведе-
ние представляет собой развернутую метафору. 
Автор сравнивает российских немцев с сухими 
семенами: «сухие семена / выжатого лимона / 
в теплом песке / на берегу утренней волги.. .» 
лирический герой бережно собирает сухие се-
мена лимона и отправляет их вниз по реке – на-
встречу недоверчивому солнцу. даже солнце не 
верит в силы российских немцев, но их движе-
ние вперед не напрасно…
Антологию можно найти в электронной библио-
теке российских немцев на портале RusDeutsch.
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Конечно, примеры проявления критического ос-
мысления литературы российских немцев их со-
племенниками не единичны. Но нет системности, 
нет ярких имен критиков. 

Современная немецкая и русская литературы 
полифоничны, в них развиты голоса «других». 
Возможно, представители старшего поколения во 
многом опирались на традиции современной им 
русской литературы. 

Литература российских немцев, обретя само-
стоятельность, еще пребывает в своем подрост-
ковом, если не детском возрасте. Существует на-
учная версия, что говорить о российских немцах 
как об окончательно сложившейся этнической 
группе можно только с 1941 года – исторические 
трудности сплотили их. Как ребенок, российско-
немецкая литература эгоцентрична – писатели 
осваивают прозу и поэзию, а критика с ее обра-
щением к другому еще формируется. 

Пассивно развивается литературная драма.
Драма – наименее разработанный род лите-

ратуры у российских немцев, что подчеркивает 
искаженность развития российско-немецкой ли-
тературы. 

Перечислю факты обращения российских нем-
цев к драме.

В основном театральной и драматургической 
деятельностью занимаются российские немцы, 
связанные ранее с Немецким драматическим те-
атром в Казахстане. Немецкий драматический 
театр был воссоздан (после закрытия немецких 

театров в Энгельсе и Одессе) в казахстанском го-
роде Темиртау в 1980 году. Будущая труппа была 
подготовлена в театральном училище им. Щеп-
кина. Сценарии для Немецкого драматического 
театра писали Виктор Гейнц, Александр Реймген, 
Вольдемар Эккерт, Эвальд Катценштайн, Ире-
на Лангеман. В 1989 году театр был переведен в 
Алма-Ату. О трудностях развития театра в своих 
очерках писали Роза Штейнмарк и другие его со-
трудники.

Виктор Гейнц (эмигрировал в Германию, ушел 
из жизни в 2012 году) – один из редких сре-
ди российских немцев драматургов. Его драмы 
Auf den Wogen der Jahrhunderte, Menschen und 
Schicksale und Jahre der Hoffnung («На волнах 
столетий, людей и судеб и годы надежды»), Der 
rote Kavalier. Satirisches Lustspiel («Красный кава-
лер. Сатирическая комедия»), Das Duell. Lustspiel 
(«Дуэль. Комедия») отражают российско-немец-
кую идентичность на уровне как проблематики, 
так и поэтики. 

Из российско-немецких авторов, живущих в 
России, к жанру литературной драмы обращает-
ся Виктор Ротт («А ты кто такой?», «Телячьи неж-
ности», «Провокатор», «Небоскреб на родине», 
«Мамонты нас не забыли», «Hallowen´en, или Но-
вости от Фауста»).

У истоков советского российско-немецкого 
театра стояла ныне живущая в Германии Роза 
Штейнмарк. Она работала заведующей литера-
турной частью в Немецком драматическом театре 

в Темиртау и Алма-Ате, опубликовала ряд статей 
в российских и казахстанских СМИ об истории 
Немецкого театра. С 1992 по декабрь 2000 года, 
будучи главным редактором и ведущей немецкой 
телепрограммы Guten abend на Первом канале 
государственного телевидения Казахстана, Роза 
Штейнмарк выступила в качестве автора доку-
ментальных передач об актерах и режиссерах 
Немецкого театра.

Актеры и режиссеры Мария и Петер Варкен-
тин, организаторы Russland-Deutsches Theater 
Niederstetten, составляют свою сценическую про-
грамму (наиболее знаменита их постановка Mix-
Markt einfach anders) на основе прозы российских 
немцев, к примеру юморесок Александра Райзе-
ра. Подобную программу под названием Deutsch... 
aber immer noch nicht ganz составляет и выступает 
с ней Лилия Тетцлау из Брауншвейга. 

В Гамбурге театральной деятельностью зани-
мается актер и режиссер Виктор Претцер. Актер 
Немецкого драматического театра (Темиртау) и 
затем Республиканского немецкого театра (Ал-
ма-Ата), основатель единственного в России Не-
мецкого национального театра (Калининград) 
Виктор Претцер, не найдя возможностей для 
реализации своих творческих проектов в Рос-
сии, эмигрировал в Германию. На исторической 
родине, пройдя стажировку и затем ведя кур-
сы актерского мастерства в театре города Киля, 
Претцер открыл частный Немецко-русский те-
атр (Гамбург). 

Драматургическими способностями облада-
ет многогранно одаренная Ирена Лангеман, ав-
тор ряда пьес для Немецкого театра в Алма-Ате. 
В Германии ее интерес устремился к другим ви-
дам деятельности, в первую очередь к докумен-
тальному кино. В жанре киносценария успешно 
работает и Александр Фитц. 

Интерес к пьесе начинает проявлять молодое 
поколение российских немцев. Так, Виктория 
Мораш выступила автором пьесы Entgleist. Ein 
deutsch-russisches Wirrspiel («cошел с рельсов. 
Немецко-русская сумбурная постановка»), дей-
ствие которой происходит в русском магазине в 
Германии. В диалогах посетителей объемно рас-
крыта проблематика эмиграции и интеграции 
российских немцев в Германии.

Итак, я обрисовала практически полную карти-
ну. Фактов, как видим, немного. Среди перечис-
ленных деятелей – в основном актеры и режис-
серы, а не драматурги. Нужны мастер-классы, 
курсы для желающих писать пьесы. Важно еще 
более тесное взаимодействие литературы рос-
сийских немцев с театром. 

Вступая в творческие сообщества, российские 
немцы порой злоупотребляют этничностью.

Благодаря возникновению национальных твор-
ческих объединений возросло количество слабых 
литераторов. Российско-немецкая литература 
должна освобождаться от засилья подобных ав-
торов. Не так много имен российско-немецких 
авторов, которыми интересуется серьезная про-
фессиональная критика, кто печатается в тол-
стых литературных журналах. 

Не все российские немцы понимают, что для 
того чтобы стать членом, к примеру, какого-либо 
российско-немецкого литературного сообщества 
(литературный клуб при МСНК «Мир внутри сло-
ва», Литературное общество немцев из России), 
недостаточно просто быть российским немцем. 
Чтобы участвовать в жизни этих сообществ на пра-
вах писателя, важно обладать не только высоким 
уровнем национального самосознания, но и твор-
ческим профессионализмом. В то же время двери 
литературных объединений открыты для всех, кто 
хочет быть просто читателем или зрителем. 

В связи с этим возникает и иная проблема.  
Подобные сообщества не должны быть моно-
этничными. Они должны быть гостеприимно 
открыты для представителей всех национально-
стей, в первую очередь для авторов, интересую-
щихся русско-немецкой проблематикой.

Планы
Для того чтобы действительно ощущать себя рос-
сийским немцем, важно знать родную литературу. 

Актуальность литературной работы несомнен-
на и обусловлена снижением в целом интереса к 
чтению, необходимостью популяризации литера-
туры российских немцев и важностью создания 
условий для общения творческих людей. МСНК 
развивает литературное направление в рамках 
программы «Авангард», культурной деятельно-
сти в Российско-немецком доме в Москве, в язы-
ковой, образовательной, издательской и других 
сферах.

В честь года немецкой литературы в России 
Меж дународным союзом немецкой культуры 
ини циирован ряд литературных мероприятий. 
В первую очередь это презентация книги-новин-
ки – антологии литературы российских немцев – 
в десяти регионах России, а также в Германии 
и Казахстане в рамках проекта Litera@tour.de  
с приглашением писателей и авторскими чтени-
ями. Будут проведены литературные семинары, 
лекции, мастер-классы, диспуты. Будет предпри-
нято издание книг российско-немецких авто-
ров – Норы Пфеффер, Нелли Косско, Виктора 
Штрека... Планируется сбор материала для хре-
стоматии по литературе и звуковой книги расска-
зов российских немцев.

Мария и Петер 
Варкентин в сцене по 
мотивам стихотворения 
Loreley поэта 
Венделина Мангольда 
из спектакля Mix-Markt 
einfach anders. Пьеса 
содержит отрывки 
и реминисценции из 
произведений российско-
немецких литераторов 
Германии.
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Minderheitenliteratur oder 
Minderdichtung?
Karlsruhe, Deutschland

Hans-Christoph Graf v. Nayhauss
Prof. Dr. phil. habil. Dr. h.c. mult., Lehrbeauftragter, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

russlanddeutsche Literatur ist sowohl eine minderheitenliteratur in Deutschland 
als auch eine Minderheitenliteratur in Russland mit abnehmendem Charakter. 
ursprünglich war sie eine in der ehemaligen sowjetunion und in russland 
produzierte Literatur von russlanddeutschen. als diese in die bundesrepublik 
ausreisten, nahmen sie ihre Literatur mit…

zu sein als ihre Muttersprache. „Hier trifft auf uns 
der Name wieder wörtlich zu, den uns die Russen 
einst verpassten – wir sind die Stummen.“6 Das trägt 
vielleicht auch dazu bei, dass die russlanddeutsche 
Literatur in der bundesdeutschen Öffentlichkeit ein 
Schattendasein führt. Sie wird wie z. B. die Literatur 
türkischer oder anderer Migranten aus dem Orient 
kaum wahrgenommen und hat bisher auch keine öf-
fentlichen Preise erhalten. Der Grund für letzteres 
wird sich aus meiner Darstellung ergeben.

Johann Warkentin hat die Russlanddeutsche Lite-
ratur zu definieren versucht. Er schreibt: 

In unserem Verständnis ist Rußlanddeutsche Li
teratur jenes schöngeistige Schrifttum, das die 
über das Riesenreich verstreuten Sprachinseln, 

vor allem die an der Wolga und in der Ukraine, 
und später die im Winde Verwehten hervorge
bracht haben.7

Er spricht auch von der Zukunft der russland-deu-
tschen Literatur und fragt „Wo hört sie auf?“ Es heißt 
an gleicher Stelle: 

Die Antwort mag zuerst verblüffen, doch schau 
genauer hin! Die rußlanddeutsche Literatur hat 
zwei Endstationen: Dort liegt sie heute in den 
letzten Zuckungen und Krämpfen und veren
det nächstens mangels Masse. ... Hier wagt sie 
zuversichtlich einen Neubeginn, wächst zah
lenmäßig „auf Sibiriens Kosten“ und ... sie hat 
realiter, das heißt in schlichter Wirklichkeit, den 
großen Aufholstart jetzt schon begonnen.8

Zur Begrifflichen unD gegenwärtigen 
Situation

Russlanddeutsche Autoren in Deutschland füh-
len sich nicht als ausländische Autoren. Schon in 
der Sowjetunion hielten sich viele von ihnen für 
Dichter deutscher Zunge, die der Ansicht waren, 
dass ihre „Literatur in ihrem Wesen ganz auf die 
deutsch ländische Art und Weise umorientiert wer-
den müsse, sie nach Inhalt und Form auf das lite-
rarische Niveau Deutschlands zu bringen sei“1. Der 
russlanddeutsche Autor Herold Belger weist diese 
Ansichten noch 1993 als Bürger Kasachstans hef-
tig zurück. Für ihn hieße eine solche Ansicht, „der 
Natur unserer vaterländischen deutschsprachigen 
Literatur Gewalt anzutun“. Russlanddeutsche Lite-
ratur gehört für ihn zu den multinationalen sowje-
tischen Literaturen. Sie müsse sich „auf erprobter 
Grundlage aus dem Volkstümlichen entwickeln, 
d. h. sie soll realistisch, volksverbunden sein, nach 
den sich herausgebildet habenden Gewohnheiten, 
auf der Bahn der besten Muster der multinationalen 
Sowjetliteratur einherschreiten.“2 Belger fürchtete, 
„eine derartige Umgestaltung würde zum Verlust 
entwickelter Traditionen führen, zum Schwinden 
des eigenen Gesichts.“3

Nach der Aussiedlung nach Deutschland werden 
russlanddeutsche Autoren, wie die Geschichte der 
Russlanddeutschen Literatur4 von Johann Warkentin 
verdeutlicht, das Gefühl nicht los, ihre Literatur sei 
weder sprachlich-ästhetisch noch thematisch auf dem 
gegenwärtigen literarischen Entwicklungsstand der 

Autoren in der Bundesrepublik. Warkentin schreibt: 
„Insgeheim träumen alle Schreibenden davon, früher 
oder später der deutschländischen Literatur zuge-
rechnet zu werden, erst recht seit in der Ex-SU die 
Leserschaft weggeschmolzen ist.“5 

Als Minderheitenliteratur im Ausland, in Russ-
land, ist dieser Literatur dort die Leserschaft offen-
bar „weggeschmolzen“, da in der letzten Dekade 
bis zum Jahr 2000 von den mehr als drei Millio-
nen Russlanddeutschen in der ehemaligen Sowjet-
union etwa zwei Millionen in die Bundesrepublik 
Deutschland ausgesiedelt sind. Es geht also nicht 
mehr um eine deutschsprachige Literatur, eine 
Minderheitenliteratur, in Russland von in Russland 
schreibenden Deutschen, sondern um eine Litera-
tur in Deutschland, die von Russlanddeutschen für 
ihre nach Deutschland ausgewanderten Landsleute 
produziert wird, die ihrem Selbstgefühl nach Deu-
tsche sind, aber von der einheimischen Mehrheit in 
Deutschland als solche nicht wahrgenommen und 
wegen ihrer teilweise erheblichen Sprachschwie-
rigkeiten nicht akzeptiert werden. Diese sprachli-
chen Schwierigkeiten führen in der Bundesrepublik 
zu einer Umkehrung der früheren Situation in der 
So wjet union. Redeten dort aufgrund der Unterdrü-
ckung der deutschen Sprache die Menschen auf der 
Straße russisch und zu Hause ihr dialektgefärbtes 
Deutsch, so sprechen sie nun in der BRD auf der 
Straße deutsch und zu Hause russisch. Das Russische 
als Vatersprache, wie es in einem Gedicht von Nel-
ly Wacker über Zwei Muttersprachen heißt, scheint 
den Russlanddeutschen in Deutschland heimischer 

Bei der Beratung sowjetdeutscher Schriftsteller in Moskau im Januar 1980: 
Erste Reihe, sitzen (v.l.n.r.): Georg Haffner, Dominik Hollmann, Arno Pracht, Lia Frank, Woldemar Herdt, Robert Weber, 
Elsa Ulmer, Ewald Katzenstein, Hildegard Wiebe, Andreas Saks, Rudolf Jacquemien; 
Zweite Reihe, stehen (v.l.n.r.): Hugo Wormsbecher, Konstantin Ehrlich, Alexej Debolski, Willibald Feist, David Jost, 
Alexander Hasselbach, Herold Belger, Herbert Henke, Johann Warkentin, Edmund Günther, Sepp Österreicher 
(Boris Brainin), (?), Andreas Kramer; 
Dritte Reihe, stehen (v.l.n.r.): Wendelin Mangold, Viktor Heinz, Alexander Brettmann, Reinhold Leis, (?), Oswald Pladers, 
Viktor Herdt, Wilhelm Brungardt, Waldemar Spaar. 
Bis 1980 verstorbene bedeutende Autoren: Viktor Klein, Ernst Kontschak, Heinrich Kämpf, David Löwen, David Wagner. 
Abwesende bedeutende Autoren: Hermann Arnhold, Alexander Beck, Friedrich Bolger, Woldemar Ekkert, Peter Klassen, 
Nora Pfeffer, Rosa Pflug, Alexander Reimgen, Nikolaus Reichert, Nelly Wacker.
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Mit dort ist die ehemalige Sowjetunion gemeint, 
hier bezieht sich auf Deutschland. Die Darstellung 
unterstreicht den Befund, dass die russlanddeu-
tsche Literatur in Russland in Zukunft kaum mehr 
eine Chance des Überlebens besitzt. Das liegt auch 
daran, dass die meisten russlanddeutschen Auto-
ren inzwischen ebenfalls in der Bundesrepublik 
leben, wie es dem bio- und bibliographischen An-
hang im Lesebuch der Russlanddeutschen Literatur 
von Wendelin Mangold9, das wie die Geschichte der 
russlanddeutschen Literatur von Warkentin von der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. 
herausgegeben wurde, zu entnehmen ist. Diese russ-
landdeutschen Autoren schreiben in Deutschland in 
deutscher Sprache und fühlen sich als deutsche Au-
toren. Der Blick auf die Funktion und die Themen 
der russlanddeutschen Literatur mag uns klären hel-
fen, ob die russlanddeutsche Literatur als Minder-
heiten-, Migranten-, Migrations- oder interkulturelle 
Literatur zu bezeichnen ist. 

ruSSlanDDeutSche literatur geStern 
unD heute

Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ist die 
russlanddeutsche Literatur kaum verfügbar gewe-
sen. Als sowjetdeutsche Literatur gehörte sie zu 
den Opfern des totalitären Regimes der UdSSR, wie 
Alexej Debolski, der Repräsentant der deutschen 
Sektion des kasachischen Schriftstellerverbandes, 
1992 auf dem 9. Schriftstellerkongress in Moskau 
feststellte. Zu Beginn der 80er Jahre erschien in 
der damaligen Sowjetunion die erste dreibändige 
Anthologie der sowjetdeutschen Literatur  in Ka-
sachstan10, da hier die meisten Russlanddeutschen 
lebten. Zwar gab es verstreut in Zeitschriften, die 
deutschsprachige Anteile hatten, Beiträge oder 
auch selbständige kleine Publikationen sowjetdeu-
tscher Autoren.11 Die Bibliographie der russland-
deutschen Literatur 1960 bis 1985 verzeichnet über 
300 Einzelpublikationen russlanddeutscher Auto-
ren.12 Doch eine ausgeprägte literarische Produkti-
on kam erst in den 90er Jahren in Gang. Förderte 
zunächst der Verein für das Deutschtum im Ausland 
(VDA) in Bonn den Druck der russlanddeutschen 
Literatur im Westkreuz Verlag, wie z. B. die Erin-
nerungen von Friedrich Emig: Drei Flüsse – drei 
Leben13 oder die von Annelore Engel-Braunschmidt 
herausgegebenen Texte der Russlanddeutschen 
mit den Titeln Siedlernot und Dorfidyll14 oder Bar-
fuß liefen meine Kinderträume15, so nahm sich seit 
Mitte der 80er Jahre der Raduga-Verlag in Moskau 
der russlanddeutschen Literatur an. Es erschienen 
Titel wie Unser Hof16, Stimmen des Schweigens17, 
Wo bist du, Vater18, was nicht religiös gemeint war, 
sowie schon im Titel anspruchsvollere Formulie-

rungen wie die von Waldemar Webers Lyrik- und 
Prosaband Tränen sind Linsen19 oder Viktor Heinz’ 
Theatertrilogie Auf den Wogen der Jahrhunderte.20 
Die erwähnten Titel verweisen auf die Thematik 
dieser Literatur: Die geographische Ausdehnung 
von der Wolga zu den sibirischen Flüssen Jenissij 
und Ob, die Aspekte des dörflichen Lebens, wo 
der eigene Hof eine Rolle spielt, die Unterdrü-
ckung deutscher Stimmen bis 1956 und die Suche 
nach dem deportierten Vater sowie das Gefühl, der 
Einzelne sei nur Schaum auf der Wogen des Zeit-
alters. Außer diesen Einzelpublikationen gab es 
den zweimal jährlich erscheinenden und von der 
russlanddeu tschen Vereinigung Neues Leben he-
rausgegebenen Almanach Heimatliche Weiten21, 
der von 1981 bis zu Beginn der 90er Jahre erschien 
und zahllose Beiträge deutschsprachigen Autoren 
enthielt. Neben deutschsprachigen Zeitungen mit 
Literaturseiten wie Neues Leben, Freundschaft und 
Rote Fahne sind schließlich noch die Lehr- und Le-
sebücher Sowjetdeutsche Literatur für die 8. und 
9.–10. Klassen der Schulen mit muttersprachlichem 
Unterricht zu erwähnen, die, von Heinrich Klassen 
zusammengestellt und Harry Hägelen verfasst, den 
Schülern das „Erlernen einiger Werke von sowjet-
deutschen Schriftstellern“ beibringen wollten.22 

Außer den Publikationen, die in Russland erschie-
nen, wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
schon seit 1951 mit der Zeitung Volk auf dem Weg, 
dem Almanach Wir selbst (Stuttgart 1996–1998), 
dem Sammelband Nachrichten aus Kasachstan 
(Hildesheim/ New York 1974) und vor allem dem 
Heimatbuch (Stuttgart 1954 – heute), das von der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. 
herausgegeben wird, sowjetdeutsche und russland-
deutsche Autoren den Russlanddeutschen in und 
aus Russland in Deutschland vorgestellt. Das Le-
sebuch Russlanddeutsche Literatur von Wendelin 
Mangold enthält eine umfangreiche, allerdings nicht 
den wissenschaftlichen Anforderungen des Zitierens 
entsprechende Auflistung aller deutschsprachiger 
Zeitungen, Sammelbände, Almanache und Text-
sammlungen seit der Zeit der Begründung der So-
wjetunion bis heute. 

Neben der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland hat sich der russlanddeutsche Zahnarzt 
Robert Burau der Russlanddeutschen Literatur ange-
nommen. In seinem Verlagsprospekt heißt es: „Bü-
cher verlegen ist eine Art Berufung neben seinem 
Hauptberuf“. Weiterhin ist dort zu lesen:

An Autoren mangelt es nicht, denn die Litera
turszene der Russlanddeutschen ist in den letz
ten Jahren ein echtes Dorado geworden. Zum 
einen sind es namhafte Vertreter der älteren 
und mittleren Generation, die sich noch in der 
alten Heimat bewährt haben und jetzt neue 

Wege betreten. Und es gibt eine Gruppe junger 
Hoffnungsträger der russlanddeutschen Litera
tur, die Deutsch oder zweisprachig schreiben 
und sich zu einem Literaturkreis um die Dich
terin Agnes Giesbrecht zusammengeschlossen 
haben...23

Der werbewirksamen Behauptung, dass die Lite-
raturszene der Russlanddeutschen ein echtes Eldo-
rado, also ein Goldland mit idealen Gegebenheiten 
sei, steht allerdings am Schluss des Prospektes das 
Eingeständnis gegenüber, dass der Verleger Burau 
seine Bücher hauptsächlich auf Autorenlesungen 
und Bücherausstellungen verkaufe und sie über 
Inserate in Zeitschriften und persönliche Kontakte 
sowie durch Anmeldung bei der Deutschen Büche-
rei vermarkte. Dass man sich damit trotzdem über 
Wasser halten kann, belegt die Neugründung eines 
weiteren Verlags im Jahr 2003 von Waldemar Weber, 
Autor und ehemaliger Hochschullehrer. Russland-
deutsche Literatur scheint eine Ghetto-Literatur zu 
sein. Auch sprechen die russlanddeutschen Publika-
tionen immer von ihren Dichtern und Dichterinnen. 
Wenn man jedoch einen Blick auf die Seiten der zwi-
schen teuer gestalteten Buchdeckeln gesammelten 
dichterischen Ergüsse wirft, bleibt die Erinnerung an 
Schillers Votivtafel über den Dilettanten nicht aus, in 
der es heißt: 

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten 
Sprache,
Die für dich dichtet und denkt, glaubst du schon 
Dichter zu sein.24

Nach den Aussagen des Prospektes des BMV-
Verlags Robert Burau, der im Jahre 2002 sowohl 
einen Almanach Literaturblätter deutscher Autoren 
aus Russland als auch einen Band Berliner Litera-
turblätter 2002 veröffentlicht hat, und nach dem, 
was über die Kulturförderung der Landmannschaft 
der Deutschen aus Russland e.V. von mir vorgestellt 
wurde, stellt sich die didaktische Frage nach der 
Funktion der russlanddeutschen Literatur im heuti-
gen Deutschland. Dazu bedarf es eines Blickes in die 
Themen und Texte dieser Literatur.

themen unD texte
Alexej Debolski fragte auf dem 9. Schriftstellerkon-
gress in Moskau 1992, ob es denn einen Grund zum 
Trauern gäbe, wenn die damalige sowjetdeutsche 
Literatur verschwände, weil es keine Leser mehr 
gibt. Debolski konstatiert, „dass diese Literatur 
der Welt keine Meisterwerke geschenkt hat, dass 
sie vielmehr provinziell und konformistisch daher-
kommt, und jeder weiß, warum.“25 Für die mehr als 
drei Millionen Deutschen in der Sowjetunion war die 
russlanddeutsche Literatur ein Teil ihres nationalen 
Gutes, ihrer Identität. Deshalb bedeutete der Verlust 

dieser Literatur in den Zeiten des Verbots, Deutsch 
zu sprechen und zu schreiben von 1941 bis 1955 
nicht nur das Abreißen des geistigen Fadens, der die 
Russlanddeutschen mit der zweihundert Jahre zuvor 
verlassenen Heimat in Deutschland, sondern auch 
mit der gewählten neuen Heimat in Russland ver-
band. Eine Sprachgemeinschaft, die ihre Mythen, 
ihre Literatur verliert, ist in Gefahr, ihre Seele zu 
verlieren.26 Verwunderlich allerdings blieb bei der 
russlanddeutschen Nachkriegsliteratur ihr schon in 
den 70er Jahren angekreidetes Unvermögen, das ei-
gene Schicksal, das Schicksal des eigenen Volkes zu 
ihrem Gegenstand zu machen. Beispielsweise war 
es für den leider zu früh verstorbenen Opponenten 
Juri Trifonow 

völlig unverständlich, wie die Literaten eines 
Volkes mit einem so schweren Schicksal (und 
das nicht nur in der Vergangenheit) mit solcher 
Gemütsruhe und Leidenschaftslosigkeit schrei
ben konnten, warum in keinem ihrer Werke der 
angestaute Schmerz Ausdruck fand, warum da
rin überhaupt nichts von den Konflikten des All

in den letzten Jahren sind junge autoren mit russ-
landdeutschen wurzeln in Deutschland auf dem 
Vormarsch. stellvertretend für diese junge Genera-
tion sind: Eleonora Hummel (auf dem Bild) mit ihren 
Romanen „Die Fische von Berlin“ (Adelbert-von-Cha-
misso-Förderpreis 2006) und „Die Venus im Fenster“ 
(2009); Lena Klassen schreibt Fantasyromane und 
Sachbücher; Artur Rosenstern verfasst Lyrik und 
Prosa (Buch „Planet Germania“, 2012); Alina Bronski 
wurde bereits nach ihrem ersten buch „scherben-
park“ (2008) als Sensation gefeiert und hat 2010 
ihren zweiten roman „Die schärfsten Gerichte der 
tatarischen küche“ veröffentlicht.
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tags, sondern von den Konflikten der Seele zu 
verspüren ist, wo er doch wusste, dass das so
wjetdeutsche Volk immer noch im Zustand eines 
seelischen Unwohlseins lebte.27

In Trifonows Sinne drückte auch der russlanddeu-
tsche Schriftsteller Alexander Hasselbach 1990 in 
der Zeit der großen Auswanderungswellen der Russ-
landdeutschen nach Deutschland die Aufgabe der 
Schriftsteller aus: „Ich sagte immer, wir Schriftsteller 
sind die Stützpunkte für die Seele unseres Volkes.“28 
Ist nicht der Rückzug auf die Seele eine urdeutsche 
Angewohnheit in widrigen Zeiten?

Trifonows Kritik trifft im Kern die Problematik der 
russlanddeutschen Literatur in Russland. Nur Kon-
flikte der Seele ließen sich angstfrei gestalteten. 

Man glaubte, den Sowjetalltag nicht kritisieren zu 
können, und floh ins Familiäre, in die Agraridylle, 
in die der Natur und hielt Abenteuer eines Ferkels, 
das in die Jauchegrube stürzt und mithilfe von Nach-
barn gerettet wird, für literaturfähig. Der Jahreszei-
tenrhythmus des bäuerlichen Lebens, die Liebe zur 
Natur und zu den Haustieren, das waren und sind 
Schreibanlässe, die uns noch 1999 im Lesebuch der 
Russlanddeutschen Literatur von Mangold begeg-
nen. Hinzu kommt die Erinnerung an die Leiden 
in der ehemaligen Sowjetunion. Auch die Inhalts-
verzeichnisse der Publikation Das Heimatbuch seit 
1992 bis zum Jahrgang 2001/2002 unterstreichen mit 
ihren Kapitelüberschriften diesen Befund der Rück-
wärtsgewandtheit. Der Charakter dieser Literatur, 
die in Form und Gehalt den Dorfgeschichten des 19. 
Jahrhunderts entspricht, ist von Ungleichzeitigkeit 
zu unserer Gegenwart geprägt. Kapitel sind über-
schrieben mit: Nostalgie, Kirche, aus der Geschichte 
der Volksgruppe, Krieg und Frieden, Brauchtum, Ju-
genderinnerungen, Heimat Deutschland, Gute und 
Schlechte Zeiten in Russland, Menschenrechte, die 
Zwangsarbeitsarmee, Heimatlos, die Muttersprache, 
die Heimat, die wir meinten, russlanddeutsche To-
deslisten, Verfolgung, Volk auf dem Weg, Lebens-
bilder, Erinnerungen und Poesie und Prosa. Auch in 
den Almanachen Literaturblätter deutscher Autoren 
aus Russland 2002 und Berliner Literaturblätter russ-
landdeutscher Autoren 2002 sieht es nicht anders 
aus. In den Berliner Literaturblättern russlanddeu-
tscher Autoren fällt übrigens auf, dass viele Texte aus 
dem Russischen ins Deutsche übersetzt worden sind. 
Schon in den 90er Jahren schrieben deutschstäm-
mige Russen auf russisch, da sie deutsch nicht mehr 
konnten … Insofern stellt sich die Frage, ob die zu-
künftige russlanddeutsche Literatur nicht allmählich 
eine russische Minderheitenliteratur in Deutschland 
wird, die sich allerdings nicht mit den Assimilations- 
und Integrationsproblemen der Russlanddeutschen 
in Deutschland beschäftigt. Bleibt eine solche russ-
landdeutsche Literatur noch eine deutsche Minder-
heitenliteratur in Deutschland?

Auch entsteht der Eindruck, dass die Erinnerung 
und Darstellung der Verfolgungen und Deportatio-
nen, die die deutsche Volksgruppe in Russland erlitt, 
nur aus dem Grund in Worte gefasst werden, weil 
man auf diese Weise seine Ausreise besser vor sich 
selbst legitimieren und zur eigenen Mentalitätssta-
bilisierung beitragen kann. Denn bis zum Heulen 
Heimweh haben die Russlanddeutschen alle, wie die 
Texte in den genannten Heimatbüchern und Alma-
nachen sowie im Lesebuch von Wendelein Mangold 
belegen. In Gedichten wird die „Heimat, die wir 
meinten“ ausführlich besungen. Es gibt keine Texte, 
die von der Eingliederung in das Leben in Deutsch-
land berichten. Die Russlanddeutschen scheinen, 

literaturSeite in Der DaZ
Die entwicklung der Literaturseite der „Deutschen 
Allgemeinen Zeitung“ (von 1966 bis 1989 „Freund-
schaft“), auf der viele arbeiten sowjetdeutscher 
schriftsteller erstmals abgedruckt wurden, ist in 
erster Linie mit dem wirken ihres ersten redakteurs 
Alexej Debolski verbunden. 
bereits in der ausgabe vom 1. Januar 1966 wurde 
die Erzählung „Der rechte Mann am rechten Platz“ 
von Leo Weidmann veröffentlicht und am 30. Janu-
ar 1966 gab es dann die erste Literaturseite in der 
„Freundschaft“. In dieser Rubrik wurden Gedichte 
und Prosawerke von russlanddeutschen Autoren 
und schriftstellern aus Deutschland vorgestellt, 
berichte über neuerscheinungen von buchverlagen 
und neue sowjetische Filme abgedruckt sowie Kom-
mentare über schriftsteller abgegeben. Deutsche 
der älteren Generation, schriftsteller, Journalisten, 
ehemalige angehörige der arbeitsarmee, wissen-
schaftler, Lehrer, schüler und studenten brachten 
ihre Manuskripte in die Redaktion …
Seitdem sind 48 Jahre vergangen. Die Zeitung ver-
änderte sich, aber arbeiten von russlanddeutschen 
werden hier noch immer veröffentlicht. erinnerun-
gen von augenzeugen der Deportation oder ehe-
maligen angehörigen der arbeitsarmee, erste Ver-
suche von angehenden schriftstellern, erzählungen 
gestandener Literaten oder Gedichte anerkannter 
Meister der Poesie begeistern die Leser nach wie vor.
Das material für die rubrik wird sehr sorgfältig ge-
sichtet. Da viele autoren über historische ereignisse 
schreiben, erfolgt auch ein abgleich mit archivda-
ten. Bei der Zusammenstellung der Literaturseite 
kommt es darauf an, dass der Leser nicht nur das 
werk des autors kennenlernt, sondern sich auch hi-
neinversetzen kann, praktisch augenzeuge des be-
schriebenen ereignisses wird und sich von dessen 
stimmung erfassen lässt.

Veronika lichobabina, technische Redakteurin  
der DaZ, almaty

sich nach innen gekrümmt, nur emsig in ihrem Elend 
zu wälzen. Literatur hat ja bekanntlich die Aufgabe, 
Teil „eines Gesprächs (zu sein), das eine Sprachge-
meinschaft über Themen und Fragen führt, die ihr 
die jeweilige Gegenwart aufgegeben hat. Darin 
finden wir Versuche der Sinngebung menschlicher 
Existenz und die Formulierung eines Selbstverständ-
nisses, das Denk- und Verhaltensweisen einer Leser-
gemeinschaft mitgeprägt hat“29. Der Gegenwart der 
Russlanddeutschen ist aufgegeben, sich mit ihrer Re-
migration in ihre vor 250 Jahren verlassene Heimat 
auseinander zu setzen. Dann würde ihre Literatur 
zu ihrer Selbstbehauptung in der bundesdeutschen 
Gesellschaft beitragen.30 Das tut sie in der bisher vor-
liegenden Form jedoch nicht. Sie ist wesentlich rück-
wärtsgewandtes Lamento. 

Der russlanddeutschen Literatur ist aufgrund ihrer 
Subjektivität, ihrer thematischen (gefeiert wird die Ag-
raridylle des 19. Jahrhunderts) und formalen Anachro-
nie (bevorzugt wird gegenwärtig die Sonettform, ohne 
dass die Texte in dieser Form eine dialektische Struk-
tur aufwiesen) und ihrer sprachlichen Schwächen, die 
zwischen einem „Küchendeutsch“ und erahnter Ori-
entierung an den Klassikern des 18. Jahrhunderts sich 
hin und herwinden, der Platz einer Minderdichtung31 
zuzuweisen. Hier werden nur wie in der Triviallitera-
tur Erwartungen aufgebaut und eingelöst und Gefühle 
bedient, hier freut sich der Mensch an den Möglich-
keiten seiner Zunge, ohne einer literaturästhetischen 
Norm zu huldigen, hier hält der Mensch alles, was 
über seine dörfliche Ausdrucksweise hinausgeht, für 
hohe aus dem Alltag befreiende und erlösende Kunst. 
Mehr ist über den ästhetischen Kurswert der Russ-
landdeutschen Literatur nicht zu sagen.
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Информация о литературе российских немцев в 
Сети очень разрозненна и не всегда претендует 
на авторитетность. Куда же обратиться читате-
лю? Для того чтобы сориентироваться на просто-
рах глобальной паутины, необходимо обозначить 
несколько авторитетных источников для интере-
сующихся родной литературой.

Воспользовавшись любой поисковой системой, 
можно выйти как на тематические (литературные), 
так и нетематические ресурсы. Одним из подоб-
ных тематических ресурсов является интернет-
портал «Литература российских немцев» (www.
rusdeutschliter.com) (редактор – Александр Шу-
клин). Созданный в 2010 году как региональный 
сайт, на данный момент он получил признание на 

федеральном уровне. За период существования 
его посетило более 46 тыс. человек. На нем пред-
ставлены персональные страницы значимых авто-
ров – российских немцев, отрывки из их произ-
ведений, актуальная информация о литературных 
мероприятиях, новых изданиях и многое другое. 
При грантовой поддержке Международного союза 
немецкой культуры (Москва) на портале создана 
электронная библиотека российско-немецкой ли-
тературы. В последние полтора года портал стали 
все чаще посещать жители Германии. Это не мо-
жет не радовать, ведь одними из главных проблем 
литературы российских немцев являются террито-
риальная удаленность писателей и как следствие – 
трудности во взаимодействии и общении. 

Еще одним авторитетным источником инфор-
мации является зарекомендовавший себя ин-
тер нет-портал rusDeutsch (www.rusdeutsch.ru). 
Он знаком каждому посетителю мировой паути-
ны, кто так или иначе интересовался историей 
или культурой российских немцев. На портале 
действует электронная библиотека, регуляр-
но выкладываются сообщения о литературных 
мероприятиях в России и Германии, а также 
создана система блогов. Четыре из них откры-
ты литературным клубом «Мир внутри слова» 
при МСНК (руководитель – Елена Зейферт) и 
его филиалами в городах Тюмени, Сыктывкаре, 
селе Гальбштадт (Алтайский край).

После массового исхода немцев из России в 
1990-е годы в Германии сформировалась особая 
литературная среда, которая также «шагнула» 
на просторы Интернета. Одним из значимых ис-
точников информации о литературе российских 
немцев в Германии является интернет-портал 
общества «Свиток» www.rd-literatur.de (руково-
дитель – писатель Геннадий Дик). Под его па-
тронажем проходит большое количество литера-
турных мероприятий, конкурсов, встреч. Здесь 
же можно почитать номера журналов «Немцы 
из России», «Свиток», «Веселая Германия». Этот 
портал будет интересен как пишущим авторам, 
так и читателям.

Можно с уверенностью отметить, что интер-
нет-пространство более полно освоено литерату-
рой российских немцев все же именно в России. 
Все дело в преобладании русского языка в твор- 
честве писателей и как следствие – в бо́ льшей  
обращенности к русскоязычным сайтам на тер-
ритории России. 

Многие современные российско-немецкие пи-
сатели, живущие в разных странах, активно поль-
зуются такими интернет-ресурсами, как proza.ru  
и stihi.ru. Здесь представлено большое количе-

ство авторов, не разделенных по национальному 
признаку. Поэтому для поиска необходимо знать 
хотя бы фамилию интересующего вас автора или 
название произведения. 

Стоит отметить еще один полезный источник 
информации для читателей – интернет-портал 
Geschichte der Wolgadeutschen (www.wolgadeu-
t sche.net) (руководитель – Александр Шпак).  
Являясь по преимуществу историографическим, 
он содержит информацию о писателях – рос-
сийских немцах (раздел «Творчество российских 
немцев»), их книгах и публикациях в периодике. 
На форуме данного портала регулярно ведутся 
дискуссии о настоящем и будущем литературы 
российских немцев. 

Художественную литературу российских нем-
цев так просто не купишь сегодня (за редкими 
исключениями) в обычных книжных магазинах. 
Именно виртуальное пространство выступает 
здесь главным помощником. Исходя из своего 
личного опыта, с уверенностью скажу, что за-
частую художественную, публицистическую, 
ис торическую литературу российских немцев 
можно найти и приобрести лишь в букинистиче-
ских интернет-магазинах. К примеру, на сайте 
www.alib.ru, благодаря которому ваш покорный 
слуга собрал у себя дома солидную библиотеку 
книг российских немцев.

Литература российских немцев в виртуаль-
ном пространстве нашла своего читателя. Рас-
стояния перестали быть преградой для ее (вос)
становления. Надеюсь, упомянутые ресурсы 
будут далеко не последними, ответственно по-
дошедшими к популяризации российско-не-
мецкой литературы. Дело это очень непростое, 
и большая благодарность тем, кто за него бе-
рется. А для всех желающих поспособствовать 
этому – мы всегда поможем словом и делом. 
Обращайтесь!

ALEXANDER SCHUKLIN
Literatur der russlanddeutschen im virtuellen raum

виртУАльный Мир
Die VirtueLLe weLt

Литература российских немцев 
в виртуальном пространстве
Тюмень, Россия

Александр Шуклин
Литературовед, руководитель Тюменского филиала клуба «Мир внутри слова»

долгое время литература российских немцев была литературой маргинальной. но с приходом в нашу 
жизнь интернета ситуация стала меняться, ведь интернет-ресурсы позволяют современному автору 
достаточно полно представить свое творчество читателю. необходимо лишь найти своего читателя – 
эта задача литературы российских немцев, актуальная в последние десятилетия, остается важной 
и сегодня.
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Социальный театр «Диамант» – это стабильный 
и устойчивый проект, который начиная с 2009 го-
да постоянно развивается и совершенствуется в 
творческом плане. Участники театральной сту-
дии – обычные школьники и студенты, небез-
различные к острым социальным вопросам со-
временного мира и выносящие серьезные темы 
на суд общественности. Достучаться до сознания 
зрителя и призвать его не быть равнодушным к 
существующим проблемам – главная задача Со-
циального театра.

Одно из направлений деятельности театральной 
студии связано с историей российских немцев. 
Данные спектакли позволяют актеру и зрителю 
погрузиться в прошлое и раскрывают страницы из 
жизни немецкого народа. Ведущими принципами 
при выборе тем спектаклей являются преемствен-
ность поколений, многоязычие, сохранение и ак-
туализация немецкой идентичности.

К 250-летию со дня оглашения Манифеста им-
ператрицы Екатерины II, положившего начало 
переселению немцев в Россию, была приурочена 
новая постановка юных театралов. Манифест на-
шел широкий отклик у немецкого народа, пере-
живавшего не лучшие времена и бежавшего от 
войны и бедности из родных мест. Именно эту 
страницу истории и раскрывает новая постанов-
ка Социального театра «Диамант» при обществе 
немцев «Возрождение» по мотивам первой части 
трилогии «На волнах столетий» российско-не-
мецкого драматурга Виктора Гейнца. 

События спектакля происходят в 1760–1770-е  
го ды. Место действия первой картины – не-
большой городок в Германии, второе действие 
развивается уже в немецком селе на Волге. 
«На волнах столетий» – это история, которая 
через судьбу одной семьи отражает судьбу цело-
го народа. В центре событий – портной Ханс 
Шнайдер, его жена Лена и их сын Петер. Голод 
и разруха поставили их перед выбором: уехать 
на чужбину и попытаться построить там светлое 
будущее для себя и потомков или же смириться 
с бедственным существованием и остаться пре-
данным своей земле, своей исторической родине. 

Уезжать или оставаться – основной вопрос, 
который становится лейтмотивом всей поста-
новки. Как найти дом вдали от родной земли, как 
сохранить свою историю и культуру, как не утра-
тить этническую идентичность?

«Думаю, важно знать собственную историю, 
историю своих предков. Ведь без прошлого нет 
будущего, поэтому необходимо помнить и чтить 
то, что сделали наши предшественники ради сво-
их потомков, – считает Дина Ахильбекова, актри-
са Социального театра при ОО «Общество немцев 
«Возрождение» г. Астаны и Акмолинской обла-

сти». – Работа по произведению Виктора Гейн-
ца была не из легких – 16–18-летним театралам 
предстояло воплотить непростые судьбы героев, 
отразить тревожность и трудности того време-
ни, изучить определенные исторические факты. 
Но, несмотря ни на что, было очень интересно ра-
ботать, перевоплощаться, отражать реально про-
исходившие когда-то события на сцене».

Постановкой новой пьесы, равно как и всех пре-
дыдущих работ Социального театра «Диамант», 
за нимался режиссер и художественный руководи-
тель театрального коллектива Игорь Лисков: «В этот 
раз перед нами стояла большая и нелегкая задача. 
Пришлось проделать большую работу: изу че ние 
материала, перевод оригинального текста пьесы на 
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anastassiJa saDownikowa
russlanddeutsche Literatur auf der bühne des Jugendtheaters

Литература российских 
немцев на сцене 
молодежного театра
Астана, Казахстан

Анастасия Садовникова
Член клуба немецкой молодежи «Диамант» при обществе немцев «Возрождение»

При общественной организации «общество немцев «возрождение» г. Астаны 
и Акмолинской области» уже более 15 лет существует клуб немецкой 
молодежи «диамант». с 2009 года в рамках программы по развитию 
деятельности молодежного клуба был запущен уникальный для Казахстана 
проект «социальный театр».

виКтор	 гейнц – российско-немецкий лите-
ратор, ученый-германист, педагог, журналист, та-
лантливый поэт и писатель. работал заведующим 
кафедрой в Петропавловском педагогическом 
институте, возглавлял отдел литературы казах-
станской республиканской газеты Freundschaft, 
переименованной после распада ссср в Deu-
tsche Allgemeine Zeitung. Активно занимался ли-
тературной деятельностью, писал стихи, рассказы, 
повести. Первой его книгой стал сборник стихов 
Lebensspuren в 1980 г. виктор Гейнц – автор книг 
Regen im Juni (1984), Schritte des Jahrhunderts 
(1988), Herbstwind (1989), «отчий дом» (1989).  
известен он и как драматург: его театральная три-
логия Auf den Wogen der Jahrhunderte («на волнах 
столетий»), рассказывающая об истории россий-
ских немцев, была поставлена немецким драма-
тическим театром города Алма-Аты и показана 
во многих городах Казахстана, россии, Узбеки-
стана, таджикистана, Киргизии и других стран 
бывшего ссср.
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русский язык (спектакль решили сделать двуязыч-
ным. – Прим. авт.), поиск декораций, создание 
сценических образов, подбор соответствующих 
костюмов. Много репетировали, работая как над 
текстом, так и над настроением произведения. Хо-
телось, чтобы актеры сами прочувствовали атмо-
сферу той эпохи, прониклись судьбой главных геро-
ев. Думаю, наши старания оправдали себя, так как 
мы все «заражены» одной идеей и одним делом». 

Свои постановки «диамантовцы» демонстри-
руют не только в родной Астане, но и в других 
городах Казахстана. Спектакль по мотивам про-
изведения «На волнах столетий» смогли увидеть 
представители немецкой диаспоры в Кокшетау, а 
также немцы-трудармейцы в Алматы. Также по-
становка была показана в декабре 2014 года пред-
ставителям посольства ФРГ в Астане и делегации 
экспертов из Германии во главе с Кристофом 
Бергнером, уполномоченным федерального пра-
вительства по делам переселенцев и националь-
ных меньшинств в 2006–2014 годах. 

Работа клуба немецкой молодежи «Диамант» 
и Социального театра уже не раз была высоко 
оценена Кристофом Бергнером: «Отрадно, что 
юные театралы в последнее время активно ра-
ботают над историческим направлением, изучая 
и воплощая историю и судьбу своих предков. 
В прошлый раз мне довелось присутствовать 
на премьере постановки «С надеждой в серд-
це», посвященной 70-летию депортации немцев 
в Казахстан. В этот раз я с неменьшим интере-
сом наблюдал предысторию в виде спектакля по 
мотивам произведения известного российско-
немецкого литератора Виктора Гейнца. Пьеса 
не только отражает одну из страниц немецкой 
истории – она также вызвала у меня определен-
ные вопросы, на которые мне интересно найти 
ответ, и заставляет о многом задуматься. Думаю, 
театр – это отличный способ для молодых лю-
дей выразить себя, найти себя, обратить внима-
ние общественности на важные и актуальные 
проблемы».

Немецкая делегация во главе с Кристофом Бергнером, уполномоченным федерального правительства Германии 
по делам переселенцев и национальных меньшинств с февраля 2006 по январь 2014 г., в рамках 11-го  
заседания Казахстано-Германской межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, 
проживающих в Республике Казахстан, посетила общество немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской 
области. Социальный театр клуба немецкой молодежи «Диамант» подготовил постановку по произведению 
Виктора Гейнца «На волнах столетий» (Астана, 2013).

литературно-творчесКие	КружКи
При нашей общественной организации «Камышинский го-
родской немецкий культурный центр» функционируют три 
этнокультурных кружка, на занятиях которых используется 
литература российских немцев. основные направления 
работы кружков – литературоведческое и творческое.  
Занятия организуются для школьников и посетителей цен-
тров встреч разных возрастов.
ребята знакомятся с основами теории литературы, принци-
пами литературоведческого анализа, фактами из истории 
литературы. Кружковцы делают обзоры книжных нови-
нок, статей из литературных журналов и газет. При этом 
используются материалы «Московской немецкой газеты», 
журналов Vitamin.de, Schrumdirum, WarumDarum и др. 
одна из интересных тем – проблема художественного пе-
ревода. нередко на занятиях сопоставляются разные пере-
воды одних и тех же произведений. 
Задача литературно-творческого кружка – развить образ-
ное мышление, художественный вкус. Участники не толь-
ко слушают и обсуждают тексты. стихи, рассказы, очерки, 
произведения любого жанра являются лишь отправным 
пунктом для дальнейшей работы, обязательный элемент 
которой – литературная учеба. 
Участники кружка обсуждают и свои «пробы пера» – сце-
нарии праздников, сценки, стихи, рассказы.
в каждом ребенке заложены огромные творческие воз-
можности, и чтобы их развить, необходимо как можно 
раньше приобщить детей к литературному творчеству, 
исследованию. Увлечение литературой, историей родного 
края, желание узнать как можно больше, попробовать са-
мому создать художественное произведение способствуют 

расширению кругозора, развивают творческое мышление. 
ежегодно нами проводятся различные мероприятия в рам-
ках работы кружков. Это литературная гостиная, конкурсы 
чтецов, музыкально-литературные мероприятия, круглые 
столы и др. на любой встрече звучит немецкий язык и ис-
пользуется литература российских немцев, ведь каждое 
мероприятие посвящено культуре и традициям немецкого 
меньшинства в россии. 
в текущем году планируется работа по нескольким на-
правлениям. в частности, будут затронуты такие темы: 
«Моя малая родина», «волшебные строки рождества», 
«сказки братьев Гримм», «Фольклор российских немцев». 
Запланирована инсценировка сказки поволжских немцев 
колонии нижняя добринка, подготовка историко-литера-
турной композиции «Прометей из Усть-Золихи» к 200-ле-
тию со дня рождения Эдуарда Губера (1814–1847).
в начале года уже было проведено мероприятие для пе-
дагогов «Поволжские немцы. 250 лет служения россии» 
в рамках краеведческих чтений. докладчики использова-
ли литературные источники, были представлены образцы 
фольклора поволжских немцев. Педагогам города и рай-
она были предложены издания по истории российских 
немцев. 
впрочем, работа кружков идет не только по заранее со-
ставленному плану – педагог нередко опирается на креа-
тивные идеи слушателей. 

Татьяна Шмидт (Камышин, Россия), руководитель  
Камышинского городского немецкого культурного центра, 
мультипликатор BiZ по языковой работе со взрослыми

шКола	стиховедения
Школа поэтического мастерства Versbauschule («Школа 
стиховедения») работает при новоскатовском центре не-
мецкой культуры с октября 2004 года. 
в школе занимаются дети, которые любят поэзию и сами 
пробуют себя в творчестве. на занятиях кружка они зна-
комятся с теорией стихосложения, например с ритмом и 
стихотворными метрами, размером и рифмой; выполня-
ют проверочные работы (допустим, определить размер 
и составить схему какого-либо стихотворения, написать 
стихотворение на заданный размер и т.  п.). они знако-
мятся с разными поэтическими формами – балладой, 
сонетом, танка, хокку и т. д. и конечно же, на каждое за-
нятие кружковцы приносят написанные ими стихи или 
прозаические отрывки, которые читают и обсуждают, 
работают над своими ошибками. Кроме того, ребята про-
буют делать переводы с немецкого языка.
Юные поэты читают произведения любимых авторов, 
принимают участие в конкурсах чтецов и литературных 
вечерах, организуемых совместно с сельской библиоте-
кой. в 2007/2008 учебном году в новоскатовской школе 
преподавался элективный курс «Школа стиховедения», 
где основы стихосложения давались в более глубоком 
изложе нии, чем на занятиях кружка. 

Через «Школу стиховедения» за 10 лет прошло более 
30 человек в возрасте от 6 до 24 лет. стихи наших детей 
публиковались в газетах Zeitung für Dich (Алтай), Ihre 
Zeitung (Азово), в журнале «Культура. немцы сибири» 
(омск), часть из них вошла в сборник стихов новоска-
товских поэтов Mein Schöntal – Nowoskatowka, издан-
ный в 2006 году. в газетах и журналах за это время 
было опубликовано около 150 стихотворений (в том 
числе 11 на немецком языке), прозаические отрывки 
и четыре перевода стихотворений с немецкого языка 
на русский. Кроме пробы своих сил в стихосложении 
ребята с интересом знакомятся с биографиями и дву-
язычным творчеством новоскатовских поэтов, пишут 
исследовательские работы. особое внимание уделяется 
творчеству Александра Эмильевича Цильке и виктора 
Кондратьевича Гейнца. 
Первые из кружковцев уже окончили школу и учатся в 
колледжах и вузах, но по-прежнему приносят свои сти-
хи, которые публикуются в журнале «Культура. немцы 
сибири».

светлана Качеровская (с. Новоскатовка, Омская область, 
Россия), руководитель «Школы стиховедения» 
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авторское распределение материала для сборни-
ка, в который вошло бы лучшее из всего изданно-
го за 60 лет поэтом – лирика, эпиграммы, басни, 
переводы и стихи для детей. 

Такой сборник на немецком языке под назва-
нием «Поэзия» был издан к 95-летию со дня рож-
дения поэта при содействии Алтайской краевой 
национально-культурной автономии российских 
немцев и финансовой помощи Международного 
союза немецкой культуры в рамках Программы 
правительства Германии по поддержке немецко-
го меньшинства в России. 

Также в 2012 году в серии «Наши земляки» была 
издана подготовленная мною исследовательская 
работа о творчестве поэта «Вольдемар Гердт: Die 
Poesie gab mir Kraft. Воспоминания. Библиогра-
фия». Книга, содержащая научно-справочную 
ин фор мацию и библиографию, стала важным ис-
точ ником для литературоведов и читателей.

В марте 2013 года на презентации издательских 
проектов АКРНД его директор Евгений Эрнст, 
земляк поэта, объявил о проведении I Литератур-
ных чтений им. В. Гердта. Был составлен план ра-
боты оргкомитета, разработано и размещено на 
сайте «Российские немцы Алтая» Положение о 
проведении чтений. Все конкурсанты были раз-
делены на три возрастные группы. Чтения про-
ходили в два этапа: конкурс письменных работ 
(апрель) и конкурс чтецов (октябрь–ноябрь).

В рамках конкурса письменных работ участни-
ки присылали исследования по заданной теме в 
электронном виде. В мае жюри выбрало лучшие 
работы. 

В учебных заведениях были организованы 
встречи со студентами, на которых я рассказы-
вала о творчестве поэта и предлагала опреде-
лить дату проведения конкурса чтецов. В рам-
ках I Литературных чтений студенты Алтайского 
про мы ш ленно-экономического и Барнаульского 
строи тельного колледжей, АлтГТУ, АГАУ, АлтГУ 
провели такие конкурсы.

26 ноября 2013 года состоялась литературная 
гостиная Die Poesie gab mir Kraft в селе Завьяло-
ве. Нашу инициативу поддержали жители села, 
в котором долгие годы жил поэт. Активное уча-
стие в подготовке вечера приняли учитель не-
мецкого языка Лилия Келлер, программист Та-
тьяна Загурских и заместитель директора школы 
по воспитательной работе Валентина Веряскина, 
ставшая ведущей литературной гостиной. Педа-
гоги не только подготовили учеников Завьялов-
ской, Светловской и Гилёвской школ к участию 
в гостиной, но и сняли и продемонстрировали 
фильм «По местам Вольдемара Гердта в Завьяло-
во». Песню «С чего начинается Родина» испол-
нил дуэт преподавателя и ученика на немецком 

языке. После этого многие ученики на вопрос: 
«С чего начинается родина?» – отвечали: «В том 
числе и с творчества моего земляка, поэта Воль-
демара Гердта».

Мы благодарны директору МБОУ «Завьялов-
ская СОШ № 1» Виктору Ремпелю: благород-
ное дело – проведение Литературных чтений 
им. В. Гердта – будет продолжено на завьялов-
ской земле.

12 декабря 2013 года к итоговому мероприятию 
I Литературных чтений в АКРНД была открыта 
музейная экспозиция, посвященная Вольдемару 
Гердту. Зачитано обращение к участникам чте-
ний Константина Гердта. Замечательные стихи 
поэта были исполнены победителями конкурсов 
чтецов учебных заведений и участниками клуба 
пожилых людей. Лучшие конкурсанты были от-
мечены благодарственными письмами и сборни-
ком «Поэзия».

Алтайская земля богата литературными талан-
тами. Алтайский край является единственным 
регионом России, в котором наряду с Всероссий-
скими Шукшинскими днями проводились еще 
17 традиционных краевых чтений, посвященных 
землякам-писателям. По словам директора Ал-
тайского дома литераторов Юлии Нифонтовой, 
«самое внимательное отношение у нас к увеко-
вечиванию памяти ушедших писателей-земля-
ков». В 2013 году в Алтайском крае впервые были 
проведены Литературные чтения им. В.А. Гердта 
(Барнаул, Завьялово) и им. А.Л. Бекка (Славго-
род). Для сохранения и популяризации творче-
ства немецких писателей литературные чтения 
будут проводиться регулярно.

swetLana JasowskaJa
1. Literaturlesung im Gedenken an Woldemar Herdt: Erfahrungen 
und Empfehlungen
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чтения:	сеКрет	усПеха
для достойного проведения литературных чтений 
необходимо:
• изучить творчество литератора, который дает 

имя чтениям;
• встретиться с родными и коллегами поэта 

(писателя);
• издать книгу лучших произведений поэта 

(писателя);
• провести серьезные научные исследования о 

жизни и творчестве литератора;
• рассказать о герое чтений как можно боль-

шему кругу людей;
• найти единомышленников на малой родине 

поэта (писателя);
• создать музейную экспозицию о жизни и 

творчестве литератора;
• провести конкурсы среди учащейся молоде-

жи, с тем чтобы литературные чтения сохра-
нились в памяти многих.

Успешному проведению литературных чтений 
предшествует серьезная подготовительная рабо-
та. Мое знакомство с творчеством поэта Вольде-
мара Гердта началось в 2010 году. Вскоре я поня-
ла, насколько разножанровым и разноплановым 
оно является, какое колоссальное количество 
произведений успел оставить поэт. 

26 сентября 2012 года в Алтайском краевом 
Российско-немецком доме (АКРНД) состоялась 
встреча с внуком поэта Константином Гердтом. 
Встречаясь с родственниками давно ушедших от 
нас людей, узнаешь много нового об их жизни и 
творчестве. Из скупых строк энциклопедии «Нем-
цы России» можно узнать лишь о малой части жиз-
ненного пути Вольдемара Гердта. Было интересно 
узнать от внука, что дед обладал талантами литера-
тора и художника. По воспоминаниям Константи-
на, поэт очень любил ручки, кофе, шляпы и лако-
вые ботинки. С теплотой внук рассказывал о том, 
как дед обучал его основам столярного мастерства, 
резьбе по дереву, рисованию.

При встрече Константин Гердт передал в дар 
музейной экспозиции книги и конволюты поэта, 
представляющие историческую и культурологи-
ческую ценность. В одном из конволютов было 

I Литературные чтения 
им. Вольдемара Гердта: 
опыт и рекомендации
Барнаул, Россия

Светлана Язовская
Ведущий библиотекарь Алтайского краевого Российско-немецкого дома

Предлагаем вашему вниманию информацию 
о I литературных чтениях им. вольдемара Гердта, 
которые прошли в прошлом году в Барнауле 
и Завьялове, и методические рекомендации, 
выработанные на основе положительного 
опыта проведения этого мероприятия в 
Алтайском крае. они помогут составить алгоритм 
подготовки и проведения литературных чтений 
в вашем регионе.

вольдемар	алеКсандрович	гердт родил-
ся 25 декабря 1917 г. в с. Зельман новоузенско-
го уезда самарской губернии. После окончания 
Марксштадтского педагогического техникума с 
1935 по 1941 г. работал учителем немецкого язы-
ка в школе.
Первые произведения Гердта опубликованы в 
1936 г. в молодежных изданиях Асср немцев По-
волжья. в 1941 г. Гердт депортирован, в 1942  г. 
призван в трудармию на северный Урал. в 1962 г. 
семье Гердта разрешили поселиться в с. Завьялове 
Алтайского края. с 1962 по 1977 г. Гердт работал в 
редакции газеты Rote Fahne (славгород). в. Гердт – 
автор восьми поэтических сборников – в 1976  г. 
принят в члены союза писателей ссср. Умер 20 де-
кабря 1997 г. Похоронен в Завьялове.
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ALEXANDER SCHUKLIN
unsere Literatur für unsere Leser

Родная литература для родного 
читателя
Тюмень, Россия

Александр Шуклин
Литературовед, руководитель Тюменского филиала клуба «Мир внутри слова»

с момента открытия в 2010 году литературного клуба «Мир внутри слова» (руководитель – 
елена Зейферт) при Международном союзе немецкой культуры он обзавелся своими филиалами 
в тюмени (руководитель – Александр Шуклин), сыктывкаре (руководитель – екатерина Шкиль), 
омске (руководитель – Павел Блюме) и селе Гальбштадт (Алтайский край) (руководитель – 
валентина Шартнер).

В декабре 2010 года в Ясной Поляне (Тульская об-
ласть) состоялась рабочая встреча специалистов 
в области литературы, журналистики и публици-
стики российских немцев. Тогда было принято ре-
шение об открытии первого филиала литератур-
ного клуба в Тюмени. Немецкая диаспора Сибири 
очень велика, поэтому целью открытия филиала 
являлась популяризация литературы российских 
немцев на пространстве Сибирского региона.

Среди значимых проектов Тюменского фили-
ала – литературный вечер для участников Тю-
менского областного молодежного клуба Jugend-
land, вечер российско-немецкой поэзии Liebe 
von Russlanddeutschen. Встречи с читателями – 
одна из основных задач клуба. В марте–апреле 
2011 года филиалом клуба в сотрудничестве с Тю-
менским государственным университетом и Гё-
те-институтом была организована выставка книг 
«Литература российских немцев». Посетителям 
были представлены художественные произведе-
ния современных российско-немецких авторов, 
а также научные, справочные, публицистические 
издания. Основу выставки составили книги, по-
лученные для создания фонда литературы рос-
сийских немцев в Тюмени от Международного 
союза немецкой культуры (Москва) и лично Оль-
ги Мартенс. Фонд и по сей день пополняется кни-
гами, переданными в дар от авторов и из личных 
библиотек читателей. 

Тюменский филиал имеет свой блог в Интер-
нете (http://blog.rusdeutsch.ru/tjumenweltwort/), 
в котором можно проследить его деятельность. 

Еще одним источником официальной информа-
ции о клубе является сайт www.rusdeutschliter.
com – практически ровесник клуба.

В 2012 году филиал открыл свое издательство 
«Шуклин & Александров». Свой печатный станок 
для литературного объединения – это большое 
подспорье. Филиал активно занимается поддерж-
кой начинающих авторов, издает свой литера-
турный альманах «Преодоление», где участники 
клуба имеют возможность опубликовать соб-
ственные произведения. Еще один проект – это 
издание сборника научных статей по итогам 
ежегодной конференции «Эмиховские чтения» 
в честь известного педагога высшей школы, рос-
сийского немца Фридриха Карловича Эмиха. 

Приятной новостью стало открытие весной 
2013 го да филиала клуба в Сыктывкаре – «Nord 
Blume – Северный цветок». Его руководителем 
стал талантливый молодой поэт, член Творческо-
го объединения российских немцев Павел Блюме. 
Клуб проводит еженедельные встречи, посвящен-
ные творчеству определенного классика российско-
немецкой, русской или иностранной литературы с 
обсуждением и декламацией его произведений.

Доброй традицией стало проведение активом 
клуба творческих встреч со студентами и учащи-
мися в школах и вузах города. Местом для таких 
встреч уже стали Юношеская библиотека, Рус-
ская гимназия, литературный музей им. И. Кура-
това в Сыктывкаре. 

Сыктывкарский филиал по инициативе Павла 
Блюме уверенно шагнул в региональное медиа-

пространство. На волнах «Европа плюс Коми» 
в прямом эфире прозвучал цикл радиопередач 
«Встречи с поэтом. Российские немцы в современ-
ной поэзии», где Павел рассказывал слушателям о 
традициях и культуре российских немцев, совре-
менной российско-немецкой литературе. В бли-
жайшее время прямые эфиры будут продолжаться.

Одним из масштабных проектов филиала ста-
ло участие в общероссийской акции «Библио-
ночь-2013». Участники клуба выступали на двух 
площадках – в Юношеской библиотеке и На-
цио нальной библиотеке, где читали собствен ные 
произведения, рассказывали присутствующим 

о современной литературе российских немцев. 
На данный момент филиалом руководит молодой 
поэт Екатерина Шкиль, которая с большой ответ-
ственностью взялась за дело. Информацию о фи-
лиале можно найти в блоге http://blog.rusdeutsch.
ru/gogenpol1983.

В сентябре 2013 года Павел Блюме стал студен-
том Омского государственного университета в 
рамках программы этнокультурного обучения 
российских немцев. Тогда же стараниями Павла 
Блюме был открыт еще один филиал литератур-
ного клуба в Омске с поэтическим названием «La-
terne – Фонарь», которым он в настоящее время 
руководит. Молодой филиал уже заявил о себе. 
Актив клуба принял участие в творческом вечере 
на филологическом факультете Омского государ-
ственного университета совместно с Омским со-
юзом писателей, а также в третьем региональном 
семинаре писателей «Паром». Сейчас художе-
ственные произведения членов клуба готовятся к 
публикации в местной периодике. Это радует, так 
как помощь начинающим писателям в регио нах – 
одна из первостепенных задач всех филиалов клу-
ба «Мир внутри слова».

Приоритетное направление деятельности фи-
лиалов клуба в 2014 году – сделать доступной 
родную литературу для российских немцев в ре-
гионах. Наибольшее число этнических немцев, 
как известно, проживает в Сибири, и открытие 
подобных литературных клубов в регионах про-
диктовано желанием российских немцев приоб-
щиться к своей родной литературе. 

Хочется надеяться, что в ближайшее время 
филиалы клуба появятся и в других городах Рос-
сии. Как первопроходцы, мы со своей стороны 
гарантируем всяческую поддержку будущим ор-
ганизаторам.

КаК	отКрыть	литературный	Клуб?
1. если вы решите открыть литературный клуб, 

первое, что необходимо сделать, – найти 
площадку для проведения встреч. ею могут 
служить как ваш местный центр немецкой 
культуры, так и любое просветительское уч-
реждение (библиотека, школа, институт и т. д.). 

2. для творческой личности не составит труда 
собрать вокруг себя небольшой круг «едино-
мышленников по перу». 

3. очень важно освещать проводимые меропри-
ятия в интернете и местных сМи. в этом мо-
жет помочь создание собственного блога на 
сайте www.rusdeutsch.ru, а также в социаль-
ных сетях и на сайте www.rusdeutschliter.com. 

4. Формат мероприятий клуба может быть раз-
нообразным: литературная гостиная, дискус-
сионный клуб, встреча с автором, выставка 
книг, лекция и многое другое. 

5. если у вас есть желание – пишите нам, мы по-
можем открыть филиал литературного клуба 
«Мир внутри слова» в вашем регионе. 

Члены филиала клуба 
«Мир внутри слова» 
в Сыктывкаре – 
«Nord Blume – 
Северный цветок».
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Поэзия российских немцев 
на уроках немецкого языка
Павлодар, Казахстан

Надежда Степанова
Руководитель языковых проектов Павлодарского областного общества немцев «Возрождение»,  
мультипликатор BiZ по языковой работе со взрослыми

В Павлодарском областном обществе немцев «Воз -
рождение» большое внимание уделяется изу че-
нию и сохранению языка и традиций немецко го 
народа. Актуальность этнокультурного ком по нента 
обусловлена осознанным стремлени ем немецкого 
народа сохранить свою самобытность и культу-
ру. Важнейшим аспектом этнокультуры является 
язык. Без воспитания уважения и любви к родно-
му языку невозможно нравственное возрожде-
ние этноса. Изучение языка невозможно без из-
учения культуры, этнокультурных ценностей его 
носителей. 

На курсах и в кружках языкового общения не 
только преподается язык, но и происходит зна-
комство с традициями и культурно-историческим 
наследием российских/казахстанских немцев. 
Важную роль при этом играет литература. Ввиду 
своей краткости для занятий хорошо подходят 
стихи. Работа над стихотворением не только име-
ет целью изучение лексического или грамматиче-
ского материала, но и служит развитию навыков 
устной речи, так как каждый читает стихотворе-
ние «своими глазами», и информация, которую 
читатели из него извлекают, может быть различ-
ной, что выясняется в процессе последующего 
обсуждения. Стихотворения содержат не только 
смысловую, эмоциональную и эстетическую ин-
формацию, но и историческую. Важным также 
является постижение истории народа и страны 

через историю своей семьи. Поэтому при обсуж-
дении мы обращаемся к воспоминаниям слуша-
телей курсов или к рассказам их родителей, бабу-
шек и дедушек. Такая работа проходит интересно 
в разновозрастных группах: молодежь интересу-
ется воспоминаниями старшего поколения, а оно, 
в свою очередь, – взглядом молодежи на истори-
ческие события. Подобная работа способствует 
осознанию своей идентичности.

Использование этнокультурного компонента 
в обучении языку не только стимулирует ин-
терес к изучению языка, культуры и истории, 
но и способствует формированию личности и 
умения представлять национальную культуру 
и культурно-историческое наследие народа на 
межкультурном уровне. Без знания основ на-
родной жизни невозможно воспитать интерес и 
уважение к культуре других народов, ведь «чу-
жую национальную душу может почувствовать 
и узнать лишь тот, кто знает свою национальную 
душу» (Бахтин М.М. Эстетика словесного твор-
чества. М., 1986. 444 с.).

Предлагаю несколько дидактических разрабо-
ток из опыта работы над стихами российско-не-
мецких поэтов Виктора Шнитке и Нелли Ваккер, 
которые рассказывают о трудных страницах ис-
тории российских немцев: изгнании, трудармии, 
перенесенных в СССР страданиях, утрате родно-
го языка, его сохранении.

Beschäftigung mit dem Gedicht von Viktor Schnittke „Ich habe gesprochen mit hundert Stimmen…“.

Das Gedicht wird in Zeilen zerschnitten. Den Kursteilnehmern wird vorgeschlagen, die Zeilen in die 
richtige Reihenfolge zu bringen. Die Arbeit wird als Gruppenarbeit oder als Arbeit in Paaren organi
siert. Nach der Präsentation werden die Ergebnisse mit dem Original verglichen und Fragen beantwor
tet (Arbeitsblatt 2). Das Gespräch über das Vorwort, über die Bedeutung von „Stimmen“ und „Schwei
gen“ lädt zur Diskussion über die Bedeutung der Sprache/ der Sprachen im Leben des Menschen, über 
die Sprache als Identitätsmittel ein.

arBeitsBlatt	1:

1. Bringen Sie die Zeilen des Gedichts von Viktor Schnittke in die richtige Reihenfolge. Begründen Sie 
Ihre Meinung. (Das Gedicht hat zwei Strophen).

als gäb‘ ich dadurch

und keine war ich.

als übt‘ ich durch Schweigen Verrat

an mir und den Meinen,

und doch ist mir manchmal,

und jede war echt.

uns alle dem Nichtsein preis

Ich habe geschwiegen mit tausend 
Stimmen,

Ich habe gesprochen mit hundert 
Stimmen,

arBeitsBlatt	2:

1. Vergleichen Sie „Ihr Gedicht“ mit dem Original. Ist der Unterschied groß?

Ich habe gesprochen  mit hundert Stimmen,
und keine war ich.
Ich habe geschwiegen mit tausend Stimmen,
und jede war echt.

Und doch ist mir manchmal,
als übt‘ ich durch Schweigen Verrat
an mir und den Meinen,
als gäb‘ ich dadurch
uns alle dem Nichtsein preis
(Viktor Schnittke)

2. Das Gedicht wurde 1992 im Band „Stimmen des Schweigens“ veröffentlicht. Im Vorwort schrieb der 
Autor, dass „Schweigen“ und „Stimmen“ im Titel jedes mehrere Bedeutungen haben.

1. Das Schweigen der Natur, die Verschwiegenheit der Ewigkeit, das Mysterium der Welt. Die schein-
bare Leidenschaftslosigkeit der Natur, unser Getrenntsein von ihr. Stimmen als Offenbarungen der 
Natur in ihren Erscheinungen, als ihr „Sprechen“ – gleichsam ins Leere gerichtet, doch voller Be-
deutung für den, der hören will.

2. Schweigen als Befangenheit der Seele, die das Geheimnis der Welt ahnt, aber es nicht erschließen 
kann. Stimmen als die seltenen Aussagen der Seele, der die Welt sich in ihren einzelnen Zügen 
eröffnet hat.

3. Schweigen als das Verhalten der Toten, vor allem meiner Angehörigen (deren Totsein mir Quelle ei-
nes ewigen Schuldgefühls ist). Stimmen als ihre durch unser Gedenken ihrer sich kundtuende Rede.

4. Schweigen als das jahrzehntelange Schweigen (besonders vor 1986) jener Volksgruppe, der ich 
ursprünglich angehörte. Stimmen als Zeichen ihres Fortbestehens. 

5. Mein eigenes Schweigen, das lang ein fast absolutes war, aber auch jetzt zum Teil fortwährt. Ein 
Schweigen als Folge von Hemmungen, die auf innere und äußere Ursachen zurückzuführen sind. 
Stimmen als Sprechen, mein Sprechen, das mir sowohl Recht als auch Pflicht ist.

•	 Welche Bedeutung haben „Stimmen“ in diesem Gedicht?
•	 Was bedeutet das „Schweigen“? Warum hat der Autor geschwiegen? Was wollte/konnte/durfte er 

nicht sagen?
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Beschäftigung mit dem Gedicht „Zwei Muttersprachen“ von Nelly Wacker.

Im Gedicht von Nelly Wacker handelt es sich um bekannte sowjetische Thematik, das Gleichstellen der 
eigenen Muttersprache mit der Landessprache Russisch. 
Die Arbeit am Gedicht wird nach der Methode „MultipleChoiceGedicht“ organisiert. Die Kursteil
nehmer wählen eine der zwei oder drei angebotenen Varianten und erstellen ein Gedicht, das sie auch 
betiteln sollen. Jedes Paar präsentiert sein Gedicht, dann werden die Ergebnisse mit dem Original ver
glichen.  Nach der Bearbeitung der Aufgabe zur sprachstilistischen Ausformung des Gedichtes wird 
eine Diskussion über die Rolle der Sprachen, über die Sprache als Identitätsmittel initiiert.

arBeitSBlatt 1 (multiple-choice-geDicht):

1. Wählen Sie aus den vorgegebenen zwei bzw. drei Varianten eine Ihrer Meinung nach passende aus. 
Begründen Sie Ihre Wahl. Betiteln Sie das Gedicht.

Als seltenen Reichtum hat das Leben
zwei /liebe Mütter / Muttersprachen/ mir gegeben:
bei /Geburt / Mutter / ich die erste fand, 
die zweite /war / spricht / ist/ das große Land.
Ich trank der beiden /Mütter / Sprachen / Wiegenlieder / Ton/
in meiner frühsten Kindheit schon
wie Muttermilch, um dann zu bauen
aus ihren Klängen das /Vertrauen / Verhalten /Anschauen/
zum Leben. Meiner /Mütter / Mutter / Heimat/ Liebe
ist in dem Klang für mich verblieben …
Und beider /Antlitz / Wort / Liebe/, vom Lied umschlungen,
ist so mir tief ins Herz gedrungen …
Wie hat der Märchen Poesie
und trauter Verse Melodie
mich oftmals himmelhoch /geschwungen /erfreut/!
Durch dunkle Jahre lang und bang
behütete ich /ihre Liebe / ihren Gesang / ihren Klang/ …
Sie waren beide immer wieder
für mich Begleiter, Freund, Behüter …

arBeitsBlatt	2:

1. Vergleichen Sie „Ihr Gedicht“ mit dem Original. Ist der Unterschied groß?

Zwei Muttersprachen (Nelly Wacker)

Als seltenen Reichtum hat das Leben
zwei Muttersprachen mir gegeben:
bei Mutter ich die erste fand, 
die zweite spricht das große Land.

Ich trank der beiden Sprachen Ton
in meiner frühsten Kindheit schon
wie Muttermilch, um dann zu bauen
aus ihren Klängen das Vertrauen
zum Leben. Meiner Mutter Liebe
ist in dem Klang für mich verblieben …

Und beider Wort, vom Lied umschlungen,
ist so mir tief ins Herz gedrungen …
Wie hat der Märchen Poesie
und trauter Verse Melodie
mich oftmals himmelhoch geschwungen!

Durch dunkle Jahre lang und bang
behütete ich ihren Klang …
Sie waren beide immer wieder
für mich Begleiter, Freund, Behüter …

2. Erklären Sie die Bedeutung folgender Aussagen des Gedichtes:

Ich trank der beiden Sprachen Ton in meiner 
frühsten Kindheit schon wie Muttermilch

aus ihren Klängen das Vertrauen zum Leben 
bauen

Durch dunkle Jahre lang und bang behütete 
ich ihren Klang …

3. Welche Sprachen können Sie? Welche Sprache ist Ihre Muttersprache? Ist die Sprache für Sie ein 
Reichtum?

Im Gedicht von Nelly Wacker „Muttersprache“  ist die Muttersprache die Nabelschnur der Identität zu 
der Sprach- und Kulturgemeinschaft.
Den Kursteilnehmern wird eine Recherche vorgeschlagen: 
Suchen Sie im Internet den Lebenslauf von Nelly Wacker (unter: http://kulturportal-west-ost.eu/biogra-
phies/wacker-nelly-2) und belegen Sie die einzelnen Aussagen des Gedichtes mit den Tatsachen aus 
dem Leben von Nelly Wacker. 

Muttersprache (Nelly Wacker)

O liebe Muttersprache, trautes Wort!
Du bliebst bei mir auch an dem trostlosesten Ort.
Du hieltst zu mir, als manche Freunde mich verließen, 
sogar Verwandte mich aus purer Angst verstießen...
und als „Erlasse“ mich aus meinem Heimatort verwiesen...
Du bist die Nabelschnur, die mich mit meinem Volk verband
Und zuverlässig heute noch vertrauensvoll verbindet...
Hilf du und, bitte, unsrer Ahnen deutsches Vaterland,
dass auch für unsre Kindeskinder unsre Muttersprache nicht verschwindet...

1985

Das Jahr 1937. Die Hauptstadt der wol-
gadeutschen republik engels. in der 
deutsch-jüdischen Familie erblickt Vik-
tor schnittke am 31. Januar das Licht 
zur welt. Das Germanistik-studium 
fängt Nelly Wacker (geb. 20.10.1919 
auf der krim) an. 
ansonsten haben die beiden russ-
landdeutschen Dichter wenig ge-
meinsam. Nelly Wacker wurde 1941 
nach kasachstan deportiert. nach 
der Trudarmee blieb sie in Pawlodar, 
unterrichtete Deutsch und leistete 
aktive Literaturarbeit. 1993 siedelte 
sie nach Deutschland aus und lebte in 
Köln, bis sie im Jahre 2006 verstarb. In 
die Geschichte der russlanddeutschen 
Literatur ging sie als eine empfind-
same Landschaftslyrikerin, Elegikerin 
und Dichterin mit einer ausgepräg-
ten gesanglichen Färbung ein.  Viktor 
schnittke verbrachte die nachkriegs-

zeit anfangs in wien, wo sein Vater 
als kriegsberichterstatter tätig war. 
nach der rückkehr in die sow jet-
union ließ sich die Familie zunächst 
im Moskauer Gebiet nieder, später – in 
moskau. er starb 1994 in regensburg 
während einer Deutschland-reise. in 

seinen russischsprachigen Gedichten 
beschreibt schnittke moskau und die 
Gegenwart, während in deutschspra-
chigen Versen er vom wolga-Gebiet 
und kindheit spricht. 

Olga Silantjewa
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Unterrichtsvorschlag  
(nach dem Schwank  
von Elsa Ulmer „So ist es heit …“)
Petropawlowsk, Kasachstan

Natalia Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager, Goethe-Institut-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, B1 nach dem GER, Sprachkurs

Lernziele: •	 für das tragische Schicksal der Russlanddeutschen sensibilisieren,
•	 ethnische Identität fördern, 
•	 die Meinungen über die Ausreise und die Heimat der Russlanddeutschen äußern können, 
•	 begründen können;
•	 den Text im Dialekt global und selektiv verstehen können.

1. Assoziogramm 

2. Wie meinen Sie, was bedeutet das Wort „Heimat“ für die Russlanddeutschen?

3. Arbeit in Paaren mit einem Arbeitsblatt. Dann werden die Ergebnisse der Partnerarbeit im Plenum 
besprochen. Zum Schluß der Besprechung präsentiert die Lehrkraft den Steckbrief von Elsa Ulmer als 
Tafelbild oder PPP-Slaid.

Arbeitsblatt: Sammeln Sie Hypothesen über diese Person:
•	 Wo wohnt sie?
•	 Wann und wo wurde sie geboren?
•	 Welcher Nationalität ist sie?
•	 Was ist diese Frau von Beruf?
•	 Wo hat sie gearbeitet?
•	 Was könnte 1994 mit ihr passieren?

4. Lesen Sie den Schwank von Elsa Ulmer. Finden Sie einen passenden Titel.

Die ganze Welt will jetz nach Deitschland. Aach 
mir wolle. Ich hab zwei Schwestre, die aane, die 
Linda, is schen driwe, un die annr, die Laura, macht 
sich uf’n Weg. Die Laura wehnt in mei Vaterhaus 
un in mei Heimatdorf. Als ich gehärt hab, dass ses 
beire so weit is, nach Deitschland zu fahre, hab ich 
mich uf die Socke gemacht un bin mei Heimatdorf 
gfahre.

Ufm Weg hab ich an des un an jenes gdacht, aach 
dran, wie schen des Lewe driwe is. Mei Schwester, 
die Linda, hat geschriewe, dass die Kinner Compu-
ter spiele, un dasse’n Sattfellit hingestellt hen un 
jetz zweiundzwazig Programme sich angucke ken-
ne. Sechs verstehe se net, weil die englisch sin, un 
die annre, bitte schen, sechzehn Programme, alles 
deitsch. Kino so viel, dass die Auge rausquelle vor 
Anstrengung.

Je des Lewe is in Deitschland schen, mr muss 
awer aach schen schaffe. Un wjar wjart bei uns so 
schaffe? Bei dem Gedanke ises mr ganz haaß ge-
worra. Unser Dorf war immer unner dene, die gut 
gschafft hen. Un wie s is, s is doch des Heimatdorff!

Do stoppt aach schon dr Fahrer: „S Thälmann-
dorf!“ Ich uf un mei Tasch in die Hand un raus. 
„Elsje, du bist in dei Heimatdorf komme!“ saat dr 
liewe Gott mit sonr Fraad, dass mrs Hjarz gestockt 
is. „Mua… a?“ froudt do a Kalb am Weg. Des sollt 
doch wohl bedeite: was willst-’n hier?

Ich hab anfrange zu plärre, wu ich des „Mua…
a?“ gehört hab. Jetz frougt mich schon’s Kalb, was 
ich hier will. Un später, wenn ich aus Deitschland 
komm, dann wärra alle Hunde belle, niemand wjart 
mich mähr kenne. Gplärrt had ich gewiss un drbei 
gdacht: die liewe Leit wjarra denke: was plärrt 

dann die? Do steht mr ganz dumm ver dr Welt. Un 
ich dacht noch: „Die Bärge wär ich net mähr sehe. 
O mei Bärge, mei Bärge!“ Un so haw ich geplärrt 
un geplärrt! Un im Dorf ware lauter unbekannte 
Leit zu sehe. Endlich, endlich hab ich die Walja Tol-
katschenko gsehe. „No, willkomm“, hat sie deitsch 
gsaagt. „Wie gehte dr dann in dr Stadt?“

„Ach, ’s geht se e bissje“, saat ich „Un wie geht’s 
dir?“

„Schlecht“, saat die Walja. „Mei Sohn is mit saa-
ner deitsch Fraa nach Deitschland gezoge, un ich 
bin allaa hier gebliewa. Wär waaß, jetz will’r mich 
aach nach Deitschland hawe, un will mich aach fitt-
re, awer wär waaß“.

„Ja, so isses jetz also, die russische Mittr bleiwe 
alla“, saat ich traurig un winktr Walja. Ich wollt mei 
Schwester schnell sehe.

Acherje! Was ich do sehe musst! Bischer hab ich 
im Fernseher gsehe, wie die amerikanische Farmer 
ihre Wjartschaft vrkaaft hen. Des war awer organi-
siert. Un do… un do…

„Ich nemm des alte Schuhsach, Laurchje!“ saat 
ane Nochbarin.

„Naa, des nemm ich“, saat die annr.
„Kikereki! Wo willst ’n mit dem Stiwel hie!“ 

schreit do dr Hahn, der sich doch wohl aach ägre 
kann. Un do wars aach mit’m Hahn gschehe. „Son 
schener Hahn, den schenk mir. Ihr hätt doch Geld 
wie Hei!’ saat do’n Dshigit.

Mei Schwester braust uf: „Wär hat’n aich gsaat, 
dass mr Geld wie Hei hen? Nur des Geld ver die 
Wjartschaft un ver’s Haus. Uns hat niemand war ge-
schenkt, alles musste mr selbst vrdiene. Des reicht 
graat zum fortfaare, wammr alles vrkaafe“.

Beruf:	lyrikerin,	
erZählerin

Beruf:	

Wohnort	Bis	1994:	
alma-ata, kaSachStan

Wohnort	Bis	1994:

nationalität:	russladdeutsche

nationalität:	

arBeit	Bis	1994:	 
runDfunk (DeutSchSprachig), 
Zeitungen „freunDSchaft“, 
„neueS leBen“(DeutSchSprachig) 

arBeit	Bis	1994:

geBoren:	27.01.1944,	
thälmann-kolchoSe, 
geBiet	taldy-kurgan, 
kaSachStan

geBoren:	

1994:	aBreise	nach	
DeutSchlanD

1994:	

Tafelbild:

„heimat“
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„Gut, gut, Chosaika, vrkaaf mr dr Gasherd, awer 
net teier, sonst nemm ich’n net!“ saat drselwe Ds-
higit unverschämt.

Mei Schwestr regt sich do widdr uf: „Un vor was 
soll ich dann noch Deitschland fahre? Wenn ich dir 
dr Gasherd billig vrkaaf’? Die Flugkarte kostet 1000 
Mark aus Almaty“.

Ja, ihr liewe Leit, dr freche Dshigit hat doch was 
Wichtiges krieht, mei Vaterhaus. Un do musst mei 

Schwester handls un handle, bis sie so’n mittelmä-
ßige Preis drfir bekomme hat. Dr freche Dshigit hat 
uns gleich am annre Tag aus dem Haus gbote. Mr 
musste raus un fertig! Mr sin nur die Bärge geblie-
we am End. Kannst dich sattgucke, so viel du willst. 
Gott sei Dank, dass die Bärge net vrkaaft wärre.

So is des heit, wamr noch Deitschland will.

Quelle: Phönix. Dezember 1995

5. Arbeit in den Gruppen: Jede Gruppe bekommt ein Arbeitsblatt, liest den Text noch einmal, macht die 
Aufgaben und präsentiert die Ergebnisse in Wirbelgruppen oder vor der Gesamtgruppe. (Die Arbeits-
blätter sind im Anhang).

6. Rollenspiel:

Ablauf: Der Kursleiter schneidet die Rollenkärtchen aus, erteilt sie und klärt die Situation. Die 
Teilnehmer bereiten sich einige Minuten auf das Rollenspiel vor, und dann geht´s los.

Spielsituation: Die Familie Bader ist eine russlanddeutsche Familie. Alle Familienglieder kommen 
zusammen und entscheiden, ob sie nach Deutschland ausreisen.

Rollen:

Oma Erika, Russlanddeutsche, 1941 wurde von 
der Ukraine nach Sibirien deportiert, Trudarmis-
tin, hat 5 Kinder, 3 von denen wohnen schon mit 
den Familien in Deutschland, wohnt mit dem 
jüngsten Sohn und seiner Familie, verbringt viel 
Zeit mit Enkelkindern, liebt sie sehr. 

Opa David, Russlanddeutscher, 1941 wurde von 
Krim nach Sibirien deportiert, Trudarmist, hat 5 
Kinder, 3 von denen wohnen schon mit den Fami-
lien in Deutschland, wohnt mit dem jüngsten Sohn 
und seiner Familie, möchte nach Deutschland 
nicht ausreisen, hält Russland für seine Heimat.

Sohn Viktor, Russlanddeutscher, spricht Deutsch, 
hat drei Kinder und eine russische Ehefrau, seine 
drei Geschwister wohnen mit ihren Familien in 
Deutschland, hat mit ihnen einen guten Kontakt, 
wohnt mit den Eltern, hat seit kurzem Probleme auf 
der Arbeit, möchte nach Deutschland ausreisen.

Schwiegertochter Larissa, Russin, hat drei Kin-
der und einen russlanddeutschen Ehemann, 
wohnt mit den russlanddeutschen Schwiegerel-
tern, spricht kein Deutsch, hat eine Mutter, die 
im gleichen Dorf wohnt, ihr Vater ist gestorben. 
Deutschland ist für sie fremd.

Enkel Albert, Student, studiert die Archäologie 
und Geschichte an der Universität in Novosibirsk, 
hat da viele Freunde, hat gerade Ferien, versteht 
Deutsch von Großeltern, spricht aber kaum, möch-
te ins Ausland als Tourist reisen, aber in Russland 
wohnen, ist Fan von der Gruppe „Rahmstein“.

Enkelin Olga, lernt in der 11. Klasse, besucht 
die Gesellschaft der Deutschen „Wiedergeburt“, 
lernt Deutsch in einem Sprachkurs, bewundert 
die deutsche Kultur, kennt viele deutsche Volks-
lieder, möchte Deutschlands Sehenswürdigkei-
ten erleben und da wohnen.

Enkel David, 12 Jahre alt, besucht den Jugend-
klub in der Gesellschaft der Deutschen „Wieder-
geburt“, verbringt viel Zeit mit den Großeltern, 
weiß viel von denen über die Geschichte der 
Russlanddeutschen, steht im Kontakt mit seinem 
Cousin aus Deutschland per E-Mail, ist noch nie 
mit dem Flugzeug geflogen.

Oma Valentina, die Mutter von Larissa, wohnt 
allein, ihr Ehemann ist vor kurzem gestorben. 
Die Tochter Larissa besucht sie fast jeden Tag 
und hilft. Außer Larissa hat sie keine Kinder.

7. Gespräch im Plenum:

•	 Ich meine, dass Russlanddeutsche…
•	 Über die Ausreise der Russlanddeutschen nach Deutschland denke ich…
•	 Die Gefühle und Bedenken von Elsa Ulmer sind für mich…
•	 Ich meine, dass Esa Ulmer…
•	 Da ich ein Deutscher/ eine Deutsche bin, …

anhang.
arBeitsBlatt	für	die	gruppe	1:

1. Was bedeuten diese Wörter im Hochdeutsch. Finden Sie sie im Text und erschließen Sie die Bedeu-
tung aus dem Kontext:

vrkaafe

handls un handle

teier

liewe Leit

musste mr selbst vrdiene

schen schaffe

mei Bärge

Wjartschaft

mr Geld wie Hei hen

2. Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach für die Russlanddeutschen typisch?

3. Lesen Sie den Text noch einmal. Welche von diesen Eigenschaften sind im Text zu sehen? Welche Bei-
spiele aus dem Text beweisen es?

Eigenschaft: Beispiel aus dem Text:

Sparsamkeit Laura will Haushaltssachen nicht billig verkaufen.

Arbeitsamkeit ...

Ordentlichkeit ...
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arBeitsBlatt	für	die	gruppe	2:

1. Was bedeuten diese Wörter im Hochdeutsch. Finden Sie sie im Text und erschließen Sie die Bedeu-
tung aus dem Kontext:

die Auge rausquelle

ganz haaß geworra

mrs Hjarz gestockt is

Fraad

plärre

ägre ärgern

braust uf

regt sich do widdr uf

2. Welche von diesen Gefühlen hatte Elsa? Unterstreichen Sie und schreiben Sie dazu:

3. Lesen Sie den Text noch einmal. Unter welchen Umständen hatte Elsa diese Gefühle?

Gefühle: Umstände:

Aufregung Elsa war aufgeregt, als sie ihr Heimatdorf sah.

Trauer ...

Mitleid Hass Trauer Freude Angst Unsicherheit

Liebe Bedauern Bösheit Aufregung Unzufriedenheit

Eifersucht Heimweh Schmerz …

arBeitsBlatt	für	die	gruppe	3:

1. Was bedeuten diese Wörter im Hochdeutsch. Finden Sie sie im Text und erschließen Sie die Bedeu-
tung aus dem Kontext:

noch Deitschland

macht sich uf’n Weg

hab ich mich uf die Socke gemacht

des Lewe

unbekannte Leit

ich bin allaa hier gebliewa

Wjartschaft vrkaaft hen

Geld wie Hei hen

hat aus dem Haus gbote

2. Lesen Sie den Text noch einmal. Welche Gedanken und Gefühle hat die Autorin im Zusammenhang 
mit der Auswanderung nach Deutschland. Setzen Sie fort:

Elsa hat von der Schwester Linda erfahren, dass …

Um schön in Deutschland zu leben, …

Elsa vermutet, dass wenn sie mal aus Deutschland kommt, …

Sie hat Angst, dass …

Elsa hat Mitleid mit Walja, weil …

Es ist ihr schade um …

3. Sammeln Sie in Ihrer Kleingruppe Vor- und Nachteile der Auswanderung der Russlanddeutschen 
nach Deutschland (eigene Meinungen, Meinungen Ihrer Verwandten und Bekannten aus dem russ-
landdeutschen Kreis).

Vorteile: Nachteile:

elSa ulmer, geb. am 27.01.1944 im 
Dorf Thälmann, Gebiet Taldy-Korgan 
(Kasachstan). Lyrikerin, Prosaschrift-
stellerin. sie absolvierte 1966 das 
Institut für Fremdsprachen in Alma-
ata. Von 1967 bis 1976 arbeitete sie 
in der redaktion des deutschen sen-
ders, dann war sie korrespondentin 
für „Neues Leben” und „Freundschaft” 
(heute „Deutsche Allgemeine Zei-
tung“). Von 1985 bis 1991 war sie 
konsultantin für Deutsche Literatur 

beim schriftstellerverband kasach-
stans. Seit 1971 publiziert sie. 1985 
wurde sie mitglied des schriftstel-
lerverbandes der udssr. sie lebte in 
alma-ata. 1994 emigrierte elsa ulmer 
nach Deutschland. in Deutschland 
schrieb sie den roman „schmetterlin-
ge haben schwer zu tragen” und die 
Gedichtbände „Dein Leid und mein 
Lied” sowie „barmherzigkeit”. elsa ul-
mer schreibt schwänke im Dialekt, 
Gedichte und erzählungen für kinder, 

sie hat mehr als 50 Märchen veröf-
fentlicht. seit ihrer übersiedlung nach 
Deutschland veröffentlicht elsa ulmer 
in „ost-west-Dialog”, „wir selbst”. 
weitere werke von elsa ulmer wurden 
in mehrere Sammelbände der 1980er 
Jahre aufgenommen.

Quelle: Herold Belger, Russlanddeutsche 
Schriftsteller. Von den anfängen bis zur 
Gegenwart. Biografien und werküber-
sichten. Erweiterte neuauflage 2010.

Der schwank gehört zu den wichtigsten 
repräsentanten der russlanddeutschen 
Literatur. unter „schwank“ versteht man 
eine kurze witzige Geschichte, dessen 
Hauptaufgabe in der entlarvung einer ne-
gativen eigenschaft des menschen oder 
einer gesellschaftlichen erscheinung 
besteht. Der russlanddeutsche schwank 
ist meistenteils in einer mundart (vor-

wiegend rheinfränkisch) verfasst, was 
seine Spezifik pragt: Einerseits hat der 
Text immer einen bestimmten Autor (zu 
den bekanntesten gehören A. Saks, Fr. 
bolger, e. Gunther, G. Haffner u. a.), aber 
andererseits ist es immer ein stilisierter 
Text, der danach strebt, die Wirklichkeit 
und die umgangssprache des russland-
deutschen Dorfes mit Hilfe des Dialekts 

nachzuahmen und somit eine folkloris-
tische simulation herzustellen.

Quelle: Irina Dessjatnikowa, Strukturelle 
und sprachliche Besonderheiten der 
Exposition im Schwank von Russland-
deutschen. Vorträge der Internationalen 
wissenschaftlich-praktischen Sprachkon-
ferenz. Moskau, 25.–29.juni 2011.
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wie heißt	der	Baum?
Musik: Oskar Geilfuß

Quelle: „Sieben junge Schnatter-
enten: Kinderlieder nach Texten der 

Russlanddeutschen Dichterin Nora 
Pfeffer“, herausgegeben von dem In-

ternationalen Verband der deutschen 
Kultur und von der DJO – Deutsche Ju-

gend in Europa im Jahr 1994.

Ein Äfflein sitzt auf einem Baum,
pflückt Kokosnüsse, groß und braun.
Wie heißt der Baum?
Wie heißt der Baum,
mit Kokosnüssen, groß und braun? 

 Chor: Palme! Palme!

Ein Eichhorn sitzt auf einem Baum,
knackt Zapfensamen, süß und braun.
Wie heißt der Baum?
Wie heißt der Baum,
mit Nadeln grün und Zapfen braun?

 Chor: Tannenbaum! Tannenbaum!

Zwei Ferkel unter einem Baum,
die hören gar nicht auf zu kau’n.
Wie heißt der Baum?
Wie heißt der Baum,
mit Eicheln, die die Ferkel kau’n?

 Chor: Eiche! Eiche!

LI
Sa

 M
a

c
H
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n

a
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Das Gedicht von Nora Pfeffer 
„Meine Heimat“ im Unterricht
Blumenfeld, Deutscher Nationalkreis Asowo, Gebiet Omsk, Russland

Swetlana Gaus
Deutschlehrerin

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, B1–B2 nach dem GER, Sprachkurs

Lernziele: •	 die Schüler mit der Biografie von Nora Pfeffer bekannt ma
chen;

•	 das Gedicht „Heimat“ analysieren; 
•	 eine eigene Meinung formulieren; 
•	 über die Geschichte der Russlanddeutschen (über die Trud

armee) sprechen.

Lehrer: Heute habe ich für unsere Stunde ein Buch mitgebracht. Es heißt 
„Ein Geschenk für Nora“. Dieses Buch ist 2012 in Moskau er
schienen. (Der Lehrer zeigt das Buch.) Was meint ihr, für wen 
ist dieses Buch gedacht? Warum heißt es so? Und wer ist der 
Autor? (Die Schüler äußern Vermutungen, sagen ihre Meinung.) 
Das Buch hat auch einen Untertitel: „Nora Pfeffer im Original 
und in Übersetzungen“. Was wisst ihr vielleicht schon über Nora 
Pfeffer? Wodurch hat sie Bekanntheit erlangt? (Die Schüler sa
gen, was sie schon über Nora Pfeffer gehört haben. Wenn dieser 
Name für sie unbekannt ist, dann stellen sie Vermutungen an. 
Zum Beispiel: Wo hat sie gewohnt? Was hat sie geschrieben? 
Wer sind ihre Leser?)

Nora Pfeffer ist eine namhafte Dichterin und Übersetzerin. Heute beschäftigen wir uns mit ihrem Le-
benslauf und einem ihrer Gedichte. (Der Lehrer zeigt ein Foto von Nora Pfeffer.)

1. Gruppenarbeit. Jede Gruppe bekommt Kärtchen. Auf einem Kärtchen steht ein Datum, auf einem 
anderen – ein Ereignis aus dem Leben von Nora Pfeffer. Jede Gruppe versucht, daraus die Biografie 
der Schriftstellerin zusammenzustellen. (Die Schüler arbeiten in Gruppen, die Ergebnisse der Arbeit 
werden dann im Plenum besprochen.)

Arbeitsblatt: (in Kärtchen zerschnitten und gemischt)

31.12.1919 Geburt in Tbilissi (Georgien). Beide Eltern sind Lehrer. Besuch einer deu-
tschen Schule. 20 Jahre ist deren Direktor ihr Vater. 

1935 Beide Eltern werden verhaftet.

1936 Nach dem Abitur und dem Studium der Germanistik und Anglistik Arbeit als 
Hochschullehrerin. 

1939 Nora heiratet einen Georgier.

1940 Geburt ihres Sohnes.

1941 Der Ehemann von Nora Pfeffer wird zum Kriegsdienst eingezogen.

November 1943 Verhaftung durch den NKWD und Verurteilung zu zehn Jahren Arbeitslager 
mit anschließender fünfjähriger Verbannung. 

Bis 1953 Haftzeit, anfangs als Holzfällerin im Mariinskij-Lager in Sibirien, dann in 
Norilsk, danach in Dudinka in der Region Krasnojarsk.

Ab 1953 Leben in der Verbannung im Norden Kasachstans. 

Ab 1959 Dozentin an der Fremdsprachen-Hochschule in Alma-Ata, Moderatorin einer 
deutschen Rundfunksendung.

Ab 1974 Mitglied des Schriftstellerverbandes der UdSSR. 

1981 Literaturpreis des Schriftstellerverbandes Russlands. 

1988 Wohnsitz in Moskau, Arbeit in der Redaktion der Zeitung „Neues Leben“.

1992 Übersiedlung nach Deutschland. Nora Pfeffer lebt fortan in Köln.

15.05. 2012 Tod in Köln (Deutschland).

(Die Schüler lesen den Lebenslauf von Nora Pfeffer vor.)

Lehrer: Nora Pfeffer schrieb für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen. Ihr Schaffen ist sehr 
eng mit ihrem Lebenslauf verbunden. Das könnt ihr an einem Gedicht sehen, mit dem 
wir uns heute bekannt machen wollen.

2. Ihr bekommt das Gedicht jetzt in 7 Teilen und vorläufig ohne Titel. Lest bitte den Text und sucht zu 
jedem Teil das passende Stichwort. Die Wörter an der Tafel werden euch helfen.
An der Tafel stehen Stichwörter: Die Kindheit in Georgien, der Sieg, die Geburt des Sohnes, der 
Krieg, nach dem Krieg, die Verhaftung, in der Trudarmee. (Die Schüler bekommen das Gedicht ohne 
Titel, in 7 Teilen zerschnitten, lesen jeden Teil, nennen das passende Wort dazu.)

Meine Heimat:

Meine Heimat:
die glyzinienumrankte Veranda, 
die süße Birne, 
Der tote Spatz, 
den wir im Garten begruben ... 

Frühling.
An jeder Straßenecke
Bieten Dorfbuben
Schneeglöckchen und Schlüsselblumen feil.
Die Kura – ein reißender Strom …

Die Wassermühlen klappern.
Wir stehen auf der Eselbrücke.
Abreißen will man sie.
Wir trauern
Ums alte Tbilissi …

Auf dem breiten Fensterbrett –
Der Wäschekorb, blütenweiß überzogen.
Darin mein Söhnchen –
Sonnenbadend,
Zehenlutschend …

Krieg!
Feindliche Aufklärer über der Stadt.
Dröhnende Flakgeschütze.
Jeder Dreieckbrief – 
Überströmt mit Tränen …

Flecktyphus wütet.
Endlos – die Züge mit Verwundeten.
Lazarette … Krüppel …
Wir essen Rübenkraut.
Wir spenden Blut …

Heute hab ich den Großvater beerdigt.
Er braucht mich nicht mehr.
Aber mein Söhnchen?!
Unheimlich schrillt die
Klingel um Mitternacht …

Meine Wehmut:
Vor allem mein Sohn, 
An dem ich schuldlos
In ewiger Schuld verbleibe 
Für seine mutterlose Kindheit ...
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„Oma, war das Nordlicht,
Das du gesehen hast, wirklich schön?“
„Wenn ich’s mir jetzt überlege,
Mein Kind, muss es
Herrlich gewesen sein!“...

Unerwartet 
Erblühten Veilchen 
Hinter dem Polarkreis. 
Sie dufteten nicht – 
Ein winziger Gruß aus dem Süden ... 

In gedrängten Rudeln stürmen 
die Rene gen Süden, 
Flüchtend vor der Schwarzen Purga. 
Wir – treten an 
Zum Morgenappell ... 

Ein Wal im Jenissej, 
Den Bauch nach oben 
Im fremden Element ... 
Wir atmen verdünnte Luft. 
Auch hier ist unsere Heimat ... 

Im Gedächtnis
Auch jene Russin, 
Die mir die Kartoffeln zusteckte, 
Als ich dem Skorbut 
Beinahe schon erlegen war. 

Unvergesslich
Auch jener Lette,
Der mich in die ausgeschaufelte 
Grube rief, um mich zu schützen 
Vorm eisigen Wind.

Noch vor Augen
Auch jener Jude, dessen Bücher – 
Seine einzige Habe – 
Ich rettete 
vor den wütenden Stiefeln…

Ewig dankbar
Jener Deutschen, die mich lehrte, 
Fröhlichkeit sei keine Flucht 
Vor der Traurigkeit, 
Sondern der Sieg über sie. 

Voll Erbarmen
Jener Kasache,
Der ausgrub aus der Schneewehe,
In seinen Pelz hüllte
Und zum Leben erweckte.

Meine Treue –
Freunden, die mir beistanden 
In hoher Not 
Und mir neidlos gönnen 
Meine untilgbare Daseinsfreude …

Unvergleichbar
Jener Festtag im Mai,
Wo der Siegesjubel sich mischte
Mit grenzenlosem Weh
Um die Gefallenen.

Kaum zu glauben
Das wahrgewordene Märchen:
Mensch im Kosmos!
Fürwahr phantastisch –
Die Beschwingtheit menschlichen Geistes! 

Nah und traut mir
Ein jeder Mensch des Planeten,
Der seine Stimme erhebt
Gegen Atomkriege der Erde,
Der Sterne!

Meine Heimat –
Der einzige Staat, der sich nicht scheut,
Seine Mängel aufzudecken,
Und alles daran setzt,
Sie zu beheben.

(Version aus dem Almanach „Heimatliche Weiten“ No. 1, 1987)

3. Und jetzt versucht bitte, das Gedicht mit Hilfe des Lebenslaufes von Nora Pfeffer zusammenzustellen. 
Die Schüler ordnen die Teile, lesen das Gedicht vor, vergleichen es mit dem Original. 

4. Was meint ihr, wie heißt dieses Gedicht?

Ich meine, das Gedicht heißt ... , weil Nora Pfeffer ... . 

5. Es gibt noch eine Variante dieses Gedichtes. Wir versuchen jetzt diese Variante selbst herauszufinden. 
Dafür muss man einige Zeilen austauschen:

Meine Wehmut Meine Heimat

Im Gedächtnis Meine Heimat

Unvergesslich Meine Heimat

Noch vor Augen Meine Heimat

Ewig dankbar Meine Heimat

Voll Erbarmen jener Kasache Meine Heimat – jener Jäger

Meine Treue Meine Heimat

Die letzten vier Verse fehlen in dieser Variante. Versuchen wir jetzt, dieses Gedicht vorzulesen. (Die 
Schüler lesen vor.). Was meint ihr, wie kann es heißen? Dieses Gedicht heißt „Heimat“.

6. Was ist für Nora Pfeffer die Heimat? Ein Assoziogramm erstellen (an der Tafel).

7. Sehr viele Gedichte von Nora Pfeffer hat Lidia Stepanowa übersetzt. Ihr bekommt jetzt die russische 
Übersetzung einiger Verse. Versucht, das deutsche Äquivalent zu finden. (Diese Übung hilft den Schü-
lern, den Inhalt besser zu verstehen. Gleichzeitig lernen sie Übersetzungen der Gedichte von Nora 
Pfeffer kennen.) 

1) Моя родина –
Увитая глициниями веранда, 
Груша медовой сладости 
И тот воробей, 
Похороненный в зарослях сада... 

2) Моя родина –
Та русская женщина, 
Что тайком от всех 
Совала мне картошку, 
Когда я изнемогала от цинги.

3) Моя родина –
Неизбывная печаль о сыне. 
Мой вечный перед ним 
Неоплатный долг 
За его сиротское детство... 

4) Моя родина –
И та изможденная немка, 
Повторявшая часто: 
«От печали нельзя убежать, 
Но победить ее – можно». 

5) Моя родина – люди, 
Я преданность им сохраню. 
Незнакомым, без зависти, 
Радующимся 
Моему жизнелюбию…

8. Ist euch aufgefallen, welcher Teil des Gedichts am längsten ist? Was meint ihr, warum? Wo war Nora 
Pfeffer in der Trudarmee? (im Mariinskij-Lager in Sibirien, in Norilsk, in Dudinka in der Region Kras-
nojarsk)
Sucht bitte jene Verse heraus, die von diesen Orten erzählen! (Die Schüler lesen vor.) Die Arbeit in 
der Trudarmee war sehr schwer, sehr viele Russlanddeutsche sind vor Kälte, Hunger und Schwerstar-
beit gestorben. Was meint ihr, was half der Schriftstellerin zu überleben? (Die Leute halfen einander.) 
Sucht bitte Textstellen, die davon erzählen, wie die Leute einander geholfen haben. (Die Schüler nen-
nen Beispiele aus dem Gedicht.)

9. Ich möchte euch jetzt noch eine Übersetzung vorstellen. Sie stammt von Wladimir Lewanski. Es han-
delt sich um ein Gedicht aus dem Lyrikband „Zeit der Liebe“. Was meint ihr, hat es auch Bezüge zum 
Leben von Nora Pfeffer?

Полярная полночь.
Пронзительный вой.
А сполохи немы –
холодные зрители.

Охотники мать у волчонка похитили –
и вот она воет.
– Но что из того?
Клыки загоняет
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в железо ворот,
И тяжкую клетку
шатает со скрежетом.
И вздыбила шерсть,
и в отчаяньи бешеном
то лезет наверх,
то решетку грызет.
Которые сутки
не ест ничего.
По клетке кружит,
как по небу созвездие.
Все ищет, все ищет
в решетке отверстие.
А выхода нет.
– Но что из того?
Когда ж ненадолго

забудется сном –
на воле она,
за воротами грозными,
и мчится к волчонку
прыжками огромными
и лижет
лохматую шерстку на нем.
Проснется –
и снова пронзительный вой,
круженье,
отчаянье,
тщетное бдение.
Бесследно исчезло
ее сновидение.
Исчезло, исчезло…
– Но что из того?

(Die Schüler sagen ihre Meinung.) 
Ich glaube, wenn wir den Titel des Gedichts lesen, dann erkennen wir sofort, dass es mit dem Lebens-
lauf der Schriftstellerin im Zusammenhang steht. Es heißt „Полярная волчица. Нориллаг, Дудинка, 
1949 год“.

10. Sucht bis zur nächsten Stunde ein Gedicht von Nora Pfeffer und versucht, einen Zusammenhang mit 
ihrer Biografie herzustellen.

Quellenverzeichnis: 1. Almanach „Heimatliche Weiten“ No. 1, 1987
2. Hавстречу недоверчивому солнцу. Der misstrauischen Sonne entgegen. Ан-

тология литературы российских немцев второй половины XX – начала 
XXI в. Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts

3. http://www.dw.de/85-летний-юбилей-поэта-норы-пфеффер/a-1458722-1
4. http://de.wikipedia.org/wiki/Nora_Pfeffer
5. http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=277&t=2397
6. http://kulturportalwestost.eu/biographies/pfeffernora2

Das Lese- und übungsbuch „Die Geschichte der russland-
deutschen im Spiegel ihrer Literatur“ von Swetlana Poluj-
kowa ist im Verlag des internationalen Verbandes der deu-
tschen Kultur im Jahr 2010 erschienen. Das Buch bietet die 
möglichkeit, nicht nur die sprachkenntnisse zu erweitern, 
sondern auch zu lernen, sich mit dem historischen Hinter-
grund der im literarischen werk dargestellten ereignisse 
auseinanderzusetzen. Das buch besteht aus 15 thematischen 
Bausteinen, die vielfältige analytische und kreative Übungen 
sowie Projekte enthalten. Die Infoblätter bringen historische 
Kommentare, Fotos und andere Illustrationen. Die Themen 
des Heftes sind: Auswanderung, Reise nach Russland, Neue 
Heimat, sprache der kolonisten, kolonistenleben, die kirche 
in der deutschen kolonie, Legende, krieg, trudarmee, schick-
sal der deutschen Familie, Rehabilitierung, Tauwetter, Laien-
kunst im deutschen Dorf, Perestroika, Heimat. Das Buch ist in 
den bibliotheken der russlanddeutschen begegnungszent-
ren bzw. im Moskauer IVDK-Büro zu finden.

Звучит спокойная музыка. В центре сцены стоит 
она с белым платком в руках. У ее ног сидит он. 
Он берет ее на руки и кружит. Она обнимает его 
и отбегает за правую кулису. Он ее догоняет, об-
нимает за плечи. Она подкидывает белый платок 
вверх. Он стоит в стоп-кадре. Она отходит на 
первый план.

Она: Любовь. Моя рука в его руке. Слова при-
знанья… Скука! Скука!! 

Она падает на колени и закрывает ладонями 
глаза. Звучит динамичная музыка. Из-за левой 
кулисы появляется мужчина с красным платком 
в руках. Он поднимает ее за руки. Обнимает, по-
ворачивает к себе. Звучит танго. Они танцуют. 
Мужчина уходит за правую кулису, оставив ей 
красный платок. Она смотрит вслед уходяще-
му мужчине. Он «оживает». Пытается подойти 
к ней, но у него не получается. Перед ним «сте-
клянная стена».

Она: 
Часы пробили полночь, как сигнал…
Он встал, желая всем спокойной ночи.
Из глаз Его, как из весенних почек, 
навстречу воле стрелы свет пускал. 

…У настежь растворенного окна
Он в комнате, как волк в глубокой яме, 
втянул прохладу хищными ноздрями
и шкуру дня снял, словно тину дна… 
Она: Страсть. Объятья… (В зал.) Сердце бьется 

сильнее.
Она прикладывает руки к сердцу. Звучит фо-

нограмма стука сердца. На заднем плане появля-

ются другие мужчины с красными платками в ру-
ках. Стук сердца усиливается. Она оглядывается 
по сторонам, бегает от одной кулисы к другой 
в поисках того мужчины, с которым танцева-
ла танго. Круг из людей сужается. Она стоит в 
центре сцены. Все подходят к ней. Стук сердца 
сменяется нагнетающей музыкой. Она садится 
на колени. Люди окружают ее, ходят по кругу, по-
степенно переходя на бег. Он уходит за правую 
кулису спиной. Она встает. Звучит танго. Она 
по очереди танцует с каждым из мужчин, забирая 
красные платки. Все уходят. Она остается одна. 
На нее направлен луч света. Включается стробо-
скоп. Она жонглирует красными платками. Сме-
ется, кружится вокруг себя. Платки падают. Она 
их жадно хватает и прижимает к сердцу. Свет 
гаснет. Звучит пение птиц. Из-за кулис выходят 
пары, переговариваясь друг с другом. Каждая из 
пар счастлива. Она смотрит на них. Все прохо-
дят мимо. Она падает на пол. Слышен ее плач. 
Голос за кадром:

Ангел беловолосый (был ли?) ушел на дно. 
Я пробираюсь наощупь к руслу слезной реки. 
С болью остаться – значит не остаться одной
и продолжать кормить его с легкой своей руки.
На сцене появляется мужчина. Звучит дина-

мичная музыка. Мужчина показывает ей крас-
ный платок. Она встает. Пытается схватить 
платок, но мужчина его убирает. Она пытается 
еще раз. Мужчина убегает от нее по кругу. Она 
бежит за ним. Мужчина кидает платок на пол и 
уходит за правую кулису. Она хватает платок и 
падает на колени. Стоп-кадр. 

«Ценности жизни»: сценарии 
литературных композиций
Кемерово, Россия

Юлия Тейзе
Мультипликатор BiZ по культурно-досуговым технологиям

литературно-пластическая композиция в одном действии в стиле модерн.  
Эта постановка предназначена для категории 18+. в данном сценарии использовался 
литературный материал елены Зейферт (стихотворения «Поэт» и «Ангел беловолосый 
(был ли?) ушел на дно...»).
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JuLiJa teise
„Werte des Lebens“: Szenarien literarischer Kompositionen

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Голос за кадром: 
Пальцы бредят стогами светлых ресниц, бровей, 
звездным дождем и вспаханным полем 
внизу живота.
Но ему хорошо между цепких придонных ветвей,
он словно статуя ангела, он от меня устал. 
Она встает. Пытается откинуть от себя все 

платки, но они падают рядом с ней.
Имя его шепчу я, имя его кричу, 
в зыбкой пластмассовой трубке 
помню густое «Алё». 
«Тихо, тихо…» – похлопывать, плача, 
себя по плечу, 
и умирать от боли, и оживать от нее. 
Звучит спокойная музыка. На сцену выходит он. 

Она собирает все красные платки в руки. Отвора-
чивается от него. Он подходит сзади и кладет ей 
руки на плечи. Она убегает на авансцену. Он под-
ходит к ней. Она поворачивается к нему и протя-
гивает все красные платки. Он берет их и бросает 
на пол, встает на них и протягивает ей белый пла-
ток и руку. Она берет его за руку и идет вместе с 
ним к правой кулисе по авансцене. Он ее обнимает. 
Она садится на колени возле него, обняв его ноги.

Голос за кадром:
«Тихо, тихо…» – похлопывать, плача, 
себя по плечу, 
и умирать от боли, и оживать от нее. 
Полное выключение света.

елена	зейферт	родилась в 1973 г. в Караганде. 
с 2008 г. живет в Москве. Автор книг стихов «рас-
ставание с хрупкостью», «детские боги», «Я верю в 
небо», «веснег», «верлибр: вера в Liebe», «имена 
деревьев», книги прозы «Прозрачность век». док-
тор филологических наук, профессор российского 
государственного гуманитарного университета, 
литературовед. в Москве руководит литературным 
клубом «Мир внутри слова» при Международном 
союзе немецкой культуры и ведет литературную 
мастерскую «на Малой Пироговке». в одном из 
интервью елена Зейферт сказала: «литература 
для меня – это окружающее пространство, в кото-
ром и во многом ради которого я бытую».

сценарий литературно-театральной композиции «Ценности жизни».  
данная композиция предназначена для категории 12+.

(А.К. Крамер в переводе М. Юдалевича.)
Звук шкатулки. На сцену выбегают парень и 

девушка, держась за руки. У девушки завязаны 
платком глаза, в руках полевой цветок.

Девушка: Уже можно открывать глаза?
Парень: Еще минутку…
Он поворачивает ее лицом к зрителям, встает 

позади и снимает платок.
Девушка (смеясь): Ганс, это же наше любимое 

место! (Обнимает его.)
Парень: Каждый холмик, каждое деревце, вот 

даже этот цветок напоминал мне о тебе во время 
разлуки. 

Девушка: А вот под этим деревом мы с тобой 
мечтали, что, когда вырастем, обязательно поже-
нимся.

Парень надевает кольцо на безымянный палец 
девушки.

Парень: Я помню. Нора, дорогая, выходи за 
меня замуж.

Звучит музыка. Парень и девушка танцуют.
Голос за кадром:
Засверкало – глазу колко – 
Море хлебное вокруг.
Где-то рядом перепелка
Издает манящий звук. 
Крикнет, словно засмеется:
– Вот! Рядом!
И опять
Из пшеницы раздается:
– Рядом я, да не поймать…
И взгрустнется по дороге,
И припомнится ясней
Смех девчонки-недотроги
В годы юности моей.
(Э.Э. Каценштейн в переводе В. Нечунаева.)
Слышен звук отходящего поезда. На сцене Ганс 

и Нора. Он в военной форме, с ребенком на руках. 
Ганс: Вы меня дождитесь. Я вернусь. 
Нора: Ты только обещай. А я уж знаю, ты сдер-

жишь свое слово. Обещай! Прошу…
Ганс: Я обещаю. Вы – моя жизнь. Вы – мое 

прошлое, настоящее и будущее. Мне пора (убе-
гает в сторону кулисы, где усиливается звук по-
езда).

Нора и ребенок уходят. На сцену выходит сол-
дат. Это Ганс.

Ганс:
Осень. Рыжих листьев мешанина.
Дождь и солнце. Ветер невпопад.
Мчится, как пожарная машина,
От берез к осинкам листопад.
На сцену выходит Нора. Она стоит на втором 

плане. На нее падает луч света. В ее руках платок.
Нора:
От берез к осинкам листопад…

Ганс:
Кто-то кличет, плачет в поднебесье:
Журавли ли, гуси – не видать;
От родных гнездовий, как известно,
Нелегко и птицам улетать.
Нора: 
Нелегко и птицам улетать…
Ганс:
Машут птицы крыльями устало,
Трудно пробиваются на юг.
Что кольцо? Какой-то грамм металла
По сравненью с тяжестью разлук.
Нора: 
По сравненью с тяжестью разлук.
Ганс:
По сравненью…
Нора:
…с тяжестью разлук…
(В.А. Гердт в переводе Г. Панова.)
Свет гаснет. На заднем плане играет во-

енная музыка. На сцену выходит мужчина со 
шкатулкой. Звук стихает. На него падает луч 
света.

Мужчина: Меня зовут Ганс. Я нашел свой 
смысл жизни в любви к родителям, любимой 
девушке, Родине. А вы? Вы уже знаете, зачем 
рождены на этот свет? Наполните свою шкатул-
ку жизнью…

Я иду по лесу,
Пью смолистый воздух,
А грачи напрасно
Подымают крик.
  
Я не тот мальчишка,
Что зорил их гнезда,
Я не тот мальчишка,
Я давно старик.
 
Лес шумит, как прежде,
В этом древнем царстве,
Только я иначе
Стал ему внимать.
 
Я по белу свету
Долго поскитался.
Стал родным гнездовьям
Цену понимать.
(В.А. Гердт в перевод М. Юдалевича.)
Мужчина крутит ручку шкатулки. Играет 

мелодия. На третьем плане идет женщина. В ее 
руках платок. На нее падает луч света. Мело-
дия усиливается. Два луча света сводятся во-
едино. 

Ганс: Нора…
Нора: Ганс…
Полное затемнение.

На сцену в полной тишине выходит мужчина. Его со-
провождает луч света. Слышен стук туфель. В ру-
ках у него шкатулка. Он показывает ее зрителям.

Мужчина: Жизнь. В чем же ее смысл? Это веч-
ный вопрос, которым задавались самые светлые 
умы Вселенной. Но я хочу поведать вам историю 
о том, для чего мы рождены на этот свет. Для чего 
мы живем. Внимание…

Мужчина крутит ручку шкатулки. Свет гас-
нет. Звучит музыка, напоминающая мелодию му-
зыкальной шкатулки. Зажигается свет. На сцене 
спина к спине сидят мальчик и девочка. В отда-
лении слышны звуки мотора. Мальчик и девочка 
встают и смотрят вдаль.

Ганс: Посмотри, Нора. Неужели это… Машина! 
Нора, это настоящая машина!

Ганс берет Нору за руку.
Нора: Машина? А что это? 
Ганс: Мне рассказывал дядя Генрих, что это 

такая тележка с колесами, которая сама едет без 
чьей-либо помощи. Представляешь? 

Нора: Вот здорово! Нельзя терять ни минуты. 
Бежим смотреть!

Голос за кадром:
Ах, кони!
Никто не служил нам
Верней красивых, ретивых, игривых коней.
И грузы возили, и землю пахали – 
Они не ленились, они не порхали.
Но всадников смелых
На крыльях несли,
На крыльях, почти не касаясь земли…
Давно лошадей заменили моторы,
Моторы теперь покоряют просторы. 
По улице сельской
Бегут «жигули»,
Презрительно фыркнув,
Коней обошли.
Несутся «москвич»
И спесивая «Лада»,
Что ж, пусть обгоняют,
Но фыркать не надо!
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Родился писатель в 1934 году в Энгельсе, столи-
це Автономной республики немцев Поволжья. 
Сюда, в Поволжье, его прапрапрадед Андреас 
Бельгер прибыл в 1774 году, как и большинство 
немцев, после издания Манифеста Екатерины II о 
позволении иностранцам селиться в России. В па-
мяти семилетнего мальчика (а именно в этом воз-
расте Герольда Бельгера депортировали в Казах-
стан) навсегда останутся быт и нравы поволжских 
«бауэров»: «Детская площадка с будками-домика-
ми и качелями лётной школы города Энгельса, где 
служил мой отец, лейтенант медицинской служ-
бы Карл Бельгер; родительское село Мангейм, где 
я частенько жил у своих дядьев-тетушек; запахи 
детства – квашеного молока, кислой капусты и 
домашней выпечки; чистота, уют и многое дру-
гое вплоть до милого сердцу и слуху гессенского 
диалекта – все это осталось далеко позади, в про-
шлом, как в прекрасном предутреннем сне».

В 1941 году семья Бельгера после выхода Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О пере-
селении немцев, проживающих в районах Повол-
жья» оказалась в глухом казахском ауле на реке 
Ишим. Здесь Герольд Бельгер в совершенстве 
овладел казахским языком, окончил казахскую 
школу, познакомился с казахской литературой и 

полюбил ее. Но «немецкость», привитая в семье 
с раннего детства, никогда не покидала писате-
ля: «Видимо, родителями, а также мною испод-
воль культивировались в моей душе немецкая 
ментальность, чувство принадлежности к наро-
ду, который официально именовался „советские 
немцы“. Из-за преследований по национально-
му признаку многие советские немцы скрывали 
свои фамилии, добавляли окончания на русский 
лад, я же всей душой был против этого. С самого 
рождения я был и остался Бельгером».

С детства Герольд Карлович много читал, хотя 
в ауле практически не было книг, читал все, что 
попадалось на глаза, нередко книги отца по ме-
дицине. Рано осознал, что станет писателем, во 
втором классе стал писать стихи: «Где-то с 12 лет 
во мне родилась идея, что я для чего-то создан, не 
просто пришел на этот свет. И эта идея постоян-
но мною руководит. Более того, сейчас, находясь 
в более зрелом возрасте, мне очень легко жить. 
Я вроде бы сам собой не управляю. Какая-то по-
тусторонняя сила говорит мне: „Сегодня делай 
это, а завтра то. А вот этого делать не стоит, еще 
не созрел“. И я подчиняюсь этому голосу. Вроде 
бы мистика, странно. Особенно для меня, челове-
ка довольно реалистичного. Но что есть, то есть. 

Более того, после инфаркта и инсульта я совер-
шенно убедился, что голос мне сказал: „Пока ты 
„шкрябаешь“ пером, я тебя трогать не буду, как 
только бросишь, я тебя заберу“».

Талант Герольда Бельгера многогранен. Он гар-
монично совмещает в себе не только три куль-
туры, но и ипостаси писателя, переводчика и пу-
блициста. Пишет на трех языках, переводит и 
издает известных казахских и немецких авторов. 
Совместно с Лео Кошутом осуществил свою дав-
нюю мечту – перевел на немецкий язык великого 
Абая. В 2012 году завершилось издание десятитом-
ника избранных произведений. По словам писате-
ля, для полного собрания сочинений понадобится 
еще томов десять: «Поскольку я всегда все реги-
стрирую, то могу с точностью сказать: собствен-
ных книг я издал 66. На русском, казахском и не-
мецком языках составил 20 книг. 25 томов прозы 
перевел с казахского и немецкого, а публикаций 
за все годы набралось 2030».

На протяжении всей жизни ведет дневники: 
«Я пишу два вида дневников, один для себя, вряд 

ли кому-то интересный, там много всяких мело-
чей, чепухи. Из них я делаю извлечения, кото-
рые уже имеют определенную общественно-со-
циальную значимость. Я всегда был человеком 
общественно активным, был депутатом, у меня 
большой круг общения, поэтому эти извлечения, 
надеюсь, интересны для публикаций».

Литература российских немцев всегда зани-
мала особое место в жизни Герольда Бельгера. 
Осо знавая ее честное служение народу, писатель 
всей душой радел о ней. Ведь благодаря произ-
ведениям немецких литераторов темные пятна 
истории, боль народа – от депортации, спецпо-
селений, возрождения национального движения 
до эмиграции – стали более известными и будут 
сохранены для потомков. Особое место этим те-
мам отводит в своем творчестве и сам писатель. 
Герольд Бельгер лично знаком и состоит в перепи-
ске со многими писателями-немцами. Несколько 
тысяч писем сданы в Президентский архив города 
Алматы. Герольд Карлович не теряет надежды из-
дать их, ведь это «живой голос трагической судь-
бы российско-немецкого этноса». И сегодня в его 
алматинскую квартиру ежедневно присылают 
многочисленные письма и книги. Получить ре-
цензию выдающегося писателя – большая честь. 
«Из Германии мне постоянно присылают книж-
ные новинки, раз присылают – из уважения надо 
читать, иногда жуткая муть. Сейчас наши немцы 
в Германии много пишут. Среди них, безусловно, 
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Герольд Бельгер: «У меня 
за спиной три переметные сумы: 
немецкая, казахская и русская»
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко
Главный редактор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

«Я воспитанник трех государств», – нередко говорит о себе Герольд Бельгер, известный казахстанско-
немецкий писатель, переводчик и публицист. немец по национальности, родившийся в россии, но 
воспитанный в казахском ауле, Герольд Бельгер глубоко впитал в себя все три культуры. Более того, 
такое тесное переплетение Герольд Карлович считает своим главным богатством: «У меня за спиной 
три переметные сумы: немецкая, казахская и русская. любую суму уберешь – и я страшно обеднею. 
если я чем-то и интересен, то в первую очередь этим. Будучи этническим немцем, я вырос в казахской 
среде, владею казахским языком, пишу по-казахски. если это убрать, я буду какой-то заурядный немец, 
который говорит и пишет по-русски. Каждая из культур очень много для меня значит».

Посол ФРГ в Казахстане Райнер Шлагетер 
вручает Герольду Бельгеру орден «За заслуги перед 
Федеративной Республикой Германия» (Алматы, 2010).

герольд	бельгер	о	литературе	
российсКих	немцев
«Я знаю прекрасно о всех слабостях нашей лите-
ратуры, но я ее понимаю всеми фибрами души. 
Потому всегда приглушаю ее очевидные огрехи, 
разными заплатками скрываю ее лохмотья. Знаю: 
снобизм тут неуместен. во рту кляп, глаза завя-
заны, уши заткнуты, руки-ноги спутаны, душа из-
уродована, к тому же бесцеремонно вытолкнут на 
обочину бытия – какие могут быть требования и 
упреки?»
«„наши“ и „там“ могут писать только про то, что 
было некогда „здесь“, у нас, в прошлом. о „тамош-
ней“ жизни могут и должны писать их дети и внуки, 
если они вообще когда-либо будут писать. А ны-
нешние „наши“ там, в европе, скорее всего чужаки, 
пришельцы, неотесанные колхозбауэры, скифы 
и гунны, и их писания, понятно, „там“ никому не 
нужны – ни тематика, ни язык, ни проблемы… они 
обречены писать только о том, что видели и пере-
жили в стране, которая исчезла, рухнула и что мы, 
обитающие здесь, и без них прекрасно знаем. вот 
трагедия человеческой судьбы и литературы, рас-
колотой этой самой судьбой».
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есть талантливые люди, профессионалы, которые 
знают и чувствуют литературу. А есть те, кто на-
чинает описывать все на свете. Это, конечно, уже 
зараза. Некоторые утверждают: „Мы таланты! 
Мы не ремесленники!“ Я же, наоборот, считаю: 
каждый писатель должен знать в первую очередь 
свое ремесло. Не только описывать любовь или 
природу, а работать в разных жанрах».

Книги Герольда Бельгера читают во многих 
странах, его творчество и вклад высоко оцени-
вают в Казахстане, Германии и России. Первый 
орден «Парасат» получил именно Герольд Карло-
вич, казахский немец. От Российской Федерации 
была вручена Екатерининская медаль, которая 
присуждается за особые заслуги в общественной 
работе и укрепление дружбы между народами. 
Германия отметила его вклад орденом «За заслу-
ги перед Федеративной Республикой Германия», 
который в 2010 году Герольду Карловичу лично 

вручил посол ФРГ в Казахстане Райнер Шлагетер 
от имени президента Хорста Кёлера. Эта награда, 
по словам посла, вручена не только за издатель-
скую деятельность, но и за сближение культур и 
вклад во взаимопонимание между народами: «Вы 
являетесь тем мостом, который объединяет наши 
страны, Германию и Казахстан, в сфере развития 
языков, культуры и литературного творчества. 
Особый вклад вы внесли своими произведения-
ми, где описываете судьбу немецкого народа в пе-
риод депортации и тех, кто протянул руку помо-
щи и поддержал в трудную минуту. Конечно, это 
был гостеприимный казахский народ. Ваше ви-
дение событий того периода, взаимоотношений 
между народами – это не просто описания, это 
ваши личные переживания, через которые про-
шли и вы, и ваша семья, и в целом немецкий на-
род. Сила ваших произведений – в вашей чест-
ности и мужестве».

Связующим мостом считает себя и сам Ге-
рольд Бельгер: «Когда говорят слово „мост“, по-
казахски „кѳпiр“, то я действительно являюсь мо-
стом между тремя культурами. Этим я горжусь, 
как горжусь и своим гордым именем Герольд, что 
означает „глашатай“». 

Герольд Бельгер (справа) с трудармейцем Александром 
Рилем во дворе Немецкого дома Алматы.

о	герольде	бельгере
«Бельгер умеет отдавать должное ценностям на-
шей культуры. он – ее навигатор, знает не толь-
ко наше прошлое, но и прекрасно знаком с на-
шим настоящим, переживает за него, тревожится.  
Герольд Карлович практически единственный 
литературовед, панорамно смотрящий на совре-
менный литературный процесс и открывающий 
нам имена наших современников».
Мухтар Ауэзов, советский казахский писатель

«имя Герольда Карловича Бельгера вызывает за-
служенное благоговение в казахской, немецкой 
и русской среде. редкий человек. Крупный лите-
ратор, пишущий на трех языках – казахском, рус-
ском, немецком. Яркий публицист. выдающийся 
критик, литературовед. талантливый переводчик. 
исключительно справедливый редактор. Актив-
ный общественный деятель. Кумир молодого по-
коления, один из самых влиятельных властителей 
наших дум…» 
Елена Зейферт, литературовед, поэт

Ich lebe seit mehreren Jahren aus beruflichen Grün-
den in Kasachstan und hege – das gebe ich zu – 
selbst eine Voreingenommenheit gegenüber den 
Russlanddeutschen… Aber das Buch von Herold 
belger hat mich doch durch die mensch gewor-
denen schicksale berührt und mir irgendwie die 
augen geöffnet. Denn hinter jedem russlanddeu-
tschen steht wirklich so eine Geschichte, wie sie in 
„Das Haus des Heimatlosen“ erzählt wird. so rücken 
einem „diese Deutschen“ näher an die eigene see-
le und das Verständnis für sie wächst, so platt das 
auch klingen mag. 
auszug aus einer Kundenrezension zum Roman “Das 
Haus des Heimatlosen” bei www.amazon.de

…в отделе «Фонд редких книг» Гарри наткнулся на залежи 
немецкой литературы. Громоздились в углу огромные связ-
ки, которых, видимо, десятилетиями не касалась чья-либо 
рука. Каково же было его удивление, когда он убедился, что 
все эти кипы – литература советских немцев, изданная еще 
в 20–30-х годах и перевезенная сюда из городской библио-
теки Энгельса! о существовании таких изданий он и не ве-
дал. и никто никогда о том не говорил. вот это был сюрприз! 
совершенно незнакомые имена – Франц Бах, Георг люфт, 
Герхард Завадски, давид Куфельд, Христьян Эльберг, Франц 
Шиллер, Андреас Закс, Карл Шмидт, давид Шелленберг, 
доминик Гольман и рядом с ними германские антифаши-
сты, обретшие убежище в советском союзе, – всколыхну-
ли его душу. Это был доселе незнакомый материк. и ведь 
из нынешних немцев, разбросанных по всему советскому 
союзу – от Чукотки до туркмении, – никто об этом толком 
не знал. особенно поколение Гарри. Какой пробел! Какое 
преступное, насильственное отключение от своих корней, 
от своей истории, культуры, языка! выходит, четверть века 
весь этот кладезь национального духа замалчивается, и все 
народы, населяющие страну, о том и не ведают. 
Кощунство!
Перелистывая старые, слежавшиеся в пыли и сырости 
журналы, изданные в 30-х годах и перед самой войной в 
Автономной республике немцев Поволжья, перебирая то-
щие книжки на серой, ветхой, деше-
венькой бумаге неведомых немец-
ких Schriftsteller, Гарри испытывал 
радость и смятение. радость откры-
тия и горечь забвения. об этих грудах 
книг, заключавших в себе язык, куль-
туру, историю, боль и надежды запре-
щенного, изгнанного из родных мест, 
униженного, растеребленного, отлу-
ченного от памяти народа мало что 
никто не знал, но и говорить об этом, 
поделиться своей радостью и горе-
стями было не с кем. Поздними ве-
черами, съев в библиотечном буфете 
зачерствевший пончик или пирожок 
с ливером и запив его стаканчиком 
кефира, Гарри, постукивая костыля-
ми, брел в общежитие, распираемый 
открытиями, переполненный впечат-
лениями, перегруженный всякими 
сведениями, о чем его однокашники, 
друзья-тамыры, безмятежно похра-
пывающие на соседних казенных койках, не ведали ни 
сном ни духом. ни татарину ерику, ни казахам Шайдулле 
и Казбеку не было дела до душевной смуты и терзаний их 
напарника – немца Гарри. носить в себе тайны, о которых 
никому не поведаешь, стало неотступной мукой. 
намеревался было Гарри поделиться своими открытиями 
с единокровниками, поступившими впервые в истории 
Казахского государственного педагогического института 
имени Абая, но так и не решился. их было кроме самого 
Гарри четверо: двое на физмате и двое на литфаке. Пятеро 
советских немцев, которым, преодолев множество препят-
ствий и преград, без паспорта, находясь под присмотром 
комендатуры, посчастливилось дивным образом в услови-
ях драконовских ограничений поступить в высшее учеб-

ное заведение. но странно: они, эти избранники судьбы, 
эти счастливчики, чурались, избегали друг друга, словно 
старались скрыть, что они относятся к одному роду-пле-
мени, что их связывает общая судьба, что они, в сущности, 
парии общества, что на них каинова печать, тавро нем-
ца-спецпереселенца и что они, в отличие от других своих 
сверстников, должны вносить плату за учебу (пусть и не-
значительную – по 200 рублей в полугодие) и ежемесячно 
«отмечаться» в комендатуре на Пролетарской, 10 наравне 
с другими неблагонадежными – чеченцами, ингушами, по-
ляками, греками, калмыками. и то, что они, пятеро, находясь 
в одном институте, живя в одной общаге, хотя и в разных 
корпусах, упорно делали вид, будто не знают друг друга 
и дружат не между собой, что казалось бы вполне понят-
ным и естественным, а с другими, тем самым как бы под-
черкивая полное равнодушие к единокровникам, не давая 
повода для каких-либо подозрений и предположений, и 
настораживало, и угнетало, и унижало. с таким феноменом 
Гарри приходилось сталкиваться в разных обстоятельствах. 
Бригадир-немец не осмеливался делать замечания русско-
му (сразу скажет: «фашист!», «фриц!») или казаху (скажет: 
«пришелец-келiмсек», «на чужой земле командует»), зато 
«со своих» по любому поводу публично снимал стружку. 
дескать, видите, какой я честный, справедливый, лояль-
ный, строгий. никаких поблажек своим единокровникам, 

единоплеменникам, нигде, никогда, ни 
в чем не допускаю, не позволяю. вот 
так-то, братцы мои! Уж в чем в чем, но в 
кумовстве, в национализме меня, этни-
ческого немца, обвинить не посмеете.
видимо, такая ущербная психология 
успела за годы изгнания и ссылки, за 
годы бесконечных ограничений и уни-
жений пустить в душах спецпереселен-
цев глубокие корни.
и Гарри понял, что со своими едино-
кровниками из института душевного 
общения не получится и никакой тай-
ной поделиться с ними невозможно. 
и вообще чужая душа, как известно, – 
потемки. К тому же он помнил совет 
неистового николауса вагнера при 
ночной доверительной беседе в рай-
онном центре Марьевка, где Гарри по-
долгу и тщетно хлопотал в 1952 году о 
паспорте – после длительных мытарств 
и пустых хождений выдали временное, 

на три месяца, удостоверение с «особой отметкой»: «раз-
решается жить только в пределах октябрьского района». 
вагнер предупреждал: «надо быть особенно осторожным 
с нашими же собратьями-немцами. среди них, к сожале-
нию, сексотов – пруд пруди. немецкая честность иногда 
сродни предательству. российские немцы никогда не отли-
чались единством, сплоченностью, как многие малые на-
роды. А теперь их души и вовсе изуродовали. Заруби себе 
это на носу». 
Увы, Гарри убеждался, что это действительно так. и это было 
особенно прискорбно…

Отрывок из романа-исповеди Герольда Бельгера «Зов» 
(Бельгер Г. Зов. – Астана: Аударма, 2010)
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Лев Николаевич Клаус – человек необычайной 
судьбы. Он родился в 1921 году недалеко от Астраха-
ни, в семье рабочего стекольного завода. От приро-
ды был одаренным, в третьем классе сочинил первое 
стихотворение, навеянное тургеневской «Муму», и 
отправил его в одно из центральных детских изда-
ний. Получил ответ: «Коль думаешь писать стихи, 
не пересказывай чужие мысли!» Урок этот смышле-
ный мальчуган запомнил на всю жизнь. 

Семье приходилось нелегко. Пережили инду-
стриализацию и коллективизацию, страшный 
голод. В 1935 году, после долгих мытарств, семья 
Клаус осела в Ашхабаде. Лев поступил в музыкаль-
ное училище. После его окончания работал скри-
пачом в оркестре цирка, потом в оперном театре. 
Будущее рисовалось прекрасным и возвышенным. 
Юноша грезил о заманчивых перспективах. 

Но началась война. Один за другим на фронт ухо-
дили товарищи. Лев все больше и больше стал ощу-
щать тревогу: почему же не призывают его? Нако-
нец пришла повестка и ему: «Ровно в десять часов 
утра быть у военкомата, иметь при себе чистую 
одежду и еду на десять дней». Лев вздохнул с об-
легчением, а в семье плакали. На следующий день 
в военкомате собрались около 400 человек, и все 
немцы. Их построили в колонну и повели к желез-
нодорожной станции. Никто не знал, куда их пове-
зут. На двадцать первые сутки эшелон остановился 
на маленькой станции, окруженной, казалось, бес-
крайним лесом. То, что происходило, меньше всего 
напоминало формирование новой воинской части 
Красной армии, но в армии, как известно, вопро-
сов не задают, а приказы не обсуждают. А приказ 
командира был таков: «Уходим на несколько кило-
метров в лес, строим там жилые бараки, пекарню, 
баню, служебные помещения, а потом на фронт!» 
Строили наскоро, но добротно. Всю территорию 
обнесли колючей проволокой. Когда же строитель-
ство было завершено, то услышали невероятное, 

нАШи лЮди
UNSERE MENSCHEN

OLHA SCHNEIDER
Lew Klaus: „Meine Seele begleitet all mein Tun“

Лев Клаус: «Душа моя – 
сподвижница всех дел»
Фергана, Узбекистан

Ольга Шнайдер
Член Ферганского культурного центра немцев Узбекистана Wiedergeburt, мультипликатор BiZ Узбекистана 
по хоровому творчеству в 2009–2013 годах, директор детской школы музыки и искусств №10

Я с детства здесь,
Где солнцу день поручен!
Где, как подарки неба, всплеск дождей!
А на холмах стада плотнее тучи
и постоянство в щедрости полей.
Где реки гор срезают скал преграды,
Хрустальные волны несут за сотни верст
и янтарем сверкает в винограде
Шампанским роем падающих звезд…
и нынче я живу под этим небом,
Где вижу звезды те же, что узбек,
Питаюсь с ним одним и тем же хлебом
и воду пью одних и тех же рек.

во что почти невозможно было поверить: «Все, это 
ваш лагерь, лагерь для военнопленных (трудармей-
цев. – Прим. ред.)!» Лев, как и его товарищи по не-
счастью, строил подъездные дороги, валил и грузил 
лес. Дни и ночи, заполненные кошмаром, отчаяни-
ем, непониманием и неистребимым желанием вы-
жить. Многие, наверно, только потому и выжили, 
что очень хотели этого. 

Когда не знаешь, что ждет тебя впереди, когда 
надеешься, что завтра все изменится к лучшему, 
тогда находятся силы, чтобы не сломаться. После 
лесоповала Лев Клаус работал на строительстве 
крупных промышленных предприятий в Челябин-
ске. Кто-то не смог, не выстоял, жил только сегод-
няшним днем. А кто-то оказался способным с та-
ким же надорванным блеском в глазах и такими 
же подорванными силами организовать оркестр, и 
эта музыка для Льва Клауса и его товарищей была 
важнее всего, потому что помогала им оставаться 
людьми. Помогала и вера в Бога:

Ранней стужей оголен,
На поляне дремлет клен.
Догорел листвы пожар,
Разметала осень жар.
Только лист с отливом в медь
Продолжал еще гореть.
Он висел и трепетал,
Роковое время ждал.
А на ветках никого, 
Кто бы мог взбодрить его. 
Вот и я, как этот лист,
В одиночестве завис.
Ни родных и ни друзей!
Все лишь в памяти моей! 
Я свечу огнем взбодрю,
Имена их повторю. 
Повторю и промолчу
И опять взбодрю свечу! 
У икон свеча горит.
Сердце с Богом говорит!

В ноябре 1946 года Лев Клаус был освобожден. 
Он вышел не один, а с группой товарищей, музы-
кантов, с которыми перенес все тяготы заключе-
ния. Это было своеобразное братство. Они догово-
рились, что никто из них не поедет в родные места, 
а все вместе выберут новый город. Их семьи были 
разбросаны по всему свету. Выбор остановили на 
маленьком городе в Узбекистане – Фергане. 

Узбекистан – земля великих предков:
Аль-Фаргони, Тимура, Навои!
Земля, где труд и праздники согреты
Лучами вдохновенья и любви.
Узбекистан – земля моих друзей.

Горжусь, мой труд в тебе сосредоточен.
В цехах, заводах, в зрелости полей,
В сети дорог и фонарей полночных.
Я делал все, что было по плечу,
И нет причин чему-то огорчаться.
Я лишь порой о юности грущу,
Что не дано ей заново начаться.
Но та любовь, что я в себе ношу,
До рокового часа не задремлет.
И ни на миг, пока я еще дышу,
Я не устану славить эту землю!

Играли везде – в домах и воинских частях, в ре-
сторанах, ездили с концертами в ближайшие по-
селки и города. Жизнь постепенно налаживалась. 
И хотя музыка для Льва была не только способом за-
работать, но и откровением души, он хотел учиться. 

То сердцу рана, то ушиб, 
Судьбы тревожны меты!
Но жив поэт. И пульс души
В пульсации планеты.
Твои хлеб, соль – мои хлеб, соль
В его походной доле.
Соседа боль, земная боль
В его душевной боли.
И если я под снежный вал
Метнусь, спасая друга,
А ты, зажав в руках штурвал,
Зацепишь бомбу плугом,
Поэт в себя вберет наш риск.
Порыв в борьбе бесстрашной!
И вспыхнет стих, как обелиск,
Над гранью смерти нашей.
Когда же звук начнет стихать,
И петь поэт устанет.
И всем тем, чем он жил,
Душа в стихах оставит!

Лев поступил в педагогический институт, за-
кончил факультет русского языка и литературы. 
Начал работать в школе, однако душа поэта и му-
зыканта требовала своего выражения. Он продол-
жал писать стихи, руководил оркестром. Однажды 
принес в местную редакцию свое стихотворение. 
Оно понравилось. Правда, ознакомившись с био-
графией автора, редактор решил перестраховаться 
и предложил компромисс – придумать Льву псев-
доним. Так у газеты появился талантливый автор и 
поэт Л. Николаев. Было это 1 января 1950 года. 

Лев Клаус был талантливым музыкантом, отлич-
ным поэтом и писателем, искренним и добрым че-
ловеком. Он ушел из жизни 26 декабря 2011 года, 
в возрасте 90 лет. Мы всегда будем гордиться тем, 
что среди нашего старшего поколения российских 
немцев был такой человек, как Лев Николаевич. 
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Streiflichter durch 
die rumäniendeutsche Literatur 
nach 1990
Hermannstadt, Rumänien

Beatrice Ungar
Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung (HZ), Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe (IMH)

Von Rumäniendeutscher Literatur ist seit 1920 die Rede, wenn es um deutschsprachige Literatur 
geht, die in rumänien geschrieben und veröffentlicht wurde, bzw. um autorinnen und autoren, die aus 
Rumänien stammen und Deutsch schreiben. Einfach ist es nicht, eine genaue Definition zu finden.

Als im Zuge des Vertrags von Trianon, nach dem 
Ersten Weltkrieg Siebenbürgen, die Bukowina, das 
Banat und Bessarabien an Rumänien angegliedert 
wurden, gab es in allen diesen Regionen sehr wohl 
eine rege deutschsprachige Literaturszene. Mehr 
dazu findet man in dem von Joachim Wittstock und 
Stefan Sienerth betreuten Band „Die Rumäniendeut-
sche Literatur in den Jahren 1918–1944“, der 1992 im 
Bukarester Kriterion-Verlag erschienen ist.

Deutsches Schrifttum gab es schon im 12. Jahrhun-
dert in Siebenbürgen, als die Ansiedlung der Sie-
benbürger Sachsen stattgefunden hat. Im 18.  Jahr-
hundert kamen die Donauschwaben ins Land und 
siedelten im Banat und in Sathmar. Die Rückbindung 
zum deutschen Binnenraum bestand eigentlich bis 
1944. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die deutsche 
Minderheit in Rumänien massiven Repressionsmaß-
nahmen ausgesetzt, u. a. wurden im Januar 1945 „ar-
beitsfähige“ Männer und Frauen im Alter zwischen 
17 und 45 bzw. 18 und 30 Jahren in die Sowjetunion 
zur „Wiederaufbauarbeit“ deportiert, es gab Enteig-
nungen und Entzug der Bürgerrechte. 1949 wurden 
aufgrund eines Parteibeschlusses zur „Lage der mit-
wohnenden Nationalitäten“ mehrere Zeitungen und 
Zeitschriften gegründet. In Bukarest waren es die Ta-
geszeitung Neuer Weg und die Zeitschrift Volk und 
Kultur. Desgleichen kamen deutsche Abteilungen 
bei rumänischen Verlagen hinzu. Diese Maßnahmen 
ermöglichten wieder ein deutsches kulturelles Leben 
in Rumänien, was in der Tschechoslowakei, Ungarn, 
Polen und Jugoslawien nicht der Fall war. Insofern 

kann man in diesem Zusammenhang auch von einer 
„Inselliteratur“ sprechen.

Der in Siebenbürgen geborene Literaturhistoriker 
Stefan Sienerth zitiert in seinem Buch „Gespräche 
mit deutschen Schriftstellern aus Südosteuropa“ 
(Verlag Südostdeutsches Kulturwerk München) Pe-
ter Motzan, der 1999 behauptete, Joachim Wittstock 
sei der „letzte beachtenswerte Schriftsteller“ dieser, 
so Sienerth, „nun literarisch fast völlig ausgedörrten 
Region“...Damit lag er wohl vollkommen falsch. Mit-
nichten ist die Region fast ausgedörrt, die deutsche 
Buchproduktion in Rumänien boomt richtig. 

Im Katalog „Bücher der Rumäniendeutschen – Ru-
mäniendeutsche Bücher 1990–2011“, der als Sonder-
beilage Nr. 77 der Monatsschrift des Kultur- und Er-
wachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe 
Reschitza“ – „Echo der Vortragsreihe“ – erscheint, 
muss man sich richtig durchkämpfen, um die mehr 
als 1000 Titel zu zählen, die in diesen knapp zwanzig 
Jahren gedruckt worden sind. 

Dabei handelt es sich oft auch um Neuauflagen von 
beliebten Büchern, aber die Zahl der neuen Bücher 
überwiegt. Nach der Wende sind die einschlägigen 
Verlage eingegangen, allen voran Kriterion, aber es 
gab schon 1990 eine Neugründung: In Hermann-
stadt riefen Maria-Luise Roth-Höppner und Wolfgang 
Höppner den Verlag „hora“ ins Leben, was soviel 
bedeutet wie „Reigen“. Maria-Luise Roth-Höppner 
gehörte zu den wenigen Rückkehrern und eröffnete 
mit diesem Verlag regelrecht einen Reigen für eine 
lebendige Literaturszene. Ihrem Beispiel folgten der 

Honterus-Verlag, ebenfalls in Hermannstadt von der 
gleichnamigen Druckerei gegründet, und der Schiller 
Verlag Bonn-Hermannstadt. In Deutschland brach-
te Dagmar Dusil in ihrem Verlag Johannis Reeg vor 
allem rumäniendeutsche bzw. rumänische Literatur 
in deutscher Sprache heraus, u. a. Gedichte von Ana 
Blandiana. Dieses rege Verlagsleben führte dazu, dass 
es in Rumänien regelmäßig Buchpräsentationen, Le-
sungen gibt, die auch zu der Literaturszene gehören. 

Die deutsche Buchproduktion wird in Rumänien 
auch durch die Interessenvertretung der deutschen 
Minderheit, dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Rumänien, mitfinanziert. Das Deutsche Fo-
rum bemüht sich um Druckkostenzuschüsse, die von 
dem Departement für interethnische Beziehungen der 
rumänischen Regierung auf Antrag gewährt werden.

So z. B. findet man in der Anthologie „Aufs Wort 
gebaut. Deutsche Autoren in Rumänien“ (ADZ Ver-
lag, 2003) einige Autorinnen und Autoren, die in Ru-
mänien leben und schreiben. Einige gehören zu dem 
Literaturkreis „Die Stafette“, der 1990 von Annema-
rie Podlipny-Hehn in Temeswar gegründet wurde, 
wie z. B. Bianca Barbu, Henrike Bradiceanu-Persem, 
Balthasar Waitz oder Robert Tari, andere kommen aus 
Siebenbürgen, wie Ursula Bedners, Carmen E. Puchi-
anu und Joachim Wittstock. Einige haben schon vor 
1990 geschrieben und publiziert, andere erst danach. 

Eine deutsche Buchproduktion gab es auch vor 
1990, allerdings unter den Bedingungen der kom-

munistischen Diktatur und der Zensur. Peter Mot-
zan spricht in diesem Zusammenhang von „einer 
kleinen, staatlich recht großzügig subventionierten 
und von Überwachungsinstanzen umzingelten Li-
teratur“. Da die Leserschaft jedoch überschaubar 
war, konnte in deutscher Sprache so mancher Text 
erscheinen, der in rumänischer Sprache nie hätte 
veröffentlicht werden können, bestätigt die frühere 
Leiterin des Kriterion-Verlags Hedwig Hauser, wo 
auch 1982 die erste Auflage der „Niederungen“ von 
Herta Müller erschienen ist. Zu dem Zeitpunkt gab 
es keine Vorgaben für die Höhe der Auflage. Die 
Buchhandelszentren in den 40 Verwaltungskreisen 
(einschließlich Bukarest) erhielten die Verlagspläne 
und mussten Bestellungen aufgeben. Mein Vater, 
Reimar-Alfred Ungar, der damals das Hermann-

1. Herta Müller. Foto: DSTT.

2. Natalie Sigg und Wolfgang Kandler in “Ossis Stein”. 
Foto: Fred Nuss.

3. Carmen E. Puchianu bei einer Lesung in Hermannstadt. 
Foto: Beatrice Ungar.

4. Ana Blandiana und Hans Bergel in Klausenburg/Cluj. 
Foto: Beatrice Ungar.
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städter Buchhandelszentrum leitete, bestellte von 
den „Niederungen“ 1.000 Exemplare. 1.000 Ex-
emplare waren das Minimum, das bestellt werden 
musste, damit ein Buch überhaupt gedruckt wird. Es 
stellte sich später heraus, dass mein Vater der einzi-
ge gewesen war, der das Buch bestellt hatte. Viel-
leicht hatte er einfach eine gute Nase für wertvolle 
Literatur, denn 2009 sollte die Autorin Herta Müller 
mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wer-
den. Im Zusammenhang damit ist es für mich sehr 
interessant gewesen, zu hören und zu lesen, wie 
Herta Müller eingestuft wurde. Mal hieß es, sie sei 
eine rumänisch-deutsche Schriftstellerin, mal eine 
rumänische, dann wieder eine russisch-deutsche... 
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte in knap-
per und klarer Form fest, dass es schön sei, dass im 
20. Jahr nach dem Mauerfall eine deutsche Autorin 
den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam. Inso-
fern kann man sagen, dass zumindest Herta Müller 
in der binnendeutschen Literatur angekommen ist. 
Auch wenn sie sich selbst nicht als rumäniendeut-
sche Autorin oder gar als deutsche Schriftstellerin 
aus Rumänien bezeichnet wissen möchte, ihre Wur-
zeln kann sie nicht verleugnen. Hatte sie doch mit 
„Niederungen“ einen überraschend kritischen Blick 
auf ihre eigene Herkunft geworfen.

Der Kurzprosaband „Niederungen“ (1982) der Li-
teraturnobelpreisträgerin Herta Müller erlebte am 
29. September 2012 als Collage mehrerer Erzählun-
gen seine Uraufführung am Deutschen Staatstheater 
Temeswar (DSTT). Diese Produktion, in der Regie 
von Niky Wolcz, unter der Mitarbeit von Ulla Wolcz, 
ist ein gewaltiges, gewagtes Unterfangen, das den 
aus Temeswar stammenden Schauspieler und Re-
gisseur, heute Professor an der Columbia University 
New York, seit Jahren beschäftigte.

Der Literaturnobelpreis war Herta Müller auch für 
ihren Roman „Atemschaukel” zugesprochen wor-
den, in dem sie das Schicksal des Autors Oskar Pas-
tior erzählt, aufgrund zahlreicher Gespräche. Oskar 
Pastior kam post mortem als mutmaßlicher Mitar-

beiter der Securitate in die Schlagzeilen, was den sie-
benbürgischen Autor und Regisseur Frieder Schuller 
dazu veranlasste, diesem Thema ein Theaterstück zu 
widmen. Unter dem Titel „Ossis Stein oder der werfe 
das erste Buch” hatte das Stück an der deutschen 
Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Natio-
naltheaters im November 2012 Premiere.

Internationale Anerkennung fand aber zuerst der 
in Rotberg bei Hermannstadt lebende Autor Eginald 
Schlattner, der laut Jens Langer als „literarischer 
Komet unerwartet am europäischen Firmament der 
Dichtung erschien: Ein Dorfpfarrer aus einer ethni-
schen Minderheit in Südosteuropa, der als Rentner 
seinen ersten Roman vorlegte, dem zwei weitere folg-
ten.“ (Siehe: „Endzeit ohne Schlussstrich. Der sie-
benbürgische Schriftsteller Eginald Schlattner wird 
heute 80“ in Hermannstädter Zeitung Nr. 2349/13. 
September 2013) 1998 sorgte „Der geköpfte Hahn“ 
für Aufsehen, 2000 folgten „Rote Handschuhe“ und 
2005 „Das Klavier im Nebel“. Langer weiter: „Vie-
les ist also geschehen: Er selbst reiste zu Lesungen 
durch ganz Europa. Daneben bringt der literarische 
Tourismus heute Busse und PKWs aus Deutschland 
und Österreich in das Dorf, das gar nicht so abge-
legen ist, jedenfalls nicht, wenn man es endlich er-
reicht hat und es womöglich nicht bei dem einen 
Mal bewenden lässt. Seine Romane wurden bislang 
in acht Sprachen übersetzt. Das erste Buch erreichte 
neun Auflagen und wurde 2006/07 verfilmt, die ‚Ro-
ten Handschuhe’ 2009. Er hätte auch mit Herta Mül-
ler gemeinsam den Nobelpreis bekommen können. 
Aber die Verhältnisse waren nicht so.“ 

Den Roman „Der geköpfte Hahn“ übersetzte die 
rumänische Schriftstellerin Nora Iuga ins Rumäni-
sche. Sehr erfolgreich. Auch die Verfilmung durch 
Radu Gabrea hatte Erfolg, viele Rumänen erfuhren 
dadurch zum ersten Mal, was mit den Deutschen 
in Rumänien geschehen ist. Radu Gabrea verfilmte 
auch „Rote Handschuhe“. 

Allerdings muss man auch die regionalen Einfär-
bungen der rumäniendeutschen Literatur in Betracht 

ziehen. Der in Hermannstadt lebende Joachim Witt-
stock sagt im Gespräch mit Stefan Sienerth: „Die 
Themen kommen aus der Welt des Autors... Würde 
ich im 19. Jahrhundert in Peru oder Brasilien gelebt 
und mich dort der Schriftstellerei gewidmet haben, 
wären meine Themen solche der peruanischen oder 
brasilianischen Literatur jener Zeit.“

Diese Aussage bestätigte auch Franz Hodjak in sei-
ner Dankesrede anlässlich der Entgegennahme des 
Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises am 19. 
Mai 2013 in Dinkelsbühl: „Siebenbürgen hat mich ge-
prägt und dafür bin ich dankbar. Folgerichtig ist, dass 
diese klangvolle Landschaft eine sehr wichtige Kom-
ponente im Themenkomplex meines Werkes darstellt. 
Faszinierend für mich waren vor allem die drei Kultu-
ren und die drei Sprachen, ihr Ineinandergreifen. Das 
setzt ein gutes Maß an Toleranz voraus, für die ich 
mich schon sehr früh entschieden hatte. Ich hatte nie 
Berührungsängste mit dem Fremden und das Anders-
artige habe ich nie als Entfremdungsprozess, sondern 
stets als Bewusstseinserweiterung empfunden.“

Der aus der Bukowina stammende Schriftsteller 
Alfred Kittner beantwortete 1971 – damals lebte er 
noch in Bukarest – die Frage der Ostberliner Zeit-
schrift „Sinn und Form“ nach Bedeutung und Be-
kanntheit der rumäniendeutschen Literatur folgen-
dermaßen: „Die rumäniendeutsche Literatur ist viel 
besser als ihr Ruf – denn sie hat gar keinen.“ Das 
mag für jene Zeit gestimmt haben. Wer jetzt aber zu 

dieser Literatur gehört, das ist schwer einzugrenzen. 
Manche schließen sich explizit aus, wie die erwähn-
te Nobelpreisträgerin Herta Müller oder der in der 
Schweiz lebende und Deutsch schreibende Catalin 
Dorian Florescu.1999 räumte Joachim Wittstock, in 
einem Sienerth gewährten Interview jeden Gedan-
ken an ein Minderwertigkeitsgefühl der in Rumäni-
en lebenden und schreibenden deutschen Autorin-
nen und Autoren aus: „Was ich darf und gar soll, ist 
wohl, so zu schreiben, wie mir mein Stilempfinden 
eingibt, das heißt zunächst ebenso unbefangen wie 
ein Münchner oder Innsbrucker Autor.“

5. Catalin Dorian Florescu in Hermannstadt.  
Foto: Beatrice Ungar.

6. Dagmar Dusil liest in Reichesdorf. Foto: HZ.

7. Frieder Schuller. Foto: Fred Nuss.

8. Nora Iuga (rechts) und Christel Ungar (links) bei einer 
Lesung in Bukarest. Foto: Alexander Schwarz.

9. Eginald Schlattner und Michaela Nowotnick. Foto: HZ.

10. Hans Bergel, Georg Aescht und Joachim Wittstock 
(v. l. n. r.) bei Lesung in Klausenburg. Foto: Beatrice Ungar.

11. Die Rolle der Erzählerin spielt Eszter Tompa,  
im Bild mit Mara Bugarin. Foto: DSTT.
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– Артур, что для Вас литература?
– Как для читателя – возможность погрузиться 
в мир других мыслей, что способствует расши-
рению перспективы и активации творческого 
потенциала. Как для автора – это тернистый, но-
вый, еще никем не проложенный путь. Дорога, 
полная приключений и неожиданностей. Литера-
тура, как и музыка, делает мою жизнь богаче.
– Как Вы стали членом Литературного обще-
ства? Оправдались ли ваши ожидания?
– В 2010 году я впервые принял участие в меро-
приятии Литературного общества немцев из Рос-
сии. Поначалу я относился к происходящему в 
обществе скептически и не понимал, почему сре-
ди его членов столько авторов, пишущих на рус-
ском. Я считал, что в Германии это не имеет смыс-
ла. Но теперь вижу, что и у книг, написанных на 
русском, есть свой читатель. Благодаря Литера-
турному обществу я впервые всерьез занялся по-
эзией. До этого и не мечтал о том, что мои стихи 
попадут в шорт-листы престижных немецких ли-
тературных конкурсов. Сегодня их публикуют в 
немецких антологиях и литературных журналах. 

– В каком состоянии находится Литературное 
общество немцев из России? Каков его возраст-
ной состав и творческий потенциал? Насколько 
перспективным Вы его находите?
– Членами нашего общества являются русско-
язычные и немецкоязычные писатели. Многие из 
них в свое время переехали в Германию из стран 
бывшего Советского Союза. В последние годы к 
нам обращаются уже и те, кто родился здесь или 
эмигрировал, еще будучи ребенком. Среди авто-
ров нового поколения, которым от 18 до 35 лет, 
есть талантливые люди. Появляется все больше 
немецкоязычных авторов. Впрочем, не все пи-
шут на хорошем немецком, но ситуация заметно 
меняется в лучшую сторону. Дальнейшая судьба 
общества зависит от того, сможем ли мы отвечать 
на запросы разных групп, удастся ли нам разра-
ботать новые концепции авторских семинаров, 
совместных чтений и конкурсов; ведь у авторов, 
выросших в Германии, и некоторых пожилых 
русскоязычных писателей менталитеты и инте-
ресы не совпадают. Я предлагаю проводить меро-
приятия для разных целевых аудиторий, скажем, 

одну встречу-семинар для пишущих на русском 
языке, другую – для немецкоязычных авторов. 
Эти «немецкие» встречи могли бы привлечь как 
раз ту молодежь, которая общается и пишет в ос-
новном на немецком языке и поэтому среди авто-
ров, пишущих на русском, чувствует себя неуве-
ренно. Будущее Литературного общества зависит 
как раз от того, сможем ли мы поддержать юное 
поколение авторов. Если нам это не удастся, то 
перспектива, увы, печальная. Важно заметить, что 
я до этого говорил исключительно о нашем обще-
стве, а не о судьбе литературы немцев из России 
в целом. Я уверен, что настоящие таланты смогут 
найти свой путь и без нашего общества. Можно 
привести пример: это такие известные в стране 
авторы, как Элеонора Гуммель, Лена Классен или 
Иоганн Трупп. Они в 2000-х вышли на профессио-
нальную литературную сцену Германии. Есть еще 
несколько авторов, также заставивших говорить о 
себе. Это доказывает, что наши литераторы име-
ют большой потенциал. С каждым годом будут по-
являться новые имена, новые звезды. 
– Ежегодно выходящий в свет альманах Литера-
турного общества немцев из России, издаваемый 
на русском и немецком языках, является визит-
ной карточкой общества и своеобразным твор-
ческим отчетом. В этом году альманах на немец-
ком языке вышел в издательстве Geest Альфреда 
Бюнгена. Расскажите о подготовке издания. 
– В прошлом году наше общество доверило мне 
подготовку немецкого альманаха. В целях поиска 
новых интересных авторов и в связи с юбилейным 
для российских немцев годом (в 2013-м мы отме-
чали 250-летие Манифеста Екатерины II, поло-
жившего начало массовому переселению немцев 
в Россию) мы впервые провели конкурс на лучшие 
рассказы и стихи. Совместно с издателем мы ото-
брали примерно из 100 рассказов и стихо творений 
лучшее для альманаха. В числе авторов есть люди, 
не состоящие официально в обществе, а также 
несколько местных литераторов, так как конкурс 
был открытым. Я думаю, что наша основная зада-
ча – искать и продвигать новых авторов из среды 
переселенцев. Но для того, чтобы произведениями 
наших авторов по-настоящему заинтересовалась 
немецкая публика, небходимы совместные проек-
ты с местными писателями. Они могли бы играть 
роль мультипликаторов – рассказывать о наших 
начинаниях коренным немцам. И у них это полу-
чилось бы лучше, чем у нас. Большинство герман-
ских литераторов смотрят на нас еще довольно 
снисходительно. Вот, мол, только выучили язык, а 
уже книги пишут. Да, это основная проблема, ко-
торая еще больше обостряется ввиду общего нега-
тивного имиджа нашей этнической группы. Изда-
нием я доволен, но хотелось бы в ближайшее время 

повысить уровень произведений и собрать под 
одной обложкой самых сильных авторов. Удастся 
это или нет, зависит от того, найдем ли мы спон-
соров для проведения конкурса, оплаты дороги и 
гостиницы, для организации авторских семинаров 
и издания очередного альманаха. Ведь финансовая 
ситуация у нас очень печальная. Я как редактор ра-
ботаю на общественных началах. Это означает – 
более сотни часов работы на основе идеализма. Не 
знаю, насколько еще хватит здоровья, сил и терпе-
ния. Трудно найти из немалого числа наших биз-
несменов спонсоров для подобных проектов. При 
том, что капитал у них есть... И речь идет всего о 
двух-трех тысячах евро. 
– Насколько, по-Вашему, нынешний альманах 
может заинтересовать читателей?
– Я думаю, что каждый найдет для себя что-то 
интересное, тем более что в альманахе опубли-
кованы произведения различных литературных 
жанров. При этом каждое прозаическое произве-
дение отражает и описывает определенный исто-
рический промежуток времени из жизни немцев 
России. Мы и расположили эти истории по хро-
нологии, начиная с времен Екатерины Великой 
и кончая актуальными проблемами интеграции. 
Исключение составляют произведения победите-
лей конкурса. Они расположены в самом начале 
книги. Для местного читателя альманах тоже мо-
жет быть интересным: он не только информиру-
ет об истории, но и носит просветительский ха-
рактер, дает возможность понять наши чувства и 
проблемы, а это ведет к взаимопониманию. 
– С какими еще литературными организациями 
Вы сотрудничаете?
– Я много общаюсь с местными авторами из 
нашего региона. Они приглашают меня на сов-
местные чтения. После прочитанного вслух за-
частую разворачиваются довольно интересные 
дискуссии. Я замечаю, что ко мне как мигранту 
прислушиваются, мой опыт слушателям инте-
ресен. Также я сотрудничаю с международной 
организацией, объединяющей немецкоязычных 
авторов (Die Interessengemeinschaft deutschspra-
chiger Autoren e.V.). В прошлом году удалось по-
знакомить некоторых ее членов с нашим альма-
нахом и получить положительные комментарии. 
То, что наша литература выжила в трудные вре-
мена советской власти и смогла встать на ноги 
после репрессий и запретов писать на немец-
ком, – это феномен, и о нем не все еще знают. 
Надо об этом рассказывать. Это наш долг перед 
предшественниками!

Подробнее о Литературном обществе 
можно узнать на странице 
www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de.

naDesHDa runDe
ein dornenreicher weg

нАШи ПАртнеры
UNSERE PARTNER

Тернистый путь
Дингольфинг, Германия

Надежда Рунде
Публицист, поэт, автор произведений для детей

литературное общество немцев из россии 
(Literaturkreis der Deutschen aus russland e.V.) 
было основано 14 октября 1995 года в Бонне. 
Поначалу его членами были всего 14 человек. 
с тех пор состав общества вырос, улучшилось 
качество издаваемых книг и коллективных 
сборников. общество стремится объединить 
авторов на сложном пути к интеграции, облегчить 
обмен опытом, способствует публикации лучших 
работ, проведению встреч и чтений. о путях 
развития общественной организации и о новом 
альманахе ее немецкоязычных авторов, недавно 
вышедшем в издательстве Geest, рассказывает 
нынешний исполняющий обязанности 
председателя Артур розенштерн.

артур	 розенштерн (наст. имя Артур Беппле) 
родился в 1968 г. в Казахстане в семье россий-
ских немцев. Получил музыкальное образование 
во Фрунзе (ныне Бишкек). в 1990 г. переселился 
в Германию. Закончил факультет публицистики, 
музыковедения и истории в Падеборне. в 2012 г. 
вышла его книга «Планета Германия» (Planet 
Germania). Произведения розенштерна опубли-
кованы в различных сборниках и антологиях.
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Российские немцы в авангарде 
будущего
Москва, Россия

Юлия Карих
Руководитель отдела «Авангард» Международного союза немецкой культуры

Конкурс «российские немцы в авангарде будущего» был инициирован в 2010 году 
Международным союзом немецкой культуры в рамках программы «Поддержка авангарда». 
Благодаря конкурсу, проводимому при финансовой поддержке Министерства внутренних 
дел Германии, за прошедшие годы в свет вышли десятки книг, реализованы многочисленные 
издательские проекты.

Такой пример совместной плодотворной работы 
мастера художественного слова и творца образов 
не является единичным. В 2011 году увидела свет 
книга поэта, прозаика и переводчика Елены Зей-
ферт «Зеркальные чары. Сказка для тех, чья душа 
похожа на розу без шипов». Невероятно красоч-
ные и живые иллюстрации к этой книге создали 
молодые художницы, члены Творческого объеди-
нения российских немцев Анна и Варвара Кендель. 

Успех книги объясняется тем, что над ней труди-
лись разные талантливые люди. Конкурс «Россий-
ские немцы в авангарде будущего» тем и интересен, 
что поддерживает такое совместное творчество. 

Некоторые участники конкурса и сами прояв-
ляют себя в разных видах искусства. Так, напри-

мер, известный российско-немецкий хореограф, 
директор театра танца «Ляллен» Арнольд Райник 
из Перми благодаря конкурсу в 2011 году выпустил 
свои сборники лирических стихов «Давай еще раз 
о душе», «А сердце поет лишь в дуэте». 

В 2012–2013 годах публикации книг из серии 
«Зеркальные стихи» Роберта Вебера («В точке 
пересечения. Im Schnittpunkt», 2012) и Виктора 
Шнитке («Я в странствиях души был чужаком», 
2013) предвосхищали литературные конкурсы, 
посвященные творчеству этих знаковых и исклю-
чительных поэтов – российских немцев. Таким 
образом, организаторам двух конкурсов удалось 
продемонстрировать большому кругу читателей 
грани таланта этих выдающихся поэтов. 

Один из проектов 2014 года, получивший под-
держку из средств программы, – сборник произ-
ведений Александра Вегнера «Картины минувшего 
века». В него войдут повести, рассказы, миниатю-
ры, шванки автора на русском и немецком языках. 
В октябре 1997 года Вегнер, уроженец и житель 
села Кочки Кочковского района Новосибирской 
области, вместе со старшей сестрой выехал на по-
стоянное место жительства в Германию. В июле 
1998 года они вернулись в Россию. Литературным 
творчеством Вегнер стал заниматься с 1992 года, 
написал три повести: «Шесть мельхиоровых ложе-
чек», «Сено» и «Комета Хейла – Боппа», цикл рас-
сказов из истории российских немцев, миниатюр, 
шванков. Его произведения написаны живо, чита-
ются с интересом, основаны на реальных событиях, 
воссоздают некоторые страницы жизни народа.

Важным этапом любого проекта является пред-
ставление широкой общественности его резуль-
татов. Для печатного текста после публикации 
начинается новый «жизненный» этап. Презента-
циям книг и сборников, творческим вечерам, об-
щению с читателями и автограф-сессиям каждый 
автор уделяет много внимания. По возможности 
презентации проводятся на мероприятиях цен-
тров встреч российских немцев и в рамках круп-
ных федеральных проектов МСНК.

К сожалению, ограниченный финансовый пул 
конкурса не всегда позволяет выпускать книги 
большими тиражами и отправлять их в каждый 
уголок нашей страны. Но в век информационных 
технологий многое можно легко решить с помо-
щью электронной библиотеки на информацион-
ном портале rusDeutsch. Именно здесь размещены 
электронные версии книг, которые были изданы в 
рамках программы «Поддержка авангарда». 

Конкурс «Российские немцы в авангарде буду-
щего» является ежегодным. А это значит, что нас 
еще удивят своим талантом, самобытностью и  
художественным словом писатели и поэты из чис-
ла российских немцев.

На протяжении уже пяти лет заявители из разных 
регионов Российской Федерации предлагают на 
конкурс проекты в шести номинациях. Одной из 
них является номинация «Издательские проекты». 
Она очень популярна и подразумевает публикацию 
книг, каталогов и альбомов, спецвыпусков перио-
дических изданий, посвященных этнокультурной 
тематике, а также запись и тиражирование cD-
дисков. В адрес конкурсной комиссии ежегодно 
поступает не менее 20 заявок по направлению «Из-
дательские проекты». Опыт показывает, что самые 
активные заявители издательских проектов прожи-
вают в Центральном (Москва и Санкт-Петербург) 
и Сибирском регионах (Алтайский край, Новоси-
бирск и т. д.). Эксперты и члены жюри въедливо 
рассматривают и оценивают каждую полученную 
заявку, выбирают лауреатов, чьи проекты затем 
финансируются из конкурсного фонда.

Всего за годы существования конкурса было из-
дано почти 30 книг и каталогов, три cD-диска, под-
держано одно периодическое издание. 

Во всей палитре разноплановых и, безусловно, 
интересных издательских проектов особенно вы-
деляются литературные (книги стихов, литера-
турной критики, детская литература и т. д.). Темы 
литературных проектов касаются истории Рос-
сии и Германии, вечных вопросов и ценностей, 
трагических поворотов судьбы и так или иначе 
связаны с культурой и традициями российских 
немцев. 

Чаще всего на конкурс подают заявки на публи-
кацию лирических произведений. Например, в 

2010 году был поддержан сборник стихов Викто-
ра Фаллера «Зеленые строчки». Книга посвяще-
на теме преемственности поколений российских 
немцев, в ней отражена нелегкая судьба самого 
поэта. Российско-немецкая молодая художни-
ца Александра Старцева на одной из творческих 
встреч с Виктором Фаллером вдохновилась его 
стихами и нарисовала к ним иллюстрации. 

неКоторая	статистиКа	с	2010	По	2014	год	
(Количество	и	соотношение	заявоК)

Периодические издания

CD-диски

Монографии и книги

Каталоги и альбомы

2010 2011 2012 2013 2014

Сестры-художницы Анна и Варвара Кендель 
за работой, 2012 г.

Презентация каталога работ художника 
Андрея Кноблока – лауреата конкурса в 2013 г.
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Над судьбой царица
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, член Союза писателей Москвы

в 2014 году в издательстве «спутник+» вышел в свет сборник 
стихов «всё отражают зеркала». он стал первым поэтическим 
сборником ольги Зайтц, члена литературного клуба «Мир внутри 
слова», действующего с 2010 года при Международном союзе 
немецкой культуры. общественные темы, пейзажные мотивы, 
любовные переживания и светлый юмор – все это, как в зеркале, 
отражается в стихах ольги.

Ольга Зайтц – литературный псевдоним Ольги 
Игоревны Колпаковой. Зайтц – фамилия матери 
поэтессы. Как объясняет сама Ольга, выбор псев-
донима – «дань памяти, любви и уважения не 
только к ней, но и ко всему российско-немецкому 
народу».

Родилась в 1958 году в Москве. Окончила Мо-
сковский государственный педагогический инсти-
тут иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне 
Московский государственный лингвистический 
университет), работала преподавателем немецко-
го языка. Затем, получив второе, логистическое 
образование, переквалифицировалась в специа-
ли с та по транспортной и выставочной логистике. 

Автор прозаических миниатюр и стихотворе-
ний на русском и немецком языках. Особое место 
в творчестве Ольги Зайтц занимает тема истории 
российских немцев. Стихи она писала с детства, 
печатаясь в стенгазетах и выступая на литератур-
ных вечерах. Но профессиональное становление 
Ольги Зайтц как литератора, по ее собственным 
словам, началось лишь после вступления в лите-
ратурный клуб при МСНК «Мир внутри слова». 
Ольга – активный участник практически всех его 
заседаний и литературной мастерской «На Малой 
Пироговке», других мероприятий Международно-
го союза немецкой культуры. 

Произведения Ольги Зайтц опубликованы на ли-
тературных порталах www.stihi.ru, www.geschich-
tennetz.de, а также в альманахах «Преодоление», 
«Наследие», «Российские поэты», «Воинская сла-
ва», «Ирония и юмор», «Любовная лирика».

Произведения даны в авторском переводе.

im Zug

Im Zug fuhr ein Ehepaar. An der nächsten Haltestel-
le stieg ein alter Mann mit seinem fünfundzwanzig-
jährigen Sohn ein. Sobald sich der Zug in Bewegung 
setzte, blickte der junge Mann ins Fenster und schrie 
mit Begeisterung: „Guck mal, Papa, die Bäume laufen 
zurück!“ Der Vater sagte nichts, sondern lächelte nur... 
Das Ehepaar füllte sich ein bisschen verwirrt, weil sich 
der junge Mann wie ein kleines Kind benahm. Nach 
ein paar Minuten schrie der junge Mann ebenso be-
geistert: „Ach, Papa, die Wolken schwimmen zusam-
men mit unserem Zug...!“ Das Ehepaar beobachtete 
verwirrt das komische Benehmen des jungen Mannes, 
während sein Vater nichts Komisches zu sehen schien. 
Bald schrie der junge Mann wieder, erfüllt von Freude: 
„Papa, Papa, guck mal, da am Teich steht eine Kuh!“

Das Ehepaar sprach den alten Mann teilnahmsvoll 
an: „Wieso wollen Sie Ihren Sohn nicht in eine Kli-
nik einweisen- oder sich von einem Arzt beraten las-
sen?“ Der alte Mann antwortete: „Wir kommen ge-
rade aus der Klinik. Heute hat mein Sohn zum ersten 
Mal das Sehvermögen bekommen“.

в	Поезде
В поезде ехала супружеская пара. На следующей 
остановке в вагон зашли пожилой мужчина и его 
двадцатипятилетний сын. Как только поезд тронул-
ся, молодой человек выглянул в окно и восторженно 
закричал: «Смотри-ка, папа, деревья бегут!» Отец 
ничего не ответил, а лишь улыбнулся. Супруги же 
были несколько смущены тем, что молодой человек 
ведет себя как маленький ребенок. Спустя несколь-
ко минут юноша все так же восторженно закричал: 
«Ах, папа, облака движутся вместе с нашим поез-
дом!» Супружеская пара с удивлением наблюдала 
за странным поведением молодого человека, в то 
время как его отец, казалось, ничего странного в 
этом не находил. Вскоре молодой человек вновь за-
кричал вне себя от радости: «Папа, папа, ты только 
посмотри – вон у пруда стоит корова!» 

Супруги участливо обратились к пожилому 
мужчине: «Вы не думали поместить вашего сына в 
клинику или проконсультировать его у специали-
ста?» «А мы как раз возвращаемся из клиники, – 
ответил мужчина. – Сегодня мой сын впервые 
обрел зрение».

Der vogel Der wahrheit
Es war einmal ein sehr ehrlicher Mann. Er hasste die 
Lüge und sagte immer nur die Wahrheit, auch wenn 
diese des Öfteren bitter war. Und das musste ausge-

rechnet ihm passieren, dass alle seine Verwandten 
und Nachbarn falsche Zungen hatten. Jedes dritte 
Wort bei ihnen war eine Lüge. Sie freuten sich, in 
vollen Zügen die schmeichelnde Lüge zu trinken, 
wollten aber nicht einmal tropfenweise die bittere 
Wahrheit hinunterschlucken.

 Dann kam der Mann zu einem alten graubärtigen 
Weisen und fragte: „Wieso denn lügen die Menschen 
so oft? Warum wollen sie die Wahrheit weder hören 
noch sagen? Und was kann man damit tun?“ „Es gibt 
nur ein einziges Mittel, die Menschen auf den rechten 
Weg zur Wahrheit zu führen“, antwortete der Graubär-
tige. „Man muss den Vogel der Wahrheit finden und 
dann diesen den Leuten beschreiben. Wenn sie erfah-
ren, wie schön und herrlich die Wahrheit ist, werden sie 
aufs Lügen verzichten“. „Wo kann ich aber den Vogel 
der Wahrheit finden?“, fragte der Mann. „Das weiß ich 
nicht, du sollst aber suchen!“, war die Antwort.

 Der Mann dankte dem Weisen und machte sich auf 
den Weg. Tag für Tag, Monat für Monat zog er durch 
die weite Welt und erreichte über kurz oder lang ein-
en hohen Berg am Seeufer. Da begegnete er einem 
Fischer und fragte ihn fast hoffnungslos nach dem 
Vogel der Wahrheit. Bis jetzt konnte ihm ja noch kei-
ner über den Vogel der Wahrheit etwas sagen. Aber 
der Fischer zeigte ihm wortlos mit dem Finger auf 
eine tiefe Felsenspalte. Der Mann stürzte sich erfreut 
in die Dunkelheit. „Wo bist du, der Vogel der Wahr-
heit?“, rief er. „Zeige dich! Ich muss dich den Leuten 
beschreiben, damit sie mit dem Lügen aufhören!“ 
Plötzlich hörte er jemanden schleichen, und im nächs-
ten Augenblick erschien vor ihm ein kleines hässli-
ches Lebewesen, mit einem Ast und Basiliskenblick. 
„Na, was willst Du, Mensch?“, knarrte die Missgestalt 
unfreundlich. „Entschuldigung, ich bin wohl fehl am 
Platz. Ich suche nach dem Vogel der Wahrheit“, sagte 
der Mann. „Ich bin`s!“, hörte er die Antwort. „Du?!“, 
rief der Mann in heller Verzweiflung. „So garstig! Ich 
kann ja dich den Leuten nicht so beschreiben. Was 
sage ich denn ihnen jetzt?“ „Dann sollst du ihnen lü-
gen!“, grinste der Vogel der Wahrheit.

Птица	Правда
Жил-был однажды очень честный человек. Он 
ненавидел ложь и всегда говорил только правду, 
даже если она зачастую бывала горькой. И надо 
же было случиться такому, что все его родные и со-
седи постоянно лгали. Они врали на каждом шагу. 
Они были рады упиваться льстивой ложью, но не 
желали принимать ни капли горькой правды.

Тогда этот человек пришел к старому седоборо-
дому мудрецу и спросил: «Ну отчего люди так ча-
сто лгут? Почему они не хотят ни слушать, ни гово-
рить правду? И что можно с этим поделать?» «Есть 
только одно средство, чтобы наставить людей на 
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путь истинный и привести их к правде, – ответил 
старик. – Нужно найти птицу Правду, а потом 
описать ее людям. Когда они узнают, как прекрас-
на и величественна Правда, они перестанут лгать». 
«Но где я найду птицу Правду?» – спросил чело-
век. «Этого я не знаю, ищи!» – был ответ.

Человек поблагодарил мудреца и отправился в 
путь. День за днем, месяц за месяцем странство-
вал он по белу свету, пока наконец не добрался 
до высокой горы на берегу моря. Тут он встретил 
рыбака и, почти уже ни на что не надеясь, спро-
сил у него про птицу Правду. До сих пор пока еще 
никто не смог ему ничего про нее сказать. Но ры-
бак молча указал ему на глубокую расщелину в 
скалах. Человек радостно кинулся в темноту. «Где 
ты, птица Правда? – кричал он. – Покажись! 
Я должен описать тебя людям, чтобы они переста-
ли лгать!» Вдруг он услышал, как кто-то крадется, 
и в следующий миг перед ним предстало малень-
кое, безобразное, горбатое существо со злобным 
взглядом. «Ну и что тебе надо, человек?» – про-
скрипело оно недовольно. «Простите! Я, должно 
быть, ошибся. Я ищу птицу Правду», – сказал 
тот. «Это – я!» – услышал он в ответ. «Ты?! – 
в полном отчаянии закричал человек. – Такая 
уродливая! Но я же не могу описать тебя такой 
людям! Что же я теперь им скажу?!» «А ты им сол-
ги!» – ухмыльнулась птица Правда.

DeutSche märchen (namengedicht)

D-eutsche Märchen – die Heiler der Wunden,
E-inzigartig, naiv aber klug
U-nd mit kindlichen Träumen verbunden,
T-rotz der Zeit – sie vergeht wie im Flug! –
S-eid Ihr immer in unseren Herzen!
C-ristenfeindliche Tat, Wort und Wert
H-aben wir ohne Zweifel zu merzen –
E-ure Ethik hat uns so gelehrt.
M-ehrmals hat uns das Schicksal geschlagen,
A-ber fassten wir uns in Geduld.
E-ben Dank den Legenden und Sagen
R-eicht uns aus, einem Täter die Schuld
C-hristentümlich zeitweis` zu vergessen.
H-iermit wurde uns schon beigebracht.
E-s mit eigenem Maß nichts zu messen.
N-ie verlieren die Märchen an Kraft!

цветоК	сирени	(акростих)

Ц-веток сирени звездочкой душистой
В свои ладони теплые возьми.
Е-два ль ты вспомнишь парня-пианиста, 
Т-от поцелуй за школьными дверьми...
О-н был смешной очкарик с нотной папкой,
К-опил рубли и звал тебя в кино,

С-ирень таскал охапку за охапкой
И в комнату бросал через окно...
Р-ассвет зажег сиреневое небо.
Е-рошит кудри легкий ветерок.
Н-очной туман растаял, словно не был.
И лишь в руке – сиреневый цветок...

verluSt
Am Tage fällt es nicht so schwer,
Die Einsamkeit in sich zu fressen.
Du denkst an den Verlust nicht mehr
Und schwörst dir, alles zu vergessen.

Am Abend bringt dich Trauer um,
Die Einsamkeit ist scharf zu spüren.
Du fragst dich selbst erneut: Warum?!...
Was hast du nun von allen Schwüren!

Du bist allein im ganzen Haus.
Bei keinem kannst du dich beklagen.
Du gehst ins Bett, machst Lichter aus,
Und`s kommen Fragen, Fragen, Fragen...

утрата
Боль от утраты заглушить
Средь бела дня не так уж сложно.
Клянешься ты себе забыть
Все то, что стало невозможным.
Но вечером опять тоска
Вопросом «почему?!» застонет.
У одиночества в тисках
Те клятвы ничего не стоят!

Дом замер, как пустой причал.
Сидишь, не зажигая света.
И некому излить печаль.
И на вопросы нет ответа.

an Den wochenenD-vater
Ich sitze am Fenster mit unserem Kater
und streichle ihn liebevoll über den Kopf.
Ich träume: da kommt schon mein Wochenend-Vater
und sagt mir: „Hallo du… wie geht`s dir, 
mein Knopf?“
Du rufst mich auch nicht einmal an zur Vermeidung
des Treffens mit deiner Ex-Frau – das ist klar!
Wer hat doch erdacht, dass uns Trennung 
und Scheidung
von allem entlastet, was notwendig war?!
Es dunkelt. Ich wart` auf den Wochenend-Vater
und schiele das Telefon hoffnungslos an.
Ich sitze am Fenster und streichle den Kater,
der nimmt jedes Streicheln mit Handkuss gern an.

восКресному	ПаПе
Я глажу кота. За окном синий вечер.
Все жду: вот откроется дверь наконец –
Воскресного папу я радостно встречу.
Войдет он и скажет: «Ну, здравствуй, малец!»
Ты мне не звонишь, позабыв обещанья,
Стирая из памяти прошлого след.
Ну кто же решил, что развод и прощанье
Снимают с нас груз вместе прожитых лет?!
Темнеет уже. Жду воскресного папу,
Косясь неуверенно на телефон.
Я глажу кота: спинку, голову, лапу –
В ответ мою руку, урча, лижет он.

roSenZwerg
An einem hohen Rosenberg
In einem grünen Rosenwald
Lebt ein sehr kleiner Rosenzwerg.
Er ist schon hundert Jahre alt.
Er ist ganz runzelig und weiß,
Hat viel Erfahrung, Charme und List.
Ein netter Mann, der sicher weiß,
Wer auf der Erde glücklich ist,
Und wie man glücklich werden kann.
Dem, wer ihn findet, sagt er leicht.
Die Frage wäre aber dann,
Wo ist der Mensch, der ihn erreicht?

вcЁ	отражают	зерКала	 
(из	цикла	«Контрасты»)

Всё отражают зеркала:
Кудрей струящийся песок,
Изящной туфельки носок,
Улыбку, что, как луч, светла, –
Всё отражают зеркала.

Всё отражают зеркала:
Худую тень среди гардин,
Потухший взгляд из-под седин,
Свечу, сгоревшую дотла, –
Всё отражают зеркала.

дворняжКа
На самом краю овражка
В дырявом пустом сарае
Живет третий год дворняжка.
С ней дети всегда играют.
Дворняжка совсем не злая.
За палками, за мячами
Гоняется, громко лая...
И тихо скулит ночами.
Свободна и горделива,
Блестят из-под челки глазки.

В полуденный зной под сливой
Ей снятся собачьи сказки.
А станет совсем несладко –
Дворняжка с любым поладит.
За тем побежит лохматка,
Кто первый ее погладит.
...................................................
Живет на Земле дворняжка,
То плачет, то веселится.
Не то по судьбе бродяжка,
Не то над судьбой царица.

hallo ruSSlanDDeutSche!
Hallo Russlanddeutsche, uns`r rumreiches Volk!
Du hast viel Berühmtheiten weltweit geschenkt.
Das Volk, das den urdeutschen Gentes nachfolgt.
Man hat dich in Lager und Löcher gesenkt.

Hallo Russlanddeutsche, uns`r leidendes Volk!
Du kämpftest durch Hass, Missverständnis und Neid.
Doch zog sich zusammen die düstere Wolk`
Und brachte dir Kummer, Verbannung und Leid.

Hallo Russlanddeutsche, uns`r würdiges Volk!
Du hast Bahn gebaut, Holz gehackt und bewahrt.
Du warst auch in deinem Exil schon verfolgt,
Hast doch dein Gewissen und Herz aufbewahrt. 

Wir sind in der Welt nun zerstreut wie im All,
Hab`n doch im Gedächtnis so Joch wie Erfolg.
Seid glücklich für immer und ganz überall!
Es leb`n Russlanddeutsche, uns`r ewiges Volk!

российсКим	немцам
Российские немцы – наш славный народ,
Истории давший достойных сынов,
Ведущий от древних германцев свой род,
Хлебнувший с лихвой лагерей и оков.

Российские немцы – наш скорбный народ!
Как много досталось на долю тебе
Гонений, страданий, обид и невзгод
В твоей искалеченной, горькой судьбе.

Российские немцы – наш гордый народ!
Врубаясь в тайгу и долбя мерзлоту,
Пронес ты сквозь каторгу и эшафот
И совесть свою, и свою доброту.

Нас жизнь разметала по свету: кто – где,
Но память в сердцах никогда не умрет.
Пусть счастливы будут всегда и везде
Российские немцы –
Наш вечный народ!
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я	знаю	литературу	российсКих	немцев
В преддверии года немецкого языка и литературы в России 
уполномоченный федерального правительства Германии 
по делам переселенцев и национальных меньшинств Харт
мут Кошик объявляет конкурс на знание литературы рос-
сийских немцев. Конкурс проводится в три тура. Все при-
зеры получат подарки от уполномоченного. Победитель 
каждого тура примет участие в одном из мероприятий 
сетевого литературного проекта Международного союза 
немецкой культуры Litera@tour.de, а абсолютный победи-
тель будет приглашен на форум российских немцев, кото-
рый состоится осенью 2014 года в Москве. 

1-й	тур	
1.	в	каком	варианте	ответа	все	имена	принадлежат	писате-
лям –	российским	немцам?	
а) Герольд Бельгер, Георг тракль, стефан Георге, Борис  

Пи льняк, вальдемар вебер;
б) Маша Калеко, олег Клинг, елена Зейферт, Гуго вормс-

бехер, нелли Косско;
в) иоганн варкентин, виктор Гейнц, роберт вебер, нелли 

ваккер, нора Пфеффер;
г) лия Франк, Александр Шмидт, Александр Эртель, иван 

Голль, роза Пфлюг;
д) екатерина II, василий Капнист, иван Хемницер, денис 

Фонвизин, Гуго фон Гофмансталь. 

2.	Писателями	–	российскими	немцами	являются:	
а) только писатели-немцы, проживающие в россии; 
б) только русские писатели, проживающие в Германии; 
в) писатели разных национальностей, эмигрировавшие из 

россии в Германию; 
г) писатели – потомки эмигрировавших из Германии в 

россию, а также в редких случаях германские эмигран-
ты, приехавшие в сове т ский союз, или их потомки; 

д) писатели смешанного этнического происхождения с рус-
скими и немецкими корнями.

3.	уникальной	многогранной	личностью	–	прозаиком,	по-
этом,	драматургом,	публицистом,	фольклористом,	литера-
туроведом,	педагогом,	автором	учебников	–	был	россий-
ский	немец:	

а) роберт вебер; 
б) виктор Кляйн; 
в) Александр Бекк; 
г) Фридрих Больгер; 
д) доминик Гольман. 

4.	По	мотивам	этого	романа	в	германии	был	снят	художе-
ственный	 фильм	 nadja:	 heimkehr	 in	 die	 fremde	 («надя:	
возвращение	на	чужбину»),	1995,	режиссер	т.	нэтер.
а) Das Mädchen vom Fährhaus нелли дэс;
б) Die erkämpfte Scholle виктора Кляйна;
в) «разлад» Герольда Бельгера;
г) «Зов» Герольда Бельгера;
д) «дороги августа» игоря Шенфельда.

5.	автором	книг	tränen	sind	linsen,	«тени	на	обоях.	стихи	
и	переводы	с	немецкого»,	«черепки»/scherben	(эта	книга	
существует	 в	 русском	 и	 немецком	 авторских	 вариантах)	
является:	
а) нелли ваккер; 
б) Александр Шмидт; 
в) вальдемар вебер; 
г) лора раймер;
д) рудольф Жакмьен. 

6.	 у	 почти	 двухмиллионного	 немецкого	 населения	 ссср	
долгое	время	не	было	своего	храма	мельпомены.	и	вот	на	
рождество	1980	 года	в	 казахстанском	 городке	темиртау	
немецкий	театр	принял	первых	зрителей.	будущая	труппа	
прошла	учебу	в	театральном	училище	им.	Щепкина.	сце-
нарии	для	немецкого	драматического	театра	писали	такие	
российско-немецкие	писатели,	как...	

7.	в	москве	проживают	такие	писатели	–	российские	нем-
цы,	как...

ответы принимаются до	15	июня	2014	года по электрон-
ному адресу: inform@rusdeutsch.ru (с пометкой «Конкурс 
уполномоченного») или по почте: москва,	119435,	малая	
Пироговская,	5,	мнг,	«Конкурс	уполномоченного». резуль-
таты 1-го тура будут объявлены 18	июня. Подробнее о кон-
курсе на сайте www.rusDeutsch.ru.

В 2013 году вышла в свет антология литературы российских немцев второй 
половины XX – начала XXI в. «Навстречу недоверчивому солнцу». В нее вошли 
произведения первостепенных российско-немецких авторов – Виктора 
Гейнца, Вальдемара Вебера, Роберта Вебера, Олега Клинга, Виктора Штрека, 
Игоря Гергенрёдера, Виктора Шнитке, Александра Шмидта, Лоры Раймер 
и других. Отличие новой антологии от уже выпущенных в том, что она 
охватывает наиболее сложный для российских немцев период, дает не только 
историко-литературный, но и теоретический обзор этой литературы, 
а также представляет редкие имена – Виктора Ротта, Бориса Петерса. 
В каждой главе дана краткая справка из биографии писателя, описан 
его творческий путь. Тексты в антологии представляют различные 
типы двуязычия. 






