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BIZ-INFO
6 BiZ: Pläne für das Jahr 

BiZ-Multiplikatoren für Tanz tauschen 
Erfahrungen aus 
Workshop zur Förderung der Jugendarbeit 
Treffen der Pädagogenteams ethnokultureller Lager  
Workshop für Lehrer der Kindersprachgruppen 
Workshop über Geschichte und Heimatkunde

UNSERE GESCHICHTE
16 Ein Theater als Vermittler von Kultur und Geschichte 

Im Dezember 1980 öffnete das Deutsche Dramatische 
Theater in Temirtau (Kasachische SSR) erstmals seine 
Türen und bat den Zuschauern nicht nur klassisches 
Repertoire, sondern gewährte mit seinen Stücken 
auch einen breiten Einblick in die Geschichte der 
Russlanddeutschen. Denn als kulturelle Institution 
verfolgte es von Beginn an das Konzept, ein Theater für 
deutschstämmige Bevölkerung in der Sowjetunion zu sein.

SCHWERPUNKTTHEMA
22 Grundkomponenten einer neuen Strategie des 

Deutschen Theaters 
Die neue Aufführung des Deutschen Dramatischen 
Theaters der Republik Kasachstan in Almaty hat 
mit „Frühlingserwachen“ einen sprechenden Titel. 
Seinen eigenen Frühling erlebt heute auch das 
Theater selbst. Seit dem Herbst vergangenen Jahres 
hat das Theater einen neuen Direktor – Alexander 
Dederer, Vorsitzenden der Assoziation der Deutschen 
Kasachstans, und auch eine neue Intendantin – 
Natascha Dubs. Zusammen arbeiten sie am neuen 
Konzept des Theaters und träumen davon, dass ihre 
professionelle Bühne in baldiger Zukunft nicht nur 
den Anforderungen der modernen Dramatik, sondern 
auch den Erwartungen der deutschen Volksgruppe 
in Kasachstan gerecht werden. In einem Interview für 
„BiZ-Boten“ erzählt Natascha Dubs, wie schwer sich 
dieses Gleichgewicht aufrechterhalten lässt und wie 
sich die Zukunft des Theaters gestalten wird. 

26 Laientheaterkollektive im System 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
Die Begegnungszentren sehen ein, dass die 
Theaterbetätigung zur ethnokulturellen Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen beiträgt, und führen diese 
an ihren Standorten ein. Ein Übersichtsartikel zeigt 
eine breite Palette von Aspekten des Theaterwesens 
bei den Zirkeln, Gruppen und Studios bis hin 
zu Workshops des BiZ und IVDK, mithilfe derer 
Theateraufführungen entstehen. 

 UNSERE ERFAHRUNG 
28 Puppenhaus im Deutsch-Russischen Haus 

Vor einiger Zeit beschlossen die Eltern der Kinder, 
die die Sonntagsschule beim Deutsch-Russischen 
Haus Moskau besuchen, zum Abschluss des ersten 
Schuljahres ein Fest zu veranstalten. „Wie wäre 
es, wenn wir mal ein Puppenspiel auf die Bühne 
bringen?“, schlug eine der Mütter vor. Diese Idee wurde 
enthusiastisch aufgegriffen. 

30 Die Märchenwelt 
Um den Kindern eine praktische Anwendung ihrer 
Deutschkenntnisse zu ermöglichen, wurde von der 

im Begegnungszentrum ein auf realem Geschehen 
basierendes Bühnenstück aufführen kann. 

50 Theatermethodik im Fremdsprachenunterricht 
Die Deutschlehrerin Tamara Artamonowa erzählt 
über ihre Erfahrungen aus der Arbeit eines 
Puppentheaters beim Fremdsprachenunterricht der 
oberen Schulklassen. 

54 Handpuppe Schrumdi im Deutschunterricht 
Die führende Fachspezialistin im Institut 
für ethnokulturelle Bildung – BiZ Nadeshda 
Tscherepanowa stellt eine neue Hilfsfigur beim 
Deutschunterricht in Kindergärten vor.

56 Theaterspiel 
Die Leiterin eines Kindertheaterstudios 
Alexandra Bogatowa erzählt über die Vorteile 
der theaterpädagogischen Methoden bei der 
Kindererziehung und -schulung. 

UNSERE LEUTE
58 Die Artikel aus dieser Rubrik berichten über 

Schauspieler und Regisseure, die für Tausende Leser 
gut bekannt sind: Wladimir Dehl, Begründer des 
Theaters „Predel“ in der Kleinstadt Skopin, dessen 
Aufführung ins Programm des Festivals „Goldene 
Maske“ im März 2015 einging; Jurij Diez, der 
einen Weg vom Mitglied eines Laientheaters am 
Zentrum der deutschen Kultur im Wolga-Gebiet zum 
Schauspieler der Theater in München und Salzburg 
machte; Erwin Haas, Schauspieler des Taganka-
Theaters, der bis heute den Traum von der Gründung 
eines Deutschen Theaters in Russland hegt; Maria 
Warkentin, die sich schon seit über 30 Jahren der 
Arbeit im russlanddeutschen Kulturfeld widmet.

ANDERSWO DAHEIM
76 JULA-Festival: Im Dienst der Kunst und Integration 

Das alljährliche internationale Jugendtheater- 
und Musikfestival JULA leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Integration der jungen Zuwanderer 
in die deutsche Gesellschaft. Angefangen mit 
einer eintägigen Kulturveranstaltung, an der unter 
anderem auch russlanddeutsche Theaterkollektive 
teilgenommen hatten, entwickelte sich JULA zu 
einem mehrtägigen Ereignis unter Beteiligung 
renommierter Theaterensembles und Musikbands 

aus vielen europäischen Ländern. Das Besondere 
dabei: Das Festival wird hauptsächlich von den 
jungen Zuwanderern ehrenamtlich organisiert 
und durchgeführt.

80 Das Deutschsprachige Theaterfestival in Osijek 
Seit schon fast 15 Jahren findet in Osijek, Kroatien, das 
Internationale Deutschsprachige Theaterfestival statt. 
Jedes Jahr nehmen rund 200 Teilnehmer und viele 
deutschsprachige Theatergruppen aus ganz Kroatien, 
Serbien, Ungarn, Rumänien daran teil. Bereits 
zweimal hat auch die Gruppe der russlanddeutschen 
Jugendlichen ihre Sprach- und Theaterkenntnisse 
auf der kroatischen Bühne vorgestellt.

UNSERE PARTNER
82 Nationales Theater der Koreaner Kasachstans 

Das Staatliche koreanische Musical-Theater der 
Republik Kasachstan hat eine reiche Geschichte.  
Es ist das älteste nationale koreanische Theater 
weltweit und das einzige staatliche koreanische 
Theater außerhalb der Koreanischen Halbinsel. 

84 Theater des Komi-Volkes – Russischsprachig über 
Russlanddeutsche 
Im Februar 2015 fand in Moskau die Premiere 
des Theaterstücks des Nationalen Musik- und 
Dramatheaters der Republik Komi „Ein Leben 
mit Privilegien ‚für immer‘“ statt, das seit 
Oktober in Syktywkar und anderen Städten 
läuft. Es ist bemerkenswert, dass das Theater 
bei seiner ersten russischsprachigen Aufführung 
über das Schicksal einer anderen Volksgruppe, 
nämlich der Russlanddeutschen, erzählt.

UNSERE LITERATUR
86 Irgendwo in Deutschland 

Prof. Dr. Elena Seifert stellt dem russischen 
Leser ein Theaterstück „Entgleist. Ein Deutsch-
russisches, russlanddeutsches Wirrspiel“ der jungen 
Bühnenautorin Viktoria Morasch vor. Es ist was 
Besonders, denn bei den Russlanddeutschen die 
Dramatik ein weniger geachtetes Genre darstellt, 
was wohl daran liegen mag, dass die russlanddeutsche 
Literatur, einst in schwierige historische Umstände 
geraten war, und sich deshalb im Bereich der 
darstellenden Künste eher träge entwickelt hat.

gesellschaftlichen Organisation der Russlanddeutschen 
„Wiedergeburt“ der Stadt Solikamsk (Region Perm) 
die Theatergruppe „Märchenwelt“ gegründet. In den 
Jahren ihres Bestehens erzielte sie beeindruckende 
Ergebnisse, nahm sogar an internationalen Festivals 
in der Schweiz und Deutschland teil. 

32 Jugendtheater „Bukowina-Phönix“ 
Am 24. Januar 2015 wurde vom Jugend-Laientheater 
„Bukowina-Phönix“ mit dem Lustspiel „Die Bräute 
landen in Paris“ eine neue deutschsprachige 
Aufführung vorgestellt, die mit donnerndem Applaus 
von den Zuschauern gefeiert wurde. Das amüsante 
Stück ließ niemanden unbeeindruckt – der Saal lachte 
Tränen. Drei Mal rief das Publikum die Schauspieler 
zu einer Zugabe auf.

34 Ein Märchenmusical, eine Woche lang 
Kaum zu glauben, jedoch wurde das Musical 
„Katzenhaus“, nach einem Märchen des sowjetischen 
Dichters und Bühnenautors Samuil Marschak, 
zu einem echten Ereignis im Theaterleben der 
Russlanddeutschen der letzten Jahre. Das Märchen 
wurde von Katharina Schmeer, der ehemaligen 
Intendantin und Schauspielerin des Deutschen 
Theaters in Kasachstan, ins Deutsche übersetzt 
und von der Münchner Regisseurin Anastassija 
Komerloch auf die Bühne gebracht. Die Teilnehmer 
der russlanddeutschen Jugendprojekte führten das 
märchenhafte Geschehen auf den Bühnen von Marx, 
Engels und Moskau auf.

RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN
36 Gespräche über Theater 

Der Regisseur Alexej Steier spricht über die 
Aufbauphasen eines Theaterprojekts, die Gründung 
einer Theatergruppe, die ausschlaggebenden 
Kriterien bei der Wahl eines Theaterstücks und die 
dazugehörige Vorarbeit.

42 Tipps für die Gründung einer Theatergruppe 
in ethnokulturellen Vereinigungen 
Der Regisseur Igor Liskow erzählt, wie man am besten 
eine Theatergruppe im Begegnungszentrum oder 
Jugendklub gründen kann. 

45 Vorbereitung und Aufführung eines Bühnenstücks 
Die BiZ-Multiplikatorin für Kultur- und 
Freizeittechnologien Julia Teise erzählt, wie man 
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Помните ли вы то потрясение, которое испытали, 
впервые попав в театр? То ощущение личного уча-
стия в театральном действе? Задела ли вас хотя бы 
однажды за живое история, звучащая со сцены? 
Можете ли вы представить состояние многих зри-
телей Немецкого драматического театра в конце 
1980-х, когда его актеры стали рассказывать бе-
рущую за душу историю российских немцев, на-
всегда раздвинув глухую завесу молчания? 

Национальный театр утверждается лишь тогда, 
когда он начинает представлять общественно-по-
литические чаяния своего народа. Пример тому – 
пьеса по трилогии Виктора Гейнца «На волнах сто-
летий», поставленная в Немецком театре. Премьера 
состоялась в декабре 1987 года в Темиртау.

Своими спектаклями на актуальные темы те-
атр говорил об истории российских немцев, во-
просы которой десятилетиями находились под 
запретом, призывал зрителей действовать, апел-
лировал к общественности, правительству и по-
литикам, требовал немедленных решений. Театр 
порой выступал в роли провокатора, был крайне 
взыскательным. Он будоражил общественность, 
занимая необычайно жесткую политическую по-
зицию, и находился – благодаря национальной 
драматургии, родному языку и культуре – в не-
посредственной связи со своим зрителем. Буду-
чи единственным профессиональным театром 
немцев СССР, он осознавал поставленные перед 
ним задачи и выступал в качестве трибуна своего 
народа, находился в центре его культурной и по-
литической жизни. 

Это был Немецкий театр времен застоя и пе-
рестройки, в котором служили яркие личности 
и который сам благодаря своему служению стал 
хорошим примером для немецкого обществен-
ного движения. Он реформировал, пропаганди-

ровал культуру российских немцев, их литерату-
ру и искусство. 

Сегодняшний Немецкий театр в Казахстане 
живет собственной жизнью. Он играет другие 
спектакли, решает другие проблемы. Его суще-
ствование замешано на радости и лишениях – от-
сутствие в репертуаре спектаклей на националь-
ные сюжеты и собственного здания становится 
препятствием на пути к своему зрителю, проло-
женном большими усилиями. И тем не менее важ-
но, что театр существует и строит планы на бу-
дущее, – ведь эта профессиональная сцена пока 
еще является единственным государственным 
очагом культуры немцев бывшего СССР. Очагом 
образования и зрелищ, существование которого 
возможно лишь благодаря взаимоотношениям ис-
полнителя и зрителя.

С надеждой, что все будет хорошо! Театр жив!

Роза Штайнмарк

ROSE STEINMARKПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

können Sie sich noch an die Faszination und das 
überwältigende Gefühl der Einbeziehung in das 
Bühnengeschehen, welches Sie bei Ihrem ersten 
Theaterbesuch überkam, erinnern? Ging Ihnen 
schon einmal eine Story, die sich auf der Bühne ab-
spielt, so richtig unter die Haut? So wie es so man-
chem Zuschauer Ende der 1980er im Deutschen 
Theater in Kasachstan erging, als das Schauspiel-
team von der Bühne die bewegende Geschichte des 
russlanddeutschen Volkes verkündete und somit 
den Schleier des Schweigens endgültig lüftete? 

Ein nationales Theater kann sich erst dann be-
haupten, wenn es sich mit gesellschaftspolitischen 
Themen auseinandersetzt. Genau das hat das Deu-
tsche Theater in Kasachstan mit der gewagten Auf-
führung des Dreiteilers von Viktor Heinz „Auf den 
Wogen der Jahrhunderte“ bewiesen. Die Premiere 
des historischen Dramas fand im Dezember 1987 in 
Temirtau statt. 

Mit seinen in jeder Hinsicht zeitkritischen und 
aktuellen Stücken warf das Theater ein Licht auf 
das jahrzehntelang tabuisierte und verschwiege-
ne Thema der Russlanddeutschen in der Sowjet-
union, rief die Zuschauer zum Handeln auf, ap-
pelierte an die Öffentlichkeit, Regierung und die 
Politiker und verlangte sofortige Lösungen. Mit-
unter konnte das Theater auch provozierend und 
anspruchsvoll sein. Es bewegte die Gesellschaft 
mit seiner außergewöhnlich festen politischen 
Position und befand sich in direkter Verbindung 
mit seinem Publikum. Anhand der einheimischen 
Stücke, der deutschen Kultur und Sprache. Das 
Theater war sich seiner Aufgabe als einzige Be-
rufstheater der deutschen Minderheit durchaus 
bewusst und agierte als Volkstribun. Es stand im 
Mittelpunkt des kulturellen und politischen Le-
bens eines ganzen Volkes. 

Es war das damalige Deutsche Theater, vertreten 
von strahlenden Persönlichkeiten, das sich in den 
Stagnation- und Perestroikazeiten vorbildlich und 
mutig hielt. Es reformierte und propagierte die russ-
landdeutsche Kultur, Literatur und Kunst.

Das heutige Deutsche Theater in Kasachstan kos-
tet sein eigenes künstlerisches Leben aus. Es spielt 
andere Stücke, kämpft mit anderen Problemen. Sei-
ne Existenz besteht aus einem Mix von Freuden und 
Leiden – das Fehlen der nationalen Dramatik im Re-
pertoire und eines eigenen Hauses lockert den müh-
sam errichteten und unsichtbar werdenden Draht zu 
seinem Zuschauerkreis. Aber es ist dennoch wichtig, 
dass dieses Theater auch weiterhin besteht und weit-
gehende Zukunftspläne erarbeitet. Denn Berufsthe-
ater zählten bis jetzt zu den wichtigsten kulturellen 
Institutionen des Volkes. Sie sind Orte der Bildung 
und Unterhaltung, die von der Verbindung zwischen 
Darsteller und Zuschauer leben.

In diesem Sinne: Alles wird gut! Das Theater lebt! 

Rose Steinmark

Дорогие  
любители театра!

Liebe 
Theaterfreunde,

ROSE STEINMARK, geboren am 9. Januar 1951 im 
Dorf Kamyschi, Region Altai, ist als Dramaturgin des 
ehemaligen Deutschen Theaters/Kasachstan und 
Redakteurin sowie Moderatorin des „Guten Abend!“- 
Programms beim Staatlichen Sender „Kasachstan  I“ 
bekannt. 2014 erhielt sie den russlanddeutschen 
Kulturehrenpreis des Landes Baden-Württemberg. 
Zurzeit wohnhaft in Münster, Deutschland. Tätig als 
Dozentin am Bildungsinstitut Münster.

РОЗА	ШТАЙНМАРК родилась 9 января 1951 г. 
в алтайском селе Камыши. Известна как заведу-
ющая литературной частью Немецкого театра, а 
также главный редактор и ведущая программы 
„Guten Abend!“ Государственной телекомпании 
«Казахстан I». В 2014 г. получила почетную пре-
мию земли Баден-Вюртемберг в области культуры 
российских немцев. Проживает в Германии. Рабо-
тает доцентом на интеграционных курсах в Обра-
зовательном центре в Мюнстере.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

BIZ:	ПЛАНЫ	НА	ГОД
В 2015 год Институт этнокультурного образования – BiZ 
входит с новой концепцией своей деятельности, которая в 
ноябре 2014-го была представлена Германскому обществу 
по международному сотрудничеству (GIZ) и Министерству 
внутренних дел Германии, поддерживающим развитие BiZ 
уже более 20 лет. Эта концепция определяет переход от 
этапа становления института к периоду его развития. 
Программа семинаров BiZ на 2015 год, которую можно най-
ти на сайте института www.biz-institut.ru, еще раз под-
тверждает это. 
В соответствии с ней уже в феврале этого года должен был 
пройти курс повышения квалификации историков – пер-
вый по лицензированной программе института. По ряду 
причин уже анонсированное мероприятие не состоялось, 
вместо этого был проведен семинар по историко-краевед-
ческой работе. 
Укрепляется взаимодействие с нашими партнерами из Ка-
захстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины. При поддерж-
ке BiZ в феврале этого года в Киеве был успешно прове-
ден семинар для преподавателей, работающих с детскими 
группами в центрах встреч. Совещание с представителями 
Совета немцев Украины и BiZ-Украина, состоявшееся в ходе 
научно-практической конференции в Москве «Российские 
немцы: 50 лет послевоенному общественному движению», 
подтвердило наши совместные планы. Мы ждем представи-
телей Украины и на международной языковой конферен-
ции в конце марта 2015 года в столице России. 
Как и прежде, продолжается работа с мультипликаторами. 
Межрегиональные координационные советы (МКС) пред-
ставляют в марте утвержденные на 2015 год кандидатуры, 
т. е. тех людей, которые будут мультиплицировать в регио-
нах знания и навыки по направлениям работы института. 
Как оптимизировать их деятельность, создать им условия 
для повышения квалификации и организации семинаров 
на местах – эти и другие вопросы будут обсуждаться на со-
вещании, которое институт планирует провести в апреле с 
координаторами BiZ Центральной России и Северо-Запада, 
Поволжья и Юга России, Урала, Западной Сибири, Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. 
Наряду с систематизацией сведений о деятельности муль-
типликаторов мы работаем над уменьшением объема от-
четности, подготавливаемой ими, – ведь все понимают, что 
они общественники. Тем более что они уже проводят боль-
шую работу, готовясь к семинарам, и число мероприятий в 
регионах, проведенных мультипликаторами, растет. Однако 
мы видим, что взаимодействие бюро BiZ в Москве, коор-
динаторов BiZ в регионах и МКС в этом направлении еще 
недостаточно хорошее. Особенно это заметно по нашему 
сайту, где статьи, рассказывающие об опыте мультиплика-
торов, пока еще появляются нечасто.
Хочется отметить, что выпускаемый нами журнал BiZ-Bote 
стал по-настоящему методическим журналом, который 
обобщает и аккумулирует опыт работы наших организаций 
в самых различных направлениях – от фандрайзинга до об-
учения немецкому языку детей в дошкольных учреждениях. 
К тому же двуязычный журнал – это дополнительная воз-
можность совершенствовать свое знание родного языка. 
С этого года мы расширяем круг нашей деятельности. Бла-
годаря участию в конкурсах грантов институтом получен 
президентский грант, в рамках которого планируется про-
ведение четырех курсов повышения квалификации не 

только для этнических немцев. Богатый опыт, накопленный 
самоорганизацией российских немцев, востребован в дру-
гих общественных организациях. Кстати, об этом говорили 
многие участники научно-практической конференции, в 
том числе представители органов государственной власти. 
В этом плане для нас важно также изучать и распространять 
опыт Федералистского союза европейских национальных 
меньшинств.
Правление Института этнокультурного образования – BiZ 
продолжит совместную работу с Международным советом 

BiZ и экспертами. В этом году планируется провести два за-
седания, одно из них состоится в Узбекистане. Такие встре-
чи позволяют лучше познакомиться с системой обучения 
актива у наших коллег и определить, какая помощь BiZ им 
необходима. 
Таким образом, 2015 год станет для BiZ годом созидатель-
ной работы. Мы приглашаем всех активистов нашей само-
организации, мультипликаторов, координаторов принять в 
ней участие. Именно совместная работа обеспечит форми-
рование эффективной системы этнокультурного образова-
ния для этнических немцев. И от имени правления институ-
та я желаю всем успехов в этой деятельности. 

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

BIZ: PLÄNE FÜR DAS JAHR
Im Jahr 2015 präsentiert das Institut für ethnokulturelle Bil-
dung – BiZ – ein neues Konzept seiner Tätigkeit, das im No-
vember 2014 der Deutschen Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) und dem deutschen Bundesministerium 
des Innern vorgestellt wurde, von denen die Aktivitäten des BiZ 
bereits seit über 20 Jahren gefördert werden. Dieses Konzept 
bestimmt den Übergang von der Aufbauphase des Instituts zur 
Phase seiner Entwicklung. Dies belegt das auf der Web-Seite 
des Instituts www.biz-institut.ru aufgeführte Programm der BiZ-
Workshops für 2015.

Demnach sollte bereits im Februar dieses Jahres ein Weiter-
bildungslehrgang der Historiker als erste Maßnahme nach 
einem lizenzierten Programm des Instituts stattfinden. Aus ei-
ner Reihe von Gründen konnte diese angekündigte Maßnah-
me nicht stattfinden, stattdessen wurde ein Workshop über 
historisch-heimatkundliche Arbeit durchgeführt.
Es verstärkt sich die Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
aus Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan und der Ukraine. Mit Un-
terstützung des BiZ wurde im Februar in Kiew ein Workshop 
für die mit Kindergruppen in den Begegnungszentren arbei-
tenden Lehrer erfolgreich durchgeführt. Unsere gemeinsamen 
Pläne fanden Zustimmung bei einer Besprechung mit den Ver-
tretern des Rates der Deutschen der Ukraine und des BiZ-Ukra-
ine, die am Rande der wissenschaftlich-praktischen Konferenz 
in Moskau „Russlanddeutsche: 50 Jahre der gesellschaftlichen 
Nachkriegsbewegung“ durchgeführt wurde. Die Vertreter der 
Ukraine werden auch zur Internationalen Sprachkonferenz 
Ende März 2015 in der russischen Hauptstadt erwartet. 
Wie auch früher, setzt sich die Arbeit mit den Multiplikatoren 
fort. Die Überregionalen Koordinierungsräte (ÜKR) schlagen 
im März die für 2015 genehmigten Kandidaturen, d.h. die-

jenigen Personen vor, die die Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu Arbeitsrichtungen des Instituts in den Regionen multi-
plizieren werden. Wie man ihre Tätigkeit optimieren, für sie 
Voraussetzungen für die Weiterbildung und Organisation von 
Workshops vor Ort schaffen kann – diese und weitere Fragen 
werden bei der Besprechung erörtert, die vom Institut mit den 
Koordinatoren des BiZ Zentral- und Nordwestrussland, Wolga-
Gebiet und Südrussland, Uralregion, Westsibirien, Ostsibirien 
und Fernost für April beabsichtigt wird. 
Neben der Systematisierung von Angaben über die Tätigkeit 
der Multiplikatoren arbeiten wir an der Senkung des Umfangs 
der von ihnen zu erstellenden Berichterstattung, denn alle 
sehen ein, dass es um ehrenamtliche Mitarbeiter geht. Zumal 
wird von ihnen große Arbeit bei der Vorbereitung auf die Work-
shops geleistet und die Menge der von den Multiplikatoren in 
den Regionen abgewickelten Maßnahmen nimmt zu. Jedoch 
sehen wir, dass die Zusammenarbeit zwischen den BiZ-Büros 
in Moskau, BiZ-Koordinatoren in den Regionen und den ÜKR in 
dieser Richtung immer noch nicht ausreichend ist. Besonders 
fällt dies auf unserer Webseite auf, wo die Beiträge über die 
Arbeit der Multiplikatoren immer noch nicht oft zu finden sind. 
Es ist anzumerken, dass sich die von uns herausgegebene 
Zeitschrift „BiZ-Bote” zu einer echten methodischen Zeitschrift 
entwickelt hat, von der die Arbeitserfahrungen unserer Orga-
nisationen in verschiedensten Richtungen vom Fundraising 
bis zur Vermittlung der deutschen Sprache an Kinder in den 
Vorschuleinrichtungen aufbereitet und zusammengefasst 
werden. Darüber hinaus bildet eine zweisprachige Zeitschrift 
eine zusätzliche Möglichkeit für die Verbesserung der Mutter-
sprachkenntnisse.
Von diesem Jahr an erweitern wir den Kreis unserer Aktivi-
täten. Durch die Teilnahme an Wettbewerben erhielt das 
Institut ein Präsidentenstipendium, in dessen Rahmen die 
Durchführung von vier Fortbildungskursen nicht nur für 
Deutschstämmige geplant wird. Die von der Selbstorgani-
sation der Russlanddeutschen gesammelten umfangreichen 
Erfahrungen sind auch bei anderen gesellschaftlichen Orga-
nisationen gefragt. Darauf wurde übrigens von vielen Teil-
nehmern der wissenschaftlich-praktischen Konferenz, u.a. 
auch von den Vertretern der Staatsbehörden angesprochen. 
In dieser Hinsicht ist es uns wichtig, auch die Erfahrungen 
der Föderalistischen Union europäischer Volksgruppen zu 
studieren und zu verbreiten. 
Der Vorstand des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ 
wird die gemeinsame Arbeit mit dem Internationalen Rat 
des BiZ und den Experten fortsetzen. Für das laufende Jahr 
werden zwei Sitzungen eingeplant, eine von ihnen findet in 
Usbekistan statt. Solche Zusammenkünfte erlauben es, das 
Ausbildungssystem des Aktivs bei unseren Kollegen kennen-
zulernen und festzustellen, welche Hilfe seitens des BiZ von 
ihnen benötigt wird. 
Somit wird das Jahr 2015 für das BiZ ein Jahr voller Aufbau-
arbeit sein. Wir laden alle Aktivisten unserer Selbstorgani-
sation, Multiplikatoren, Koordinatoren zur Mitwirkung ein. 
Gerade durch gemeinsame Arbeit wird die Gestaltung eines 
effizienten Systems der ethnokulturellen Bildung zugunsten 
der Deutschstämmigen ermöglicht. Und im Namen des Vor-
standes des Instituts wünsche ich uns allen bei dieser Tätig-
keit viel Erfolg.

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

Maria Borissewitsch, Teilnehmerin  
des BiZ-Seminars zur Förderung der Jugendarbeit  
(Gebiet Kaluga, 2015).

Участники семинаров BiZ  
(Калужская область, 2015).
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СЕМИНАР	ПО	МОЛОДЕЖНОЙ	РАБОТЕ
С 23 по 30 января 2015 года в Москве прошел семинар по 
молодежной работе «Волонтерский менеджмент», орга-
низаторами которого выступили Международный союз 
немецкой культуры и Институт этнокультурного обра-
зования – BiZ. 
Референтом по вопросам планирования волонтерской дея-
тельности был Сергей Радько, член команды Оргкомитета 
Олимпийских игр в Сочи. В этом блоке обсуждались вопро-
сы, связанные с методами привлечения, отбора волонтеров, 
их мотивацией, а также аспекты их обучения. По сути, все 
члены молодежных клубов являются волонтерами. Референт 
рассказал, как эффективно организовать их работу в центре 
встреч и привлечь новых участников. После блока практиче-
ских навыков (последние удалось применить во время поезд-
ки в семьи трудармейцев и оказания им помощи) я задума-
лась об организации волонтерской работы в своем регионе. 
Ведь это не сложно и не затратно – оказать безвозмездную 
помощь пожилым людям, нуждающимся в ней. Эту работу не-
обходимо осуществлять совместно с молодежью. Вернувшись 
в свой город, я предложила наладить подобную работу у нас, 
что очень заинтересовало участников молодежного клуба. 
Еще один блок занятий был посвящен деятельности благо-
творительных фондов в России. Его вела Анна Сысоева, со-
трудница Благотворительного фонда Константина Хабенско-
го. Она говорила об огромной работе, которая проводится 

на высоком уровне специалистами в этой области. Конечно, 
нечто подобное организовать у себя очень трудно. При этом 
приятно было сознавать, что и мы вносим свой посильный 
вклад и проводим разнообразные благотворительные акции 
в детских домах, а также устанавливаем кубы для сбора по-
мощи больным детям. Это небольшая помощь, но такие ма-
ленькие шаги ведут к значимому и хорошему результату. 
В последний день работы семинара сотрудники фонда 
«Шередарь» представили свою деятельность: он помогает 
в реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания. 
Всем участникам семинара предложили стать волонтерами, 
заполнить анкеты и присоединиться к работе фонда. Меня 
это очень заинтересовало, так как данная сфера мне близ-
ка: я учусь в медицинском вузе и хочу быть врачом.
Наряду с информационными блоками проводилась пре-
зентация деятельности немецкой молодежи в России, 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Наша работа во 
многом схожа, но есть чему поучиться. На встречах в такой 
дружеской и теплой обстановке с творческими и активны-
ми людьми рождается большое количество новых идей, ко-
торые нужно только реализовывать. 

Мария Борисевич,  
председатель клуба немецкой молодежи Grashüpfer  
(Караганда, Казахстан)

WORKSHOP ZUR FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT
Am 23.–30. Januar 2015 fand ein Jugend-Workshop über das 
„Management der Freiwilligenarbeit“ statt, veranstaltet vom In-
ternationalen Verband der deutschen Kultur und des Institutes 
für ethnokulturelle Bildung – BiZ.
Als Referent für Fragen der Freiwilligenarbeitsplanung trat 
Sergej Radko, Mitglied des Organisationskomitee-Teams der 
Olympischen Spiele von Sotschi 2014 auf. In diesem The-
menblock wurden Fragen angesprochen, die mit der Anwer-
bung und Auswahl der Volontäre, ihrer Motivation und Schu-
lung zusammenhängten. Im Großen und Ganzen konnten alle 
Mitglieder der Jugendklubs als freiwillige Helfer betrachtet 
werden. Der Workshop zu diesem Thema lieferte notwendi-
ges Basiswissen darüber, wie man die Jugendarbeit im Klub 
effizient organisieren und neue Teilnehmer gewinnen könnte. 
Diese neuen Kenntnisse und Fertigkeiten konnten wir später, 
beim Besuch von Trudarmistenfamilien anwenden. All dies 
gab mir einen Denkanstoß, womöglich eine solche Freiwilli-
genarbeit in meiner Region durchzuführen. Denn im Grunde 
genommen ist die Leistung ehrenamtlicher Hilfe für Senioren 
weder schwierig noch kostenaufwendig. Diese Arbeit sollte 
auch unbedingt unter Teilnahme von Jugendlichen durchge-
führt werden. Nach meiner Heimkehr unterbreitete ich einen 
Vorschlag eine solche Arbeit zu organisieren, was bei den Mit-
gliedern des Jugendklubs Anklang fand. 
In einem weiteren, nicht weniger interessanten Informati-
onsblock wurde über bestehende Wohltätigkeitsstiftungen 
in Russland berichtet, eine von denen durch Anna Sysojewa, 
Mitarbeiterin der Wohltätigkeitsstiftung von Konstantin Kha-
benskij, vertreten wurde. Selbstverständlich geht es dabei um 
eine umfassende Arbeit, die auf hoher Ebene von Spezialisten 

in diesem Bereich geleistet wird. Es ist eher unwahrschein-
lich, dass wir am Beispiel dieser Stiftung in der Lage wären, 
etwas Ähnliches zu organisieren, es ist jedoch angenehm zu 
wissen, dass auch wir nach Kräften unseren Beitrag dazu leis-
ten und verschiedene Wohltätigkeitsaktionen in den Kinder-
heimen durchführen, Boxen für Spenden zugunsten kranker 
Kinder aufstellen. Dies ist ein recht bescheidener Beitrag, 
aber viele Wenig machen ein Viel!
Am letzten Tag des Workshops stellten die Teilnehmer der 
Stiftung „Scheredar“ ihre Aktivitäten im Bereich der Kinderre-
habilitation nach durchgemachten Erkrankungen vor. Allen 
Workshop-Teilnehmern wurde vorgeschlagen, sich als frei-
willige Helfer anzumelden, Fragebögen einzureichen und 
sich der Arbeit der Stiftung anzuschließen. Ich fand das be-
sonders interessant, denn dieser Sachbereich liegt mir u.a. 
angesichts meiner Berufswahl und Ausbildung an der medi-
zinischen Hochschule nahe.
Neben den Informationsblöcken fand eine Präsentation über 
die Arbeit der deutschen Jugendlichen in Russland, Kasachs-
tan, Kirgisien und Usbekistan statt. Unsere Arbeit hat damit 
eine gewisse Ähnlichkeit, aber es gibt noch vieles dazuzuler-
nen – die Jugendlichen Russlands haben interessante Projek-
te, die wir gerne übernehmen würden. 
In der freundlichen und herzlichen Atmosphäre, unter enga-
gierten und kreativen Menschen, entstand eine Vielzahl neu-
er, gut umsetzbarer Ideen.

Maria Borissewitsch,  
Vorsitzende des Klubs deutscher Jugend „Grashüpfer“  
(Karaganda, Kasachstan)

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ	BIZ	ПО	ТАНЦЕВАЛЬНОМУ	ТВОРЧЕСТВУ	ДЕЛЯТСЯ	ОПЫТОМ
ТАМАРА ШИЯНОВА (Новосибирск, Россия) 
Я руководитель фольклорного коллектива Детского центра 
немецкой культуры «Солнышко». Была на семинаре BiZ по 
танцевальному творчеству еще в 1998 году, когда BiZ нахо-
дился в Мамонтовке. Могу отметить: отношение участников 
к тому, что дается на семинарах BiZ, за 16 лет не поменя-
лось – все заинтересованы в получении нового материала, 
в обмене опытом. В Мамонтовке мы разучивали по 10–12 
танцев в день, занимались даже после ужина. Сейчас после 
ужина тоже могли бы быть занятия, например, по немецко-
му языку. На них мы могли бы разучивать простые фразы, 
чтобы общаться с педагогом, или переводить тексты песен, 
которые используем в танцевальных композициях. Знание 
немецкого обязательно нужно! Всегда готова поделиться 
по возвращении домой знаниями, полученными на семи-
нарах BiZ; есть и свои наработки по детскому танцу. К сожа-
лению, есть сложности с проведением мультипликаторских 
семинаров у нас в регионе.

ОЛЬГА ШАДРИНА (Калининград, Россия)
Я руководитель танцевального коллектива Bernsteinblumen 
(«Янтарные цветы») при Калининградском Немецко-рус-
ском доме (НРД). В семинарах BiZ принимала участие триж-
ды – в 1999, 2004 и 2014 годах. Цель у участников всех 
семинаров всегда одна – получить новый материал. Но 
конечно, что-то со временем меняется. Вижу меньше заин-
тересованности у молодежи. 
Я полностью работаю на том материале, который дают на 
семинарах BiZ. Разучиваю его с членами нашего танцеваль-
ного коллектива. Им от 30 до 60, многие ходят к нам годами. 
Правда, нас просят омолодить коллектив. Есть проблема с 
помещением: даже в НРД оно не всегда свободно для ре-
петиций. Наш коллектив участвует в Днях национальных 
культур в регионе, мы разучиваем немецкие танцы со зри-
телями. Все танцуют их с удовольствием! 

ОЛЬГА ОЛЬБРАНДТ (Новосибирск, Россия)
Я работаю в Новосибирском областном Российско-немец-
ком доме с 1999 года. Тогда мы еще жили в Татарском, но 
в 2006-м я как сотрудник получила в Новосибирске, на ле-
вом берегу Оби, квартиру. В течение нескольких лет мы без 
процентов выплатили Германскому обществу по междуна-
родному сотрудничеству (GIZ) потраченную на покупку жи-
лья сумму. Мы очень благодарны правительству Германии 
за такую возможность. Сейчас у нас двое детей, младшему 
едва год исполнился. 
Я работаю хореографом в Немецкой школе культуры и ру-
ководителем хореографического молодежного ансамбля 
«Экспрессия» при РНД. В 2012-м наш коллектив с немец-
ким репертуаром получил звание народного. К нам прихо-
дят молодые ребята и девушки. Некоторые из них начинают 
с нуля; у девушек иногда уже есть хореографическая подго-
товка. Так давно работаю в РНД, кстати, не только я. Напри-
мер, Ольга Николаевна Ярославская, наша швея, в доме чуть 
ли не с момента его основания. Шьет нам костюмы даже 
тогда, когда на них и средств нет. Хотя, конечно, РНД стара-
ется и выделяет деньги на пошив. 
Я не раз принимала участие в семинарах BiZ по танцеваль-
ному творчеству, получила бесценный опыт. Мы выучили на 

них много танцев – фольклорные, сценические (благодаря 
Арнольду Райнику), стилизованные. Кроме того, я еще заста-
ла то время, когда на семинарах были блоки по немецкому 
языку. Зато сейчас есть занятия, на которых знакомят с си-
стемой самоорганизации российских немцев. Это полезно: 
видим больше возможностей для участия в жизни немцев 
региона, страны. 

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ (Благовещенск, Россия)
В танцевальной группе при нашем центре встреч занима-
ются дети, посещающие начальную школу. Кроме того, я не-
много работаю с девочками из вокальной группы – чтобы 
они умели двигаться. У нас есть костюмы. Мы участвуем во 
всех городских праздниках, представляем немецкую куль-
туру. Сейчас работа, конечно, ведется не так активно, как это 
было раньше. Тогда я проводил и региональные семинары 
по танцевальному творчеству, а после семинара BiZ, кото-
рый прошел в Ульяновске в 2010 году, даже организовали 
свой региональный фестиваль Amurwelle («Амурские вол-
ны»). Помещения у нас нет – костюмы, ткани, магнитофо-
ны хранятся у меня дома. Гонорары руководителю танце-
вального кружка не предусмотрены: я получаю зарплату 
в школе дополнительного педагогического образования, к 
которой и прикреплена наша группа. Сейчас многие в на-
шем центре встреч работают на голом энтузиазме. Ну как 
все это бросишь? Ведь люди звонят, спрашивают, будем ли 
отмечать праздники вместе. Рождество, Пасха, праздник 
урожая – все катится одно за другим…

ЛЮБОВЬ БАНДУРИНА (Рудный, Казахстан)
В нашу танцевальную группу Spiegel при центре встреч 
приходят дети от 3 до 18 лет. Самые маленькие посещают 
еще и  Детский центр немецкого творчества «Вундеркинд». 
Совместные занятия, семейные часы, проведение праздни-
ков позволяют сохранить преемственность поколений. В са-
мом начале нашей деятельности дети не проявляли особо-
го интереса к народному творчеству. Теперь у них совсем 
иной подход к наследию своих предков. На семинаре BiZ 
получила очень много интересной информации, особенно 
мне понравился блок занятий, посвященный историческо-
му танцу. Сейчас его любят разучивать в школе при подго-
товке балов. 

НИНА ШМЫКОВА (Барнаул, Россия) 
На семинаре BiZ по танцевальному творчеству дали огром-
ный объем информации, который мне как балетмейстеру 
ансамбля «Лореляй» при Алтайском краевом Российско-
немецком доме еще предстоит перелопатить, осознать. 
Дали социальный танец. Его люди танцуют в свое удоволь-
ствие. Кстати, узнала для себя, что девушки за юбки не дер-
жатся. А у нас как? Мы же держимся, потому что считаем, что 
это красиво. Уверена, что сейчас все вернутся и руки с юбок 
начнут убирать. Немецкий танец сам по себе красочный. 
Многое из свежего материала можно будет использовать 
на праздниках, например на Дне города. 

Записала Ольга Силантьева на семинаре BiZ  
по танцевальному творчеству,  
который проходил в декабре 2014 года в Москве
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СЛЕТ	ПЕДАГОГИЧЕСКИХ	КОМАНД	ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ	ЛАГЕРЕЙ
С 23 по 30 января 2015 года педагогические команды эт-
нокультурных языковых лагерей из 13 уголков России со-
брались в парке-музее «Этномир» в Калужской области 
для подведения итогов предыдущего лета и обсуждения 
планов на будущее. Слет проводили Международный союз 
немецкой культуры (МСНК) и Институт этнокультурного 
образования – BiZ при поддержке Министерства внутрен-
них дел Германии. 
Этнокультурные языковые лагеря для российских немцев 
скоро отметят свое 20-летие. За годы проведения они хо-
рошо зарекомендовали себя: ведь их участники получают 

прекрасную возможность совместить отдых с изучением 
языка, в неформальной обстановке приобщиться к культур-
ному наследию своих предков, а те, кто не имеет немецких 
корней, – узнать больше об истории и культуре российско-
немецкого народа. Кроме того, пребывание в лагере дает 
мощный импульс к активизации работы в детских и моло-
дежных клубах на местах. 
Система подготовки этнокультурных языковых лагерей 
предусматривает несколько форм проведения проектов: 
семинары и фестивали педкоманд, а с этого года еще и 
слет. Новый формат позволил обменяться опытом но-
вичкам и профи, подготовить методические брошюры. 
Презентация летних смен 2014 года показала, что по-
тенциал педкоманд и уровень лагерей растут. Интерес-
но было увидеть, как педотряды доработали программы, 
представленные на подготовительных семинарах весной 
прошлого года. 
Дни слета были насыщенными. Молодые, не имеющие 
большого опыта педагоги проводили открытые занятия по 
немецкому языку для вожатых, а затем бывалые коллеги 
давали им оценку и рекомендации. Была и так называемая 
«вертушка» – сменявшиеся в определенном порядке за-
нятия по истории, танцевальному и песенному творчеству 
немцев России, а также по самоорганизации российских 
немцев. Кстати, уроки самоорганизации только-только на-
чинают появляться в программах этнокультурных молодеж-
ных проектов. 
Главными целями (а впоследствии и результатом слета) ста-
ли составление и презентация методического пособия для 
организаторов этнокультурных языковых лагерей. Работу 
над ним вели несколько групп по разным направлениям: 
история российских немцев, песенное творчество в лагере, 
сюжетно-ролевые игры, дневник вожатого, органайзер ру-
ководителя, игротека лагеря, немецкий язык. Самая главная 
работа проведена непосредственно на слете: собраны и 
обработаны все материалы, накопленные педкомандами, 
выработаны методические рекомендации и созданы уни-
кальные практические разработки. Сейчас все дорабатыва-
ется, редактируется, и к началу летнего сезона участникам 
слета будет разослана электронная версия пособия. Мы на-
деемся, что сможем также увидеть и его печатную версию. 
Брошюра будет уникальной, ею смогут пользоваться педа-
гоги и другие специалисты на мероприятиях, проводимых 
как в рамках деятельности самоорганизации российских 
немцев, так и вне их. 
Все результаты были достигнуты участниками слета вместе 
с опытной командой организаторов во главе с заведующей 
кафедрой педагогики и психологии Московского государ-
ственного областного университета Екатериной Киселёвой 
и проектным менеджером МСНК Ириной Пинчук. 
В настоящее время этнокультурные языковые лагеря об-
ретают второе дыхание. Появилось много молодых энер-
гичных команд. Вместе с опытными педотрядами ребята 
претендуют на новые свершения в сфере организации 
познавательного, интересного отдыха детей и молодежи 
из числа российских немцев. До встречи на семинарах вес-
ной 2015 года! 
 
Жанна Ташметова,  
мультипликатор BiZ по молодежной работе (Азово, Россия)

TREFFEN DER PÄDAGOGENTEAMS ETHNOKULTURELLER LAGER
Am 23.–30. Januar 2015 kamen die Pädagogenteams der eth-
nokulturellen Sprachlager aus 13 Orten Russlands im Museums-
park „ETHNOMIR“ im Gebiet Kaluga zusammen, um die Bilanz 
des vergangenen Sommers zu ziehen und Zukunftspläne zu be-
sprechen. Das Treffen wurde vom Internationalen Verband der 
deutschen Kultur (IVDK) und dem Institut für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ mit Unterstützung des deutschen Bundesministe-
riums des Innern durchgeführt.
Bald begehen die ethnokulturellen Sprachlager für Russland-
deutsche ihr 20-jähriges Bestehen. All diese Jahre haben sie 
sich gut bewährt, denn ihre Teilnehmer erhalten eine gute Mög-
lichkeit, Erholung mit Sprachunterricht zu kombinieren, sich in 
informeller Atmosphäre mit der Kultur der Vorfahren auseinan-
derzusetzen, während diejenigen, die keine deutschen Wurzeln 
haben, Näheres über die Geschichte und Kultur der russland-
deutschen Volksgruppe erfahren können. Ferner werden durch 
den Aufenthalt im Lager mächtige Impulse für die Intensivie-
rung der Arbeit in den Kinder- und Jugendklubs verliehen. 
Das Vorbereitungssystem der ethnokulturellen Sprachlager 
sieht mehrere Formen der Projektabwicklung vor: Workshops 
und Festivales der Pädagogenteams, und seit diesem Jahr auch 
noch so ein Treffen. Das neue Format ermöglichte einen Erfah-
rungsaustausch sowohl für Anfänger wie auch für Profis, die 
Vorbereitung methodischer Broschüren und Besprechung der 
Ergebnisse von Sommerschichten 2014, deren Präsentationen 
einen Anstieg des Potentials der Pädagogenteams und des Ni-
veaus der Lager zeigten. Es war spannend zu sehen, wie von 
Pädagogenteams ihre beim vorbereitenden Workshop im ver-
gangenen Jahr vorgestellten Programme überarbeitet wurden. 
Die Tage des Treffens waren erlebnisreich gestaltet. Junge 
Pädagogen, die keine großen Erfahrungen haben, erteilten 
Deutschunterricht für die Jugendleiter, der anschließend von 
erfahrenen Kollegen bewertet und mit Empfehlungen verse-
hen wurde. Es gab auch den sogenannten „Kreisel“, bei dem 
die sich in bestimmter Reihenfolge ablösenden Unterrichts-
stunden in Geschichte, Tanzkunst und Gesang der Deutsch-
stämmigen Russlands und der Unterricht in der Selbstorgani-
sation der Russlanddeutschen durchgeführt wurden. Übrigens 
kommt Selbstorganisationsunterricht in den Programmen der 
ethnokulturellen Jugendprojekte erst seit kurzem auf. 
Als Hauptziel und anschließend auch als Ergebnis des Treffens 
galt die Erstellung und Präsentation eines methodischen Hilfs-
buchs für die Organisatoren der ethnokulturellen Sprachlager. 
Daran arbeiteten mehrere Gruppen in verschiedenen Arbeits-
richtungen wie „Geschichte der Russlanddeutschen“, „Gesang 
im Sprachlager“, „Handlungs- und Rollenspiele“, „Tagebuch 
des Gruppenleiters“, „Terminplaner des Leiters“, „Spielsamm-
lung des Lagers“ und „Die deutsche Sprache“. Die wichtigste 
Arbeit wurde direkt während des Treffens geleistet: Alle von 
Pädagogenteams zusammengebrachten Materialien wurden 
erfasst und bearbeitet, es wurden methodische Empfehlun-
gen erstellt und daraus unikale methodische Lehrmaterialien 
kreiert. Zurzeit wird alles aufbereitet, sodass im Frühsommer 
allen Teilnehmern des Treffens eine elektronische Version des 
Lehrbehelfs zugesandt wird. Wir hoffen, auch eine gedruckte 
Version zu erleben. Diese Broschüre ist ein unikales Werk und 
kann bei den Maßnahmen sowohl im Rahmen der Tätigkeit 
der Selbstorganisation, wie auch außerhalb genutzt werden.
Alle Ergebnisse wurden von den Teilnehmern des Treffens 
in Zusammenarbeit mit einem Team erfahrener Veranstalter 
unter Leitung von der Leiterin des Lehrstuhls für Pädagogik 
und Psychologie der Moskauer Gebietsuniversität Dr. Jeka-

terina Kisseljowa und der Projektmanagerin des IVDK Irina 
Pintschuk erzielt. 
Zurzeit erleben die ethnokulturellen Sprachlager einen 
„zweiten Atem“. Es sind viele neue, energiegeladene Teams 
aufgekommen. Zusammen mit erfahrenen Pädagogenteams 
streben sie neue Erkenntnisse im Bereich der Organisation 
der informativen, interessanten und einmaligen Erholung für 
russlanddeutsche Kinder und Jugendliche an. 
Auf baldiges Wiedersehen beim Workshop im Frühjahr 2015!

Zhanna Taschmetowa, BiZ-Multiplikatorin  
für Jugendarbeit (Asowo, Russland)
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СЕМИНАР	ДЛЯ	ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ	ДЕТСКИХ	ЯЗЫКОВЫХ	ГРУПП
Для того чтобы немецкий язык воспринимался как родной 
и был языком общения в семье, необходимо с раннего воз-
раста в увлекательной игровой форме начинать с детьми 
углубленное изучение немецкого языка с этнокультурным 
компонентом. Чтобы помочь центрам встреч Украины 
наладить системный процесс обучения немецкому языку 
детей дошкольного возраста, Советом немцев Украины 
было принято решение оказать в 2015 году финансовую 
поддержку 15 организациям, в которых ведется языковая 
работа с дошкольниками. 
На начало 2015 года информационным центром BiZ-
Украина было запланировано повышение квалификации 
преподавателей детских языковых групп путем проведения 
обучающего семинара по методике Фридриха Фрёбеля. Так 
как система воспитания, созданная выдающимся немецким 
педагогом и теоретиком дошкольного воспитания Фридри-
хом Фрёбелем, не утратила своей актуальности и до ны-
нешнего времени используется в современной практике 

дошкольной педагогики, BiZ-Украина планирует интегри-
ровать лучшие его методики в работу детских дошкольных 
групп центров встреч страны. 
Используя основную мысль фрёбелевской педагогики – 
«дети растут как цветы», – мы назвали наш проект Kinder  
sind wie die Blumen. Перед участвующими в нем детски-
ми языковыми группами стоят следующие цели: внедрение 
немецкого этнокультурного компонента в образовательное 
пространство детей дошкольного/младшего школьного 
возраста; привитие чувства национальной идентичности 
детям из семей этнических немцев через изучение немец-
кого языка как родного с раннего возраста.
Семинар, организованный бюро BiZ-Украина, состоялся 4–8 
февраля 2015 года в Киеве при финансовой поддержке 
Министерства внутренних дел Германии, поступившей че-
рез АНО ДО «Институт этнокультурного образования – BiZ» 
(Москва). В семинаре приняли участие преподаватели дет-
ских языковых групп и кружков для детей дошкольного/
младшего школьного возраста, функционирующих при 
центрах встреч этнических немцев Украины. Все участники 
перед мероприятием получили домашнее задание – озна-
комиться с педагогическими идеями Фридриха Фрёбеля, 
чтобы на семинаре больше времени можно было уделить 
практическим занятиям.
В первый день работы Людмила Шамрай, мультипликатор 
BiZ по вопросам этнической идентичности, психолог, за-

служенный работник образования Украины, акцентирова-
ла внимание педагогов на возрастных психологических 
особенностях детей, что является базовым компонентом в 
работе с детьми. Участники были единодушны во мнении, 
что блоки о психологических особенностях работы с со-
временными дошкольниками должны быть обязательной 
составляющей каждого семинара. 
Должны отметить, что коллеги из «Русско-немецкого Центра 
встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга» откликнулись на 
нашу просьбу помочь в выборе профессионального референ-
та, способного обучить участников фрёбелевской методике и 
дать практические советы по организации занятий немец-
ким языком в группах дошкольного и младшего школьного 
возраста, познакомить с игровыми наборами «Дары Фрёбе-
ля». Знакомство с сотрудником «Русско-немецкого Центра 
встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга», автором пособия 
Federleicht. Deutsch für Vorschulkinder Ольгой Крюковой ока-
залось приятным и очень полезным для всех нас. 

Профессиональные педагоги, имеющие большой опыт 
работы с дошкольниками, – референт из Австрии Криста 
Пиндеус и сотрудник Немецкой школы в Москве Катрин 
Шультц – раскрыли темы «Взаимосвязь игры и работы. 
Игровая педагогика Фридриха Фрёбеля. «Дары Фрёбе-
ля» – идеи и результат. «Дары Фрёбеля» на практике» и 
«Каждодневная работа педагога и особенности фрёбе-
левского детского сада. Составление концепции плана 
работы на день, неделю, месяц, год; планирование дидак-
тических занятий. Игровая педагогика». 
Практическим опытом занятий с дошкольниками подели-
лись Светлана Дейнеко, мультипликатор BiZ на Украине по 
работе с детьми дошкольного возраста, и Яна Рыкун, пре-
подаватель детской группы в Центре немецкой культуры 
«Видерштраль» г. Киева. Они показали мастер-класс по 
проведению занятий с малышами. Участники семинара по-
лучили диск с наработками наших педагогов, который будет 
большим подспорьем для коллег. 
Первый важный шаг в развитии языковой работы с детьми 
дошкольного возраста в немецких общественных органи-
зациях Украины сделан. Впереди много интересной и твор-
ческой работы. 

Людмила Коваленко-Шнайдер,  
руководитель BiZ-Украина, Светлана Зиневич,  
менеджер по информационной работе BiZ-Украина (Киев)

WORKSHOP FÜR LEHRER DER KINDERSPRACHGRUPPEN
Um Deutsch als Muttersprache zu empfinden und sich in ihr auch 
im Familienkreis verständigen zu können, sollte die deutsche 
Sprache bereits von Kindheit an mit einer ethnokulturellen Kom-
ponente und in mitreißend spielerischer Form vertieft vermittelt 
werden. Um die Begegnungszentren der Ukraine beim Aufbau 
einer systematischen Vermittlung der deutschen Sprache an Kin-
der im Vorschulalter zu unterstützen, wurde beschlossen, im Jah-
re 2015 finanzielle Hilfe an 15 solcher Organisationen zu leisten.
Für Anfang 2015 wurde vom Informationszentrum BiZ-
Ukraine ein Weiterbildungslehrgang für Lehrer der Kinder-
sprachgruppen in Form eines Schulungs-Workshops über 
die Methodik von Friedrich Fröbel eingeplant. Da das vom 
herausragenden deutschen Pädagogen und Theoretiker der 
Vorschulbildung begründete Bildungssystem auch über 200 
Jahre nach dem Erscheinen seine Aktualität nicht einbüßte 
und bis heute in der modernen Praxis der Vorschulpädagogik 
genutzt wird, beabsichtigt das BiZ-Ukraine seine besten Me-
thodiken in die Arbeit der vorschulischen Kindergruppen der 
Begegnungszentren des Landes einzuführen. 
Ausgehend vom Grundgedanken der Fröbelschen Pädagogik, 
dem zufolge die Kinder „wie Blumen wachsen“, haben wir 
unser Projekt „Kinder sind wie Blumen“ getauft. Die daran 
teilnehmenden Kindersprachgruppen setzen sich zum Ziel 
deutsche ethnokulturelle Komponente in den Bildungsraum 
der Kinder im Vor- und Grundschulalter einzuführen; sowie 

den Kindern aus deutschstämmigen Familien das Gefühl der 
nationalen Identität durch Vermittlung von Deutsch als Mut-
tersprache von klein auf nahezubringen. 
Der vom Büro des BiZ-Ukraine veranstaltete Workshop fand 
am 4.–8. Februar 2015 in Kiew mit finanzieller Unterstützung 
des deutschen Bundesministeriums des Innern über das Insti-
tut für ethnokulturelle Bildung (Moskau) statt. 
Am Workshop nahmen die Lehrer der bei den Begegnungs-
zentren der Deutschstämmigen funktionierenden Kinder-
sprachgruppen und -zirkel für Vor-/Grundschulkinder teil. Vor 
der Veranstaltung erhielten alle Teilnehmer eine Hausaufga-
be, sich über pädagogische Ideen Friedrich Fröbels zu infor-
mieren, um während des Workshops mehr Zeit dem prakti-
schen Unterricht widmen zu können. 
Am ersten Tag wurden die Pädagogen von der Multiplikato-
rin des BiZ für Fragen der ethnischen Identität, Psychologin 
und verdienten Mitarbeiterin des Bildungswesens der Ukraine 
Ludmila Schamraj auf die altersbedingten psychologischen 
Besonderheiten der Grundschulkinder aufmerksam gemacht, 
die eine Grundkomponente bei der Arbeit mit Kindern dar-

stellen. Die Teilnehmer wurden sich einig, dass die Vorlesung 
über Besonderheiten bei der Arbeit mit heutigen Vorschulkin-
dern in jedem Workshop zu einem unabdingbarem Element 
werden sollten. 
Es ist anzumerken, dass die Kollegen aus dem Deutsch-Russi-
schen Begegnungszentrum bei der Petrikirche, St. Petersburg, 
auf unsere Bitte um Hilfe bei der Auswahl eines professionel-
len Referenten eingingen, der in der Lage wäre, die Teilneh-
mer im Fröbelschen Verfahren auszubilden und praktische 
Empfehlungen für die Organisation des Deutschunterrichts 
in den Gruppen der Vor- und Grundschulkinder zu erteilen, 
sie mit „Fröbelschen Spielgaben“ bekanntzumachen. Die Be-
kanntschaft mit der Mitarbeiterin des Deutsch-Russischen 
Begegnungszentrums bei der Petrikirche Olga Krjukowa, Ver-
fasserin des Lehrbehelfs „Federleicht. Deutsch für Vorschul-
kinder“, war für uns alle angenehm und sehr hilfreich. 
Die Referentin aus Österreich Christa Pindeus und die Mit-
arbeiterin der Deutschen Schule Moskau Kathrin Schulz be-
leuchteten als Bildungsfachfrauen mit großer Erfahrung der 
Arbeit mit Vorschulkindern die Themen: „Zusammenhang von 
Spiel und Arbeit. Die Spielpädagogik Friedrich Fröbels. Die 
Fröbelschen Spielgaben – Idee und Wirkungen. Praxis Frö-
belgaben – Falttechniken, Legearbeiten“ und „Die alltägliche 
pädagogische Arbeit und das Besondere eines Fröbelkinder-
gartens. Grundlagen der Konzeptarbeit. Erstellung von Tages-, 

Wochen-, Monats-, Jahresplänen. Planung einer didaktischen 
Lerneinheit. Spielpädagogik“. 
Abschließend tauschten die Multiplikatorin für Arbeit mit Vor-
schulkindern des BiZ-Ukraine Swetlana Dejneko und die Leh-
rerin einer Kindergruppe im Zentrum der deutschen Kultur 
„Widerstrahl“, Kiew, Jana Rykun ihre praktischen Erfahrungen 
aus der Arbeit mit Vorschulkindern durch die Erteilung jeweils 
eines Workshops über die Durchführung eines Unterrichts für 
Kleinkinder aus. Die Teilnehmer erhielten eine CD mit päda-
gogischen Erkenntnissen, die bei der Spracharbeit sehr hilf-
reich sein werden. 
Der erste wichtige Schritt zur Entwicklung der Spracharbeit 
mit Vorschulkindern in den deutschen gesellschaftlichen Or-
ganisationen ist gemacht worden. Es steht viel interessante 
und kreative Arbeit bevor.

Ludmila Kowalenko-Schneider,  
Leiterin des BiZ-Ukraine und Swetlana Zinjewitsch,  
Managerin für Informationsarbeit des 
BiZ-Ukraine (Kiew)
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СЕМИНАР	ПО	ИСТОРИИ	И	КРАЕВЕДЕНИЮ
С 10 по 16 февраля 2015 года в Москве прошел семинар 
по истории и краеведению на тему «Россия и Германия 
в ХХ веке: этапы взаимодействия». Данный проект был 
призван дать слушателям знания по различным аспек-
там истории взаимоотношений России и Германии с кон-
ца XIX века по настоящее время. 
В качестве референтов данного семинара выступили до-
цент кафедры отечественной истории в Новейшее время 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского Антон Лучников и руководитель Центра гер-
манских исследований Института Европы Российской ака-
демии наук Владислав Белов. 
Внутренняя периодизация курса (две империи в период 
кризиса Венской системы международных взаимоотно-
шений и Первой мировой войны; взаимоотношения СССР 
и Веймарской республики; Советский Союз и национал-
социалистическое государство; эпоха существования гео-
политического треугольника СССР – ФРГ – ГДР; Россия и 
Германия в современной системе миропорядка) отражает 
особенности эволюции государств, а также развитие меж-
дународной обстановки. Одной из основных задач курса 
является демонстрация различных историографических 
точек зрения на проблемы российско-германских взаи-
моотношений в XX веке, на фактор российских немцев во 
взаимодействии двух государств. Это неудивительно: ведь, 
пожалуй, ни одно государство в мире не прошло настоль-
ко сложный, противоречивый путь развития, как Германия 
и Россия. Судьбы двух наций, двух стран неразрывно свя-
заны и переплетены так, что собственная эволюция часто 

являлась не столько следствием внутриполитических кон-
фликтов и обстоятельств, сколько отражением взаимных 
контактов, результатом заимствования или отторжения 
чужого опыта развития.
Значительное внимание в работе со слушателями уделялось 
контролю за усвоением материала и педагогическим мето-
дикам. Ведь курс имеет в первую очередь практическую на-
правленность, он призван продемонстрировать участникам 
семинара потенциал истории российско-германских взаи-

моотношений и участия в них российских немцев. Следует 
подчеркнуть, что такие методики предложения материала 
и контроля за его усвоением, как историческая «Что. Где. 
Когда», а также контент-анализ, составление схем и презен-
таций делают курс доступным не только и не столько для 
историков, сколько вообще для людей, интересующихся 
прошлым своего народа.
Хочется отметить чрезвычайно высокую активность, про-
явленную слушателями курса. Диалоговые методики, 
тактика «круглого стола» и пр. позволяют получить по-
зитивный результат в первую очередь как следствие со-
вместных усилий всех участников семинара, и препода-
ватель выступает скорее как модератор эвристического 
процесса, а не как классический лектор. По этим же при-
чинам упор делался не на фактические знания (тотальное 
распространение компьютерных сетей и повсеместный 
доступ к мировому информационному полю делают дан-
ный вид преподавания устаревшим), а на предложение 
теоретических моделей, матриц, которые можно будет 
использовать в ходе дальнейшей мультипликаторской 
деятельности.

Данный семинар проходил одновременно с 5-й Междуна-
родной научно-практической конференцией «Российские 
немцы: 50 лет послевоенному общественному движению: 
от первых делегаций в правительство, через «Возрожде-
ние» к современной системе самоорганизации (1964–
2014 гг.)». Слушатели курса приняли активное участие в 
подиумной дискуссии «50 лет общественному движению 
российских немцев: результаты и перспективы. Россий-
ские немцы как мосты в российско-германских отноше-
ниях». 
Думается, семинар «Россия и Германия в XX веке: этапы вза-
имодействия» прошел очень удачно, в дружелюбной атмо-
сфере, а полученные в ходе занятий знания и навыки будут 
с успехом применены его участниками в дальнейшей муль-
типликаторской деятельности по данному направлению. 

Антон Лучников,  
доцент кафедры отечественной истории  
в Новейшее время Саратовского государственного  
университета им. Н.Г. Чернышевского 

WORKSHOP ÜBER GESCHICHTE UND HEIMATKUNDE
Am 10.–16. Februar 2015 fand in Moskau ein Geschichte- und 
Heimatkundeworkshop zum Thema „Russland und Deutsch-
land im 20. Jh.: Etappen der Zusammenarbeit“ statt. Ziel dieses 
Projektes war es, Kenntnisse über verschiedene Aspekte der Ge-
schichte der Beziehungen Russlands und Deutschlands von Ende 
des 19. Jh. bis heute zu vermitteln.
Als Referenten dieses Workshops traten Anton Lutschnikow, 
Dozent des Lehrstuhls für nationale Geschichte in der Neu-
esten Zeit der Staatlichen Universität Saratow „N.G. Tscher-
nyschewskij“ und Wladislaw Below, Leiter des Zentrums für 
deutsche Forschung des Europa-Instituts der Russischen Aka-
demie der Wissenschaften auf. 
Die innere Einteilung des Lehrgangs in Zeiträume (zwei Groß-
reiche in der Zeit der Krise des Metternichschen Systems der 
internationalen Beziehungen und des Ersten Weltkrieges; 
Beziehungen der UdSSR und der Weimarer Republik; Sow-
jetunion und der nationalsozialistische Staat; Epoche des 
geopolitischen Dreiecks UdSSR – BRD – DDR; Russland und 
Deutschland im modernen System der Weltordnung) wider-
spiegelt die Besonderheiten der Evolution der Staaten sowie 
die Entwicklung der internationalen Lage. Eine der wichtigs-

ten Aufgaben des Lehrgangs ist es, verschiedene historiogra-
phische Sichten auf die Probleme der deutsch-russischen Be-
ziehungen im 20. Jh. und des Faktors der Russlanddeutschen 
in den Beziehungen beider Länder zu zeigen. Dies ist nicht 
erstaunlich, denn wohl kein anderer Staat weltweit kann auf 
einen so komplizierten, widerspruchsvollen Entwicklungsweg 
zurückblicken wie es bei Deutschland und Russland der Fall 
ist. Die Schicksale beider Nationen, beider Länder sind fest 
verbunden und so verflochten, dass ihre Evolution nicht so 
sehr die Folge innerpolitischer Konflikte und Umstände war, 
sondern vielmehr eine Widerspiegelung der beider Kontakte, 
ein Ergebnis der Übernahme oder Abweisung fremder Ent-
wicklungserfahrungen darstellte. 
Bei der Arbeit mit den Teilnehmern achtete man besonders 
auf die Erfassung des Lehrmaterials und pädagogischer Me-
thodiken, denn der Lehrgang ist in erster Linie praxisorien-
tiert und berufen, den Workshop-Teilnehmern das Potential 
der Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen und 
der Teilnahme der Russlanddeutschen daran vor die Augen 
zu führen.

Es ist hervorzuheben, dass solche Methodiken der Stoffver-
mittlung und Kontrolle der Erfassung des Lehrmaterials wie 
das historische „Was. Wo. Wann“, die Kontent-Analyse, Erstel-
lung der Diagramme und Präsentationen den Lehrgang nicht 
nur für Historiker, sondern generell für Personen mit Interesse 
an der Vergangenheit ihrer Volksgruppe zugänglich machen.
Ferner ist das überdurchschnittlich hohe Engagement der 
Teilnehmer des Lehrgangs hervorzuheben. Die Dialogver-
fahren, Taktik einer Rundtischveranstaltung etc. ermöglichen 
ein positives Ergebnis, in erster Linie als Folge gemeinsamer 
Bemühungen aller Workshop-Teilnehmer, während der Trainer 
eher als Moderator eines heuristischen Vorgangs und nicht 
als klassischer Vortragender auftritt. Aus gleichen Gründen 

wird Akzent nicht auf eigentliche Kenntnis (die globale Ver-
breitung der Computer-Netzwerke und der flächendeckende 
Zugriff zum weltweiten Informationsfeld lassen diese Art der 
Unterrichtsgestaltung überholt erscheinen), sondern auf das 
Angebot theoretischer Modelle, Schulungsmatrizen gesetzt, 
die auch im Laufe der weiteren Multiplikationsarbeit genutzt 
werden könnten.
Dieser Workshop fand zeitgleich mit der 5. Internationalen 
wissenschaftlich-praktischen Konferenz zum Thema „Russ-
landdeutsche: 50 Jahre der gesellschaftlichen Nachkriegsbe-
wegung: von den ersten Delegationen bis in die Regierung, 
via „Wiedergeburt“ zum modernen System der Selbstorganisa-
tion (1964–2014)“ statt. Die Workshop-Teilnehmer nahmen 
aktiven Anteil an der Podiumsdiskussion „50 Jahre der gesell-
schaftlichen Bewegung der Russlanddeutschen: Ergebnisse 
und Perspektive. Russlanddeutsche als Brücken in deutsch-
russischen Beziehungen“. 
Im Großen und Ganzen ist der Workshop „Russland und 
Deutschland im 20. Jh.: Etappen der Zusammenarbeit“ sehr 
erfolgreich und in freundlicher Atmosphäre verlaufen, wobei 
die dort erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten von den 
Teilnehmern in ihrer weiteren Multiplikationstätigkeit in die-
ser Richtung mit Erfolg genutzt werden. 

Anton Lutschnikow,  
Dozent des Lehrstuhls für nationale Geschichte  
in der Neuesten Zeit der Staatlichen Universität Saratow  
„N.G. Tschernyschewskij“
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„Ausgehend vom Bemühen um die Entstehung ei-
nes Berufstheaters, welches die dramatische Klassik 
mit Stücken deutscher Autoren wie Goethe, Schiller, 
Brecht und Dürrenmatt im Repertoire hatte, gewann 
die Rolle des Bewusstseins und des Bewusstmachens 
über die russlanddeutsche Kultur im Laufe der Jahre 
immer mehr an Bedeutung“, erinnern sich Peter und 
Maria Warkentin, die damals Ensemblemitglieder 
waren. Das Ehepaar arbeitete von 1980 bis 1994 im 
Deutschen Dramatischen Theater in Kasachstan und 
zählt außerdem zu den Mitbegründern des Russland-
Deutschen Theaters in Niederstetten im Jahr 1994. 
Beide Theater haben die Vermittlung der Russland-
deutschen Thematik als Profilschwerpunkt. 

Um den Fragen, wie die russlanddeutsche The-
matik schon jahrelang vom Theater behandelt, vom 
Ensemble erarbeitet und wiederum für das Publikum 
auf die Bühne gebracht wird, können wir aus dem 
Lebenslauf der ersten Schauspieler schließen.

Die 36 jungen Studenten wurden 1975–1980 in 
Moskau an der Schtschepkin-Schauspielhochschule 
in einem so genannten Nationalen Studio ausge-
bildet. Auswahlkriterien für die Bewerber waren 
zum einen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau, 
zum anderen die Nähe zur deutschen Volkskultur. 
„Schon während des Studiums beschäftigten wir 
uns intensiv mit der Rolle unserer ethnischen Min-
derheit im Vielvölkerstaat Sowjetunion, unter ande-
rem auch bei der Erarbeitung des Eröffnungsstücks 
„Die Ersten“ von Alexander Reimgen“, erzählt Peter 
Warkentin. Auf diese Weise wurde dem neuen En-
semble die Verbundenheit mit seinem Zielpublikum 
bereits während des Studiums bewusst gemacht. 
Doch in vielerlei Hinsichten war das gar nicht nö-
tig, wie Maria Warkentin erklärt: „Wir sind die Kin-
der dieser Zuschauer“. Der persönliche Bezug der 
Schauspieler erwies sich im Laufe der Zeit als funda-
mentaler Bestandteil des Theaterkonzepts. 

Die ersten Absolventen dieses Studiums bilde-
ten das Ensemble für das am 26. Dezember 1980 in 
Temirtau eröffnete Deutsche Dramatische Theater. 
Wieso eine kasachische Industriestadt als Standort 
für das Theater der deutschen Bevölkerung in der 
gesamten Sowjetunion gewählt wurde, lässt sich 
wohl damit erklären, dass in den 1980er Jahren 
in diesem Raum die Mehrzahl der Russlanddeu-
tschen lebte. Diejenigen, die dennoch zu weit ent-
fernt wohnten, besuchte das Theater selbst während 
seiner alljährlichen Gastspielreisen. Mit einem Bus 
voller SchauspielerInnen, zwei LKW’s gefüllt mit 
Bühnenbildern, Requisiten, Kostümen und einem 
PKW mit der Leitung, erreichte das Ensemble sei-
ne Spielstätten so gut wie überall: Städte und Dörfer 
in der Region Altai, im Gebiet Omsk, Zelinograd, 
Pawlodar, an der Wolga, in Kasachstan, Usbekistan 
oder Lettland und Litauen – kaum ein Ort, an dem 

Ein Theater als Vermittler 
von Kultur und Geschichte
Berlin, Deutschland

Charlotte Warkentin
Studentin, Masterstudiengang „Theaterwissenschaft“ an der Freien Universität

Im Dezember 1980 öffnete das Deutsche Dramatische Theater in Temirtau 
(Kasachische SSR) erstmals seine Türen und bat den Zuschauern nicht nur 
klassisches Repertoire, sondern gewährte mit seinen Stücken auch einen breiten 
Einblick in die Geschichte der Russlanddeutschen. Denn als kulturelle Institution 
verfolgte es von Beginn an das Konzept, ein Theater für deutschstämmige 
Bevölkerung in der Sowjetunion zu sein.

Deutsches Dramatisches Theater in Temirtau. Foto A. Eisfeld. 1989.

DIE GESCHICHTE DES DEUTSCHEN 
THEATERS IN RUSSLAND
Die Geschichte des deutschen Theaters in Russland 
zählt mehrere Jahrhunderte. Bereits am 20. Mai 1672 
spielte sich in der Sommerresidenz des Zaren Alexej 
Michailowitsch ein freudiges Ereignis ab. Die Premi-
ere „Die Taten des Artaxerxes“ von Johann Gottfried 
Gregory verkündete die Geburt des deutschen The-
aters in Russland bzw. die Geburt des Theaters in 
Russland überhaupt. 
Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden weitere 
deutsche Bühnen in Sankt Petersburg, Riga und 
Reval. Die Titel und Namen, die die Tätigkeit dieser 
Theater kennzeichnen, verdienen Hochachtung 
und Bewunderung: Shakespeare, Goethe, Schiller, 
Lessing, Moliere, Goldoni. Namhafte Theaterkünst-
ler aus Europa standen an der Spitze der Entwick-
lung des deutschen Theaters in Russland und im 
Baltikum: Johann Ludwig Büchner, Friedrich Mark, 
die Sängerin Mara, Frederike Caroline Neuber und 
andere. Das Theater in Reval, dessen Leiter August 
von Kotzebue war, registrierte zu dieser Zeit so-
gar eigene Einnahmen, die dem Theater bessere 
Chancen boten.
Die Zwischenkriegszeit im 20. Jh. wurde zu einem 
launischen Intermezzo, das den Deutschen der 
Wolgarepublik und der Ukraine eine Art Agitations-
bühnen anbot. Auf Regierungsbeschluss der So wjet-
union wurden 1932 ein Akademisches Deutsches 
Staatstheater und ein staatliches Kindertheater in 
Engels eröffnet. Sogenannte Deu tsche Kolchos-
Sowchos-Theater entstanden 1935 in Marxstadt 
und Balzer an der Wolga. In der Ukraine verwan-
delte man das „Theaterstudio“ in ein vom Staat fi-
nanziertes Deutsches Theater, das mit seiner letz-
ten Aufführung noch am Abend des 22.  Juni 1941 
die Zuschauer begeisterte. Nennenswert sind das 
deutsche Arbeiter- und Bauerntheater in Odessa 
(1933) und das Deutsche Gebietstheater in Dne-
propetrowsk (1935). Insgesamt zählte man in den 
deutschen Siedlungsgebieten der Sowjetunion 
vor dem Zweiten Weltkrieg fünf deutsche Theater 
und zahlreiche Laientheatergruppen. Hochbegabte 
Schauspieler wie Nikolaus Baumann, Leopold Gläser, 
Hilda Faber und Kurt Trepte spielten am Deutschen 
Staatstheater nebst klassischen internationalen 
Bühnenstücken auch mehrere Werke der russischen 
sowie deutschen Dramatik. Der russlanddeutsche 
Schriftsteller Andreas Saks schrieb Stücke zur Ge-
schichte der deutschen Volksgruppe „Der eigene 
Herd“ und „Fritz wird ein Held“.
1941 wurde die Wolgarepublik aufgelöst, was 
auch zum Schließen aller deutschsprachigen 
Bühnen führte. Es folgten Sondersiedlung und 
Arbeitslager, wo Theaterleute der ehemaligen 
russlanddeu tschen Bühnen unter unmenschlichen 
Bedingungen versuchten, sich künstlerisch zu be-
weisen – bestenfalls in den in russischer Sprache 
vorgeführten Agitationsprojekten. In den Nach-
kriegszeiten bemühten sich einige von ihnen wie 
Nikolaus Baumann oder Hermine Schmidt, un- >
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Russlanddeutsche lebten, blieb vom Deutschen Dra-
matischen Theater unbespielt. 

Peter Warkentin berichtet von den Gastspielreisen: 
„Nach den Vorstellungen hieß es nicht – ab ins Hotel, 
sondern man hat sich noch lange mit den Zuschau-
ern unterhalten, wurde oftmals sogar nach Hause 
eingeladen. Die Gespräche über Geschichte, Tradi-
tionen, Bräuche, Lieder gingen nicht selten bis tief in 
die Nacht. Die Stimmung war euphorisch, auch ge-
rade weil man sich in der Muttersprache unterhalten 
konnte. Die Leute waren froh und stolz darauf, dass 
man sie von der Bühne hören konnte.“

Was jedoch die Sprache angeht, so war nicht alles 
von vornherein klar. Zunächst bemühte sich das The-
ater, das Publikum mithilfe diverser internationaler 
Klassiker auf Deutsch für sich zu gewinnen. Daher 
lag es nahe, dass allen voran berühmte Dramen wie 
Lessings „Emilia Galotti“, Schillers „Kabale und Lie-
be“ oder Dürrenmatts „Die Physiker“ inszeniert wur-
den. Zudem nahm das Theater in jeder Saison ein aus 
russischer Feder stammendes Stück ins Repertoire 
auf. Somit boten die Spielpläne der ersten Jahre eine 
internationale Palette dramatischer Klassik, stets in 
hochdeutscher Bühnensprache. Doch bald erkannte 
das Theaterensemble, dass noch eine weitere Spra-

che besonders wichtig ist: der Dialekt. „Es fühlte sich 
teilweise nicht vertraut an, Hochdeutsch zu sprechen. 
Wir konnten ja alle auch so sprechen, wie die Men-
schen im Publikum. Also erkannten wir irgendwann, 
dass es wichtig ist, diese Sprache auch auf der Bühne 
zu pflegen“, so Maria Warkentin. Sie selbst spricht 
Wolgadeutsch: „Des is moj Muddersproch. Des hun 
ich gelernt noch als Kind in Sibirje.“ Peter Warkentin 
spricht Plattdeutsch. Wenn sie in Gegenden waren, 
wo es Plattdeutsche gab, habe er manche Passagen 
auf Plattdeutsch gesprochen, was das Publikum na-
türlich immer wieder sehr erfreute. „Wir wollten un-
ser Publikum erreichen und wir hatten die Aufgabe, 
das russlanddeutsche Kulturgut zu pflegen und zu er-
halten. Klar kam ziemlich schnell die Idee auf, einige 
Stücke ganz oder zumindest teilweise auf Dialekt zu 
sprechen. Insbesondere die Sprache spielt eine große 
Rolle bei der Identifikation.“ 

Vor allem Komödien wie „Der lustige Tag“ von 
Alexander Pokrowski oder „Die Landsleute“ von 
Wassili Schukschin konnte das Ensemble besonders 
gut im Dialekt umsetzen, sowie auch die Märchen 
für die kleinsten Zuschauer. Zum Beispiel sprach die 
Oma in „Die Schneekönigin“ von Eugen Schwarz 
Wolgadeutsch. Vom Leben der Russlanddeutschen 
an der Wolga handelt das Stück „Der eigene Herd“ 
von Andreas Saks, was überwiegend im Dialekt ge-
spielt wurde. Die zunehmende Verwendung des Di-
alekts hatte für das Theater sehr positive Resonanz 
zur Folge und erst ab da nahm die Öffentlichkeit das 
Deutsche Dramatische Theater als ein Theater spezi-
ell für die in der Sowjetunion lebende deutsche Min-
derheit wahr.

Die Mission des Deutschen Dramatischen Thea-
ters als eine kulturelle Institution der deutschen eth-
nischen Minderheit zu agieren, äußerte sich auch 
darin, dass das Ensemble in Eigenarbeit Inszenie-
rungen schuf, die die russlanddeutsche Volkskultur, 
welche sich über Jahrhunderte in den Kolonien kon-
serviert hatte, darstellen sollte. Es ließ alte Bräuche 
und Traditionen lebendige Gestalt annehmen. Hier-
für sammelten die Theatermitarbeiter Materialien 
über die Sitten und Bräuche. Dies geschah beispiels-
weise nach den Aufführungen, indem Publikumsge-
spräche durchgeführt wurden. Das Ensemble nutzte 
dabei die Gelegenheit, die Zuschauer zur Mithilfe 
aufzurufen, sodass unter anderem Liedtexte, Berich-
te über Bräuche oder Schwanke beim Theater ein-
gereicht wurden. Als erstes Resultat aus dieser Sam-
mel- und Recherchearbeit entstand unter der Regie 
von Bulat Atabajew ein Konzertprogramm mit dem 
Titel „Abendklänge.“ Ausgehend von diesem Kon-
zertprogramm entwickelte Peter Warkentin „Volks-
fest“, dessen Regie Alexander Hahn führte. Das Pro-
gramm stellt das Brauchtum der Russlanddeutschen 
im Verlauf der Jahreszeiten dar.

Mit der Pflege und dem Erhalt des kulturellen Guts 
der Russlanddeutschen geht auch die Beschäftigung 
mit ihrer Geschichte einher. Das Theater kann auch 
als Instrument für die Vermittlung von historischen 
Ereignissen und Entwicklungen verwendet werden, 
indem es die Personen und das, was ihnen zustößt, in 
die Gegenwart bringt und mit Hilfe der Bühnenbil-
der, Kostüme und mit der Leistung der Schauspieler 
zum Leben erweckt. 

Gegen Ende der 1980er Jahre empfand das Deu-
tsche Dramatische Theater den Drang, die Ge-
schichte der Russlanddeutschen szenisch darzustel-
len. Inszenierungen sowjetdeutscher Schriftsteller, 
die in Dramen das kulturelle Gut der Russlanddeu-
tschen beschreiben, stand jedoch ein grundlegendes 
Problem im Wege: es existierten kaum welche. Das 
führte letztendlich zu dem Entschluss, ein Theater-
stück in Auftrag geben zu lassen. Das Theater sah 

terstützt von jüngeren Talenten, um das Entste-
hen beruflicher deutscher Kulturensembles.
1980 wurde im kasachischen Temirtau das erste 
deutsche Nachkriegstheater eröffnet. Kurze Einbli-
cke in seine Geschichte zeigen offensichtliche Pa-
rallelen mit dem deutschen Theater der Vorkriegs-
zeit auf: Ein großzügiges Repertoire aus klassischen 
und modernen Bühnenstücken (Lessing, Schiller, 
Gogol, Dürrenmatt, Brecht) sowie russlanddeutsche 
Dramatik (Saks, Reimgen, Heinz) schmückten seine 
Aushänge. Bekannte Schauspieler und Regisseure 
waren u.a. Waldemar Bolz, Maria und Peter Warken-
tin, Peter Zacharias, Jakob Köhn, Katharina Schmeer, 
David Schwarzkopf, Erich Schmidt, Bulat Atabajew, 
Alexander Hahn u.v.a.m. Das Theater in Almaty ist 
bislang das einzige deutschsprachige Theater im 
postsowjetischen Raum, dessen Existenz mit staatli-
chen Mitteln bestritten wird. 
Die Traditionen des russlanddeutschen Theaters 
werden heute in mehreren Städten der GUS-Staa-
ten in Form von Laientheatern fortgesetzt. Auch in 
Deutschland haben sich derzeit russlanddeutsche 
Bühnen mit ihren Auftritten bewährt. In Niederstet-
ten, Münster, Warendorf spielt man Mrozek, Heine, 
Maar. Das Schauspielpaar Maria und Peter Warkentin 
hat ein Gastspieltheater von großer künstlerischer 
Bedeutung mit Sitz in Niederstetten aufgebaut und 
führt ein Leben „auf Rädern“ – wie in Kasachstan.

Rose Steinmark (Münster, Deutschland)

>

Am „Runden Tisch“ 
während der 
„Theaterwoche“ (Februar 
1989). Von links nach 
rechts: V. Schnittke, 
V. Heinz, W. Weber, 
W. Mangold, A. Kramer; 
stehend: B. Atabajew. 
Foto W. Kramer. 1989.

Darsteller des Deutschen 
Dramatischen Theaters 
in Temirtau. 1985.
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НАША ИСТОРИЯ
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hier eine seiner zentralen Aufgaben und nutzte die 
Zeit der Gorbatschov'schen Glasnost-Politik, um das 
Schicksal der deutschen Minderheit publik zu ma-
chen: Mit der Inszenierung der dreiteiligen Tragö-
dienreihe „Auf den Wogen der Jahrhunderte“ von 
Viktor Heinz leistete das Theater einen wichtigen 
aufklärerischen Beitrag, indem es seine Zuschauer 
auf eine Reise durch die Geschichte der Russland-
deutschen von der Zeit der Ansiedlung bis hin in die 
Gegenwart mitnahm.

Ende der 80er Jahre begann die Ausreisewelle. 
Kurz vor seiner Ausreise schrieb David Winkenstern 

in der Zeitung „Freundschaft“: „Ich bin der Mei-
nung, dass das Theater dort sein muss, wo sich sein 
Zuschauer befindet, und wenn es jetzt nun mal so 
ist, dass wir in verschiedenen Orten leben, müssen 
wir einen annehmbaren Ausweg für uns finden.“ 
Die Ausreise schien ein solcher „annehmbarer Aus-
weg“ zu sein.

Als Maria und Peter Warkentin 1994 in die süd-
deutsche Kleinstadt Niederstetten kamen, wurden 
sie dort herzlich von ihren Schauspielerkollegen 
aus dem Deutschen Dramatischen Theater em-
fangen: David Winkenstern, Viktoria Gräfenstein, 

Lili Henze, Alexander Klassen und Eduard Ziske. 
Gemeinsam gründeten sie das Russland-Deutsche 
Theater Niederstetten. „In erster Linie wollten wir 
weiter als Schauspieler arbeiten und dazu brauch-
ten wir etwas, das uns von den anderen Thea-
tergruppen unterscheiden würde“, erklärt Peter 
Warkentin. Was das Ensemble einzigartig mach-
te, waren zum einen Stücke von osteuropäischen 
und russischen bzw. sowjetischen Autoren, die sie 
aus Kasachstan mitbrachten. Darunter waren „Die 
Emigranten“ von Slawomir Mrozek oder „Lands-
leute“ nach Texten von Wassili Schukschin. Zum 
anderen hatte das Ensemble das Bestreben, dem 
einheimischen Publikum die Geschichte und Kul-
tur der Deutschen aus Russland in unterhaltsamer 
Form darzubieten. Hierfür wurden die Schauspie-
ler zu Dramatikern: Sie griffen selbst zum Stift und 
entwickelten das Stück „Der weite Weg zurück“, 
worin die Geschichte der Russlanddeutschen mit 
Erzählungen, Liedern und Gedichten vermittelt 
wird. Die Stücke wurden vor allem von der ein-
heimischen Bevölkerung, die neugierig auf die 
Geschichte der Aussiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion waren, sehr gut aufgenommen. Die 
Zusammenarbeit mit Bulat Atabajew bei der In-
szenierung von „Und die Kabale und die Liebe“ 
steht ebenso für die Fortsetzung der Tradition des 
Deutschen Dramatischen Theaters. Mit dem Stück 
verweist das Ensemble auf die Schwierigkeiten der 
Integration der russlanddeutschen Aussiedler und 
spricht dabei unter anderem die Probleme bei der 
Anerkennung der Berufsabschlüsse an. Nachdem 
das Stück „Der weite Weg zurück“ über zehn Jah-
re lang in ganz Deutschland ca. 200 Mal gespielt 
wurde, machte sich das Ensemble auf wachsende 
Nachfrage seitens des Publikums an eine Fortset-
zung. „Mix Markt – einfach anders“ lässt auf die 
ersten Jahre der Integration Russlanddeutscher 
Aussiedler in die deutsche Gesellschaft blicken. 

Auch heute noch ist die Russlanddeutsche Thema-
tik der inhaltliche Kern des Theaters in Niederstet-
ten. Momentan laufen die Vorbereitungen zur Erstel-
lung eines neuen Stücks. „Es besteht weiterhin der 
Wunsch, die Thematik im Blickfeld zu behalten. Vor 
allem wollen wir die deutsche Öffentlichkeit über 
die Lage der Volksgruppe aufklären und dazu bei-
tragen, die Vorurteile gegenüber der Deutschen aus 
Russland abzubauen. Dabei sollen Geschichte und 
Kultur der Russlanddeutschen in der Bundesrepublik 
bekannt gemacht werden, aber auch auf die aktuel-
le Situation, Integration und die damit verbundenen 
gesellschaftliche Phänomene hinweisen“, so Peter 
Warkentin. Das Theater der Russlanddeutschen hat 
seine Funktion als Geschichts- und Kulturvermittler 
nach wie vor inne und man kann auf zukünftige Pro-
duktionen gespannt sein.

Abschlußszene aus 
„Menschen und 
Schicksale“ (nach der 
Trilogie von V. Heinz). 
Regie: B. Atabajew 
(Uraufführung: März 1989). 
Im Vordergrund links: 
V. Heinz. Foto W. Kramer. 
1989.

R. Steinmark – Chefdramaturgin des Deutschen 
Dramatischen Theaters in Temirtau /Alma-Ata  
(1982–1990), Redakteurin und Moderatorin 
des Programms „Guten Abend!“ des Rundfunksenders 
„Kasachstan-1“ (1990–2000). Foto W. Kramer. 1990.

Szene aus „Der eigene Herd“ von Andreas Saks 
mit Peter Warkentin, Maria Albert und Viktor Brestel. 
Foto W. Kramer.

M. Warkentin, J. Köhn, 
R. Treiberg. Volksfest 
Erntedankfest. 1988.



1/15

2322

OLESSJA KLIMENKO
Grundkomponenten einer neuen Strategie  
des Deutschen Theaters

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Наташа, Вы работаете в Немецком театре уже 
более 20 лет. Времена были разные. Какие, на 
Ваш взгляд, были наиболее сложными? 
Первые потрясения Немецкий драматический 
театр испытал в 1990-е годы, когда начался мас-
совый отток немецкого населения на историче-
скую родину, в Германию. Кто-то уехал, кто-то 
сидел на чемоданах, а кто-то еще рассматривал 
возможность переезда. В это тяжелое время Не-
мецкий театр претерпел огромные изменения. 
Изменилась, во-первых, его труппа – актерский 
состав почти полностью обновился, стал более 
молодым. Во-вторых, кардинально изменился 
репертуарный план. Если раньше театр ориен-
тировался на местных драматургов, которые в 
своих произведениях рассказывали о тяжелой 
доле российских немцев, то после выезда нем-
цев в Германию в программе театра были только 
постановки традиционного формата. Немецкий 
язык стал реже звучать на сцене, для привлече-
ния зрителя спектакли ставились на русском и 
казахском языках. 

Постепенно Республиканский немецкий дра-
матический театр стал отдаляться от немецкой 
тематики и немецкого этноса, для которого, соб-
ственно, и создавался. Изменится ли ситуация в 
ближайшее время? 
Времена изменились, как и мировоззрение и вос-
приятие действительности, и все это не могло не 
отразиться на театре и его репертуаре. Театр уже 
не мог оставаться прежним. Он стал полиэтнич-
ным, я бы даже сказала, своего рода маленькой 
моделью Ассамблеи народа Казахстана – уни-
кального института межнационального согласия. 
Поэтому, ориентируясь на национальную поли-
тику, проводимую в стране, театр расширил свою 
тематику, выйдя за рамки театра исключительно 
немецкого меньшинства. Но в определенный пе-
риод действительно слишком уж отдалился от эт-
нической группы. 

В новой концепции развития Немецкого театра 
все эти нюансы будут учтены. Мы хотим, чтобы 
театр был профессиональным, отражал лучшие 
европейские традиции, но в то же время служил 

интересам немецкого этноса в Казахстане, для 
которого и был создан. 
Какие шаги уже предприняты для реализации 
будущей концепции?
Сегодня, когда театр начал развивать сотрудни-
чество с Ассоциацией общественных объедине-
ний немцев Казахстана «Возрождение», перед 
нами стоят новые задачи. Мы должны оказы-
вать интеллектуальную поддержку этническим 
немцам республики. В настоящий момент театр 
принимает активное участие в жизни немецко-
го этноса. На мастер-класс по разработке кон-
цепции развития театра, который состоялся при 
поддержке Гёте-института в Алматы, были при-
глашены эксперты исполнительного бюро Ассо-
циации немцев Казахстана. В рамках рабочей 
группы были собраны все замечания и предло-
жения, которые лягут в основу будущей страте-
гии театра. 

В ближайшее время будет пересмотрен репер-
туар, мы планируем ставить больше спектаклей 
немецких авторов, возможно, с включением раз-
ных видов искусств, в том числе кино, живописи 
и графики. Важно стать профессиональным теа-
тром с интересными темами и формами. На нас 
в Казахстане прежде всего смотрят как на един-
ственный театр, где можно увидеть сегодняшние 
европейские тенденции. Планируем выстроить 
партнерство с театрами Германии, с театральны-
ми школами, педагогами для того, чтобы повы-
шался актерский уровень. 

В новой концепции мы учитываем сегодняш-
ние условия: театр должен интегрироваться в 
многонациональное общество Казахстана, при 
этом бережно сохраняя немецкую идентичность. 
На мой взгляд, в основу стратегии должны лечь 
три базовых компонента: Немецкий театр как вы-
сокохудожественный и современный, при этом 
являющийся частью этнической культуры. 
Сегодня много спорят о том, на каком языке 
должны ставиться пьесы. Актеры театра – не 
носители немецкого языка. Не раз высказыва-
лись мнения, что, возможно, лучше играть на 
русском, так как на выученном немецком языке 
довольно сложно передать чувства и эмоции. 
Я всегда придерживалась мнения, что прежде 
всего необходимо думать о художественной цен-
ности произведения. Важно передавать произ-
ведение на языке оригинала. Также если мы оли-
цетворяем собой институт немецкой культуры в 
Казахстане, то немного странно, если на сцене не 
будет звучать немецкая речь. Безусловно, необ-
ходимо обращать внимание, какого она качества. 
И на этом мы планируем сделать акцент в первую 
очередь. Необходимо, чтобы актеры получали до-
полнительное образование. Очень хотелось бы 

Базовые компоненты  
новой стратегии  
Немецкого театра
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко
Главный редактор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

У нового спектакля Республиканского немецкого драматического 
театра в Алматы символичное название – «Пробуждение весны». 
Своеобразную весну переживает сейчас и сам храм Мельпомены. 
Осенью прошлого года его директором был назначен Александр 
Дедерер, председатель Ассоциации немцев Казахстана, главным 
режиссером – Наташа Дубс. Вместе они работают над концепцией 
театра и мечтают о том, что их профессиональная сцена будет 
отвечать всем требованиям не только современной драматургии, 
но и немецкого этноса в Казахстане. Насколько сложно соблюсти 
этот баланс и каково будущее театра, Наташа Дубс рассказывает 
в интервью для BiZ-Bote. НАТАША	ДУБС – активный участник немецкого 

национального общественного движения в Ка-
захстане. В 1993 г., приехав в Алматы, поступила 
в Немецкую театральную академию, которую ор-
ганизовал господин Фрайтаг (псевдоним доцента 
актерского мастерства Вернера Виера Брингеля), 
а со следующего года начала работать актрисой 
в Республиканском немецком драматическом те-
атре. Дипломной работой курса, где училась Ната-
ша, стал спектакль «Поле чудес» Ингрид Лаузунд. 
Впоследствии спектакль получил Гран-при на 
престижном мюнхенском фестивале молодых не-
мецкоговорящих театров разных стран, а студен-
ты в качестве приза — поездку на международ-
ный фестиваль «Театральные формы» в Ганновер. 
Со спектаклем труппа на протяжении длительного 
времени гастролировала по Европе.
Окончив академию, Наташа поступила в магистра-
туру по специальности «режиссер драматического 
театра». После ухода в 2009 г. из театра препо-
давала в Казахской национальной академии ис-
кусств им. Т.К. Жургенова на немецком отделении 
факультета театрального искусства. Воспитала це-
лую плеяду актеров, которые сегодня выступают 
на сцене Немецкого театра. В 2014 г. назначена 
главным режиссером Республиканского немецко-
го драматического театра.
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наладить сотрудничество с Германией, в частно-
сти привлечь носителей языка в качестве волон-
теров на работу в Немецкий театр. Поэтому мы 
продолжим традицию ставить спектакли на не-
мецком языке, но, учитывая тот факт, что публи-
ка Алматы, говорящая по-немецки, не так много-
численна, будем играть и на русском. 
Какие проекты планируете реализовать в бли-
жайшее время? 
С Гёте-институтом в Алматы обсуждаем проект 
проведения театрального фестиваля; сроки, к 
сожалению, пока не известны. В фестивале при-

мут участие самодеятельные театры, существу-
ющие при центрах изучения немецкого языка. 
Это довольно интересная форма театрального 
творчества, практикующаяся в последнее время. 
Мы отобрали ряд пьес, которые будут предложе-
ны участникам. В рамках фестиваля мы предпо-
лагаем провести мастер-классы для коллективов. 
Кроме того, планируем новый набор немецкой 
группы в Казахскую национальную академию ис-
кусств им. Т.К. Жургенова.
Наташа, большое спасибо за интервью. Удачи 
Вам во всех Ваших начинаниях!

НЕМЕЦКИЙ	ТЕАТР	В	КАЗАХСТАНЕ
В 1975 г. в целях сохранения культурного наследия нем-
цев, проживавших в Казахской ССР, был подписан приказ 
№ 34 республиканского Министерства культуры о соз-
дании первого немецкого театрального коллектива. Его 
представители были отправлены в Москву на обучение в 
Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом 
театре. Спустя пять лет 29 дипломированных специалистов 
приехали в Темиртау, где 26 декабря 1980 г. состоялось 
торжественное открытие Немецкого драматического теа-
тра. Премьерной постановкой стал спектакль «Первые» по 
пьесе российско-немецкого писателя Александра Раймге-
на. В репертуаре первых лет были представлены немецкие 
классические драматурги, а также произведения россий-
ско-немецких авторов. В конце 1980-х гг. театр много га-

стролировал. В 1989 г. театр переехал в Алма-Ату. Но из-за 
массовой эмиграции немецкого населения в Германию в 
начале 1990-х из всего состава осталась только Лидия Ганн, 
которая до сих пор работает в театре. В связи с этим Гер-
мания начала поддержку Немецкого театра. Было приня-
то решение об открытии в Алматы Немецкой театральной 
академии, которую возглавил г-н Фрайтаг. Казахстан, со 
своей стороны, в целях пополнения труппы открыл факуль-
тет в Казахском государственном институте театра и кино 
им. Т.К. Жургенова (ныне Казахская национальная акаде-
мия искусств им. Т.К. Жургенова). Выпуск первой немецкой 
группы был осуществлен в 1996 г. Республиканский немец-
кий драматический театр в Алматы работает при государ-
ственной финансовой поддержке Республики Казахстан.

Сцены из спектаклей «Метод Грёнхольма» 
(Ж. Галсеран), «Да Нет» (Б. Брехт),  
 «Сцены из Фауста» (И. Гёте), 2014 г. 
(Алматы, Казахстан).

ФЕСТИВАЛЬ	НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО	ТЕАТРА	
Идея проведения Фестиваля немецкоязычного театра в 
нашей стране родилась более года назад, но возможность 
организовать его появилась только сейчас. Тем самым 
значимый для Казахстана 2015-й – год 20-летия Ассамб-
леи народа Казахстана, 20-летия Конституции республи-
ки, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
550-летия образования Казахского ханства – станет для 
нас еще более важным, особенным. Фестиваль пройдет в 
рамках Дней немецкой культуры, которые раз в два года 
организует Ассоциация общественных объединений нем-
цев Казахстана «Возрождение». В этом году местом их 
проведения станет бывшая столица страны – город Алма-
ты. Ориентировочные сроки – 10–17 мая. 
Дни немецкой культуры в 2015 году обещают быть на-
сыщенными. Во-первых, в них примут участие творческие 
коллективы из Казахстана, других стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Сейчас идет прием заявок на участие в фестивале 
культуры. Его основная миссия – это демонстрация твор-
ческого потенциала работы региональных общественных 
объединений немцев. 
Во-вторых, в рамках Дней немецкой культуры пройдет 
конкурс молодых исполнителей Neue Namen («Новые 
имена»). Он помогает нам находить одаренных молодых 
ребят и девушек. А для самой молодежи конкурс является 
первым шагом к профессиональной эстраде. Оцениваются 
вокальные данные участников. Для ребят такое соревно-
вание всегда связано с волнениями, эмоциями. Да, конеч-
но, бывают случаи, когда участники не согласны с постав-
ленными им баллами, недовольны своими результатами. 
Но профессиональное жюри дает не только оценку, но и 
рекомендации участникам, стимулируя их рост и стремле-
ние к совершенствованию своих навыков, что, безусловно, 
положительно отражается на дальнейшем развитии ребят.
И в-третьих, нам впервые предстоит провести Фестиваль 
немецкоязычного театра. Данное направление сегодня 
имеет для нас огромное значение. Осенью 2014 года про-
изошли кардинальные изменения в руководстве Респу-
бликанского немецкого драматического театра (РНДТ): его 
директором стал Александр Дедерер, председатель Ассоци-
ации общественных объединений немцев Казахстана «Воз-
рождение», а главным режиссером – Наташа Дубс. Именно 
с этого момента начался процесс сближения театра и само-
организации этнических немцев в Республике Казахстан. 
Между собой мы называем его «Путь домой». Дело в том, 
что с годами между театром и общиной этнических немцев 
выросла пропасть непонимания, но принятые министром 
культуры и спорта Казахстана Арыстанбеком Мухамедиулы 
меры по стабилизации ситуации в РНДТ дали позитивные 
результаты. Один из них – это и есть запланированный Фе-
стиваль немецкоязычного театра. Главная награда за побе-
ду в нем – участие в программе казахстанско-германского 
молодежного обмена в 2015–2016 годах. 
Организаторы фестиваля при его проведении преследуют 
следующие цели:
• популяризация немецкого языка среди молодежи Ре-

спублики Казахстан;
• содействие всестороннему развитию личности;
• поддержка казахстанско-германского молодежного  

обмена;
• выявление и отбор стипендиатов для поступления в Ка-

захскую национальную академию искусств им. Т.К. Жур-

генова на факультет театрального искусства (кафедра 
актерского мастерства и режиссуры) в немецкую группу.

Сейчас уже сложно сказать, кому принадлежит идея прове-
дения театрального фестиваля. Мне кажется, что ее автором 
была Наташа Дубс, которая много сил вкладывает в развитие 
Немецкого театра в Казахстане. Для нас важно, что ее идею 
поддержали Гёте-институт г. Алматы, Генеральное консульство 
ФРГ в Республике Казахстан, многие другие организации и 
частные лица, которым небезразличны как положение не-
мецкого языка в стране, так и воспитание молодежи в целом.
Конечно, подготовка к Фестивалю немецкоязычного теа-
тра, как и к любому другому крупному республиканскому 
или международному мероприятию, полна сюрпризов и 
трудностей. Но когда работаешь в команде, а тем более с 
людьми, которые любят свое дело, имеют все необходимые 
профессиональные навыки и предлагают множество креа-
тивных идей, то и сложности оказываются преодолимыми.
Мы, Союз немецкой молодежи Казахстана и Ассоциация 
общественных объединений немцев Казахстана «Воз-
рождение», искренне надеемся, что мероприятия вызовут 
резонанс в обществе, а цели, которые мы ставим, будут 
достигнуты. 

Рубен Бахман,  
председатель Союза немецкой молодежи Казахстана,  
эксперт по этнокультурным вопросам  
АООНК «Возрождение» (Алматы, Казахстан)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ	ФЕСТИВАЛЬ	
НЕМЕЦКОГОВОРЯЩИХ	ЛЮБИТЕЛЬСКИХ	
ГРУПП	В	УЗБЕКИСТАНЕ
Традиционно с 2008 года в Узбекистане проводится те-
атральный фестиваль немецкоговорящих любительских 
групп. Поддержку мероприятию оказывает немецкое по-
сольство в Ташкенте в рамках программы помощи Герма-
нии этническим немцам, проживающим в республике. 
В театральном фестивале принимают участие активисты 
всех четырех немецких культурных центров Узбекистана – 
молодежь из Ташкента, Бухары, Ферганы и Самарканда. 
Все спектакли фестиваля идут на немецком языке. Поэтому 
в каждом центре непосредственно перед мероприятием 
проходят мастер-классы театральных педагогов из Герма-
нии. Они помогают молодежи набраться опыта, улучшить 
свои актерские навыки и подучить немецкий. 
В 2014 году в Ташкенте состоялся уже седьмой театраль-
ный фестиваль немецкоговорящих любительских групп. 
Зрители увидели интересные и запоминающиеся поста-
новки. Немецкий культурный центр Бухары привез пьесу 
«Счастливый день» о человеческом эгоизме. Ферганский 
культурный центр представил театральную постановку о 
любви под названием «Я дышу для тебя», которая получи-
ла приз в номинации «Лучшая инсценировка». Активисты 
Самаркандского культурного центра порадовали зрителей 
пьесой «Наследники Мюнхгаузена», полной удивительных 
приключений. А ребята из Ташкента показали пьесу «Бе-
шеная кровь» о непристойном поведении учеников по от-
ношению к учителям.

Кристина Малахова,  
активист Республиканского культурного центра  
немцев Узбекистана (Ташкент)
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Театральная деятельность является важным средством, обеспечивающим эффективность 
этнокультурного воспитания подрастающего поколения. Кроме того, театральные 
методики с успехом применяются при изучении иностранных языков. Многочисленные 
теоретические работы, например К.С. Станиславского, доказывают эффективность и 
неизменный положительный результат занятий театральной деятельностью на всех 
возрастных этапах человеческой жизни. Поэтому неудивительно, что в ряде центров 
встреч российских немцев этому виду деятельности уделяется особое внимание.

НАРОДНЫЙ	ТЕАТР
Немецкий театр в России прошел длинный путь, 
переживая творческие подъемы и спады. Сегодня 
театральное искусство российских немцев про-
двигает единственный в своем роде народный те-
атр ART ist Азовского немецкого национального 
района. Он уже хорошо известен немцам Сиби-
ри, Москвы. Участвовала труппа и во Всероссий-
ском фестивале любительских театров, где была 
награждена дипломом I степени.

О том, что ART ist – это немецкий театр, говорят 
не только его название, имена некоторых актеров и 
самого режиссера – Алексея Штаера. За более чем 
15 лет существования в репертуаре театра накопи-
лись произведения немецких и отечественных ав-
торов, инсценировки, посвященные судьбам рос-
сийских немцев. Есть и голубая мечта – получить 
статус профессионального муниципального теа-
тра, чтобы все свое время посвящать развитию те-
атрального искусства, сохраняя преемственность 
традиций немецкого театра в России. 

На Украине (в Черновцах) и в Казахстане 
(в Астане) есть немецкие молодежные театры, 
которые уже могут похвастаться богатым ре-
пертуаром, участием в фестивалях и доволь-

но ши рокой известностью в пределах своих 
респуб лик. В Алматы работает Немецкий дра-
матический театр – единственный професси-
ональный немецкий театр на постсоветском 
пространстве, работающий на государственном 
финанси ровании. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ	КРУЖКИ
Театральный кружок (студия, группа) при центре 
встреч или центре немецкой культуры – это спе-
циально организованное объединение людей раз-
ного или определенного возраста, целью которого 
могут быть этнокультурное воспитание (чаще все-
го на основе материалов по истории российских 
немцев), изучение немецкого языка (в том числе и 
как родного), а также проведение досуга. 

Об опыте работы некоторых кружков – в Но-
восибирске при Прогимназии № 1, в Кемеров-
ской области, в Пермском крае – мы рассказы-
ваем в этом номере BiZ-Bote. Действуют кружки 
и в других городах – в Бердске, Красноярске, Ка-
зани, Отрадном, немецкие театральные молодеж-
ные группы есть в Пензе, Краснодаре, Марксе, 
развивается театральное направление в несколь-

ких населенных пунктах Волгоградской области 
и Алтайского края. 

В Омской области работают четыре театраль-
ных кружка – «Маскарад» Побочинского, «Ма-
ска» Лежанского, «Непоседы» Цветнопольско-
го и «Звездочка» Тарского центров немецкой 
культуры. У них много общего: везде делают 
постановки к календарным праздникам, ставят 
сказки, прежде всего братьев Гримм, ждут зри-
телей. «На представления приходили не толь-
ко жители нашего села, но и немцы соседних 
сел. Пасхальные, рождественские праздники, 
постановка на Троицу выливались в народные 
гулянья», – рассказывает Валентина Кайко-
ва, заведующая Побочинским ЦНК, о времени 
«большого творческого подъема» кружка «Ма-
скарад» под руководством профессионального 
режиссера. Наверное, и проблемы у сельских 
кружков похожие. «Многие активисты эмигри-
ровали в Германию, – перечисляет Валентина 
Николаевна трудности, с которыми сталкивает-
ся ее центр встреч. – Молодежь после оконча-
ния школы уезжает учиться и не возвращается в 
село. В школе немецкий язык почти полностью 
вытеснен, что создает большие трудности для 
ЦНК. Очень снижает работоспособность теа-
трального кружка частая смена руководителей 
из-за их переездов. Надеемся, что в помощь ЦНК 
будут поступать профессиональная литература, 
хорошие видеоролики». Отметим, что кружок 
считается одним из основных направлений ра-
боты Центра немецкой культуры в Побочино, 
где многие еще говорят на верхнегессенском 
диалекте и передают из поколения в поколение 
семейные традиции российских немцев. Кстати, 
местные жители, владеющие диалектом, актив-
но привлекаются к работе над театральными 
постановками. За годы работы во всех кружках 
Омской области появились свои гардеробы, при 
этом многие костюмы сшиты самими участника-
ми театральных групп или их родителями. Кроме  
костюмов благодаря грантовой поддержке из 
средств федерального правительства Германии 
была создана и небольшая материальная база: 
есть микрофоны, ноутбуки, диски, театральный 
грим, материал для декораций и костюмов. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ	ФЕСТИВАЛИ	
«Кружков, занимающихся именно театральной де-
ятельностью, на Урале нет, но многие этнокружки 
включают в программу элементы театрализации 
в период подготовки к праздникам», – объясняет 
Наталья Мачуга, региональный координатор Меж-
дународного союза немецкой культуры по Ураль-
скому региону. Отсутствие театральных групп не 

мешает готовиться к проведению регионального 
детского театрального фестиваля в Перми. В Тю-
мени проводится ежегодный областной фестиваль 
для детей «Весенняя капель». В прошлом году были 
постановки по мотивам сказок братьев Гримм. 
В этом году за организацию фестиваля берется мо-
лодежный клуб. Ребята хотят провести кинофести-
валь с участием как детей, так и молодежи. Фести-
валь кукольных театров ежегодно проводит Центр 
немецкой культуры Саяногорска. 

В Узбекистане театральный фестиваль не-
мецкоговорящих любительских групп с успехом 
проходит уже несколько лет. В этом году свой не-
мецкий театральный фестиваль впервые хотят 
провести и структуры самоорганизации немцев 
Казахстана. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ	СЕМИНАРЫ	
Международный союз немецкой культуры и Ин-
ститут этнокультурного образования – BiZ в по-
следние годы регулярно проводят театральные 
семинары, на которых собирают увлеченных де-
лом людей. Цели таких мастер-классов – разви-
тие театрального сообщества российских немцев, 
а также подготовка активистов общественных 
организаций в качестве инициаторов и руководи-
телей театральных групп. Важным компонентом 
семинаров становятся блоки по основам режис-
суры и теории актерского мастерства. На семи-
нарах формируется временная труппа, которая 
готовит спектакль. Так, в этом номере BiZ-Bote 
рассказывается, как участники театральных се-
минаров показывали на фестивале в Хорватии 
свои спектакли «Дорога домой» (2013) и «Никто 
не проходит бесследно» (2014), а на мероприяти-
ях Немецкого молодежного объединения удалось 
собрать труппу мюзикла «Кошкин дом». 

Не всегда загоревшимся идеей людям по воз-
вращении домой удается создать или развить уже 
существующую театральную группу. Причины 
могут быть разные: отсутствие финансирования 
(в том числе и нехватка средств на оплату про-
фессионального режиссера), помещения, недо-
статок мотивации для участников группы (напри-
мер, не всегда есть возможность принять участие 
в фестивале, в молодежном обмене с Германией 
или же получить место в бесплатной группе из-
учающих немецкий язык). 

Театр – дело не простое, требующее особых 
знаний, способностей, в том числе и продюсер-
ских, и огромного желания. Надеемся, что жур-
нал BiZ-Bote поможет сделать первые шаги на-
чинающим театралам и даст новые импульсы тем 
группам, у которых уже есть в репертуаре пьесы 
и другие театральные постановки.
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ELENA BOGDANOWA (MELLIN)
Puppenhaus im Deutsch-Russischen Haus

Первым руководителем нашего театра стала 
Ульяна Ильина (Кербс), мама двух дочерей, по-
сещавших воскресную школу. Ряд мастер-клас-
сов провела Ирина Линькова, директор и худо-
жественный руководитель Маленького театра 
кукол подмосковного города Балашиха, которая 
рассказала о правилах движений кукол и дру-
гих особенностях детского кукольного театра.  
Мастеру-кукольнику заказали всех персонажей, 
задействованных в постановке, а декорации сде-

лали сами актеры. И начался творческий процесс. 
Было сложно, но интересно. Первый пятнадцати-
минутный спектакль на немецком языке готови-
ли три месяца. Дети были в восторге. 

С тех пор прошло четыре года. За это время 
театр изменился, сменилось несколько руково-
дителей, к группе инициаторов присоединились 
новые участники, которых также увлекли теа-
тральный процесс, возможность реализовать 
свою творческую энергию в спектакле. 

Сейчас в труппе десять постоянных участни-
ков. Все они разного возраста и различных про-
фессий: юристы, финансисты, преподаватели, 
есть среди нас даже диктор радио. Недавно в 
труппу влилась молодежь 13–15 лет. За один 
сезон, с октября по май, мы ставим два или три 
новых спектакля, которые вместе со стары-
ми показываем на разных площадках Москвы.  
Теперь в театре есть профессиональные помощ-
ники. Любезно согласилась помочь оживить ку-
кол, научить их правильно двигаться актриса Теа-
тра кукол им. С.В. Образцова Тамара Семеновна 
Петрова. А помочь им заговорить так, чтобы слы-
шали все зрители, дал согласие преподаватель 
МГУ и телекомментатор Андрей Семенович По-
лосин. Благодаря этим двум людям театральный 
спектакль стал более ярким и запоминающимся. 

Основная цель наших представлений – погру-
зить маленьких зрителей в языковую среду. Дети 
российских немцев изучают язык своих пред-
ков в Российско-немецком доме, и спектакли 
помогают им воспринимать немецкий как язык 
общения. Но так как зрители разные и уровень 
знаний у них неодинаковый, в каждом спектакле 
есть русскоговорящий ведущий. Он поясняет ре-
бятишкам происходящее, а заодно напоминает и 
перевод отдельных немецких слов, встречающих-
ся в пьесе. 

Как же создается спектакль в нашем «Куколь-
ном домике», Puppenhaus? В октябре, в нача-
ле театрального сезона, выбирается сказка для 
первого выступления. Оно состоится на Рожде-
ство. Затем пишется сценарий. С этой целью мы 

обычно приглашаем профессиональных коллег с 
радио и телевидения, хотя иногда участники пи-
шут текст сами. Главная особенность сценария 
для кукольного спектакля на немецком языке – 
основной упор делается на действии, а не на сло-
вах. Немецкие диалоги маленьким детям сложно 
воспринимать, а вот движения кукол, эмоции и 
интонация актеров делают спектакль понятным. 

Когда сценарий готов, начинаются репетиции 
актеров. Постепенно, шаг за шагом, разбирает-
ся каждая сцена. А благодаря помощникам-спе-
циалистам она доводится до блеска и вводится в 
единый спектакль. На завершающем этапе под-
ключается звукорежиссер, записывающий музы-
кальное оформление и прорабатывающий звуко-
вые эффекты, делающий спектакль музыкально 
насыщенным и более интересным. 

Участники театра не только репетируют, но и 
сами создают кукол и декорации, шьют костюмы 
ведущих. Многих увлекает процесс создания из 
кусочка материи и поролона настоящей куклы, 
которая потом заживет своей жизнью на сцене. 
А из дощечек, фанеры и ткани создаются домик, 
или гора, или другие декорации. Недавно сами ак-
теры создали вторую небольшую ширму, и теперь 
мы можем делать более сложные постановки. 

И вот самый волнующий момент – премьера. 
Как воспримут дети новый спектакль? Понравит-
ся ли? Проходят первые минуты выступления – 
и волнение отступает, куклы оживают в руках 
актеров и рассказывают свою сказку. Наш ма-
ленький театр в Российско-немецком доме растет 
и развивается. 

Puppenhaus под крышей 
Российско-немецкого дома
Москва, Россия

Елена Богданова (Меллин)
Руководитель детского кукольного театра Puppenhaus («Кукольный домик»)

Как-то родители детей, обучающихся в воскресной школе при Российско-немецком 
доме в Москве, решили организовать по случаю окончания первого учебного года 
праздник. «А что если нам поставить кукольный спектакль?» – предложила одна 
из мам. Идея была с воодушевлением поддержана.

Куклы из спектаклей 
театра Puppenhaus.

Сцена из спектакля 
«Три поросенка», 
организованного 
в Российском 
онкологическом 
научном центре 
им. Н.Н. Блохина 
(Москва, 2015).
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Чтобы дать детям реальную возможность приме-
нить свои знания по немецкому языку, при обще-
ственной организации российских немцев «Воз-
рождение» г. Соликамска (Пермский край) была 
создана театральная группа Märchenwelt. За годы 
своего существования она добилась ощутимых 
результатов. Дети не только расширяют свой не-
мецкий словарный запас, но и получают возмож-
ность общаться друг с другом и с преподавателем 
в неформальной обстановке, что повышает моти-
вацию к изучению языка. Занятия в театральном 
кружке способствуют воспитанию толерантно-
сти к другим национальностям и прививают на-
выки самостоятельной работы по дальнейшему 
овладению иностранным языком.

Театр – это коллективное искусство. Работа 
над спектаклем начинается с выбора сказки для 
постановки. Важно, чтобы она не только понра-
вилась всему коллективу, но и соответствовала 
его силам и возможностям. При первой встрече 
будущих актеров с режиссером-постановщиком 
очень важно поставить перед детьми цель, т. е. 
объяснить, чего мы должны достичь совместной 

деятельностью. Для детей хорошей мотивацией к 
творчеству будет и то, что по итогам подготовки 
спектакля у них появится возможность выступить 
на других сценах, вероятно даже за рубежом!

Согласитесь, что говорить на сцене совсем не 
просто. Мы обращаем внимание на то, как люди 
разговаривают в повседневной жизни. Сначала 
дети говорят на сцене так, как будто отвечают за-
ученный урок: быстро, гладко, не задумываясь. 
Мы учим маленьких актеров вжиться в роль, ярче 
представить себе все, о чем идет речь в спектакле. 

Но говорение на сцене осложняется тем, что 
текст сказки – на немецком языке. В связи с 
этим мы отрабатываем необходимые лексиче-
ские единицы, обращаем внимание на фонети-
ческую сторону речи, на грамматику, поэтому с 
каждым участником театральной группы прово-
дятся и индивидуальные занятия. Отрадно, что 
некоторые дети, испытывающие трудности на 
уроках немецкого языка, здесь, в театральном 
кружке, раскрывают свой потенциал. Начиная 
говорить по-немецки на сцене, они понимают, 
что способны на большее. Таким образом, возни-
кает мотивация к изучению немецкого языка, что 
положительно влияет и на успеваемость по пред-
мету в школе. 

Но говорить на сцене – это не самое трудное; 
гораздо труднее на сцене молчать. Мы обращаем 
внимание на то, что играть в спектакле – это не 
только говорить слова своей роли, но и вживать-
ся в этот образ, т. е. уметь двигаться как данный 
герой, уметь проявлять чувства. Примечательно и 
то, что во время репетиций мы стараемся приви-
вать детям любовь к музыке, поскольку в каждом 
сценарии немало песен и танцев.

Подготовка представления предполагает реше-
ние ряда задач. В каждой театральной постанов-
ке идет работа над голосом, мимикой и жестами. 
Совместно с детьми и их родителями создаются 
декорации, костюмы. Таким образом, театр как 
синтетический вид искусства позволяет объеди-
нить творчество детей, их родителей и педагогов, 

помогает сделать процесс изучения немецкого 
языка привлекательным и радостным. На заня-
тиях кружка проводятся творческие встречи с 
режиссерами и актерами, мастер-классы и теа-
тральные уроки.

Ребята из Märchenwelt показывают свои спек-
такли родителям, бабушкам и дедушкам, одно-
классникам и учителям в родном городе. Кроме 
того, наши дети стали призерами городского и 
краевого театральных конкурсов, дважды приня-
ли участие в Международном детском театраль-
ном фестивале в Германии и Швейцарии. Игра 
ребят на сцене Театрально-педагогического цен-
тра в городе Штольберг (Германия) была очень 
яркой, запомнившейся зрителям и участникам 
Международного фестиваля в 2012 году. Такую 
оценку получили наши дети во время общего 
обсуждения, где участники фестиваля задавали 
вопросы, высказывали свои мнения. Все обсуж-
дение проходило на немецком языке. Для участ-
ников фестиваля в Швейцарии было приятной 
неожиданностью, что дети из России очень до-
стойно говорили на литературном немецком язы-

ке. Именно в день нашего выступления приехали 
журналисты центрального телевидения Швей-
царии и взяли интервью у исполнителя главной 
роли Андрея Василенко, который тоже прекрас-
но общался с ними на немецком языке. Затем все 
представление группы Märchenwelt было снято 
тележурналистами и выложено на YouTube. Мы 
считаем, что это важное событие в деятельности 
нашего театрального коллектива. На круглом сто-
ле просмотренные спектакли ежедневно обсуж-
дались всеми участниками фестиваля, и мы были 
счастливы слышать хорошие отзывы в наш адрес.

В настоящее время у нас уже есть друзья – дет-
ские театральные коллективы из Великобрита-
нии, Германии, Чехии, Словакии, Литвы, России 
и Швейцарии. Мы поддерживаем с ними добрые 
отношения и делимся своими успехами. В этом 
году мы выступили инициаторами проведения 
детского театрального фестиваля Уральского ре-
гиона, который состоится в Перми. Мы надеемся, 
что участники представят интересные спектакли 
на немецком языке и порадуют зрителей своим 
творчеством!

Сказочный мир
Соликамск, Россия

Татьяна Юрина
Мультипликатор BiZ по языковой работе в Уральском регионе

Язык является важным элементом сохранения 
этнической идентичности и этнокультурного 
развития. С учетом этого строится языковая работа 
в системе самоорганизации российских немцев. 
Но как сделать так, чтобы ребенок, для которого 
немецкий по ряду причин не стал родным с 
первых дней жизни, заговорил на нем? Безусловно, 
нельзя заставить ребенка свободно общаться на 
немецком формальным способом. Важно создать 
такие условия, чтобы общение стало необходимым, 
не для получения оценки, а просто потому, что для 
него коммуникация превратилась в потребность. 
А для этого необходимо превратить ребенка из 
пассивного созерцателя в активного и творческого 
участника процесса.

Юные артисты из театральной группы Märchenwelt на фестивале в Германии с талисманом  
Детского и молодежного театра Burattino, принимавшего ребят из Уральского региона у себя (Штольберг, 2012).
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JEKATERINA LITWIN
Jugendtheater „Bukowina-Phönix“

«Все слова актеров, с первого и до последнего, 
нам были понятны, – уверяет пенсионерка из 
Львова Лидия Ригель после спектакля. – Подоб-
ные выступления полезны для воспитания моло-
дежи и для поддержания интереса к изучению и 
сохранению в семьях этнических немцев наше-
го родного языка. Пожалуйста, привозите такие 
спектакли к нам еще».

Довольна и Александра Шибельбейн, началь-
ник отдела культуры Генической районной ад-
министрации (Херсонская область): «Я первый 
раз на немецком спектакле. Никогда до этого я 
не видела театрального представления на немец-
ком языке. Артисты играли так профессионально 
и эмоционально, что все было понятно без пере-
вода. Очень хорошо, что у нас развивается такой 
проект. И мне бы очень хотелось, чтобы такой за-
мечательный спектакль показали в городе, в кото-
ром я живу». 

Теплому приему рады, конечно, и сами арти-
сты. Марина Скинтей из Черновцов, в свободное 
от увлечения театром время работающая жур-
налистом, главным редактором телевизионного 
канала «Черновицкий проминь», говорит: «Одно 
дело – играть пьесу на немецком языке, дру-
гое – чтобы все понимали тонкости и шутки на 
немецком. Так приятно, когда слышишь, что зал 
реагирует, смеется, аплодирует. Это значит, что 
все понимают наш юмор! Нам понравилось; я ду-
маю, что и зрителям тоже, и нас будут еще при-
глашать в другие города».

Немецкая молодежная организация «Буковин-
ский Феникс» была создана в 1998 году в городе 

Черновцы Александром Шлампом на базе обще-
ства немецко-австрийской культуры им. Иоганна 
Вольфганга Гёте «Возрождение». Костяк органи-
зации составляет молодежь в возрасте от 18 до 
30 лет, заинтересованная в развитии немецкой 
культуры, изучении немецкого языка, самосовер-
шенствовании и увлекающаяся театром. 

С 2001 года любительская театральная труппа 
поставила девять спектаклей на немецком языке 
в разных жанрах, начиная со сказки и заканчивая 
театром абсурда. В постановочной работе преоб-
ладает сотрудничество с режиссерами-профес-
сионалами, хотя были и два спектакля, режисси-
рованные самостоятельно членами организации. 
Начиная с 2009 года все постановки для театра 
осуществляет немецкоязычный режиссер из Ру-
мынии Изольде Кобец.

Работа с режиссерами из других стран, теа-
тральные семинары в Румынии, Венгрии, Герма-
нии и на Украине сделали возможными высту-
пления труппы не только в родном городе, но и 
за его пределами. Все спектакли в разное время 
были представлены на международных театраль-
ных фестивалях в Румынии, Германии, Хорватии, 
где были приняты публикой с восторгом и энту-
зиазмом. Уместно заметить, что на всех фестива-
лях «Буковинский Феникс» был единственным 
немецкоязычным театром от Украины.

Кроме полнометражных спектаклей труппа 
дважды в год представляет вниманию зрителей 
литературно-театральные постановки, посвя-
щенные писателям и поэтам Германии и Австрии, 
а также проводит театрализованные вечера, при-

уроченные к Рождеству и Пасхе. Кропотливая и 
творческая работа над сценариями принесла свои 
плоды, и последние несколько лет представления 
проходят с аншлагом.

Подобное творческое объединение дает мо-
лодым людям импульс к развитию, самосовер-
шенствованию, разнообразию повседневного 
существования, помогает им реализовать свои 
внутренние потребности нести прекрасное в 
жизнь. Зрители заряжаются позитивом, а не-
которые из них, присоединившись к труппе, 
получают возможность проявить себя на сцене. 
Командный дух, который вырабатывается в про-
цессе активной подготовки к спектаклям (а это 
ежедневные репетиции перед гастролями либо 
встречи два раза в неделю в обычное время), 
объединяет молодежь вокруг высокого искус-
ства – театра.

В ближайшее время «Буковинский Феникс» 
планирует дать представления в нескольких горо-
дах Украины, а также выступить на XVI Между-
народном театральном фестивале в г. Тимишоара 
(Румыния). Если вы желаете увидеть спектакль 
в исполнении «Буковинского Феникса» в своем 
городе, обязательно напишите об этом на e-mail: 
bukowiner-phoenix@rambler.ru. 

Молодежный театр 
«Буковинский Феникс»
Черновцы, Украина

Екатерина Литвин
Член немецкой молодежной организации «Буковинский Феникс», актриса любительского театра

24 января 2015 года во Львове молодежный любительский театр 
«Буковинский Феникс» представил свой новый спектакль на немецком 
языке – комедию Die Bräute landen in Paris. Зрители с восторгом принимали 
шутки, звучавшие со сцены, а в конце трижды вызывали актеров на бис.

СПЕКТАКЛИ	
«БУКОВИНСКОГО ФЕНИКСА»
Strauss der Wünsche (спектакль, поставленный са-
мостоятельно, – философская сказка о жизни и сча-
стье; 2001)

Super Bag (коллаж из нескольких произведений: 
«Войцек» Г. Бюхнера, «Ромео и Джульетта» У. Шек-
спира, «Ножи в курицах» Д. Харроуэра, поставлен-
ный берлинским режиссером Торстеном Кёлле; 
благодаря своеобразному прочтению первоис-
точников этот спектакль стал непонятным и одно-
временно очень притягательным для зрителя, что, 
в свою очередь, требовало общения с публикой 
после каждого представления, делало презента-
цию постановки интересной и необычной; 2003)

Unter der Maske (проект, созданный в содруже-
стве самих участников труппы и менеджера куль-
турных проектов из Германии без привлечения 
профессионального режиссера, повествует о че-
ловеческих желаниях и стремлениях, слабостях и 
ошибках; 2006)

Die Räuber (спектакль, созданный под чутким 
руководством режиссера из румынского города 
Тимишоара Изольде Кобец; за основу взят сюжет 
пьесы Ф. Шиллера «Разбойники» в современной 
обработке; 2009)

Die weiße Magnolie (история всемирно известного 
Дон Жуана, который ищет свою любовь, не забы-
вая при этом о прекрасных любовницах; в осно-
ву сценария легли произведения Э. фон Хорвата, 
Ф. Гарсиа Лорки, И. Гёте, У. Пленцдорфа и др.; 2010)

Tätowierung (напряженное и мрачное повествова-
ние об инцесте и насилии в семье – коллаж из двух 
пьес: Feuergesicht («Огнеликий») М. фон Майен-
бурга и Tätowierung («Татуировка») Д. Лоэр; 2011)

Geschlossene Gesellschaft (по произведению  
Ж.-П. Сар тра: после смерти две женщины и муж-
чина оказались запертыми в одной из комнат ада, 
они могут разговаривать лишь друг с другом, не 
закрывая при этом глаз; драматический анализ 
человеческих отношений в подобных условиях 
показывает их отчаяние; 2012)

Bernarda Albas Töchter (адаптация произведения 
Ф. Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» – история 
семьи, которая обязана соблюдать траур по умер-
шему отцу в течение восьми лет; 2013)

Die Bräute landen in Paris (комедия по сценарию 
М. Камолетти о молодом состоятельном архитек-
торе из Парижа, ведущем размеренную жизнь, в 
которой любовь происходит по расписанию авиа-
рейсов; три стюардессы-невесты, вездесущая до-
моправительница, друг из провинции и прихоти 
погоды – вот рецепт неразберихи, разобраться 
в которой способна лишь судьба; 2014)
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Эта удивительная история началась два года  
назад. Межрегиональная общественная орга-
низация «Немецкое молодежное объединение» 
объявила кастинг в труппу мюзикла на немецком 
языке Katzenhaus («Кошкин дом»), который пла-
нировалось поставить в рамках Творческой акаде-
мии для молодежи из числа российских немцев в 
Кисловодске в мае 2013 года. Вернее, там удалось 
сделать лишь подготовительный шаг – распреде-
лить главные роли, провести первые репетиции. 
Основной набор для постановки спектакля был 
позже. Приглашались молодые люди с актерски-
ми данными и сценическим опытом для ролей вто-
рого плана, ребята и девушки с хореографической 
подготовкой, а также занимающиеся прикладным 
творчеством для изготовления декораций и ко-
стюмов к мюзиклу.

Прошедших первый, заочный этап кастинга со-
брали в августе в Саратовской области на заняти-
ях новой Творческой академии. Помимо занятий 
в творческих группах («Театр», «Народные и со-
временные танцы», «Прикладное творчество») в 
программу были включены курс интенсивного из-
учения немецкого языка, информационно-обра-

зовательные блоки по истории и культуре россий-
ских немцев, а также мастер-классы по актуальным 
направлениям немецкого молодежного движения.

И вот участники из России, Германии и Узбеки-
стана, артистичные, танцующие, умеющие руко-
дельничать, приступили к творческому процессу.

С утра и до позднего вечера слышались мелодич-
ные распевания, плавно перетекающие в сольные 
партитуры; эмоциональные замечания режиссера, 
раздававшиеся с последнего ряда; скрип дверей и 
шум двигающихся ширм; актерские диалоги на не-
мецком языке; веселый смех из пошивочного цеха, 
где то и дело примерялись хвосты, перья, пятачки и 
рога. И все это на фоне мяуканья, блеянья, хрюка-
нья, кудахтанья, мышиного писка, карканья и пету-
шиного крика!

Зритель заинтересовался всем этим действом 
задолго до премьеры. Поскольку Творческая ака-
демия была совмещена с Международным лаге-
рем для молодежи из числа российских немцев 
России и Германии, наблюдавших с каждой ре-
петицией становилось все больше. Всем не тер-
пелось увидеть, что происходит за кулисами этого 
«живого» театра. 

Ежедневная кропотливая работа над созданием 
мюзикла продолжалась.

У творческой команды была всего неделя ин-
тенсивной подготовки. За это время предстояло 
не просто выучить немецкий текст, свою роль в 
обличье того или иного персонажа, но и вжиться 
в нее, прочувствовать, «превратиться» на время в 
животное. Порой не все сразу удавалось, прихо-
дилось тренировать память, произношение, голос. 
Но благодаря высокому профессионализму и му-
дрому наставничеству режиссера-постановщика 
Анастасии Комерлох и ее бессменного помощни-
ка, звукорежиссера Ивана Ламма, все трудности 
преодолевались. 

Время было неумолимо, и уже делались послед-
ние стежки, дошивались накидки и головные убо-
ры, пришивались пуговицы, отглаживались перья, 
начищались меха. Все чаще слышалось: «Пятими-
нутная готовность, контрольный прогон», «Доро-
гие мои, осталось два дня до премьеры».

Наконец этот долгожданный день настал! 
Премье ра мюзикла состоялась в славном городе 
Марксе. Публика очень тепло встретила новоис-
печенных артистов: свидетельством тому были не 
только горячие аплодисменты, но и искренние сло-
ва благодарности после спектакля. 

Однако расслабляться было некогда – ведь впе-
реди еще один спектакль, на сей раз в Энгельсе. 
Был проведен совместный анализ премьеры. Он 
помог актерам увидеть слабые моменты отдель-
ных сцен, учесть некоторые нюансы. После раз-
бора вновь вернулись к работе над сложными 
вокальными партиями и хореографическими ком-
позициями.

И вот «Кошкин дом» принимает Энгельс! Неда-
ром в театральном закулисье говорят: «Первый 
показ спектакля – это своего рода «черновик»; 
«чистовая» же работа, премьерная, как раз прихо-
дится на второй его показ». Актеры мюзикла убе-
дились, что это высказывание справедливо. 

Ну а потом… Приятная усталость, хорошие до-
брые тосты в адрес режиссера – талантливого 
мастера своего дела – и актерской труппы, планы 
на будущее… Ребята уже знали в тот момент, что 
осенью им предстоит выступить на сцене Между-
народного университета в Москве в рамках XII Фо-
рума российских немцев, приуроченного к 250-ле-
тию Манифеста Екатерины II. Но это уже другая 
история «Кошкиного дома»…

Хочется поблагодарить тех, без кого не родилась 
бы эта удивительная сказочная история под назва-
нием «Кошкин дом»: 

• Посольство Федеративной Республики Гер-
мания в РФ и Министерство внутренних дел Гер-
мании, которые оказали финансовую поддержку;

• Международный союз немецкой культуры;
• Немецкое молодежное объединение (НМО), а 

также инициатора и идейного вдохновителя про-
екта Александра Климовских, на тот момент испол-
нительного директора НМО; 

• всех, кто работал над созданием мюзикла: 
режиссера-постановщика Анастасию Комерлох 
(Мюнхен), звукорежиссера Ивана Ламма (Мюн-
хен), пошивочно-костюмерную мастерскую под 
чутким руководством Татьяны Эдуардовны Шам-
бер (Глазов, Удмуртия) и начинающих артистов – 
молодых российских немцев, выпускников Твор-
ческой академии-2013. Спасибо всем! 

IRINA KIRSANOWA
Ein Märchenmusical, eine Woche lang

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNG

Мюзикл-сказка длиною 
в неделю
Балаково, Россия

Ирина Кирсанова
Председатель общественной организации немецкой молодежи «Феникс – XXI век»

Трудно поверить, но настоящим событием 
театральной жизни российских немцев 
последних лет был признан мюзикл «Кошкин 
дом». Да-да, та самая сказка по мотивам 
произведения Самуила Маршака. Ее перевела 
на немецкий язык Катарина Шмеер, в прошлом 
режиссер и актриса Немецкого театра в 
Казахстане. Режиссер-постановщик из Мюнхена 
Анастасия Комерлох положила стихи на музыку. 
Участники молодежных проектов российских 
немцев показали сказочную историю на сценах 
Маркса, Энгельса и Москвы.

Кристина Матайс 
в роли Кошки 
и Екатерина Гопта 
в роли Козы на сцене 
Международного 
университета 
(Москва, 2013).А
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

ALEXEJ STEIER
Gespräche über das Theater

БЕСЕДА	ПЕРВАЯ.	
СОЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО	КОЛЛЕКТИВА
С чего начать? С выбора пьесы? С набора акте-
ров? С названия театра?.. Эти вопросы возника-
ют у того, кто решился на такое нелегкое дело. 
Театр – искусство синтетическое, объединяю-
щее в себе музыку, хореографию, вокал, изобра-
зительное искусство и т. д., поэтому создание те-
атрального коллектива требует от его зачинателя 
много сил, знаний и умений. Первое и самое глав-
ное – не нужно стремиться объять необъятное: 
набирать большое количество людей в коллектив, 
браться сразу за объемные, серьезные и сложные 
произведения, так как на первых порах все это 
может оказаться не по силам. 

Начинать, на мой взгляд, нужно с людей, потому 
как на них все и строится; главное выразительное 
средство в театре – это актер, в котором, конечно 
же, выражается и режиссер. Из новых и незнако-
мых людей, не «притертых» друг к другу, вряд ли 
сразу получится слаженный ансамбль, играющий 
важную роль в театре. Здесь есть несколько пу-
тей: первый – набрав актеров, 2–3 месяца мож-
но и нужно заниматься актерскими тренингами, 
делать этюды, импровизировать; второй – по-
пробовать создать какое-нибудь театрализован-
ное представление или небольшой спектакль по 
сказке, пьесе и т. п.; и третий – синтезировать 
первые два пути. 

Лучше всего, если поначалу будет задействова-
но небольшое количество актеров. Это облегчит 
работу режиссера, поскольку проработка ролей 
требует тщательности, точности и достаточно 
большого количества времени. Массовые сцены 
также требуют проработки каждого персонажа. 

Создавая наш театр, мы начали с постановки 
рождественской мистерии. Это было часовое те-
атрализованное представление с участием образ-
цового хора «Акварель», народного вокального 
ансамбля «Моника» и будущих актеров театра, 
с которыми мы делали театрализованные связ-
ки-сцены. Главное достижение этого представ-
ления – нам удалось создать рождественскую 
атмосферу и передать праздничное настроение 
зрителям. Затем была постановка по мотивам на-
родных немецких шванков XVI века. После этого 
коллектив сложился. Театр начался. И так спек-
такль за спектаклем достигалось определенное 
мастерство, набирался опыт. 

От актеров зависит и выбор пьесы, произведе-
ния: если в вашем коллективе нет Джульетты или 
Фауста, то не стоит и браться за подобные вещи, 
т. е. материал для постановки необходимо выби-
рать под своих актеров, под конкретных людей. 
От этого зависит, насколько вы сможете выразить 
идею произведения (пьесы). Быть самим собой, 
играть самого себя – это не значит оставаться 
собой в любых обстоятельствах любой роли. Это 
значит, что все основные мотивировки (желания, 
установки) своего героя актер ищет и находит в 
себе, в личном опыте, а все обстоятельства роли 
присваивает, делает своими. Е. Вахтангов совето-
вал: «Не притворяйся кем-нибудь, не представляй 
кого-нибудь. В тебе есть все – от ангела до чер-
та. Дай распуститься своему черту, и ты будешь 
поверженным ангелом. Дай расцвести своему 
ангелу – и у тебя прорастут крылья». Сможет 
актер открыть в себе Гамлета – он сыграет его в 
пределах своего диапазона обаяния и на уровне 
своего мастерства. А если чего нет в себе, так и на 
стороне не отыщешь, разве что некоторые допол-

нения (в литературе, музыке, живописи, в быту) и 
украшения. И сколько режиссер ни навязывай – 
все будет фраком с чужого плеча. Одним словом, 
делайте то, что вам по силам.

В нашем театре никогда не было Джульетты, 
да и многих других известных персонажей, но 
зато у нас есть герои Дюрренматта, Слаповско-
го, Борхерта, Стоппарда и собственных инсце-
нировок, поэтому ищите своих авторов или со-
чиняйте сами.

В море литературы и драматургии можно легко 
«утонуть», поэтому сначала для себя необходи-
мо определиться, о чем бы вы хотели рассказать 
зрителю, что вас и ваших актеров волнует, какие 
темы, проблемы… Конечно же, немаловажно, 
чтобы это также волновало зрителей, чтобы опре-
деленная тема была современна, актуальна. 

Не нужно гнаться за оригинальностью, выду-
мывать способы существования актеров на сцене, 
какую-то форму, в которую потом будете пытать-
ся запихать пьесу или какое-либо литературное 
произведение, т. к. все это диктуется автором и 

Беседы о театре
Азово, Азовский немецкий национальный район, Россия

Алексей Штаер
Режиссер, руководитель театра ART ist,  
мультипликатор BiZ по культурно-досуговым технологиям

Приглашаю на цикл бесед о театре. Надеюсь, 
что они будут интересны и полезны как тем, 
кто только собирается создать любительский 
театральный коллектив при центре встреч или 
центре немецкой культуры, так и тем, кто уже 
набрал труппу и посвящает себя нелегкому, но 
интересному делу – театру. Это далеко не все, 
что можно написать о постановке спектакля, 
и, возможно, если будет проявлен интерес со 
стороны читателей, появится продолжение.

АЛЕКСЕЙ	ШТАЕР – режиссер. В 1998 г. окончил 
Алтайский государственный институт культуры и 
искусства (ныне Алтайская государственная акаде-
мия культуры и искусства) по специальности «ре-
жиссер театра». В том же году был основан театр 
ART ist. В 2003 г. проходил профессиональную 
стажировку от Международного института театра в 
Maxim Gorki Theater (Берлин) в качестве ассистен-
та режиссера. В 2012–2013 гг. учился на режис-
серских курсах в Москве. Является инициатором 
создания и организатором многих театральных 
лабораторий, в том числе международных, рефе-
рентом на семинарах BiZ по театральной деятель-
ности. Театр ART ist – лауреат премии губернатора 
Омской области.
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рождается из самого материала. Просто к каж-
дой пьесе надо найти свой ключ, хотя это нелегко.  
Необходимо как можно глубже проникнуть в ли-
тературный материал, выяснить, при каких об-
стоятельствах он писался, вплоть до того, что в 
этот момент переживал автор, что происходило 
в его жизни; раскрыть каждого персонажа, ге-
роя – одна из главных задач режиссера. 

В идеале хорошо, когда взращивается коллек-
тив: набираются дети в возрасте 8–10 лет и вос-
питываются в театральной труппе до их полного 
взросления, в дальнейшем это дает хорошие ре-
зультаты. Начинать с взрослыми несколько слож-
нее – есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что 
у взрослого человека имеется уже определенный 
жизненный опыт, а это немаловажно при работе 
над ролью. Минус же заключается в зажиме, ком-
плексах человека, снять которые возможно при 
помощи специальных актерских упражнений, 
тренингов, а на это уходит достаточно много вре-
мени. Вы можете играть уже не один спектакль, а 
у кого-то из исполнителей так и будет оставаться 
зажим, прежде всего внутренний, который про-
является и физически. Все эти вещи индивиду-
альны, и каждый случай нужно рассматривать 

отдельно. Где-то достаточно тренингов, а где-то 
плюс ко всему требуется опыт руководителя-ре-
жиссера, который сможет грамотно, не нанеся 
вреда, подготовить исполнителя к роли. 

Например, в определенной сцене должен быть 
поцелуй. Актер или актриса любительского кол-
лектива вряд ли с ходу смогут поцеловаться на 
сцене – для этого им как минимум потребует-
ся время, чтобы родилась симпатия друг к другу, 
чтобы привыкнуть к партнеру. Здесь самое глав-
ное – не заставлять и не принуждать исполни-
телей к данному действию. Существуют различ-
ные технические приемы, с помощью которых 
можно сыграть поцелуй. В данном случае необ-
ходимо также учиться этим техникам, чтобы у 
зрителей не возникало ощущения неправды. Вот 
их-то (приемы) и можно применять, а потом в 
процессе репетиций у партнеров может родить-
ся настоящий поцелуй, если, конечно, таковой 
нужен в сцене. 

В любительских театрах часто встречаются 
случаи, когда некоторые вещи делаются фор-
мально: обозначаются действие, чувства (игра-
ются чувства), бездумно произносится текст, что 
абсолютно неприемлемо в театре. Каждой фразе, 
каждому слову предшествует действие. В жизни, 
как правило, слово уже является выражением на-
ших мыслей, помыслов, какого-то решения, а это 
и есть действие. Принимая то или иное решение, 
кто-то сосредоточенно смотрит в одну точку, кто-
то ходит из угла в угол, кто-то нервно постукивает 
пальцами по столу; вариантов множество, их нам 
подсказывает сама жизнь, стоит только внима-
тельно понаблюдать, как в тех или иных ситуаци-
ях ведут себя люди. 

Театр – это не только люди, но и здание, поме-
щение, техническое оборудование и т. п. Нет ни-
чего страшного в том, что у вас отсутствует сцена; 
главное, чтобы было достаточно просторное по-
мещение, которое условно можно разделить на 
сценическую площадку и зрительный зал. Следу-
ет привыкнуть к этому помещению, обжить его, 
чтобы исполнители чувствовали себя уверенно, 
как дома. Совсем неплохо начинать с камерных 
представлений, хотя в этом тоже есть опреде-
ленная сложность: трудно играть, когда рядом с 
тобой зритель, который может заметить любую 
фальшь, неточность в исполнении роли артистом, 
в декорациях, реквизите и т. д., поэтому руково-
дителю потребуется более детально подходить к 
подготовке спектакля. Обыграть можно помеще-
ние целиком или любой его уголок – все зависит 
от вашей задумки, от конкретного драматургиче-
ского материала, от идеи постановщика. 

Если вы работаете в помещении, будь то со сце-
ной или без нее, вам не обязательно иметь про-

фессиональное световое оборудование – можно 
обойтись обычными электрическими лампами, 
а световую пушку заменить диапроектором или 
фильмоскопом. Повторюсь: все зависит от идеи 
постановщика. 

Если же планируется играть спектакль на сцене, 
то первый этап репетиций в помещении (в репети-
ционной комнате) нужно проводить в выгородке 
декораций, которые потом будут на сцене, затем 
на последующих этапах выходить на сцену и вы-
верять мизансцены, подачу голоса, музыку и т. п. 

В практике нашего театра были постановки в 
холле, в помещении для конференций и даже в 
спортивном тире. Все эти помещения использо-
вались с определенной целью и применялись для 
определенных постановок. Главное при этом – 
помнить одно: вы задаете правила игры и може-
те добиться того, чтобы все работало на идею по-
становки. 

Так что смело беритесь за дело и знайте, что 
в театре возможно все. Не ограничивайте свою 
фантазию. Ни пуха ни пера. 

БЕСЕДА	ВТОРАЯ.	 
ВЫБОР	И	ОТКРЫТИЕ	ПЬЕСЫ

Проблема выбора материала для постановки 
спектакля была, есть и будет. Что ставить? Будет 
ли это интересно, актуально? Наверное, нет та-
кого режиссера, руководителя театрального кол-
лектива, перед которым не стоял бы подобный 
выбор, а тем более если труппа работает в этно-
культурном направлении, в нашем случае – кол-
лектив при центре немецкой культуры (ЦНК). 

Прежде всего режиссер и актеры должны знать 
и понимать, в каком социуме они существуют: 
кто их окружает, какие люди, чем эти люди жи-
вут, чем интересуются, какой у них образ жизни. 
Поскольку коллектив, который создается или 
уже создан, будет работать в конкретной местно-
сти для конкретных людей, то и ориентироваться 
он должен именно на них. Несколько сложнее 
придется коллективу, ориентированному на рос-
сийских немцев, так как известно, что немцы в 
России проживают дисперсно. Но тем не менее 
есть немало людей, интересующихся немецкой 
культурой, языком, традициями и обычаями. 
Вот, пожалуй, на эту группу людей и стоит опи-
раться театральному коллективу, работающему 
при центре встреч или ЦНК. Пусть это окажется 
небольшая группа – со временем у театра, при 
условии, что у него будут хорошие, интересные и 
затрагивающие душу постановки, появится свой 
круг зрителей.

При выборе пьесы или другого (литературно-
го, документального) материала режиссеру не-

обходимо искать такие вещи, где идеи и темы 
будут созвучны жизни окружающих его людей, 
т. е. нужен материал, который найдет отклик у 
потенциальных зрителей. Хорошая пьеса или 
художественное произведение содержат в себе 
общечеловеческие темы, проблемы, характер-
ные для человека любой национальности, и по-
этому будут восприняты широким кругом зри-
телей. Задайте себе вопрос: зачем? Для чего вы 
берете эту пьесу?

«Никакой режиссер не сможет добиться твор-
ческой удачи, если пьеса не стала кровным делом 
всего коллектива. Необходимо, чтобы пьеса ув-
лекла коллектив, захватила его, проникла во все 
поры сознания каждого участника общей рабо-
ты, – только тогда в коллективе может возник-
нуть то страстное желание выразить дорогую для 
всех идею, без которого невозможен полноцен-
ный творческий успех»1.

Важно, чтобы выбранная пьеса, материал были 
актуальны. Георгий Товстоногов предлагал пере-
нести действие пьесы в другую страну в про-
шлый век, и если такой «перенос» оказывается 
возможным, то, значит, пьеса несовременна и 
ложна. И наоборот, классическая пьеса может 
оказаться сегодня современной, своевременной 
как никогда раньше. Но это совершенно не озна-
чает, что такую пьесу можно бездумно осовреме-
нить, перенеся ее действие в наши дни. «Правда 
жизни – единственный объективный критерий 
оценки пьесы»2.

Здесь стоит отметить, что пьес о российских 
немцах фактически нет: ни классических, ни со-
временных. Есть произведения литературы и пье-
сы русских классиков – Пушкина, Лермонтова, 
Гончарова, Тургенева, Чехова, Фета, героями ко-
торых выступают немцы, современники авторов, 
живущие в России. Также в распоряжении теа-
трального коллектива имеется немецкая драма-
тургия, как классическая, так и современная, но 
там нет героев из числа российских немцев, зато 
отражены схожие с нашими социальные пробле-
мы, вопросы экзистенциального характера. 

Каждая пьеса – это замок, ключи к которому 
подбирает режиссер. Сколько режиссеров – 
столько ключей. Главное – не взломать его, а 
открыть. Станиславский говорил: «Не сломать 
хребта автору», т. е. не заниматься самовыраже-
нием, а как можно точнее раскрыть автора и до-
нести его идею до зрителя. Например, у зрителя, 
пришедшего на спектакль по пьесе Чехова, воз-
никает ощущение, что перед ним совершенно 
другое произведение незнакомого ему автора. 
Этого ни в коем случае допускать нельзя.

Наверное, учитывая важность выбора автор-
ского материала, следует серьезно подготовить  

РОДНОЙ	ЯЗЫК	В	ПЬЕСЕ
На каком языке ставить? И вообще, ставить ли на 
языке? Ответ – в вашей потенциальной публике: 
готова ли она смотреть и понимать спектакль на 
языке полностью, частично или вовсе не готова. 
Зрителя можно приучить ко многому, в том числе 
смотреть спектакли на немецком языке; главное – 
делать это нужно постепенно. Один из известных 
режиссеров сказал, что спектакль должен быть 
поставлен так, чтобы можно было убрать звук, и 
зритель понимал бы, о чем речь. Исходя из этого, 
совсем не важно, на каком языке будет спектакль.

Сцена из спектакля «Следы на песке» 
театра ART ist, в котором звучат 
казахский и немецкий языки, а также 
идиш (Азово, 2014).
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его прочтение. Важно, чтобы обстановка, в ко-
торой происходит первое восприятие, была 
тщательно продумана, так как уже при первом 
чтении начинает формироваться «предчувствие 
замысла» будущего спектакля. Пусть актеры от-
дадут себе отчет в том, почему нравится или не 
нравится прочитанное и почему его следует при-
нять или отвергнуть.

Материал для спектакля театр берет из самой 
действительности. «Самостоятельно, а не только 
через драматурга, – говорил А.Д. Попов, – дол-
жен театр (авторы, режиссер, художник) воспри-
нимать жизнь для того, чтобы создать собствен-
ное искусство».

Только исходя из своего собственного знания 
жизни, режиссер и актер определенным обра-
зом раскрывают пьесу, находят нужное сцениче-
ское решение. Необходимо, чтобы образы и идеи 
пьесы жили в сознании актеров и режиссера, 
обогащенные их опытом, извлеченным из самой 
действительности. Весь многосложный механизм 
театра «запускается в дело» волей и умением ре-
жиссера, его замыслом. Режиссер должен быть 
вдохновителем и организатором художественно-
го воплощения на сцене передовых идей.

Для проникновения в «сердцевину и сущ-
ность» принятой к постановке пьесы студен-
там необходимо расширить свое представление 

об авторе: прочесть другие его произведения 
и критические статьи о нем, знать биографию 
драматурга и познакомиться с эпохой его жиз-
ни и творчества, заинтересоваться мемуарной 
литературой, изучить круг авторских интересов. 
Я уже не говорю о том, как важна может быть 
встреча непосредственно с автором. Все эти под-
ступы к формированию замысла определяются 
лидерством, инициативой режиссерской про-
фессии. И опять хочется заострить внимание на 
эмоциональном, образном восприятии драма-
тургического произведения.

Необходимо выбрать пьесу, которая вызовет 
жизненные ассоциации, будет возбудителем эмо-
циональных воспоминаний, конкретных чувств и 
мыслей. Из потока переживаний формируются 
мысли о жизни, связи жизненного опыта и собы-
тий, о которых повествует произведение, и одно-
временно идет оценка художественных качеств 
пьесы, ее жанра и характера. Эти ощущения не-
избежно вызывают видение каких-то моментов 
произведения в действии.

Задача режиссера – воздействовать в своей 
композиции не только на эмоциональную сто-
рону актера, но и постараться главным образом 
достучаться до сознания. И если пьеса в период 
создания режиссерского замысла будет действи-
тельно выношена с кровью в сердце, то едва ли 

она оставит равнодушным исполнителя. Такая 
пьеса будет побуждать к действию, к осмыслению 
своего места в предлагаемых обстоятельствах, ко-
торые должны стать его второй жизнью, т. е. соз-
даст предпосылки для связи между физической 
и духовной жизнью. Этого невозможно достичь 
без глубокого анализа пьесы.

БЕСЕДА	ТРЕТЬЯ.	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА	НАД	ПЬЕСОЙ	

Вдумываясь в проблему связи между содержани-
ем и формой спектакля, нельзя не прийти к за-
ключению, что есть только один по-настоящему 
надежный способ искать наилучшую, неповтори-
мую, единственную форму сценического вопло-
щения, которая с предельной полнотой и точно-
стью выражала бы содержание пьесы.

Только рожденная, а не надуманная форма ока-
зывается по-настоящему новой и оригинальной, 
единственной и неповторимой. Форма не может 
быть привнесена извне, со стороны. Она должна 
вылиться из самого содержания. Неповторимая 
форма воплощения пьесы должна быть органиче-
ски связана со всеми ее особенностями, вытекать 
из них. Здесь все имеет значение: тема пьесы, ее 
идейная сущность, строй, тон, ритм, стиль, жанр, 
лексика.

Важно прежде всего при первоначальном зна-
комстве с пьесой подойти к ее восприятию с 
максимальной непосредственностью. Для этого 
нужно процесс первого прочтения пьесы об-
ставить таким образом, чтобы ничто не мешало 
получить чистое, ничем не замутненное впечат-
ление от произведения. О значении первого не-

посредственного впечатления от пьесы говорил 
К.С. Станиславский. Следуя его указаниям, не-
обходимо, приступая к работе над пьесой, осо-
знать и зафиксировать свое первое впечатление. 
Учитывать его – это значит учитывать объек-
тивно присущую данной пьесе способность про-
изводить то, а не другое впечатление. Конечно, 
полностью полагаться на непосредственное впе-
чатление нельзя. 

У любого человека есть воображение и фан-
тазия, которые он не может «отключить» в про-
цессе чтения. Г.А. Товстоногов писал в своей кни-
ге «Зеркало сцены» о том, что на первом этапе 
чтения наше воображение находится на одном 
уровне с воображением зрителя. «Такое виде-
ние не есть признак и свойство режиссера, а есть 
его опасный и страшный враг»3. Первое видение 
чаще всего банально и подвержено первому по-
павшемуся представлению, так как лежит на по-
верхности, а задача режиссера – вскрыть то, что 
находится в недрах пьесы, то, что от обыкновен-
ного зрителя сокрыто. Режиссер должен найти 
образный ход к пьесе, произведению литерату-
ры; его впечатление образное, а образное впечат-
ление всегда индивидуально, неповторимо. 

Поддаваясь первому впечатлению, мы ограни-
чиваем свободу своей фантазии, начинаем ду-
мать, как это воплотить на сцене, к тому же, как 
правило, недостаточно технически оснащенной. 
Для режиссера нет ничего невозможного, вооб-
ражение его должно быть кинематографическим, 
не скованным возможностями сценической пло-
щадки. «Театр не знает границ своих возмож-
ностей, театр может позволить себе абсолютно 
все, важно только правильно определить идейно- 
художественную задачу, то, ради чего необходи-
мо ставить данное произведение.

А дальше – вступает в свои права волшебство 
сценической условности, и здесь важно уже не 
идти по линии иллюзий, по линии внешней изо-
бретательности, а искать единственно нужный и 
верный условный, театральный ход. И тогда ока-
жется, что все можно сделать средствами неожи-
данно простыми»4.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ	ЛИТЕРАТУРА
1 Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие 
для институтов культуры, театральных и культ.-просвет. учи-
лищ. 3-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1973. С. 13. 

2 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 кн. / Сост. Ю.С. Рыба-
ков. 2-е изд., доп. и испр. М.: Искусство, 1984. Кн. 1. О профес-
сии режиссера. С. 64. 

3 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 1. О профессии режис-
сера. С. 303.

4 Там же.

Существуют литературный и режиссерский ана-
лиз произведения. Литературный включает в себя 
определение проблемы, темы, идеи и жанра. 
Режиссерский анализ имеет два этапа. 
На первом этапе определяют:
• ведущее предлагаемое обстоятельство;
• исходное событие;
• центральное событие;
• главное событие;
• сверхзадачу;
• сквозное действие;
• конфликт;
• событийно-действенный ряд.
На втором этапе определяют:
• жанр спектакля;
• среду обитания;
• способ существования;
• атмосферу. 
Все это является частью постановочного плана.

Сцена из спектакля 
«Женщины Бергмана» по 
пьесе Николая Рудковского. 
Спектакль базируется на 
психологическом театре, 
видеоарте, контемпорари 
дэнс и контактной 
импровизации (Азово, 2013).
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Главное в деле создания театральной группы 
при этнокультурном объединении – это стрем-
ление к тому, чтобы она была не временным, а 
постоянным, монолитным коллективом, чтобы 
члены группы стали единомышленниками, у 
которых общая цель и совместная интересная 
творческая жизнь. В этом сила группы, залог 
успешной и длительной деятельности, основ-
ное условие для развития творческих потреб-
ностей. 

Театральная группа при этом является добро-
вольным объединением участников на основе 
совместной общественно полезной творческой 
деятельности, отвечающей их возрастным ин-
тересам и возможностям.

К вопросам общего плана можно отнести 
формирование сплоченного творческого кол-
лектива и воспитание актива. Это происходит, 
конечно, не за один день. Особенно сложной 
бывает ситуация, когда в театральной группе 
идет смена поколений. Приходят другие ребята. 
Это неизбежно. Здесь важно сберечь авторитет 
актива – тогда будут сохраняться лучшие тра-
диции театральной группы при ЭКО, нормаль-
ная обстановка для театрального творчества. 
А «притирка» разных поколений не всегда про-
исходит гладко. Необходимы общий откровен-
ный разговор по душам, совместный поиск вы-
хода из создавшегося положения, обсуждение 
путей сплочения коллектива. Для этого надо 
больше интересоваться друг другом, ценить то 
хорошее, что есть в каждом из нас. 

Продолжая разговор об организации теа-
тральной группы, остановимся на вопросе ее 
самоуправления. Опыт показал, что достаточ-
но выбрать старосту-организатора и его заме-
стителя, ассистента режиссера, помогающего 
руководителю в творческой работе, а функции 
художественного совета передать общему со-
бранию театрального коллектива. Такая систе-
ма организации самоуправления продиктована 
не только особенностями творческой работы, 
но в первую очередь стремлением повысить об-
щественную активность, ответственность каж-
дого участника театральной группы за результат 
общего дела.

Теперь перейдем к вопросам частного харак-
тера и поразмышляем о целях и задачах теа-
тральной группы при ЭКО. Для этого вспомним 
идею великого педагога Константина Ушин-
ского, который был убежден, что предоставле-
ние юной личности возможности свободного 
выбора полной, широкой деятельности, погло-
щающей всю его душу, посильной для него, и 
является истинной целью жизни, так как цель 
эта – сама жизнь. 

ПРОГРАММНЫЕ	ЦЕЛИ	РАЗВИТИЯ	
ТЕАТРАЛЬНОЙ	ГРУППЫ	ПРИ	ЭКО

1. Воспитание творческого коллектива – спло-
ченного объединения единомышленников, кото-
рых связывают:

• общая цель – личность, свободная и откры-
тая творчеству;

• общая боль – зло и преодоление зла;
• единая вера – дружба и победа добра;
• устоявшиеся традиции – интерес, фанта-

зия, созидание;
• безграничная радость – открытие себя и 

других;
• совместный труд – театральная постановка.

Рекомендации по созданию 
театральной группы при 
этнокультурном объединении
Астана, Казахстан

Игорь Лисков
Художественный руководитель и режиссер Социального театра «Диамант» при обществе немцев «Возрождение»  
г. Астаны и Акмолинской области

Как создать театральную группу при центре встреч или молодежном клубе? С такого вопроса 
начинает каждый, кто планирует развивать театральное направление деятельности своей 
общественной организации. Когда-то с него начинали и мы. О нашем театре «Диамант» при 
обществе немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской области журнал BiZ-Bote рассказывал 
не раз. Сегодня я хочу поделиться некоторыми наработками и наблюдениями в области создания 
и развития театральных групп при этнокультурном объединении (ЭКО).

ИГОРЬ	ЛИСКОВ уже 20 лет профессионально за-
нимается театральным искусством, режиссурой теа-
тра и пять лет является художественным руководи-
телем Социального театра «Диамант» при обществе 
немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской 
области. Премьера состоялась зимой 2009 г. Сегод-
ня в творческой копилке театральной студии ряд 
постановок на острые социальные темы молодеж-
ной среды: «Крик», «Кто следующий?», «Молодые 
люди», большое количество литературных вечеров 
различной тематики. Особым достоянием театра 
«Диамант» является спектакль «С надеждой в серд-
це» в двух действиях. В нем затронуты важнейшие 
вехи истории немецкого народа. 
Социальный театр «Диамант», имеющий в активе 
пятилетний опыт работы, сотни выступлений и де-
сяток гастролей, – это уже не просто эксперимен-
тальный проект, как было поначалу, а узнаваемый 
и ожидаемый публикой коллектив творческих и 
полных амбиций ребят.
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Задачи поэтапного воспитания 
театрального коллектива

I II III

1. Содействие 
процессу адапта-
ции в театраль-
ном коллективе

1. Воспитание 
культуры пове-
дения на сцене

1. Воспитание 
нравственных 
межличност-
ных отношений 
в коллективе 
театра

2. Развитие 
активности, 
инициативы, са-
мостоятельности 
участников

2. Развитие 
умений в области 
целеполагания, 
организации и 
оценочной дея-
тельности

2. Совершенство-
вание системы 
творческой теа-
тральной деятель-
ности

3. Формирова-
ние умений и 
навыков работы 
в малых группах

3. Формирова-
ние представле-
ний о способах 
коллективной 
творческой дея-
тельности

3. Развитие 
организатор-
ских умений 
и навыков в 
коллек тивной 
творческой дея-
тельности

2. Воспитание творческой личности – лично-
сти, стремящейся и способной:

• к осмыслению и созиданию себя и окружа-
ющего мира;

• к общению с людьми и искусством;
• к восприятию многообразия чувств и сво-

бодной в проявлении собственных эмоций;
• к труду, игре фантазии, к соперничеству;
• к гармонии музыки и цвета, мысли и жеста;
• к овладению словом и культурой тела.
В театральной группе при ЭКО закладывает-

ся фундамент будущей театральной культуры; 
на первых репетициях, на первых спектаклях 
формируется личность будущего гражданина 

страны – со своими эстетическими вкусами и 
привязанностями. С этим связаны и основные 
задачи театральной группы.

Задачи поэтапного воспитания 
творческой личности

I II III

1. Содействие 
процессу по-
знания своих 
интересов, 
способностей, 
возможностей

1. Воспитание 
чувства сопере-
живания про-
блемам друзей, 
людей из ближ-
него и дальнего 
окружения

1. Воспитание 
потребности в 
деятельности на 
пользу людям

2. Привитие 
любви к театру

2. Воспитание 
стремления по-
пробовать свои 
силы в различных 
ролях и амплуа

2. Развитие 
эстетического 
вкуса учащихся, 
потребностей 
в самовыраже-
нии средствами 
театрального 
искусства

На вопросах специального или профессиональ-
ного характера развития театральной группы я 
подробно останавливаться не буду. Есть немало 
книг по актерскому мастерству, и при желании 
любой сможет найти информацию о том, как ра-
ботать над текстом, ролью, сценической речью. 

Мы все понимаем, что кроме искусства суще-
ствуют и другие средства воздействия на челове-
ка – на его волю, разум, мировоззрение. Но имен-
но искусство, в частности театр, способствуют 
воспитанию чуткого, отзывчивого, способного к 
состраданию человека, любящего Родину, свой 
этнос, уважительно относящегося к собственной 
работе, к другим людям, к жизни.

Сцена из спектакля 
«С надеждой в сердце», 
посвященного 70-летию 
депортации немецкого 
народа, 2011 г. (Астана, 
Казахстан).

Мы хотим рассказать вам об этапах подготовки 
театрализованного представления. Во-первых, 
вам необходимо хорошо изучить историю, кото-
рую хотите оживить на сцене. Во-вторых, подго-
товить участников эпизода к предстоящей работе 
(провести тренинги – один из них представлен 
ниже). В-третьих, написать сценарий и осуще-
ствить постановку.

АКТЕРСКИЙ	ТРЕНИНГ,	НАПРАВЛЕННЫЙ	
НА РАЗВИТИЕ	ВООБРАЖЕНИЯ.	 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
Немного теории… Бытует мнение, что актерское 
мастерство необходимо только настоящим акте-
рам, однако это не так. В настоящее время владе-
ние актерскими навыками может помочь разо-
браться в себе, решить какую-либо проблему или 
вообще поменять свое мировоззрение. И все это 

может сделать актерский тренинг. Из чего он дол-
жен состоять? 

1. Разогрев всех мышц (5–10 минут)
2. Упражнение на концентрацию внимания 

(7 минут)
3. Ввод в предлагаемые обстоятельства (5–

10 минут)
4. Фантазийная часть тренинга (40–60 минут)
5. Вывод из предлагаемых обстоятельств (4– 

5 минут)
6. Обсуждение (по усмотрению)
Во время тренинга очень важно выполнять все 

пункты – в противном случае может оказаться, 
что суть занятия не будет до конца ясна, а значит, 
цели не удастся достичь. Постарайтесь на протяже-
нии всего тренинга говорить: «Представьте, что...» 
или «Если бы…». Таким образом, вы будете про-
буждать фантазии участников тренинга. Следите 
за тем, чтобы ваши задания выполняли все; если 

Подготовка и постановка 
театрализованного эпизода, 
основанного на реальных 
событиях
Кемерово, Россия

Юлия Тейзе
Мультипликатор BiZ по культурно-досуговым технологиям

В школьной и вузовской программах история российских немцев растворяется в истории 
России. Конечно, называются имена немцев, внесших значительный вклад в развитие 
науки, искусства, военного дела; упоминаются и репрессии, и голод в Поволжье в 
1920–1930-х годах. Однако комплексного представления о народе, сформировавшемся 
благодаря приглашению императрицы Екатерины Великой переехать из немецких земель 
в Россию, при изучении такого курса не складывается. Тем большая ответственность 
возлагается на центры встреч, которые ведут просветительскую деятельность. Есть разные 
пути популяризации истории российских немцев: занятия в этнокультурных лагерях, 
передвижные выставки, семинары по истории и краеведению, издание книг и журналов. 
Меньшее распространение получила театральная методика – постановка спектакля, 
эпизода на основе реальных событий. 
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с первого раза кто-то не понял, повторяйте еще и 
еще раз, пока все не окажутся в равных условиях. 
И помните, что участники не должны ощущать чет-
ких границ перехода от одного пункта к другому. 
Говорите плавно и без надрывов.

Занятие предназначено для лиц категории 16+. 
1. Разогрев всех мышц
Расслабьтесь. Представьте, что вы здесь одни. 

Опустите голову и начинайте движение по кру-
гу. (Каждый ваш хлопок сопровождается шагом. 
Хлопайте как медленно, так и быстро.) Меняйте 
направление движения, передвигаясь гуськом. 
По хлопку подскакивайте как можно выше. Пере-
ходите на хаотичный бег, ускоряйтесь. По хлопку 
резко остановитесь, по следующему хлопку сразу 
начинайте бег, и так несколько раз. Переходите 
на шаг. Сейчас вам необходимо найти место в 
аудитории, где вам будет удобно расположиться. 
Как только вы нашли это место, лягте или сядь-
те так, чтобы вам было удобно и вы чувствовали 
себя спокойно. Дышите глубоко. 

2. Упражнение на концентрацию внимания
Посмотрите на свои ладони. Какие они? Крас-

ные, белые, с трещинками, царапинами. Рассмо-
трите свои ногти, их цвет, длину. А теперь срав-
ните обе руки. Найдите пять схожих черт и десять 
различий между ними.

3. Ввод в предлагаемые обстоятельства 
Закройте глаза. Вы сможете открыть их только 

тогда, когда это попросит сделать тот же голос, 
который велел вам закрыть их. Прислушайтесь к 
своему телу: как течет кровь по венам, как бьется 
сердце (в этот момент необходимо включить фо-
нограмму – стук сердца). Прислушайтесь к это-
му стуку сердца. Представьте, чье оно: мужчины, 
женщины, ребенка, зверя, или, быть может, вы 
придумаете существо, ранее не виданное. Мыс-
ленно нарисуйте хозяина сердца. Он подходит к 
вам все ближе и ближе (стук сердца усиливается). 
Существо или человек наклоняется к вам, что-то 
говорит и дает кусочек странного яства. Вы его 
не понимаете, он уходит прочь. Вы берете этот 
кусочек и проглатываете его, а обертку прячете в 
карман. Все тело вмиг сжимается и напрягается.  
Почувствуйте, как страшное напряжение возни-
кает во всем теле. Сначала немеют ступни, затем 
ноги, поясница, спина, руки, грудь, лицо, голова. 
Вы полностью напряжены, а существо все дальше 
от вас. Когда стук сердца прекратится, вы не мо-
жете узнать себя (стук сердца прекращается). 

4. Фантазийная часть 
Стук сердца прекращается. Ваше тело расслаб-

лено. Вы слышите пение птиц. Ваше тело обдувает 
теплый ветер. И вдруг вы начинаете думать: как хо-
рошо, что у вас есть ангел-хранитель, который с по-
мощью каких-то неведомых сил прогнал существо, 

давшее вам кусочек яства. Вы его съели, но оста-
лись живы. Представьте своего ангела-хранителя. 
Попробуйте, задействуя собственное тело, пока-
зать ваше отношение к своему ангелу. Какой он? 
Какого цвета у него крылья, есть ли они вообще? 
Какая на нем одежда? Почувствуйте материал его 
одежды, ощутите его. Представьте, что он всегда 
рядом. Попробуйте заглянуть в его душу: о чем он 
думает? Вы попадаете в разные ситуации и всегда 
надеетесь, что ангел-хранитель спасет вас. А вы 
когда-нибудь задумывались о том, что он чувству-
ет, когда спасает вас? Никогда не задумывались? 
Вдруг с вашей спиной начинает происходить что-то 
странное. Боль пронзает все тело. Вас терзает не-
имоверная боль, а из ваших плеч прорезаются кры-
лья. Все тело ломает. А крылья все растут и растут. 
И вот они вырастают, такие огромные и прекрас-
ные. Вы разбегаетесь и пытаетесь взлететь, но у вас 
ничего не получается, тогда вы пытаетесь еще раз, 
но вновь ничего не выходит. Почему? Вы вспоми-
наете, что у вас есть обертка от яства. Вы достаете 
ее и разворачиваете. На ней надпись: «В тебя долж-
ны поверить». Задумайтесь. Кто должен в вас по-
верить? У вас есть крылья, но они не помогают вам. 
Теперь вы – ангел-хранитель. Но чей? В этом и 
заключается ваша цель: вам необходимо найти че-
ловека, который поверит в вас. Но он очень далеко 
и в большой опасности, ведь он один. Вам срочно 
необходимо найти его. И вы принимаете решение 
отправиться на поиски этого человека. Вы огля-
дываетесь и видите лес. Что-то вам подсказывает, 
что нужно идти именно туда. И вы отправляетесь в 
лес. На пути вам встречается топкое болото. Ноги 
вязнут, обувь наполняется грязью. Идти все труд-
нее и труднее. На пути встречаются ветки, которые 
лезут в глаза, царапают кожу. Вам приходится при-
саживаться, отодвигать их, ведь необходимо идти 
вперед. Вдруг вы видите, что перед вами огромная 
огненная река, через которую необходимо пере-
плыть. Вы знаете, что вода очень горячая. Обжи-
гаясь, вы переплываете реку. На берегу вас ждет 
песок, но не обычный, а снежный. Вам очень хо-
лодно, но вы идете вперед. Вы видите на поляне не-
большую избушку. Ваша цель близка. Вы торопи-
тесь, чтобы поскорее в нее попасть, и переходите 
на бег. Вы бежите все быстрее и быстрее. Вот вы и 
добежали до избушки. Она очень маленькая. Пред-
ставьте, какая она: какая крыша, дверь, оконца. 
Мысленно нарисуйте эту избушку. Вы стучитесь в 
дверь. Она открыта. Вы заглядываете внутрь, а там 
сидит человечек. При виде вас он начинает улы-
баться и тянет к вам свои ручки. Вы поднимаете его 
высоко-высоко к небесам. Он радуется и смеется. 
Вы прижимаете его к груди и слышите, как стучит 
его сердечко. Оно стучит в такт вашему. Челове-
чек шепчет вам, что очень вас ждал и верил, что вы 

ЮЛИЯ	 ТЕЙЗЕ родилась в селе Титово Кемеров-
ской области. С ранних лет девочку манила сцена. 
В сельском клубе она не пропускала ни одного 
концерта. Выступала в разных жанрах – вокал, хо-
реография; занималась кукольным театром, играла 
в спектаклях. В шестом классе твердо решила, что 
будет режиссером. 
В 2008 г. Юлия окончила Губернаторский много-
профильный лицей-интернат и поступила в Ке-
меровский колледж культуры и искусств. Получив 
красный диплом, поступила в Кемеровский госуни-
верситет культуры и искусств на кафедру режиссу-
ры театрализованных представлений и праздни-
ков. В настоящее время учится на третьем курсе. 
Юлия – режиссер-постановщик в Центрах немец-
кой культуры пгт. Яшкино и г. Кемерово. В конце 
2014 г. открыла филиал литературного клуба «Мир 
внутри слова» – «По-этике», где собираются не 
только начинающие поэты, но и драматурги.

его найдете. Верил! Вот что вы искали. Веру. Ваши 
крылья расправляются и стремятся ввысь, к небе-
сам. Теперь вы можете взлететь. Вы расправляете 
крылья и взлетаете. Вы хотите показать весь этот 
огромный мир человечку. Вы его ангел-хранитель. 
И он знает об этом. Он знает, что вы его укроете 
от невзгод. Вы летите с этим маленьким человеч-
ком. Представьте, что под вами леса, поля, яблоне-
вые сады, плантации, океаны, маленькие деревни 
и огромные мегаполисы. Вы летите и показываете 
человечку весь мир. Он рад, что у него такой му-
дрый и хороший ангел-хранитель. Через некоторое 
время солнце начинает садиться. Наступает вечер. 
Вы смотрите на человечка, а он сильно изменился. 
Его волосы стали белыми, кожа сморщилась, лицо 
постарело. Увы, но что для ангела-хранителя день, 
для человека – вся жизнь. И человек, и вы знае-
те, что настал его час. Скоро душа человека отпра-
вится в рай. Вы хотите, чтобы человек провел свои 
последние минуты в тепле и счастье. Вы обнимае-
те его одним крылом, затем другим. Прижимаете 
к сердцу и говорите, что все будет хорошо. Вы его 
убаюкиваете. Чшшш… чшшш… чшшш… Еще мгно-
вение – и человечек растворяется. Его душа уже 
на небесах. Вдруг вы чувствуете тепло справа, за-
тем слева. Становится все теплее и теплее. Вы чув-
ствуете заботу. Вы понимаете, что вы в полной 
безопасности. Вы садитесь. Вам становится еще 
теплее. Такое ощущение, что вас накрыли теплым 
пледом. Чшшш… чшшш… чшшш… Чей это голос? 
Вы понимаете, что вас накрыли вовсе не пледом. 
Это крылья. Теплые и сильные. С вами ваш ангел-
хранитель. Он всегда был рядом, вам просто нужно 
было поверить в него. Чшшш… чшшш… чшшш… 
Вы слышите стук сердца. Это ваше сердце и сердце 
вашего ангела-хранителя.

5. Вывод из предлагаемых обстоятельств
Стук сердца усиливается. Ангел-хранитель го-

ворит вам, что все будет хорошо, он всегда будет 
у вас за спиной, и прощается. Вы видите все, что 
происходило с вами. Вспоминаете все поступки, 
которые вы совершали. Вы понимаете, что были 
не правы в некоторых случаях. И как только вы это 
понимаете, видите то самое существо, которое да-
вало вам яство. Оно дает вам конфету. Вы ее раз-
ворачиваете и сразу смотрите на обертку. На ней 
написано: «Верь в себя». Вы съедаете конфету и 
падаете на пол. Вы делаете глубокий вдох. А теперь 
отсчитайте пять ударов вашего сердца. И как толь-
ко вы их отсчитаете, сможете открыть глаза. 1, 2, 3, 
4, 5. Вы открываете глаза и понимаете, что вы в той 
самой аудитории, в которую пришли час назад. Вас 
ждут подвиги и успехи. Ведь вы верите в себя.

6. Обсуждение
Пригласите всех участников тренинга сесть 

в круг или полукругом и дайте возможность им 

высказать свое мнение. Задайте несколько во-
просов. Какое у вас ощущение после тренин-
га? Что вы почувствовали, когда сами стали не-
сти ответственность за человека? Чувствовали 
ли вы тепло своего ангела-хранителя? После 
обсуждения поблагодарите всех и обнимите. 
Очень важно не говорить резких слов и не об-
суждать неправильные действия участников во 
время тренинга. После такого занятия необходи-
мо дать время для осмысления происходившего.  
Выслушайте всех, ведь каждый хочет рассказать 
о своих эмоциях, но если кто-то не пожелает го-
ворить – не заставляйте. Каждый выразится 
так, как посчитает нужным. 

Для постановки театрализованного эпизода не-
обходимо провести несколько подобных тренин-
гов, чтобы развить фантазию у участников.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

РОДИНА	ТАМ,	ГДЕ	СЕМЬЯ	МОЯ…

Действующие лица:
Роман – в детстве Райнгольд
Виктор – брат Райнгольда
Отец и мать – родители Райнгольда
1, 2, 3, 4, 5, 6 – братья и сестры Райнгольда
Альберт – друг Райнгольда
Роберт – друг Райнгольда
Карл – друг Райнгольда

Выводится свет. Звук тиканья часов. На сце-
не восемь человек. Шестеро из них на втором и 
третьем плане, Райнгольд и Виктор – на первом. 
Кто-то сидит, кто-то стоит. Все смотрят 
вверх, оживая по очереди.

1. Голубое небо. Я играю со своей любимой кук-
лой (показывает, как бы она играла с куклой).

2. А я отцу помогаю (показывает, как бы он 
гвозди забивал).

3. Еще одна! (Выбегает на первый план). Я у 
мамы настоящая помощница! В этом году столько 
клубники!

4. А я на речку хочу! Но мне нельзя. Мама гово-
рит, что я очень слаб…

5. Температура уже который день держится. 
Дышать тяжело, горло щиплет…

6. Кто-то дожил до трех лет, кто-то до двух с 
половиной. А я… я умерла в дороге, в вагоне-те-
плушке. 

1. Я так и не увидела голубого неба… (Поворачи-
вается спиной к зрителям и уходит.)

2, 3. И помочь не смогли. Не дожили… (Повора-
чиваются спиной к зрителям и уходят.)

4, 5. Мы умерли еще в раннем детстве… (Пово-
рачиваются спиной к зрителям и уходят.)

Райнгольд. А мы вопреки всему…

Виктор. Выжили. Память о наших братьях и се-
страх стиралась с каждым днем все больше и больше. 

Райнгольд. Мы стали будущим наших родителей.
Свет выводится. Играет немецкая полька. На 

сцену выбегают дети. Все танцуют. Слышен дет-
ский смех. Райнгольд убегает за кулисы, выбегает с 
клубком шерсти. Все играют с ним. Слышны взры-
вы. Голос Левитана сообщает о том, что началась 
Великая Отечественная война. Свет мигает, уво-
дится. Включается свет. На сцене стоят стол 
и стул. На стуле сидит Роман с фотоальбомом в 
руках. Листает его. Достает одно фото. К фото-
графии приклеена записка. Он берет ее, читает.

Роман. «Крестьянин Германии! Слушай наш 
голос – голос свободных крестьян Республики 
немцев Поволжья! Мы знаем, что в этой войне 
немецкий трудовой народ, немецкий крестьянин 
стоят на нашей стороне. Чаша переполнена, не-
мецкий крестьянин в солдатской шинели! Наша 
Великая Отечественная война является и твоей 
освободительной войной! Подымись, немецкий 
крестьянин, и порази твоего заклятого врага – 
фашизм! 14 июля 1941 года»

Роман показывает зрителю фото.
Роман. Я был шестилетним мальчишкой. Весе-

лым, озорным. О войне и не слышал никогда. Луч-
ше бы услышать, чем увидеть (вздыхает). 

На сцену выходит Виктор. Он стоит на тре-
тьем плане.

Виктор. Мне всего двенадцать, но я готов защи-
щать Родину. И все наши соседи (дядя Альберт, 
Генрих), и отец – все были готовы пойти в бой.

Стук в дверь. 
Виктор. НКВД – народный комиссариат вну-

тренних дел.
На сцену выходят два представителя НКВД.

РОМАН	(РАЙНГОЛЬД)	АНДРЕЕВИЧ	ГАФНЕР
Роман (Райнгольд) Гафнер родился в селе Моргентау 
Гмелинского кантона Республики немцев Поволжья в 
1935 году. В 1941-м семья, потерявшая к тому времени 
пятерых детей, была выселена в Красноярский край. 
В пути погиб еще один ребенок – старшая сестра. Вскоре 
забрали в трудовую армию отца, а чуть позже – и мать. 
Райнгольд и его брат Виктор остались одни. Мальчиш-
ки не знали русского языка, жили милостыней, питались 
подножным кормом. Райнгольд вспоминал: «Когда в 
деревню приходили похоронки, мы прятались в под-
валах и погребах, чтобы нас, «фашистов», не забили 
до смерти…» Время было тяжелое. Когда закончилась 
война, отец братьев был в Кирове. Он добрался до сы-
новей совершенно истощенным. Райнгольд и Виктор 
на протяжении трех месяцев откармливали его, также 
прося милостыню, собирая ягоды и травы. А спустя три 
месяца отца отправили в Кемерово на шахту «Пионер». 

В 1946 году дети переехали к отцу. И лишь в 1952 году 
ребята увидели мать. Семнадцатилетний Райнгольд при 
встрече не узнал ее, но принял решение остаться жить 
с ней, ведь за время столь долгой разлуки его отец же-
нился второй раз. В 11 лет Райнгольд пошел в первый 
класс; окончив восемь классов, стал работать на шахте 
«Пионер». В  1954–1958 годах получил среднее обра-
зование в индустриальном техникуме. Отработав еще 
год на шахте, поступил в Кемеровский горный институт 
(ныне Кузбасский государственный технический универ-
ситет). Получив диплом, был приглашен работать заме-
стителем директора в техническое училище № 68. Через 
несколько лет стал его директором. Общий стаж работы – 
55 лет. В настоящее время Роман (Райнгольд) Андреевич 
Гафнер на заслуженном отдыхе. Он не только уважаемый 
человек, но и активный участник немецкого движения в 
Кемерове, а также региональных проектов.

Первый представитель НКВД. Указ Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР о переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья. 

Отчетливо и громко звучит фонограмма – дви-
жется секундная стрелка. На сцену выходят отец 
и мать Райнгольда и Виктора. В то время как гово-
рит второй представитель НКВД, они прощают-
ся с сыновьями. Виктор пытается заслонить роди-
телей своим телом, его отбрасывают в сторону.

Второй представитель НКВД. По достоверным 
данным, полученным военными властями, среди 
немецкого населения, проживающего в районах 
Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч ди-
версантов и шпионов, которые по сигналу, дан-
ному из Германии, должны произвести взрывы в 
районах, заселенных немцами Поволжья.

Звуки секундной стрелки замолкают. Роман 
смотрит в зал. Виктор встает.

Виктор. Мы остались одни. Мне двенадцать, 
брату шесть. 

Роман. Фашисты. Кто фашисты? Мы? Мы при-
были на поволжские земли полтора столетия  
назад. Война… (Перелистывает альбом.) Оста-
лись лишь воспоминания… 

Слышен смех детей. На сцену выбегают обо-
рванные дети, грязные и лохматые. Роман ухо-
дит. Дети показывают друг другу сумки с едой. 
Все выкладывают ее на пол и начинают делить 
выпрошенное. 

Альберт. Сейчас пойдем наоборот: вы с Райн-
гольдом по той улице, мы с ребятами по другой. 
Увидите дом с акацией, не заходите. Там собак на 
нас спустили.

Виктор показывает палку.
Роберт. Нет. Не поможет. Там их несколько. 

Да и хозяева злые. Обходите стороной.
Альберт. Так, давайте перекусим и встречаемся 

с другой стороны улицы.
Из-за кулис выбегает Карл, мальчишка лет 

двенадцати. Ноги у него подгибаются, он глубо-
ко дышит.

Карл. Виктор, Райнгольд! Отец ваш приехал в 
деревню. Еле на ногах стоит. Его привели и оста-
вили у вашего сарая.

Райнгольд и Виктор радуются. Райнгольд бе-
рет кусок хлеба и кладет его в карман. Оба убега-
ют. Оставшиеся ребята делятся на две группы, 
провожают братьев взглядами и не спеша уходят 
за кулисы. На сцену выходит Роман с чашкой чая. 
Садится и листает альбом. Берет фотографию. 
Говорит, обращаясь к залу.

Роман. С отцом мы встретились, когда закончи-
лась война. Он был истощен и слаб. Мы ходили по 
домам и просили милостыню, чтобы хоть как-то 
прокормить его. А через три месяца отца забрали 
работать в город Кемерово, на шахту «Пионер».

Включается фонограмма – звуки секундной 
стрелки. На заднем плане быстро ходят люди. 
Роман (в рапиде) перелистывает страницы аль-
бома. Находит письма, фотографии, рассматри-
вает. Слышны реплики: «Еще далеко до смены, 
10 тонн»; «У меня два сына, только далеко они»; 
«Не могу так. Забирать их надо»; «Родина не 
там, где родился, а там, где семья твоя, где кровь 
родная».

Роман. Вскоре мы уехали к отцу. А в 1952 году 
встретили мать на кузбасской земле. Я не узнал 
ее. Она сильно изменилась. Отец в то время уже 
жил с другой женщиной. Я знал, что моя мать – 
это моя кровь, и хотел быть рядом с ней.

Выводится свет.
Роман. 2015 год. За моей спиной училище, ин-

ститут; больше того, я был директором и хорошим 
педагогом. 

Роман закрывает альбом. Звук стрелок часов 
становится громче. Роман открывает альбом. 
Звук стрелок часов внезапно затихает. 

Роман. Нет… История еще не окончена…
Звук уже не секундной, а минутной стрелки. 

Свет уводится.

Репетиция эпизода о судьбе Романа (Райнгольда) 
Гафнера (Кемерово, 2015).
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Развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции – одна из целей изучения иностранного 
языка в общеобразовательной школе согласно но-
вому федеральному государственному образова-
тельному стандарту. Теперь могут реализовываться 
принципы личностно ориентированного, диалого-
вого взаимодействия с ребенком, принципы обу-
чения, построенные на творческом, а не на репро-
дуктивном освоении знаний. Роль педагога сегодня 
значительно возрастает в связи с тем, что способы 
достижения предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов до сих пор не разработаны 
как практический инструмент учителя. Вопросы, 
как, какими путями, с помощью каких приемов и 
способов строить по-новому учебный процесс и 
характер взаимодействия с ребенком, до сих пор 
остаются для педагога не совсем понятными.

Профессия учителя – одна из тех редких про-
фессий, где личность педагога, его опыт, характер, 
мировоззрение являются инструментом профес-
сиональной деятельности. Проблема мотивации к 
учебной деятельности сегодня является одной из 
центральных и напрямую связана с задачей инди-
видуализации образования. Позитивная мотивация 
к учебе у ребенка может возникнуть в том случае, 
если соблюдены три условия: мне интересно то, 
чему меня учат; мне интересен тот, кто меня учит; 
мне интересно, как меня учат. Как важно учителю 
увидеть в ребенке не только существо, способное 
впитывать все знания, которые ему предоставля-
ются, но и личность – мыслящую, рассуждающую, 
спорящую, инициативную; личность, которая уже 
накопила немалый эмоциональный и социальный 
опыт! Театральные методики предполагают из-
менение роли учителя. Ребенок, как и взрослый, 
нуждается в живом, чувствующем, удивляющемся, 
страдающем и радующемся собеседнике. Ученику 
должно быть интересно, иначе контакт с ним ни-
когда не будет в полном смысле диалогичен, иначе 
знание, которое педагог передает ребенку, не за-
интересует его, а следовательно, понизится моти-
вация к изучению иностранного языка.

Использование театральных методик в изуче-
нии иностранного языка способствует освоению 
коммуникативной культуры: помимо языковых 
форм дети учатся постигать внешнее и внутрен-
нее содержание образа, развивают способность к 
«чувствованию» других, обоюдному пониманию 
и уважению, приобретают социальную, компен-
саторную, учебно-познавательную компетенцию, 
обогащают словарный запас. Театральная дея-
тельность формирует у учащихся потребность в 
изучении иностранных языков и овладении ими 
как средством общения, познания, самореализа-
ции и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире. 

Казалось бы, любовь к игре, импровизации при-
суща только младшим школьникам. Чем может 
быть интересен театр старшеклассникам, тем бо-
лее когда речь идет о кукольном театре? Однако 
когда я предложила десятиклассникам, изучаю-
щим немецкий язык, поучаствовать в конкурсах 
Гёте-института, то из всех предложенных вариан-

Использование театральных 
методик в изучении 
иностранного языка
Саяногорск, Россия

Тамара Артамонова
Учитель иностранного языка МБОУ «Лицей № 7» г. Саяногорска

Театр как синтетический вид искусства позволяет целостно развивать личность, помогает 
сделать процесс обучения привлекательным и радостным. Выполняя в процессе сценических 
импровизаций разные социальные роли, учащиеся развивают коммуникативную 
компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, таким образом 
достигая метапредметных результатов изучения иностранного языка в школе.

ТАМАРА	АРТАМОНОВА преподает немецкий язык 
в одном из лицеев Саяногорска и является органи-
затором многочисленных мероприятий местного 
Немецкого культурного фонда. Пять лет назад вме-
сте с учениками создала театральную группу Eulen 
(«Совы»). Она участвует в проведении различных 
семинаров, мастер-классов с использованием теа-
тральных методик, не боится экспериментировать, 
проверять на себе новые интересные театральные 
техники, ездить на гастроли. «Театр стал неотъ-
емлемой частью нашей жизни, выйдя далеко за 
рамки школьного занятия, – рассказывает Тамара 
Сергеевна. – Благодаря ему мы получили средства 
на проведение в 2015–2016 гг. молодежного об-
мена с ребятами из немецкого города Кальтенкир-
хен. Уже сейчас совместно с нашими партнерами 
из Германии мы готовим сценарий, корректируем 
текст, написанный моими учениками на немецком 
языке, обсуждаем языковые и стилистические не-
соответствия, узнаем много нового. Готовый спек-
такль мы отрепетируем и покажем совместно со 
сверстниками из Кальтенкирхена во время нашего 
пребывания в Германии в апреле этого года. В сле-
дующем году мы ждем ответного визита, и целями 
нашей встречи вновь будут создание спектакля 
и его показ всем желающим. Все это будет про-
ходить в атмосфере творчества и невероятного 
удовольствия, которое дарит театр». Летом 2014 г. 
Тамара Артамонова прошла стажировку по про-
грамме Гёте-института «Театральные методики на 
уроках немецкого языка как иностранного», а по 
возвращении в Саяногорск проводила семинары 
по этой теме для учителей немецкого языка. 

Группа Eulen 
с постановкой 
„Es war einmal...“ 
(Новосибирск, 2012).
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тов они единогласно выбрали именно фестиваль 
кукольных театров. До этого момента я исполь-
зовала различные игровые методики (ролевые 
игры, импровизации и т. д.), мотивировала их на 
занятиях элективного курса к созданию различ-
ного рода «произведений» (мультфильмы, слайд-
шоу, стихи, спонтанные спектакли, изображение 
чувств и эмоций на бумаге и т. д.), но их желание 
поставить кукольный спектакль было для меня 
неожиданным. Оказалось, что особая востребо-
ванность детьми движения, импровизации, пред-
расположенность к визуализации с возрастом не 
проходят. Ученики сами подсказали мне наибо-
лее эффективный способ изучения иностранного 
языка. За пять лет существования нашей театраль-
ной группы Eulen («Совы») мы смогли многого 
достичь, многому научились. Сценарии к спекта-
клям, которые мы готовим к конкурсу каждый год, 
ребята пишут сами, всей группой. Первые куклы 
мы тоже шили сами, без посторонней помощи. 
Хотя они и получались смешными, в каждой из 
них просматривались индивидуальность характе-
ра, внутренний мир. Четыре года подряд мы уча-
ствовали во Всероссийском конкурсе-фестивале 
школьных кукольных театров на немецком язы-
ке, который проходит в Новосибирске, и дважды 
стали победителями в различных номинациях, а в 
2014 году получили в качестве награды за самый 
лучший спектакль путевку в Германию! В дека-
бре, в самое замечательное предрождественское 
время, мы были в гостях у наших наставников в 
Берлине, имели возможность посмотреть спек-
такли в разных театрах, пообщаться с актерами-
кукольниками. С нами проводили мастер-классы 
по актерскому мастерству, мы пережили много 

удивительных моментов, в результате чего почти 
все участники моей театральной группы решили 
выбрать кукловождение в качестве своей буду-
щей профессии. Так, совершенно случайно, идея 
заняться кукольным театром привела к чему-то 
гораздо более значимому, чем просто времяпре-
провождение для удовольствия. Но самым глав-
ным результатом для меня как педагога было сле-
дующее: одна из участников нашей группы Настя 
Гюнтер, российская немка, впервые сказала по-
сле показа спектакля на фестивале, что у нее по-
явилось особое отношение к немецкому языку, 
и она только теперь по-настоящему захотела его 
изучать. Именно театр способствует формирова-
нию общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности 
личности; развивает национальное самосознание, 
стремление к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантное отношение к про-
явлениям иной культуры; помогает лучше осо-
знать свою собственную культуру.

Кукольный театр – оптимальный способ до-
стичь успеха в изучении иностранного языка в 
школе. Известно, что нельзя заставить ребенка 
свободно общаться на иностранном языке фор-
мальными способами. Важно создать такие усло-
вия, чтобы общение стало необходимым, чтобы 
ребенок захотел говорить и делал бы это не ради 
оценки, а ради самовыражения. Кукольный театр 
обеспечивает максимально благоприятные ус-
ловия для свободного эмоционального контакта, 
раскованности, создания взаимного доверия и 
творческой атмосферы. Этому способствует тех-
нология игры, главная задача которой – понять 
жизнь, уметь решать вопросы с ее помощью. 

ТЕХНИКА	THEATER	DIREKT
Все рассаживаются в круг. Учитель предлагает вместе со-
чинить историю и задает при этом конкретные вопросы в 
определенном порядке.
1. Определяем главного героя: WER? Wie alt ist sie/er? Wie 

heißt sie/er? (называются пол, возраст, имя, возможно, 
профессия и др.)

2. WANN? (время года, дня)
3. WO? (принцип «луковицы»: от большего к меньшему 

или от меньшего к большему)
4. WETTER (погода)
5. WAS PASSIERT… (все соотносится с главным героем)
6. …ALS NÄCHSTES… (затем…)

Правила	ведения	игры:
• ставить развернутые вопросы (допускается любой 

ответ);
• перечисление нескольких вариантов является одним 

вариантом;
• исправление несоответствий делегировать группе 

(«Как могло получиться, что это произошло одновре-
менно?», «Почему возможно и то и другое?»);

• несоответствия прояснять до тех пор, пока картина не 
станет четкой и понятной;

• показывать свой интерес к рождающейся истории;
• задавать темп событиям истории, замедляя или ускоряя 

речь, повышая или понижая голос;
• время на обдумывание не дается, ответ должен быть 

спонтанным;
• всегда исходить из позиции главного героя, каждый раз 

по ходу действия возвращаясь к нему. При возникно-
вении параллельных действий или мест спрашивать:  
«Замечает ли главный герой, что… или не замечает  
(видит, слышит и т. д.)?»;

• в заключение обобщить историю, логически связав ее с 
началом (кратко пересказать ее еще раз).

Когда появляется понимание, что история может быть за-
вершена, учитель говорит: «Стоп». Историю вместе вос-
производят еще раз, затем учащиеся делятся на группы из 
двух-трех человек и получают разные задания. 

Варианты	работы	с	готовой	историей
1. Standbilder (живые фотоснимки). Группа придумывает 
продолжение истории и изображает три застывших сним-
ка. Во время презентации группа показывает «фотогра-
фию» – застывшие фигуры, зрители отгадывают, что бы это 
могло значить, затем команда объясняет, что они имели в 
виду, и т. д. (три снимка).
2. Klangbild/Soundtrack (озвучивание). Группа озвучива-
ет какую-либо часть истории, как если бы это был фильм. 
Каждый выбирает доступные инструменты, предметы. 
Руки, ноги, собственный голос, повторяющиеся движения 
тоже являются инструментами для озвучивания. Каждый 
представляет определенный звук, затем вместе выбирают 
последовательность воспроизведения звуков. «Озвучива-
ние» может полностью либо косвенно отражать содержа-
ние истории или же больше выражать атмосферу, чувства, 
которые она передает. Это могут быть отдельные повторя-
ющиеся слова или слоги из реплик с заданным ритмом, 
мелодия – импровизированная или в записи, имитация 

природных звуков, шумов и т. д. Зрителям во время пре-
зентации предлагается закрыть глаза, чтобы восприятие 
было лучше.
3. Gemeinsame Zeichnung mit einem Stift (совместное ри-
сование карандашом). На бумаге (формат А3) двое рису-
ют картину. Разговаривать и обсуждать что-либо во время 
выполнения задания нельзя. Принцип работы следующий: 
один начинает рисовать что-либо толстым маркером, не 
отрывая руки от бумаги, а как только отнимает руку от нее, 
передает маркер соседу, который либо продолжает нача-
тый рисунок, либо рисует что-то новое на свободном ме-
сте. Совместное рисование продолжается до тех пор, пока 
не будет заполнен весь лист. Затем один из участников 
пишет первую букву в названии полученного произведе-
ния вверху, другой – следующую, и так до тех пор, пока оба 
не решат, что получилось название их совместной новой 
пьесы. Презентация пьесы тоже делается вдвоем (техника 
Ja, genau-Impro): один начинает излагать сюжет согласно 
полученной картине, предварительно не обсуждая его с 
партнером; как только он замолкает, партнер соглашает-
ся с вышесказанным, произнося слова: „Ja, genau”, и про-
должает повествование; партнеры все время сменяют друг 
друга, пока рассказ не придет к логическому завершению.
4. Tanz (танец). Каждый в группе придумывает два-три 
коротких последовательно повторяющихся движения, ко-
торые соответствуют структуре и действию в совместно 
сочиненной пьесе; они не должны быть легко узнаваемы. 
Затем каждый учит своему движению остальных в группе, 
все вместе работают над хореографией (последователь-
ность движений и т. д.). Не обязательно, чтобы все выполня-
ли одни и те же движения.
5. Dialog-Impro (диалог-импровизация). В паре составляет-
ся диалог между двумя персонажами (можно использовать 
неживые объекты, животных) пьесы. Диалог пишется, затем 
разыгрывается перед всеми, при этом можно не называть 
героев – зрители должны отгадать. 
6. Kurzinterview (короткое интервью). Интервью с геро-
ем пьесы, можно определить тему обсуждения, например 
„Kaffee”, „Freundschaft” и др.
7. Song (песня). Группа или пара придумывает песню, исходя 
из сюжета пьесы, опираясь на какого-либо героя или объект, 
элемент. Каждый пишет по две строчки песни, затем чита-
ет вслух. Строчки вырезаются, раскладываются по порядку, 
две или четыре строчки выбираются в качестве припева 
и периодически повторяются. Затем все вместе сочиняют 
мелодию к песне или берут готовую и придумывают форму 
презентации песни, которая может сопровождаться повто-
ряющимися движениями и т. д. Рифма не обязательна.

Вариантов работы с готовой пьесой очень много, я описала 
лишь некоторые. 
Преимущество данной техники состоит в том, что для ее ис-
пользования не нужно никакой (!) предварительной подго-
товки. Она замечательно подходит для урока иностранного 
языка с детьми любого уровня обучения и возраста, так как 
базируется на применении четких и простых грамматиче-
ских структур, в результате использования которых рож-
дается готовое произведение, а с ним можно делать много 
интересных вещей – это мотивирует! 

Тамара Артамонова 
со своими учениками 
и их куклами.
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НАДЕЖДА ЧЕРЕПАНОВА
Кукла Шрумди на уроках немецкого языка

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Neulich hat der Internationale Verband der deut-
schen Kultur (IVDK) ein Programm und ein Lehr-Set 
von didaktisch-methodischen Hinweisen und Un-
terrichtsmaterialien für den Deutsch-Frühunterricht 
vorgestellt. Der Lehrbehelf „Deutsch mit Schrumdi“ 
wurde von einem Autorenkollektiv entwickelt, be-
stehend aus den Multiplikatoren des BiZ und Metho-
dikern des IVDK unter Leitung der Professorin des 
Lehrstuhls der Sprachdidaktik der Moskauer Staat-
lichen Linguistischen Universität Dr. Galina Per-
filowa. Das Besondere an diesem Lehr-Set ist, dass 
ethnokulturelle Themen wie Erntedankfest, St. Mar-
tinstag, Adventszeit, St. Nikolaustag, Weihnachtsfest 
und Ostern eingehend behandelt und methodische 
Empfehlungen zur Gestaltung des Unterrichts und 
der Festveranstaltungen geboten werden. Der Lehr-
behelf wurde auf der Basis der sogenannten Impres-
sionsmethode (Eintauchen in das Sprachumfeld) ent-
wickelt, hat Empfehlungscharakter und ist für Lehrer 
bestimmt, die den Deutschunterricht an Vorschulkin-
der erteilen. Der Lehrbehelf besteht aus zwei Teilen: 
Teil 1 mit 12 Themen (31 Unterrichtsstunden) und Teil 
2 mit 5 Themen (20 Unterrichtsstunden). Das Haupt-
ziel des Lehrbehelfs besteht in der Entwicklung bei 
Vorschulkindern der elementaren kommunikativen 
Kompetenz. Zusammen mit dem Lehrer wirkt beim 
Unterricht Schrumdi, Held der vom IVDK heraus-
gegebenen deutschsprachigen Kinderzeitschrift, 

mit. Die Gestalt von Schrumdi taucht bereits in der 
ersten Unterrichtsstunde auf und spricht, spielt und 
singt zusammen mit den Kindern streng in deutscher 
Sprache (selbstverständlich bewegt und spricht für 
die Puppe der Lehrer selbst). Diese Idee erlaubt es, 
die spielerische Komponente beim Sprachunterricht 
beizubehalten und die Motivation der Kinder für 
deutschsprachige Kommunikation zu steigern. 

Klar ist die Idee, beim Fremdsprachenunterricht 
Puppen einzusetzen, nicht neu. Sie wird von einigen 
Verlagen angeboten, die sich auf die Herstellung 
von Lehr-Sets spezialisieren. Vor kurzem wurde vom 
Goethe-Institut in den Regionen Russlands ein ähn-
liches Bildungsprojekt für Kleinstkinder gestartet – 
„Deutsch mit Hans Hase“. Die Besonderheit des von 
den Spezialisten des BiZ und des IVDK entwickelten 
Sets besteht nun darin, dass es sich nicht auf die Ma-
terialien des methodischen Lehr-Sets „Deutsch mit 
Schrumdi“ beschränkt, das übrigens recht gewich-
tig ist. Denn beim Unterricht können außerdem noch 
zahlreiche Druckausgaben mit dieser Gestalt – so-
wohl die Zeitschriften „Schrumdi“ und „Schrumdi-
rum“, als auch andere didaktisch-methodische Lehr-
materialien – genutzt werden. 

Eines von ihnen hat den Titel „Wir spielen Thea-
ter“ und auf seinen Seiten taucht wieder das „grüne 
Männchen“ auf. Der Lehrbehelf (mit CD) beinhaltet 
Kindertheaterstücke und kleine Szenen auf Deutsch 
für die Aufführung in Theaterzirkeln, beim Deutsch-
Zusatzunterricht und einfach im Familienkreis. Als 
ein weiteres Beispiel wäre die Plakatreihe „Lerne 
Deutsch mit Schrumdirum“ für die Arbeit bei der 
Wortschatzerweiterung und Entwicklung von Fertig-
keiten der mündlichen Rede zu nennen. 

Für die Handhabung der Puppe Schrumdi sollte 
der Lehrer sich die Grundfertigkeiten eines Mario-
nettenspielers aneignen. Bei Bedarf kann jeder Leh-
rer zusätzlichen Stoff zu diesem Thema finden und 
seine künstlerischen Fertigkeiten perfektionieren 
Hier einige Empfehlungen dazu: 

• Handpuppen sind kein Kinderspielzeug. Sie wer-
den weggeräumt, wenn sie nicht gebraucht werden. 

• Die Puppe tritt nicht irgendwann auf, sondern zu 
einem gut gewählten Anlass, auch nicht zu oft, um 
ihren Einfluss zu bewahren. Der Auftritt der Hand-
puppe sollte nicht länger als 10 Minuten dauern, um 
eine Überfrachtung der Kinder zu vermeiden. 

• Puppen erscheinen nicht plötzlich, sie kündi-
gen sich mit einem Geräusch, Gemurmel, Seuf-
zern oder einem Lied an. Am besten erscheint die 
Puppe immer gleich, zum Beispiel aus einer Tasche 
oder einer Schachtel, ihrem Zuhause. Vorteil einer 
Schachtel: Die Puppe kann Dinge herausholen die 
zum Thema passen. 

• Die Lehrperson, die die Puppe spielt, schaut die-
se immer an. Wenn die Puppe mit der Lehrperson 
spricht, schaut sie abwechselnd die Lehrerin / den 
Lehrer und die Kinder an, sonst verliert sie den Kon-
takt zu den Kindern. Die Bewegungen des Spielers 
werden zu den Bewegungen der Puppe. So kann die-
se laufen, sich krümmen, erschrecken. Die Stimmlage 
des Puppenspielers sollte zum Charakter der Puppe 
passen und immer gleich klingen. Nicht jede Stimme 
passt zu einer bestimmten Puppe. Soll sie tief, schrill, 
fistelnd, ängstlich, weinerlich sein oder gar Dialekt 
sprechen? Der Spieler muss sich auf das vorgegebe-
ne Äußere der Puppe einstellen. Bei einer Sprech-
probe mit der Puppe merken wir schnell, ob Stimme 
und Puppe eine Einheit bilden. Die Puppe soll immer 
überspitzt dargestellt werden, sowohl in der Sprache 
als auch in der Bewegung. Es soll deutlich und nicht 
überhastet gesprochen werden!

• Der Spieler bestimmt, wie seine Puppe auftreten soll 
und was mit ihr geschieht. Die Charaktere der Figuren 
sind durch ihr äußeres Erscheinungsbild in bestimmter 
Weise festgelegt: Sie können z.B. „gut“, „böse“, „ein-
fältig“ oder „lustig“ sein. Die Puppe hat Schwächen 
und geht über Grenzen. Weiteres haben die Kinder 
die Gelegenheit, der Puppe zu sagen was sie falsch 
macht (nicht die Puppe sagt den Kindern was richtig 
oder falsch ist)! Es ist nicht sinnvoll, die Puppe den Mo-
ralapostel spielen zu lassen, sie kann aber durchaus 
zum Nachdenken über ein Verhalten anregen. 

• Damit die Puppe eindrucksvoll „leben“ kann, 
streifen wir sie über die ausgestreckte Hand und un-
seren Unterarm. Der Zeigefinger wird in den Puppen-
kopf gesteckt, Daumen und kleiner Finger (!) erge-
ben die Arme. Durch diese Fingerverteilung erhält 
die Puppe ausgeglichene Proportionen. 

• Die ersten Bewegungsversuche werden unter-
nommen: Bewegung des Kopfes – Bejahen, vernei-
nen, nachdenklich am Kopf kratzen. Ein Gegenstand 
wird gegriffen, gehen – gebrechlich – würdevoll – 
schleichend – lauernd. 

• Das Mitspielen des Publikums sollte von vornhe-
rein eingeplant werden. 

• Die Handlung muss klar strukturiert und originell 
(Spannungsbogen) sein. Es muss einen leitenden Ge-
danken, den „roten Faden“ geben.

Weitere Hinweise zum Einsatz der Handpuppe 
finden Sie unter www.eigenstaendig.net 
(CÄTJA Leitfigur im Unterrichtsprogramm 
Eigenständig Werden)

Handpuppe Schrumdi 
im Deutschunterricht
Moskau, Russland

Dr. Nadeshda Tscherepanowa
Führende Fachspezialistin im Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ

Ein Pädagoge ist wie ein Schauspieler, 
und seine Tätigkeit lässt sich durchaus mit 
einem Soloauftritt vergleichen. Besonders 
wenn dem Lehrer im Unterricht eine Finger-, 
Handschuhpuppe oder Marionette zur Seite 
steht. Einen solchen lustigen Assistenten für 
den Deutschunterricht in den vorschulischen 
Bildungseinrichtungen hat der Internationale 
Verband der deutschen Kultur entwickelt.

Präsentation des 
Lehr-Sets für den 
Deutsch-Frühunterricht 
„Deutsch mit Schrumdi“ 
(Moskau, 2014).
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

ALEXANDRA BOGATOWA
Theaterspiel

Театральная деятельность является важным сред-
ством этнокультурного воспитания школьников. 
Это обусловлено, во-первых, игровой и драмати-
ческой природой этнокультурного воспитания в 
целом, а во-вторых, тесной взаимосвязью игро-
вой и театральной деятельности, соответствую-
щей возрастным особенностям развития детей. 

Педагог детской театральной студии, пожалуй, 
как никто другой, сможет создать хорошие усло-

вия для эффективного этнокультурного и толе-
рантного воспитания. Ведь именно театрализо-
ванная деятельность не просто позволяет ребенку 
получать некоторые знания, но и обеспечивает ус-
воение этнокультурных и общечеловеческих цен-
ностей в действии (перевоплощении, прожива-
нии, прочувствовании, сострадании, подражании 
достойным образцам поведения героев этноса, 
принятии лучших черт национального характера). 

Большое и разностороннее влияние театрали-
зованных игр на личность ребенка позволяет ис-
пользовать их как сильное, но ненавязчивое пе-
дагогическое средство, поскольку дети во время 
игры чувствуют себя более раскованно, свобод-
но, естественно. 

Театрализованные игры способствуют разви-
тию у ребенка фантазии, воображения, памяти, 
всех видов детского творчества (художествен-
но-речевого, музыкально-игрового, танцеваль-
ного, сценического). Такие игры готовят детей к 

действию в сценических условиях, где все явля-
ется вымыслом. Воображение и вера в этот вы-
мысел – главные отличительные черты сцениче-
ского творчества. 

Перед педагогом стоит сложная задача – со-
хранить детскую наивность, непосредственность, 
веру, которые проявляются в игре при высту-
плении на сцене перед зрителями. Для этого не-
обходимо опираться на личный опыт ребенка и 
предоставлять ему как можно больше самосто-
ятельности, активизируя работу воображения. 
Прежде всего это игры, упражнения и этюды, 
призванные обеспечить подлинность и целесо-
образность действия в предлагаемых обстоятель-
ствах, т. е. в придуманной ситуации.

Игры на превращения (развивают смелость, 
сообразительность, воображение, фантазию):

• превращение предмета (карандаш – это 
ложка, зубная щетка, расческа, ключ и т. д.): 
каждый ребенок должен действовать с 
предметом по-своему, оправдывая его но-
вое предназначение, чтобы была понятна 
суть превращения;

• превращение комнаты (помещение – это 
магазин, зоопарк, поликлиника, дворец 
и т. д.): группа детей придумывает свой ва-
риант превращения помещения, а осталь-
ные ребята по поведению участников пре-
вращения отгадывают;

• превращение детей (дети – это цветы, 
животные, игрушки и т. д.). Сценическое 
воплощение образов животных не только 
делает занятия веселыми, но и побуждает 
наблюдать за привычками и повадками жи-
вых существ, узнавать больше об их жизни.

Игры на действия с воображаемыми предме-
тами (развивают чувство правды и веру в вымы-
сел, умение делать что-то согласованно, а также 
воображение, инициативу, внимание):

• «День рождения»: с помощью выразитель-
ных движений дети должны обыграть по-
дарки – скакалку, мяч, книжку и т. д.; 

• загадка «Что мы делали, не скажем, но что ви-
дели, покажем»: дети показывают друг другу 
придуманную загадку. Можно предложить 
следующие задания на действия с вообража-
емыми предметами: стирать, собирать цветы, 
подметать пол, забивать гвоздь, укачивать 
куклу, есть яблоко, нести ведро с водой и т. д.

После игр можно переходить к разыгрыванию 
этюдов. Этюд – это маленький спектакль, в кото-
ром должно происходить определенное событие 
в предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситу-
ации. Они могут быть предложены педагогом или 
сочинены детьми. Темы для этюдов должны быть 
близки и понятны детям.

• Этюды на умение общаться с детьми в раз-
личных ситуациях («Встреча», «Разговор по 
телефону», «Знакомство» и т. д.).

• Этюды на умение передавать эмоциональ-
ное состояние с помощью мимики и жестов 
(«Страх», «Удивление», «Восторг», «Гнев», 
«Радость» и т. д.).

• Этюды на действие пяти органов чувств 
(человек, пробующий конфету, лекарство; 
чувствующий запах краски, духов и т. д.). 

• Сочинение этюдов по сказке.
После работы над сюжетными этюдами можно 

переходить к импровизационным играм-драма-
тизациям по знакомым сказкам. Дети самостоя-
тельно распределяют роли, уточняют развитие 
сюжета, сочиняют предлагаемые обстоятельства. 

Работа над этюдами и играми-импровизациями 
развивает качества, необходимые для участия в 
спектаклях, в том числе умение действовать в ус-
ловиях вымысла и общаться, реагировать на по-
ведение партнеров.

Театральная игра
Новосибирск, Россия

Александра Богатова
Руководитель немецкой театральной студии «Солнышко», 
МКОУ «Прогимназия № 1» г. Новосибирска

Дети любят играть. В процессе игры они 
познают мир, проявляют завидную фантазию 
и наблюдательность, примеряют на себя 
разные роли. «Театр», «игра», «импровизация» 
становятся понятиями неразделимыми, и, 
конечно, преимущества использования методов 
театральной педагогики в процессе воспитания 
и обучения детей очевидны.

АЛЕКСАНДРА	 БОГАТОВА почти 20 лет являет-
ся руководителем немецкой театральной студии 
«Солнышко» в МКОУ «Прогимназия № 1» Ново-
сибирска, объединяющей юных любителей театра 
в возрасте 7–11 лет. Студия была создана с целью 
развития творческих способностей детей, рас-
ширения их кругозора в области искусства, повы-
шения общего культурного уровня и улучшения 
знания немецкого языка у младших школьников. 
Все театрализованные действия разыгрываются на 
немецком языке. С их помощью показываются тра-
диции, обычаи, образ жизни народа, говорящего на 
изучаемом языке. Подробнее о театральной студии 
читайте в BiZ-Bote № 2/2014.

Сцена из спектакля 
«Щелкунчик» по 
сказке Э.Т.А. Гофмана 
немецкой театральной 
студии «Солнышко». 
Ребята показывали его 
на разных площадках 
Новосибирска, 
а также в немецком 
городе Роттенбах 
(Новосибирск, 2011).
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НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

WLADIMIR DEHL
Auf dem Weg zum Theater des Weißen Lichts

Мое знакомство с театром началось в детстве, 
когда нас, школьников из колонии «Шахта № 46»,  
где жили репрессированные немцы-трудармей-
цы, привезли в город Скопин. Здесь я впервые 
в жизни поел мороженого, покатался в парке 
по кругу на маленьком деревянном паровозике 
и посмотрел во Дворце культуры сказку «Боч-
ка меда» – незабываемый спектакль, в котором 
играли артисты-любители.

В школе учился хорошо и был чтецом – это 
значит, что я стоял на авансцене перед хором, чи-
тал стихи о пионерах, о партии и о войне. Смотры  
художественной самодеятельности проводили 
весной, и не было ничего прекраснее на свете, 
чем мчаться по таявшему снегу в клуб на репети-
цию. В марте 1969 года на концерт приехала ко-
миссия из города во главе с начальником отдела 
культуры Любовью Максимовной Бахаевой ис-
кать таланты. Помню, с каким колотящимся серд-
цем я слушал приглашение выступить в городе, на 
большой сцене Дворца культуры, не осознавая, 
что в этот момент решается моя судьба.

После окончания школы со стопкой книг и 
белой рубашкой в чемоданчике я отправился в 
Тамбов поступать на режиссерский факультет 
института культуры. Денег не было, во время 
вступительных экзаменов жил на вокзале, как 
будто в ожидании поезда, спал на деревянных 
лавках, умываться бегал на речку Цну. Стояло чу-
десное лето, дни были счастливыми и длинными, 
жизнь впереди казалась нераскрытой книгой. 

Учился я легко. В читальном зале Тамбовской 
публичной библиотеки у меня был свой лю-
бимый столик с зеленой настольной лампой.  
Повезло с педагогом курса, которого считаю 

главным своим учителем в профессии. Волевой, 
сильный, мужественный, бывший суворовец, 
Виталий Петрович Трескин неизменно повто-
рял, что русский театр – это всегда театр ак-
тивной гражданской позиции и глубокого чув-
ственного содержания.

Окончив институт, возвратился в родной Ско-
пин. Мне, увлеченному театром на Таганке, хоте-
лось поставить спектакль яркой необычной фор-
мы, неожиданный по сюжетному повествованию. 
Вместе с журналистом В. Абаньшиным и препо-
давателем музыкальной школы В. Конидзе мы 
поехали в село Велемья, где в 1930-е годы кулаки 
убили комсомольца Алексея Гришина. Приходи-
ли в избу, ставили на стол огромный катушечный 
магнитофон и записывали рассказы бабушек о 
том времени. Собрали достаточное количество 
материалов и написали пьесу, основанную на 
реальных скопинских событиях, что по тем вре-
менам было непривычно. Этот свой первый спек-
такль я назвал «Помню».

В моем кабинете висело огромное, в солидной 
раме, написанное маслом художественное по-
лотно, на котором были в профиль увековечены 
К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин. Однажды на 
нем с одного края краска облупилась, и показался 
чей-то глаз. Мы расковыряли слой краски дальше 
и обнаружили Сталина. Вероятно, под шумок ан-
тисталинской истерии какой-то начальник велел 
закрасить лишний профиль. Обновленная карти-
на еще долго висела на стене, напоминая о време-
ни, в котором мы жили.

После армии я сделал первую попытку рас-
статься со Скопином и переехать в большой го-
род. Меня позвал работать в Липецк В.П. Трескин, 

в то время режиссер известного Новолипецкого 
молодежного театра. Расставание с работниками 
Дворца культуры было тяжелым, трогательным, 
со слезами. Мне подарили чемодан, в котором я 
обнаружил стопку бумаги, авторучку, конверты, 
а на внутренней стороне крышки тушью было на-
писано: «Если что, приезжай».

В Липецке дело пошло хорошо. В то время я 
поставил спектакли, очень значимые в моей 
жизни: «Случай в зоопарке» Э. Олби, «Эх, ве-
рую» В. Шукшина, «Из жизни насекомых» 
К. Чапека. Работал актером в Липецком акаде-
мическом театре им. Толстого. С гастролями по-
бывал в крупных городах СССР – от Владиво-
стока до Вильнюса.

Потом тяжело заболела мать. Привыкнув де-
литься всем с Любовью Максимовной Бахаевой, 
начальником отдела культуры в Скопине, сооб-
щил ей об этом. Через день Любовь Максимовна 

перезвонила: «Переезжайте всей семьей. Даем 
вам трехкомнатную квартиру. Будут все условия 
для лечения матери, для твоей работы в театре».

«Все реки текут в море, но море не переполня-
ется: к тому месту, откуда реки текут, они возвра-
щаются, чтобы опять течь…» (Книга Екклесиаста)

Мы вернулись в Скопин. Было бесконечное же-
лание помочь матери, жить не для карьеры, а для 
семьи; было восхищение моей женой Ириной, ко-
торой нравился Липецк, и тем не менее она, не со-
мневаясь, поехала вслед за мной. Сегодня, спустя 

годы, я понимаю, что история эта оказалась очень 
простой – мы вернулись Домой. 

Первый спектакль, поставленный здесь после 
возвращения, назывался «Ловушка 46, рост 2» 
по пьесе Ю. Щекочихина. Спектакль молодеж-
ный, страстный, очень современный. Премьера 
состоялась в Рязани на областном фестивале и 
прошла на ура. Критики из жюри были едино-
душны – актеры играли на пределе сил и ис-
кренности. Ребят наградили бесплатной про-
гулкой на теплоходе по Оке, они радовались и 
кричали: «Скопин – вперед! Скопин – предел!» 
В 1988 году придумали название театру – «Пре-
дел». Слово «предел» оказалось глубоким и ем-
ким по смыслу: по словарю Ожегова это родина, 
участь, судьба, напряжение сил в достижении 
цели. Вот так и выпала нам с Ириной участь де-
лать на малой родине настоящий театр, который 
стал нашей судьбой. 

Что такое «настоящий театр», как соединить 
вымышленную ситуацию пьесы с личной судь-
бой, как прорваться к искренности, без которой 
спектакль будет неинтересен при любой степени 
внешней изобретательности?

Эти бесконечные вопросы я задавал себе вновь 
и вновь, не боясь оказаться учеником даже тог-
да, когда в 2002 году оказался преподавателем 
режиссуры в ГИТИСе (Российская академия те-
атрального искусства), когда являлся актером 
театра-лаборатории Анатолия Васильева, моего 

На пути к театру Белого Света
Скопин, Россия

Владимир Дель
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Союза театральных деятелей РФ «Признание»,  
режиссер Народного молодежного театра «Предел»

Что делать, если вместе с воспоминаниями о детстве вдруг раскроются ныне плотно закрытые 
пластиковые окна, и польется из них сердечная музыка радиол, и запах маминого ривелькуха 
будет преследовать тебя, и ты услышишь немецкую речь своего отца, вдруг оказавшегося 
в рязанской глубинке, которую позже он назовет родиной…

Жена Ирина разделила 
судьбу Владимира 
Деля. Она ставит 
танцы, занимается 
оформлением спектаклей 
и еще играет. 
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WLADIMIR DEHL
Auf dem Weg zum Theater des Weißen Lichts

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

главного авторитета в театре. Здесь, на сцене сто-
личного театра «Школа драматического искус-
ства», я понимал, что искусство должно выходить 
за пределы видимого и устремляться к вечным ка-
тегориям – Вере, Надежде, Любви.

Из столицы меня вернул мэр города Иван Ми-
хайлович Еганов: «Ну ты там надолго застрял? 
Если приедешь, начнем театр строить, какой хо-
чешь, по твоему проекту».

Театр построили белый. Белый цвет – мона-
стырский. На новой сцене мы поставили спектак-
ли «Христос Воскресе» по Салтыкову-Щедрину, 
«Пир во время чумы» по Пушкину, «Преступление 
и наказание» и «Кроткая» по Достоевскому, «Ан-
гел прилетел» по Евангелию от Луки. В этих рабо-
тах случалось главное – перерождение актеров те-
атра. Они входили в спектакль одними, выходили 
преображенными. Присутствие Бога, преодоление 
безнадежности, отчаяния, спасительная молит-
ва – это было не про кого-то, а про нас, про каждо-
го из нас. Это было обретение театра Белого Света. 
На пути к светлому театру появился проект «Ско-
пин – красный угол России». Художественное 
действо по старинным традициям, наполненное са-
кральным смыслом, как круг женского бытия, во-
влекает в игру зрителя и возникает из всего – из 
многоцветных нарядов, из тоски и печали русской 
песни, из озорных частушек, обрядов оплакивания 
невесты и первого пеленания младенца.

Спектакль «Скопин – красный угол России» 
является лауреатом фестиваля «Золотой витязь», 
дважды открывал Международный театральный 
фестиваль «Белый свет», который мы проводим 
в нашем городе с участием артистов не только 
из России, но и из Франции, Дании, Германии. 
В марте 2015 года спектакль покажут в рамках  
фестиваля «Золотая маска плюс» в номинации 
«Этнический театр». 

Важным событием в жизни я считаю знакомство 
с деятельностью Международного союза немец-
кой культуры, руководители которого предложи-
ли помощь в создании документального спектакля 
«Гуссенбах – Кочугурки» о жизни моих роди-
телей – отца Фердинанда из поволжского села 
Гуссенбах и матери Марии из рязанской деревни 
Кочугурки. Поставил спектакль наш сын Илья, ак-
тер Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, 
главную роль сыграла жена Ирина. Этот проект 
стал для нашей семьи исповедью, долгом перед 
всеми жертвами того страшного времени, святой 
памятью о них. Спектакль мы показывали в Мо-
скве, Саратове, Ульяновске, Ярославле. До сих 
пор помню слезы растроганных зрителей и по-
желания всегда сохранять его в репертуаре. Тема 
депортации, как библейская история изгнания на-
рода с родной земли, до сих пор не оставляет меня, 

и я вновь и вновь, ощущая родство с этими людь-
ми, возвращаюсь к ней. В планах новый спектакль 
«Подземные колокола», где мы попытаемся ос-
мыслить пространство жизни немцев Поволжья 
на протяжении более двух веков.

В 2015 году театру «Предел» исполняется 27 лет, 
и, кажется, можно подводить определенные итоги. 
Четверть века работы в родном Скопине убедили 
меня – в малом городе можно трудиться с россий-
ским масштабом, без скидок на провинциализм.

Поставлено около 60 спектаклей, из них пять во 
Франции и четыре в Казахстане, Орле, Липецке; 
наш театр участвовал более чем в 100 фестивалях 
в России, Германии, Франции, Украине, Латвии и 
Литве. Одних только лауреатских дипломов, ко-
торые не могут уместиться на стенах нашего те-
атрального фойе, более 180. Спектакль «Моцарт 
и Сальери» включен российскими критиками в 
десятку лучших пушкинских постановок конца 
XX века. А. Шульпин написал о нашем творчестве 
книгу «Свой театр», вышедшую в издательстве 
Государственного института искусствознания. 
Совместно с Управлением образования и моло-
дежной политики города Скопина мы создали 
уникальный проект – «Театр директоров». Каж-
дый год во время весенних школьных каникул, 
в Международный день театра (27 марта), про-
ходит премьера спектакля, в котором наравне 
с театральными актерами роли исполняют ру-
ководители образовательных учреждений. Эти 
спектакли становятся событием для всего города 
не только в качестве художественного экспери-
мента, но и как акции любви и добра. В 2014 году 
вышел документальный фильм «Дель и его Пре-

дел», снятый по заказу Министерства культуры 
РФ на киностудии «Точка зрения» (режиссер 
Елена Ласкари). 

Мы гордимся своими учениками, профес-
сиональными артистами. Это Роман Данилин, 
выпускник Щепкинского училища, и Михаил 
Сиворин, закончивший актерский факультет 
Саратовской консерватории. Наш театральный 
художник Дарья Киселёва, закончившая Абрам-
цевское училище, сейчас открывает свою пер-
вую персональную выставку картин в столичной 
галерее «МСК Истсайд». Наталья Пономарёва и 
Илья Дель – выпускники театральной академии 
Северной столицы. Наталья – ведущая актриса 
Театра Поколений им. Корогодского, а Илья, по-
лучив премию «Прорыв» как лучший молодой 
актер, играет главные роли во многих театрах 
Санкт-Петербурга. Этим ребятам, когда уезжали, 
я не стал писать на крышке чемодана: «Если что, 
приезжай» – они всегда приезжают в свободное 
время, не забывают родной «Предел», участвуют 
в спектаклях, проводят мастер-классы с юными 
актерами. Нет в мире ничего нового, и в нашем 
театре мы вновь вернулись к «семейной скорлу-
пе» актерского братства. В таком театре возни-
кает особое качество партнерства, обеспеченное 
самыми что ни на есть кровными узами.

Есть что вспомнить. И есть о чем погрустить… 
Недавно с Ириной были в городском парке.  

Деревянный паровозик, на котором катался я в 
детстве, все еще работает. Долго молча смотре-
ли на него. Хотелось, чтобы всегда он катился 
по кругу среди ромашек в парке нашего детства. 
Лишь бы не уставал.

ИЛЬЯ	ДЕЛЬ родился 3 апреля 1985 г. в Липецке. 
С четырех лет на сцене, играл в спектаклях своего 
отца, режиссера Владимира Деля, в молодежном те-
атре «Предел» (г. Скопин Рязанской области), испол-
нял роли Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери» 
и Родиона Раскольникова («Диаволов водевиль»). 
С «Моцартом и Сальери» семья Делей объездила 
всю Россию и Европу. Илья получил диплом по-
бедителя за актерскую работу на Международном 
фестивале «Рождественский парад 1998» в Санкт-
Петербурге, стал лауреатом 5-го Пушкинского фе-
стиваля в Пскове и заключительного фестиваля к 
200-летию поэта «Пушкинская сцена» в Москве. 
В 2002–2005 гг. учился в РАТИ на курсе О. Кудряшо-
ва, с 2005 г. – в СПбГАТИ на курсе Г. Дитятковского 
при БДТ им. Товстоногова, который окончил в 2007 г. 
В 2007–2008 гг. Илья был стажером Малого драма-
тического театра (Театр Европы), в 2011–2013 гг. – 
актером театра «На Литейном». Сейчас он актер 
Санкт-Петербургского государственного академи-
ческого театра им. Ленсовета, играет роли в раз-
личных театрах Северной столицы, сотрудничает с 
театрами THE DRYSTONE, AXE и DAX. 
В послужном списке Ильи Деля много наград, 
дипломов. Он был победителем Петербургско-
го фестиваля «Монокль-2009» за свой незави-
симый творческий проект «Жадный Джамба» по 
мотивам «Скупого рыцаря» А. Пушкина (режиссер 
Д. Ширко); становился лауреатом государственной 
Санкт-Петербургской театральной премии «Про-
рыв-2012» в номинации «Лучший молодой актер 
драматического театра» за роль Ромео в спектакле 
«Ромео и Джульетта» в постановке Г.  Ждановой 
(театр «На Литейном»), обладателем молодежной 
премии правительства Санкт-Петербурга за 2012 г. 
в области культуры и искусства. Дель – обладатель 
приза Санкт-Петербургского общества «Театрал» за 
роль Леньки в спектакле «Ленька Пантелеев. Мю-
зикл» в постановке М. Диденко и Н. Дрейдена (ТЮЗ 
им. Брянцева, 2012 г.), получил премию «Собака.ru 
ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в но-
минации «Театр» в 2013 г. В том же 2013 г. он был 
номинирован на «Золотую маску». Илья снимался в 
фильмах «Московская сага», «Улицы разбитых фо-
нарей», «Я», «Однажды в Одессе», «Бедуин».

В спектакле «Гуссенбах – 
Кочугурки» произошло 
взаимодействие двух 
культур: немецкое 
Рождество празднуется 
в русской деревне, 
немецкая речь отца 
соединяется с русской 
песней матери.
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Честно говоря, сцена притягивала меня еще в не-
сознательном возрасте. В детском саду я любил 
выступать на утренниках, состоял в ансамбле – 
играл на деревянных ложках. В школе я занимал-
ся в различных кружках: театральном, куколь-
ном, музыкальном, даже на балет ходил, правда 
всего две недели. Меня выгнали, так как я все 
время передразнивал учительницу танцев. По-
сле окончания школы решил заняться театраль-
ной деятельностью профессионально. Мои не-
мецкие корни привели меня в молодежный театр 
при Немецком культурном центре в Камышине. 
Параллельно я занимался КВН, работал ведущим 
в ночных клубах. Также я стал сотрудничать с 
театральными группами других городов. Все раз-
вивалось бурно, весело и интересно, но, как в лю-
бой пьесе, должно было произойти переломное 
событие. Всей семьей мы решили эмигрировать в 
Германию. Я думал, что, когда перееду туда, мне 
придется забыть о своем любимом деле. В 21 год, 
в другой стране, без знания языка продолжать 
заниматься театром было нереально. Я пытался 
смириться, но хватило меня на полгода, пока хо-
дил на языковые курсы. Стал искать контакты с 
людьми, которые могли бы помочь мне прибли-
зиться к сцене. Так я познакомился с интерес-
ными ребятами из Мюнхена, тоже переселенца-
ми-театралами. Вместе мы создали молодежный 
театр TamTam и поставили несколько пьес, как на 
русском, так и на немецком языках. Через пару 
лет совместной работы мы организовали ежегод-
ный театрально-музыкальный фестиваль ЮЛА, 
который до сих пор успешно проходит и продол-
жает набирать обороты (подробнее о фестивале 
читайте на с. 76 этого номера журнала. – Ред.). 

Для большинства моих коллег это было все-
таки хобби, а во мне бурлил профессиональный 
интерес. Я продолжил искать пути к театральным 
подмосткам Германии, но привели они меня в 
Австрию, а точнее, в Зальцбург. Мне предложи-
ли попробовать себя в театре импровизации, где 
я впоследствии проработал несколько лет. Там 

JURIJ DIEZ
Theater ohne Grenzen
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меня заметил режиссер театра ECCE Райнгольд 
Тритчер и предложил мне роль Разумихина в 
«Преступлении и наказании» по Достоевскому. 
С тех пор я состою в труппе этого театра. Посто-
янная работа с текстом и мои коллеги помогли мне 
быстрее освоить немецкий язык. Соответственно 
это дало мне больше возможностей развиваться 
профессионально, двигаться от небольших ролей 
к главным. Благодаря интересным режиссерам и 
театральным мастер-классам я открыл для себя 
новые горизонты в этом виде творчества. Гастро-
ли и фестивали международного уровня привели 
меня к сотрудничеству с театрами других городов 

и стран. Так, например, уже четыре года я рабо-
таю на экспериментальной сцене Studiobühne 
EXTRA в Мюнхене под руководством Катрин 
Кацубко, которая тесно сотрудничает с различ-
ными театрами России, Украины, Австрии и Ка-
нады. Одна из ее постановок – моноспектакль 
«Босиком, нагишом, сердце в руках» по пьесе Али 
Джалали, где я исполняю роль гастарбайтера Али, 
который уже многие годы живет и работает в Гер-
мании. Очень эмоциональный монолог об отно-
шении героя к жителям Германии и о проблемах 
мультикультурного общества. После успешного 
показа этой работы в Германии мы были пригла-
шены на множество фестивалей в разные уголки 
мира. Год назад даже посчастливилось сыграть 
на Бродвее в Нью-Йорке. Самое интересное, что 
в Россию мы приезжаем с этим спектаклем тре-
тий год подряд. Организацией гастролей занима-
ется Гёте-институт. На нашем счету уже много 
российских городов, но к столице еще не подо-
брались. Надеюсь, что в скором будущем это обя-
зательно произойдет. Если у читателей появился 
интерес к этому спектаклю, у них есть возмож-
ность лице зреть сие в мае текущего года в Камер-
ном театре города Челябинска или в конце июня 
на фестивале в Астрахани. Я очень люблю эту ра-
боту, она стала своего рода мостом между куль-
турами. Ведь театр – это не только сострадание, 
но и форма диалога между зрителем и актерами, 
совместный поиск решения проблем, волнующих 
нас всех. И неважно, в какой стране или на каком 
континенте ты находишься – точки соприкосно-
вения наших душ и чувств везде одинаковы. 

Для меня театр – это вселенная души. Каждая 
роль – как открытие новой звезды. И с каждой 
новой работой я понимаю, что эта вселенная не 
имеет границ, она бесконечна.

Театр без границ
Мюнхен, Германия

Юрий Диц
Актер театра ECCE Зальцбурга, театра Studiobühne EXTRA Mюнхена

Юрий Диц работает сегодня актером 
в театрах ECCE Зальцбурга и Studiobühne 
EXTRA Mюнхена. А начинал с молодежного 
театра при Немецком культурном центре 
в Камышине в конце 1990-х. «Если бы лет 
пятнадцать назад кто-то мне сказал, что моя 
жизнь сделает такой поворот, то я бы ответил 
по Станиславскому: „Не верю“», – признается 
Юрий Диц. По просьбе BiZ-Bote Юрий 
рассказывает о поворотах своей судьбы.

ОТЧИЙ	ДОМ	АКТЕРА
О Юрии Дице и его семье режиссер Герман Пе-
сецкас в 2014 г. снял документальный фильм «В 
моих жилах течет казахский чай». Работа над кар-
тиной шла четыре года. Было снято много событий 
в жизни семьи из семи человек – родителей, чет-
верых сыновей и одной дочери (вместе с женами, 
мужьями и детьми их 15), рассказано о предках 
Дица. Дедушка Юрия родился в Республике нем-
цев Поволжья, в поселке Ельшанка. В 1941-м се-
мья была депортирована в Казахстан. В селе Но-
во-Донецк Целиноградской области Дицы жили 
до начала 1980-х, потом переехали в Волгоград-
скую область, в город Петров Вал. В фильме ис-
пользовано много фотографий из личного архива, 
дающих представление о жизни семьи до пере-
езда в Германию. Сегодня все взрослые члены се-
мьи работают. Родители Юрия – в супермаркете, 
брат Сергей (26 лет) занят бизнесом, Виталий (36) 
успешно работает парикмахером, Яков (39) –  
в отеле, сестра Марина  (37) – на фармацевтиче-
ской фабрике. Сам Юрий (34) – актер.

В документальном 
фильме «В моих 
жилах течет 
казахский чай» 
(2014) снялась 
большая семья 
Юрия Дица.



1/15

6564

LENA STEINMETZ
Mit dem Traum vom Deutschen Theater

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

Эрвин, как Ваши предки попали в Россию? 
Mой дед Эрвин Альбертович приехал в СССР в 
середине 1930-х годов. Он был известным врачом 
в Германии: психиатр, нейрохирург и... антифа-
шист. Он бежал от фашистов – сначала в Париж, 
а затем по приглашению главного хирурга Крас-
ной армии Николая Бурденко прибыл в СССР 
вместе с молодой женой и маленьким сыном, 
моим отцом. Здесь ему еще раз пришлось защи-
титься по психиатрии, поскольку иностранные 
дипломы не признавались в стране.

Сначала работал в одной больнице, потом полу-
чил кафедру в Ивановском медицинском инсти-
туте – в то время это был один из крупнейших 
«медов» страны. Долгое время работал в Орловке 
Воронежской области. Там была крупная психиа-
трическая клиника.

В 1938 году моего деда арестовали и после тя-
желых пыток расстреляли как врага народа.  
Потом он был посмертно реабилитирован. Бабуш-
ку арестовали вслед за ним, она погибла в ссылке 
в Южном Казахстане. Где-то еще должна была 
быть моя тетя, родившаяся уже там, в ГУЛАГе, –  
может, она жива, а может, и нет.

Отец мой остался беспризорником. Детдом, 
детприемник, блокада Ленинграда... В общем, 
хлебнул горя, испытав все, что может испытать 
мальчик – немец по национальности, с именем 
Петер Гааз. Ему не довелось осуществить свою 
мечту – поступить в медицинский институт. Он 
стал очень талантливым профессиональным ак-
тером, конферансье, драматургом и режиссером, 
художником. Оставил много картин. Оказавшись 

в Москве на гастролях, познакомился с моей 
матерью, коренной москвичкой (она является 
главным редактором издательства, в котором мы 
сейчас находимся, – «Я вхожу в мир искусств», 
выпускающего драматургию для детей и юноше-
ства и методическую литературу по театру). Вот 
так я появился в Москве с такими именем, фами-
лией и отчеством – Эрвин Петерович Гааз.

Линия святого доктора Федора Петровича Гаа-
за – великого врача и гуманиста, к которой имею 
честь принадлежать я, – это линия его брата, 
оставшегося в Германии. То есть получается, что 
я внучатый прапрапрапрапраплемянник – де-
сятая вода на киселе. Прямых потомков Федора 
Пет ровича нет и быть не может, потому что у него 
не было детей.

У моего деда было два брата. Один из них был 
владельцем оптической фирмы в Германии, он 
тоже бежал от фашистов, но в Египет. О других 
родственниках сведений нет. Естественно, война 
раскидала. Когда уже во времена оттепели отец 
получил письмо через Красный Крест от дяди 
Вилли из Египта, сотрудники КГБ ему настоятель-
но порекомендовали не отвечать на это письмо. 
Потому что дяди, естественно, знали, что мальчик 
родился и потом поехал в СССР. То есть род очень 
большой и разветвленный. 
Отец знал немецкий язык? 
Отец был вынужден забыть немецкий язык, по-
тому что знать его в годы войны не рекомендова-
лось. Когда позже, уже под старость, он получил 
немецкое гражданство, ездил в Германию, жил 
там около года, какие-то знания к нему верну-

лись. Он там общался, но, конечно, в таком воз-
расте ему это уже давалось с трудом. А вот рус-
ским языком он владел, как мало кто из русских 
владеет. Это был фантастический русский язык. 
История моего деда и отца, может быть, мало ти-
пична для российских немцев, но, в общем, та-
кие были, и, наверное, не в единичном варианте. 
История людей, которые, пойдя за легендой о ра-
венстве и братстве в Советском Союзе, обрели 
здесь смерть.
Вы сами знаете немецкий?
Слабо. Язык мне очень нравится. Есть опыт рабо-
ты на немецком языке в качестве режиссера. Есть 
спектакль «Братья Карамазовы», где половину 
роли играю на немецком языке, половину – на 
русском. Роль старенького доктора Герценштуб-
бе. Кстати, его прототипом у Достоевского был 
сам Федор Петрович Гааз.
Вот это совпадение!
Юрий Петрович Любимов, когда меня назначал, 
не знал, что будет перекличка с Федором Петро-
вичем. Ему просто нужен был актер, который бу-
дет сносно говорить по-немецки. А я читал, что 
было написано у исследователей Достоевского. 
И образ доктора Герценштуббе в «Братьях Кара-
мазовых» достаточно узнаваем для тех, кто знает 
о Федоре Петровиче.

Когда я приехал на гастроли в Германию, в 
Людвигсбург, перед спектаклем вдруг понял, что 

одно дело – изображать немецкий язык в Рос-
сии, а другое дело – играть для немцев на немец-
ком. И от ужаса стал импровизировать на языке. 
И похвастаюсь – немцы после спектакля подхо-
дили к Юрию Петровичу и говорили: «Какой за-
мечательный немецкий язык!» Вот такая шоковая 
терапия: оказавшись в Германии, я заговорил по-
немецки.
Вы относительно поздно пришли в театр. Почему?
Я сначала после школы поступил в медицинский 
институт. Фамилия обязывала, и самому этого хо-
телось, было интересно. Но в какой-то момент по-
нял, что меня больше интересует театр – прежде 
всего драматургия. Я начал не с актерства, а с дра-
матургии, стал писать инсценировки. Потом ушел 
из медицинского института, три года проработал 
осветителем в разных московских театрах и по-
нял, что погряз я в этом деле надолго и достаточно 
серьезно. Поступил на курс, который набирался в 
Щукинском училище специально для Театра на Та-
ганке, – в режиссерскую группу. Моими педаго-
гами были профессора А.М. Вилькин, В.А. Эуфер,  
Л.В. Ставская. К слову, А.М. Вилькин – наполо-
вину немец. 
В середине 1990-х Вы предприняли попытку соз-
дать театр российских немцев. Какую цель Вы 
преследовали? 
Вы знаете, что профессиональный театр в Рос-
сии возник из немецкого театра? Первый театр в 
России был создан пастором Грегори в Немецкой 
слободе при царе Алексее Михайловиче Тишай-
шем. И такую некую форму европейского театра 
с европейской – прежде всего немецкой – дра-
матургией мне хотелось привнести. Мне была 
интересна немецкая литература, драматургия. 
Кстати, мой первый, дипломный спектакль – 
«Триумфальная арка» по моей инсценировке 
романа Ремарка. Занимался Гофманом, Гёте. 
Мне были интересны какие-то языковые игры, 
связанные с немецким языком. Поэтому одну из 
курсовых работ в институте делал на немецком 
языке – «Сцена из „Фауста“ Гёте». Я пригласил 
актера, знающего и любящего немецкий язык, 
с хорошим произношением, и актрису, которая 
ни слова по-немецки не знает. Они работали у 
меня в паре. Меня интересовала методика рабо-
ты с людьми, которые не знают языка, но погру-
жаются в его атмосферу, звучание. И так, учась в 
институте, где-то на четвертом курсе я действи-
тельно предпринял попытку создать театр рос-
сийских немцев.

Я хотел собрать группу ребят – немцев по на-
циональности. Знаю, что в Казахстане есть Не-
мецкий театр. Но мне было интересно создать 
подобное в Москве, к тому же в бывшей Немец-
кой слободе, в Лефортове. Ребята собрались. В их 

С мечтою о Немецком театре
Москва, Россия

Лена Штайнметц
Журналист

Эрвин Петерович Гааз родился и вырос в Москве, в середине 1990-х окончил режиссерский 
факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина, с 1996-го работает в Театре 
на Таганке. Тогда же, 20 лет назад, предпринял попытку создать в Москве театр российских 
немцев, однако поддержки не нашел. Каким он видит сегодня Немецкий культурный дом, 
немецкий театр, что есть «немецкого» в нем самом и родственник ли он святого доктора 
Гааза – об этом и многом другом Эрвин Гааз рассказывает в интервью журналу.
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числе была, например, актриса Театра на Таганке 
Ирина Линдт (она играла в «Триумфальной арке» 
роль Кэт). Актеров было достаточно. Но, когда я 
начал ходить по всем немецким инстанциям, это 
не вызвало никакого интереса. Меня это удивля-
ло. В Москве есть чудный армянский театр, есть 
еврейский театр, грузинский и т. д. Что ж мы де-
лаем? Имея какие-то выходы на Германию, воз-
можность пригласить лучших педагогов по язы-
ку, мы не можем нашей диаспорой организовать 
собственный театр?!

В то время была такая возможность, и она оста-
ется. Например, Щукинское училище могло бы 
открыть немецкий курс, я знаю, потому что на-
циональные студии набираются постоянно (мол-
давская, корейская, осетинская, цыганская – это 
всегда чудные ребята). 
Чем Вы это объясняете?
Слишком хлопотно. Театр – вещь затратная, не 
окупаемая никоим образом. Театр – это то, что 
объединяет литературу, живопись, музыку. Это 
квинтэссенция всех видов искусства. И собрать 
музыкантов, художников, молодых драматургов, 
пишущих ребят и создать немецкий театр, насто-
ящий Немецкий культурный дом было бы очень 
здорово! Но… деньгами делиться никто не хочет. 

Мне тогда было не так много лет, чтобы про-
биваться по инстанциям: в 95-м, когда я окончил 
вуз, мне было около 25. Сейчас мне уже за 45.  
Наверное, что-то я сделал. Я тогда предупреждал: 
«Я без вас пробьюсь! И другие ребята-актеры 
пробьются. Другое дело, что мы, к сожалению, 
уже не будем иметь никакого отношения к не-
мецкой автономии».
Больше Вы не пробовали? 
Два года было убито на это. Я уже должен был сам 
что-то делать и эту легенду, которая мне очень 
нравилась, из которой могло что-то получиться, 
эту мечту вынужден был похоронить. Если бы на-
шлись люди, заинтересованные в создании Не-
мецкого культурного дома, немецкого театра, я 
был бы только рад. Сейчас у меня есть три моно-
спектакля, с которыми езжу: «Ричард Третий» 
и «Фунт правосудия (Шейлок)» по Шекспиру, 
«Праздничные сны» по рассказам Аверченко.
Если оценивать вклад святого доктора, Вашего 
отца, деда, Ваш – вы больше служили России 
или просто жили здесь?
История Федора Петровича – это история челове-
ка, который приехал именно работать (слово «слу-
жить» тут, наверное, не подходит) в этой стране, 
делиться с нею умениями, знаниями, помогать ей, 
иногда встречая непонимание, иногда благодар-
ность. Это тяжело, но это так. Когда-то Лотман 
на вопрос: «Почему вы не уезжаете?» – ответил:  
«Я специалист по русской культуре, а место вра-

ча в лепрозории». Могу к этому только присоеди-
ниться. Это ответ на вопрос, почему я не уезжаю 
отсюда, хотя имею все возможности получить и 
немецкое, и какое-то еще гражданство. Моя жена, 
японка, приехала в Россию с тем, чтобы работать 
в этой стране. Ее интересовали эта культура, этот 
народ, и вот уже более десяти лет она здесь. Так 
что наших детей лишь условно можно назвать рос-
сийскими немцами. Вильгельм и Марина Гааз – 
«истинные арийцы» – с японской физиономией. 
Моего старшего сына Петера Эрвиновича Гааза 
(назван в честь деда) тоже с трудом можно назвать 
немцем, и он намеревается что-то сделать в этой 
стране, у него нет мыслей об отъезде из России.
Четко просматривается по именам немецкая ли-
ния. Это Вам было важно?
Когда в 16 лет я в СССР получал паспорт, офицер 
в паспортном столе на меня накинулся чуть ли не 
с матом. Тогда указывали в паспорте националь-
ность, и я написал «немец». Это ему портило от-
четность. Я сказал: «Если не утихнете, напишу 
«еврей» – имею полное право! Так будет луч-
ше?» Он заткнулся. Первый вариант паспорта 
мне оформили с опечаткой – Эрвин Петрович.  
Я потребовал это исправить, и мне был выдан дру-
гой паспорт.
Многие же отказывались от своих имен. Почему 
Вы сохранили?
Я не считаю себя ни немцем, ни русским, ни ев-
реем, ни испанцем (бабушка была испанской 
еврейкой). Но я считаю, это имя дано мне при 
рождении моими родителями, я назван в честь 

своего деда, который многое сделал, был врачом-
профессионалом. Старики в Германии помнят 
его до сих пор. Несколько лет назад я приезжал 
в клинику в Арнсдорфе под Дрезденом, где он ра-
ботал, и убедился в этом. Для меня важно, что это 
не часть какой-то «немецкости», а часть истории 
моей семьи, часть того, с чем жил мой отец. Жить 
с именем Эрвина Гааза… Я еще застал времена в 
школе, когда говорили «гад», «фашист», и по ма-
лолетству приходилось драться. 
Часто спрашивают по поводу фамилии?
Конечно. Легенда о Федоре Петровиче жива, и 
слава богу, что жива. Когда я прихожу на Вве-
денское кладбище, где похоронены мой отец и 
многие другие родственники, всегда вижу цветы, 
конфеты на могиле Федора Петровича. Особенно 
25 декабря, в католическое Рождество всегда мо-
гила украшена, ухожена, и это радует. 
Если утрировать, что есть «немецкого» в Вас?
Занудство… Не могу сказать, что я большой люби-
тель порядка, – скорее наоборот, у меня все раз-
бросано. Но любовь к четкой организации собы-
тий жизненных, театральных – это есть. Любовь 
к четкой схеме, наверное, к тому, чтобы что-то 
делать. Знаменитая фраза Ф. Гааза «Спешите де-
лать добро» – на каком слове вы поставите уда-
рение? Я ставлю на «делать», делать, делать. Про-
фессор Вилькин, который на 30 лет меня старше, 
шутит, что сейчас бы он поставил ударение на 
слове «спешите», чтобы успеть. 
Чем Вы занимаетесь кроме театра?
Преподаю. В одном театре-студии я занимался с 
детьми актерским мастерством, драматургией. 
То же самое я мог бы делать и для детей из семей 
российских немцев, с неменьшим удовольстви-
ем. Было бы правильно, если бы это было так. 
Я ставил на курсе своего педагога Александра 
Михайловича Вилькина «Триумфальную арку» 
как дипломный спектакль. Очень люблю препо-
давать. Юрий Любимов еще в пору наших хоро-
ших отношений сказал мне: «Эрвин, у нас с Вами 
разные профессии. Вам интересно возиться с ак-
терами, Вы педагог, а мне надо, чтобы результат 
был сразу, я постановщик». Меня тогда поразило, 
насколько он был точен, откровенен.
Как актеру с какими режиссерами Вам интерес-
ней работать? Какой подход ближе?
Мне интересно работать с режиссером, кото-
рый апеллирует прежде всего к моему понима-
нию того, о чем вещь, о чем моя роль, к разбору 
событийного ряда, к тому, что внутри пьесы за-
ложено, к истории, к образам и т. д. Постановоч-
ная режиссура меня вышибает, тем более что я 
не актер, а по природе своей режиссер, получил 
режиссерское образование. И то, что вышел на 
сцену и стал играть, – это уже приход через ре-

жиссуру. Но это путь мой, и мне с такими режис-
серами удобно. Лучшие роли, сыгранные на Та-
ганке, были сделаны тогда, когда Любимов меня 
не очень трогал. Как только он начинал меня ре-
жиссировать, я вставал в некий тупик.
Правда, что первый профессиональный спек-
такль Вы увидели именно на Таганке?
Да, это спектакль «Товарищ, верь…», где было 
пять Пушкиных. Один из легендарных спекта-
клей на Таганке. Там я впервые увидел на сцене 
М.В. Полицеймако. В программке обратил вни-
мание на эту странную фамилию. Мог ли я пред-
полагать, что когда-нибудь эта чудная женщина, 
великая актриса, может быть, одна из настоящих 
последних трагических актрис, будет работать у 
меня в спектакле?

Сказать, что мне близок только Театр на Та-
ганке, я не могу. Я был очень счастлив, когда уз-
нал, что режиссерскую группу набирает и будет 
вести Вилькин. Его театр разбора, погружения в 
материал, в автора был мне гораздо ближе. Как 
говорит он на лекциях: «Не ставьте пьесу, ставь-
те автора!» Вот эта методика мне очень близка, 
и я за нее благодарен учителю, и это то, к чему я 
стремлюсь сам, то, что я пытаюсь делать со свои-
ми артистами.
Если Вам будут даны на выбор определения: не-
мец, сын своего отца, актер, человек, режиссер, 
как бы Вы продолжили фразу: «Я – …»?
Человек, конечно. Сейчас вообще речь о том, что 
человечности слишком мало. Быть сыном своего 
отца – да, конечно, я стараюсь, чтобы какие-то 
вещи через меня перешли к его внукам (старшему, 
который еще его помнит, и младшим, не заставшим 
его), но прежде всего как раз и он говорил о чело-
вечности. Да, он не получил медицинского обра-
зования, но в глухой деревушке в Рязанской обла-
сти, где у нас дом (вот уже 20 с лишним лет мы туда 
ездим каждое лето), отец фактически пользовал 
заброшенных, покинутых на постсоветском про-
странстве стариков, старух. Он владел гипнозом. 
Был один случай, когда он у старика с постампу-
тационной гангреной ноги (неудачно проведенная 
ампутация, человек орал от боли) бесконтактным 
методом вытягивал огромное количество гноя 
каждый день, делал перевязки и, в общем, выходил 
его. Местные врачи знали, что летом приедет Гааз 
со своей женой, сделает все уколы. Сейчас папы 
нет, эту функцию в деревне выполняет мама: об-
ходы, кому лекарство дать, кому укол... Это одно из 
главных умений, которому не учат в школе. Ока-
жись ты один на один с бедой, ты не знаешь, ни как 
перевязать человека, ни как остановить кровь, ни 
как отличить инсультника от эпилептика. А это те 
вещи, которым надо учить… Вне зависимости от 
того, врач ты или режиссер…

Эрвин Гааз в моноспектакле-фарсе 
по рассказам Аркадия Аверченко.
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НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

ERWIN HAAS
Es genügt uns, die Sprache unserer Eltern zu hören

НАМ	ДОСТАНЕТ	РОДИТЕЛЬСКОЙ	РЕЧИ 
(Отрывок	из	сценария	театрализованного	

представления	по	письмам,	 
стихам	и	прозе	российских	немцев)

(премьера состоялась 14 февраля 2015 года 
в Российско-немецком доме в Москве)

Ведущий. Давайте попробуем спокойно, без 
горячки и эмоций заглянуть в прошлое. Мы по-
зволили себе лишь в незначительной степени 
внести в тексты редакторскую правку в соот-
ветствии с требованиями стилистики, орфогра-
фии и пунктуации и в крайне редких случаях 
допустили сокращения, оставляя без проверки 
написание географических названий, посколь-
ку это чаще всего не представлялось возмож-
ным сделать.

Первоначально планировалось давать точные 
адреса отправителей, но впоследствии мы посчи-
тали более разумным ограничиться только указа-
нием их имен и фамилий, а также областей, где 
они в тот момент проживали. Кто знает, какой бу-
дет жизнь в России завтра...

Звучит скрипка. Появляется пожилая женщи-
на. Читает письмо.

Женщина. Дорогая редакция!
Меня зовут Лидия Ивановна, моя фамилия по 

отцу Попп. Родилась я на Волге. Теперь живу 
в Красноярском крае, Новоселовском районе. 
По мужу моя фамилия Данневольф. 

(Начинает говорить «от себя», постепенно 
«присваивая» текст.) Училась в школе, как все 
дети тогда на Волге, мечтала о комсомоле. Отец 
часто нам говорил…

Отец. «Учитесь, дети, вы родились в счастливое 
время».

Появляется девочка. Это та же героиня, но 
только в детстве.

Девочка. Мой отец был плотник и музыкант, 
играл на скрипке. И детей учил игре на музыкаль-
ных инструментах. В те времена люди любили му-
зыку, и в каждой семье, несмотря на то, что все 
жили скромно, были инструменты. И веселиться 
умели.

Звучит скрипичная музыка.
Девочка. Но пришел тот страшный 1941 год, и 

все разрушилось. Наши советские немцы тоже 
были на фронте, защищали родину от фашистов. 
Помню, наши соседи даже успели получить похо-
ронку на сына… 

И вдруг второй удар – указ о выселении нем-
цев из Поволжья. 

Голос Сталина зачитывает указ от 28 августа 
1941 года.

Голос Сталина. «По достоверным данным, по-
лученным военными властями, среди немецкого 
населения, проживающего в районах Поволжья, 
имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и 
шпионов, которые по сигналу, данному из Герма-
нии, должны произвести взрывы в районах, засе-
ленных немцами Поволжья…» 

Отец. Будет нам плохо… (Оглядывается, пере-
ходит на русский язык, потом, опять оглянув-
шись, – вновь по-немецки.) Будет нам плохо… 
Чует мое сердце, что-то неладное задумали.

На заднем плане появляются люди.
Старик (вмешивается). Как это можно нас 

выслать, сколько средств потребуется? Да куда 
добро-то все девать?

Тётка (возражает). Закроем дома, а война кон-
чится – вернемся. 

Старик. Партийные, наверное, останутся… 
Девочка. Но не тут-то было: и средства нашли, 

и партийных не пожалели – всех увезли. Отец с 
братом положили в сундуки самое необходимое, 
а остальное, что веками было нажито, заперли в 
доме, в том числе и инструменты – куда их было 
брать? Только скрипку отец мне вручил как стар-
шей дочери. 

(Звучит скрипка.)
Нас погрузили в автобус и привезли на берег 

Волги, а там все шевелится – столько было на-
роду. Стало страшно. Подошел катер, люди стали 
грузиться, начались толкучка, крики, плач.

Вставной номер. Мальчик читает стихи.
Мальчик
Мелькнул за шторкой незнакомый мне вокзал. 
И вновь зовут меня к себе мои дороги. 
И силы есть, и я еще не все сказал, 
и не совсем еще мои затерты ноги. 
Но вот вопрос: а надо ли идти, 
спешить в неведомость в плену у километров? 
А может, просто на обочину сойти, 
упасть в цветы и слушать песни ветров! 

Девочка. Мы приехали в Алтайский край. Еды 
у нас было мало, и нас местные жители стара-
лись поддерживать, хотя им самим было нелегко: 
приходили одна за другой похоронки. У меня по-
явились подружки, только я стеснялась с ними 
общаться – уж очень плохо умела говорить по-
русски. Помню, отец накануне войны все соби-
рался отвезти нас на лето погостить в русскую 
деревню, чтобы мы научились языку, но не успел. 
Так что осваивала его сама. Но пришло время, 
и стали брать немецких мужчин не в армию, а 
в трудармию. Вот и моего дорогого отца взяли, 
взяли и его брата, моего дядю Бориса… Однажды 
мама нам говорит… 

Возникает фигура матери.
Мать. Идите посмотрите, привезли целую ко-

лонну трудармейцев на строительство железной 
дороги. Может быть, будет среди них отец или кто-
нибудь из знакомых, кто об отце что-то знает... 

Девочка. У мамы тогда только-только еще де-
вочка родилась – Элеонора. Мы с радостью по-
бежали. Видим – идет целый отряд. Но нет наше-
го папочки. Потом узнали, что это были немцы из 
Новосибирска и других областей. А нашего отца 
и дядю увезли в Молотовскую область. Это было 
непонятно. (Обращается в зал.) Почему отца так 
далеко угнали, когда здесь своя трудармия есть? 
Над нами издеваются, так раскидав семьи?..  
Однако сделать мы ничего не могли.

Отец перед отъездом наказал мне помогать 
матери спасти семью. Чтобы получить какой-
нибудь паек, мы с сестренкой копали снег там, 
где должна была пройти железная дорога. Рабо-
та была тяжелая. И тут новый удар: в трудармию 
стали призывать женщин. Вызвали нас с мамой 
и тетей Катей, у которой было трое маленьких 
детей… Нас увезли в райцентр, а все дети нашей 
семьи остались на руках моей 13-летней сестры…

Вставной номер. Мальчик читает стихи.
Мальчик
«Черный ворон приехал», – 
шептались ночью мои родители, 
когда забирали соседа... 
Я лежал в темноте 
и не мог понять, 
почему приехал, 
а не прилетел. 
Наверное, это ворон, 
разучившийся летать... 
Нарушая запрет, 
я пробирался к окну, 
вставал на цыпочки, 
глядел и глядел 
в ночную воронью тьму. 

Девочка. Поместили нас в бараках, которые для 
трудармейцев строил когда-то мой отец. Комис-
сия признала нас годными к работе, только маме 
моей разрешили вернуться – с ней случился бук-
вально удар от всех этих передряг. Молоко у нее 
пропало. Потом я узнала, что от голода сестренка 
моя умерла… Сестренка моя умерла…

Звучит колыбельная. На эту музыку накладыва-
ется шум колес. Свет с девочки уводится. На ее 
месте оказывается другая. Это тот же персонаж, 
только уже многое переживший и испытавший. 

Девушка. Приехали мы на станцию Алтайск. 
Там стоял эшелон с телячьими вагонами. Я пере-
дала для мамы записку, чтобы она о нас не бес-

ПРЕДЫСТОРИЯ
Когда меня попросили написать инсценировку к 
50-летию общественного движения российских 
немцев, я стал изучать их письма, прозу, стихи… 
Надо было выбрать что-то, что роднит их, найти то, 
что в театре называется исходным событием или 
отправной точкой всей истории. Вскоре я понял: 
страшный момент, переломивший жизнь целого 
народа, – это указ от 28 августа 1941 года. Все по-
следующие послевоенные десятилетия немцы пы-
тались вернуть отнятую у них нормальную жизнь. 
Одни выступали за восстановление автономии в 
Поволжье, другие предпочли переезд на родину 
предков, в Германию, третьи смирились с ассими-
ляцией на новом месте…
Лишь письмами обойтись было невозможно: это 
все-таки театр, которому требуется художествен-
ное переосмысление истории. Потому в текст по-
вествования были вплетены фрагменты прозы и 
стихотворений. Мне важно было показать судьбу 
не нескольких отдельных людей, а народа, твор-
ческого и созидающего, лишенного возможности 
творить. В художественном оформлении спек-
такля были использованы картины российских 
немцев. И музыка звучала немецкая, как класси-
ческая, так и народная… 
Что касается манеры актерской игры, я старался 
добиться от исполнителей того, чтобы они, начи-
ная читать каждую историю достаточно отстра-
ненно, постепенно «присваивали» ее, проникаясь 
судьбой своего героя. В спектакле задействованы 
трое детей, молодые, пожилые люди. Это было 
важно потому, что испытание коснулось всех рос-
сийских немцев.
В композиции использованы письма российских 
немцев, присланные в редакции газет Neues Le-
ben, Moskauer Deutsche Zeitung, Zeitung für Dich; 
тексты Лидии Данневольф, Арнольда Райника, 
Вальдемара Вебера, Екатерины Ласкер, Эрны 
Вольф, А. Функера, Екатерины Евдокимовой, Олега 
Эйснера, Виктора Шнитке, Герольда Бельгера, Пе-
тера Гааза, Станислава Райфингерста, Гуго Вормс-
бехера, Роберта Лейнонена, Валентины Шеффер, 
Майке Зундерманн, Елены Зейферт.
Авторы постановки выражают благодарность Та-
тьяне Иларионовой за ее книгу «Судьба россий-
ских немцев. Коллективная исповедь в письмах», 
вдохновившую их на создание данного проекта. 
Публикуемый сценарий можно использовать 
для постановок в центрах встреч. Рекомендуем 
заменить отдельные стихи, письма, отрывки из 
прозы на то, что близко именно вашим зрителям.  
Добавьте произведения местных авторов из чис-
ла российских немцев, покажите особенности 
проживания именно в вашем регионе, пригла-
сите принять участие в постановке членов об-
щины – и вы увидите на сцене историю вашей 
семьи, вашего народа…

Эрвин Гааз
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покоилась: мол, доехали хорошо. И сестренке 
наказала помогать матери… (К сестре.) Ты – за 
старшую… Если будет трудно, поменяй отцов-
скую скрипку на продукты...

Привезли нас в Кировскую область. Тайга там, 
густой лес, называли его железным – такие тя-
желые были стволы деревьев. Поместили нас в 
бараках, где раньше содержались заключенные. 
Когда меня взяли, мне не было и 16 лет. 

Появляется лагерный начальник.
Начальник. И что так много 15-летних, тогда 

как приказ был брать от 16 лет и старше?.. От 
16 лет и старше!.. Это всё местные делают…

Девушка (в зал). Почему нас не оставили там, 
где строилась железная дорога, на Алтае? Поче-
му не могли там работать мой отец и его брат? 
Так нет, надо было разрушить семью, чтобы люди 
еще больше страдали. (Продолжает читать.) 
Работа наша была – пилить лес. Днем пилим, 
ночью грузим… Многие этого сделать не могли. 
Женщины быстро слабели, стали болеть. Осо-
бенно распространилась эпилепсия. Сколько раз 
я видела в тайге: упадет женщина в снег, бьется… 
(Женский крик.)

Голос десятника. Вставай, опять работать не хо-
чешь?! Останешься без хлеба! 

Девушка. А хлеб-то этот был черный, тяже-
лый, из него можно было воду выжимать. Дадут 
300 граммов, и сразу кусок в рот запихиваешь – 
вот и весь хлеб. Суп варили из мерзлой и гнилой 
капусты. Если лист попадется – радуешься: вот 
лист настоящий, зеленый. Денег, конечно, ника-
ких не получали. Я шесть лет была в трудармии и 
ни рубля не видела. 

Появляется бригадирша, подходит к героине 
рассказа.

Бригадирша. Поппка, вставай, я тебе премию 
принесла – килограмм мерзлой картошки!..

Девушка. Я сразу же вскочила, стала варить 
картошку в котелке, а она никак не сварится. 
Я принялась ее есть сырой. 

Голоса (звучат с разных сторон). И мне дай, и 
мне дай, хоть откусить дай!

Девушка. Через некоторое время мне опять 
премию дали – валенки. Но тут сломала себе 
ключицу: в сильный ветер на меня при валке упа-
ло дерево. 

Бригадирша. Иди на работу. 
Девушка. Не могу. 
Бригадирша. Тогда валенки отдай!
Девушка. Пришлось мне отдать мои валенки. 

Люди ходили там в каких-то тряпках вместо обу-
ви или в ботинках из автопокрышек, которые к 
ногам привязывали веревками. Мне становилось 
все хуже. Кость сломана… Поставили меня ноч-
ным пожарником у костра. Дрова трещат, а ка-

жется, что это снег под ногами волков скрипит. 
Очень боялась, что где-нибудь загорится…

Бригадирша (подходит к ней). Ночью из Бо-
лотно привезли тяжелую больную, положили в 
коридоре – мест нет. Ее фамилия тоже Попп. 
Катя Попп. 

Девушка. Да это же моя тетя!.. Я поднялась 
еле-еле и пошла к ней. Она не могла говорить. 
Ее стали приводить в чувство, и она меня узнала. 
(К тете.) «Тетя, тебе надо жить. Дядя Борис уже 
дома, и дети твои живы. Они тебя ждут… Я письмо 
получила из дома…» А из дома я ничего не получа-
ла, растеряли мы друг друга, ничего друг о друге 
не знали. Катя попросила, чтобы я прочитала ей 
письмо. Я взяла чужое письмо и прочитала ей так, 
будто оно из дома… 

Действие прерывается. В него вклинивается 
другая исполнительница, рассказывающая свою 
историю.

Женщина. Помню, как сейчас, тот день, жаркий 
октябрьский день. Я сижу на полу у ног бабушки. 
Она теплыми уставшими руками перебирает мои 
светлые волосы. От нее всегда пахнет молоком 
и медом. Ее светлая кожа похожа на пергамент, 
иссушенный солнцем и ветром. Как сказку, она 
рассказывает историю своего детства: «Знаешь, 
маленькая, на Волге арбузы были сладкие и соч-
ные. Здесь я таких никогда не видела. Всё не то…» 

Мою бабушку зовут Ольга Адольфовна. Она на-
учила меня говорить, писать и думать на «нашем» 
языке. Часто она поет мне эту песню на немец-
ком, но на русский мотив…

(Фоном звучит песня на немецком языке.)
„Neunzehnhunderteinundvierzig Kam das bitter-

böse Wort, Und wir Deutschen von der Wolga Muss-
ten nach Sibirien fort…“

Я слушаю с особым чувством. На глазах слезы. 
Вокруг стоят чемоданы. Бабушка решила уехать. 
Она всегда тосковала по Родине. Отказывалась 
назвать место ссылки домом… Дети выросли, по-
строен дом, есть добротное хозяйство. А душу 
терзает боль, ностальгия по Волге, по украденно-
му детству:

„Alles mussten wir verlassen: Haus und Hof, und 
Vieh, und Land, Felder, Waelder und die Kirchen, Wo 
auch unsre Wiege Stand…“

Бабушка часто говорила, что чувствует себя ру-
чейком, который мечтает преодолеть все препят-
ствия и влиться в Волгу. «Я даже возвращалась в 
свое село в 1980-е, но меня прогнали. Просто не 
пустили. Сказали, что нет мне там места. И я вер-
нулась». Сил уже совсем не осталось. Вместо Вол-
ги пристанищем становится дельта Рейна. 

„Wenn ich nur ein Vogel werde An die Wolga fliege 
hin, Ob mein Nest ist eingennomen Ich mich doch 
nicht ziehen in“.

15 лет назад я не понимала, почему она, старая 
немка, хочет в Германию, почему радуется отъез-
ду. Как можно все оставить? Как можно решить-
ся? Но шли годы, и я сама начала ощущать себя 
одиноким ручейком, тоскующим по Волге… Уста-
ла… Ничего не изменилось за эти долгие годы. 
Только больнее стало.

Вчера я сдала языковой тест. Просто спела чи-
новнику из посольства песню своей бабушки, и 
он все понял. Скоро научусь любить тебя, милый 
Рейн… Скоро научусь любить тебя, милый Рейн…

Екатерина Оттовна Ласкер, октябрь 2010 года.
Свет вновь выводится на героиню, продолжаю-

щую свой рассказ. 
Девушка. И знаете, так прочитанное мною 

письмо на тетю подействовало, что она сразу ска-
зала: «Да, я должна жить!» Стали ее лечить, и тетя 
пошла на поправку.

Вскоре приехала комиссия из Москвы. 
Появляется врач.
Врач (на ломаном немецком). Разденьтесь дого-

ла и проходите! 

Девушка. Разделись мы – одни кости. Нас ос-
матривали и прослушивали. 

Врач. Да тут одни доходяги, вряд ли эти женщи-
ны когда-нибудь смогут ребенка родить. 

Девушка. Нас стали актировать и отпускать 
домой.

На мое счастье, приехал один пожилой учитель. 
Ему нужны были молодые девчонки, чтоб вы-
учить их на стрелочниц для работы на железной 
дороге.

Учитель. Я всех вас отсюда увезу, чтобы спасти, 
будете стрелочницами. 

Девушка. Как назло я заболела желтухой. Ходи-
ла вся желтая, страшная. 

Учитель. Не соглашайся лечь в больницу. Я вас 
всех увезу отсюда... 

Девушка. Но не получилось так, как он хотел. 
Меня забрали в больницу. Собрали таких же, как 
я, и отвезли на станцию Фаленки, погрузили в те-
лячьи вагоны и трое суток везли неизвестно куда.

Остановился наш поезд, открылся наш задра-
енный вагон, и мы подумали, что в рай попали: 

Сцена из театрализованного представления «Нам достанет родительской речи», показанного в рамках научно-
практической конференции «Российские немцы: 50 лет послевоенному общественному движению» (Москва, 2015).



1/15

7372

ERWIN HAAS
Es genügt uns, die Sprache unserer Eltern zu hören

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

увидели поля, ровное чистое небо, нормальных 
людей. На станции торгуют пирожками, петухи 
поют, пасутся коровы и козы, стоят нормаль-
ные дома. 

(Звучит пасторальная музыка.)
Меня так это удивило – ведь мы все эти годы 

ничего не видели, кроме леса. В Фаленках нас 
расселили по квартирам. Дали сухой паек – 
400 граммов сахара и 1200 граммов рыбы в 
месяц, что-то еще. Через некоторое время мы 
пошли на поправку, опять красивыми стали, 
пришла весна.

Один знакомый сказал мне, что уже приказ 
есть нас по домам отпустить и что уже людей 
потихоньку отпускают, только никто об этом 
не знает. 

(Звучит скрипка.)
Я вышла замуж за Данневольфа Андрея Богда-

новича. Потом вновь с сеном поехала в свой ла-
герь и пошла к коменданту спросить, правда ли, 
что домой можно. Начальник отпускать не хотел, 
уговаривал остаться… Было уже лето 1947 года.

Свет уводится с девушки. 
На ее месте появляется другая исполнительни-

ца – женщина, которая начинала рассказ.
Женщина. Так вот и живу здесь уже 40 лет. 

Вырастила пятерых детей и десять внуков. Вро-
де нормально все, но одно нас оскорбляет: никто 
про нас не вспоминает. Хоть бы одно слово услы-
шать о том, в каких трудных условиях приходи-
лось людям работать в трудармии! Я помню, как 
мои дети приходили плача из школы, их обзыва-
ли фашистами… Да эти люди, которые нас обзы-
вают, в общем-то, не виноваты: они ведь ничего 
про нас не знают. Если бы они читали, в кино 
про нас посмотрели, может быть, и относились 
бы по-другому. В Казахстане люди могут хотя бы 
по радио услышать свой родной язык, а у нас – 
ничего нет. 

Как мы радовались в День Победы! Целовали 
друг друга. И в День Победы про нас не вспоми-
нают. Если бы нас сразу после войны отпустили 
на Волгу, в родной край, и то было бы для нас лег-
че: появилась бы своя крыша над головой, сохра-
нился бы родной язык. А теперь все это восстано-
вить очень и очень трудно. Так что отец ошибся, 
говоря о нашей счастливой жизни. Хотела бы я  
узнать, в каком лагере в Молотове он погиб, где его 
кости. И еще откликнулся бы кто-нибудь, сказал 
бы, где скрипка отца. Где скрипка отца? Сестрен-
ка ее тогда в Алтайском крае на еду поменяла.

Лидия Ивановна Данневольф, 12 мая 1989 года.
Звучит скрипка.
Женщина в очках с пачкой тетрадок подходит 

к столу, параллельно проверяя тетрадки, расска-
зывает свою историю. 

Женщина (учительница). Знаю, что на пред-
стоящей конференции общества основным бу-
дет вопрос о возрождении нашей АССР на Вол-
ге. Однако пока идут дискуссии, в поволжских 
селах рушатся последние немецкие памятники. 
В селе Липовка, например, стоит уникальная лю-
теранская церковь. Пустыми глазницами окон 
смотрит она с укором на происходящее вокруг. 
По воскресеньям местные жители приходят 
сюда с топорами, ломами, лопатами, тележками 
и разбирают ее на кирпичи. (Подходит к окну. 
Обращается к человеку, который тащит тяже-
лую тачку с кирпичами.) Знаете ли вы, что это за 
сооружение?!!

Человек. А как же, знаем, это кирха немецкая, 
но она никому не нужна, немцев в селе мало. Тут 
к нам из ФРГ приезжали, хотели ее реставри-
ровать...

Женщина (отходя от окна). А пока люди ее 
«реставрируют» по-своему: разбирают по кир-
пичику… На глазах уничтожается уникальный 
памятник немецкой истории, а никому нет до 
этого дела. 

Смотришь вдаль и видишь: кругом невообра-
зимые волжские просторы, причудливо изгиба-
ется река Карман, вдали видны купола кое-где 
сохранившихся церквей, крутые крыши бывших 
немецких высоких домов. По их очертаниям и уз-
нают свои села приезжающие сюда немцы: это – 
Райнвальд, это – Райнгардт, это – Роледер, а вон 
там – старый Урбах. По каким-то сохранившим-
ся приметам ищут остатки своих домов, а неко-
торые «счастливчики» имеют даже возможность 
зайти в свое бывшее жилище и расспросить хозя-
ев, когда они сюда прибыли и откуда.

Если бы участники конференции увидели эту 
картину, то не стоял бы вопрос, когда и где воз-
рождать немецкую республику. С решением 
нашей проблемы нельзя больше тянуть ни дня. 
Кругом во многих бывших немецких селах такое 
запустение, что ясно: возродить эти села смогут 
только сами немцы, кстати, простые труженики.

С уважением,
Эрна Вольф, учительница немецкого языка 
(Саратовская обл., Энгельсский р-н).
Учительница собирает тетрадки, уходит. А на 

ее месте появляется невысокий человечек, в дру-
гом углу сцены пишущий свое письмо.

Мужчина. Считаю своим долгом предосте-
речь моих соотечественников от этих «Возрож-
дений», как они себя называют. Что они знают 
о жизни, о том, как мы в блиндажах и на нарах 
бедствовали?.. Теперь люди обжились, у каждого 
дом или квартира, и какие же вы наивные, если 
думаете, что люди все это бросят и опять рванут 
в неизвестность за вами, за вашей республикой.  

Да кому она нужна? Просто работать надо, а стра-
на у нас одна, где бы мы ни жили. И не надо стал-
кивать народы лбами и нагнетать атмосферу. Все 
эти «Возрождения» – просто экстремисты и всё. 
Под шумок они хотят захватить власть, портфели. 
Если вам мало места в России – уезжайте в Гер-
манию, а здесь людей не трогайте! Мы ведь толь-
ко по паспорту немцы, а фактически ни читать, 
ни писать по-немецки не можем. 

А. Функер, 6 апреля 1990 года (Кустанайская обл.).
Дальше актеры в разных углах сцены читают 

фрагменты писем российских немцев. Звучат 
разные мнения. 

Девушка. (Одета по-европейски. Выходит с 
чемоданом. Звучит фонограмма шумов и объявле-
ний международного аэропорта. Она разглядыва-
ет табло. Ее рассказ – это воспоминания перед 
отлетом на родину, в Германию.) Я прибыла в 
Александровку в конце августа 1993 года, чтобы 
год проработать учительницей немецкого языка в 
здешней средней школе. Честно говоря, жизнь в 
сибирском селе не соответствовала моим перво-
начальным представлениям о месте работы. Еще 
год назад у меня, как и у большинства немцев, 
были очень расплывчатые представления о Си-
бири: сильные холода, необозримые просторы и 
леса, где обитают волки и медведи. 

Поездка из такого крупного западноевро-
пейского города, как мой родной Франкфурт-
на-Майне, в западносибирское село Алексан-
дровка – это больше, чем перемещение на 
значительное расстояние. Это равносильно пу-
тешествию в прошлое. Конные повозки, походы 
за водой, печь, топящаяся углем… Это напомина-
ет мне мамины рассказы о ее детстве и юности. 
Сначала отсутствие водопровода и теплого туале-
та давалось нелегко, и к этому приходилось при-
выкать, как и к плотному общению с хозяевами. 

(Звучит балалайка.) «Гостю – все самое луч-
шее, причем в любое время суток». Меня, при-
выкшую оплачивать любую услугу, самоотвер-
женная помощь этих людей буквально вгоняет 
в краску. Соседское участие и гостеприимство 
свидетельствуют о здоровом, хорошо функцио-
нирующем сельском сообществе, которое у нас, 
в Германии, к сожалению, редко встретишь в 
селах – им все больше угрожает урбанизация. 
В Александровке сохранилась формировавшая-
ся десятилетиями здоровая сельская культура с 
множеством традиций и народных песен, кото-
рые у нас уже забыты. Школа – важная среда 
для сохранения традиций и песен. 

Кстати, та сибирская зима, которой все так бо-
ятся, представляется мне не такой страшной, как 
это можно предположить по температурным по-
казателям. Сухой трескучий мороз мне намно-

го приятнее, чем влажный и холодный климат в 
наших широтах. До сих пор я не знала, что Си-
бирь – очень солнечный край. Я никогда не виде-
ла столько солнечных дней, как здесь. 

Что меня очень огорчает, так это разлад, воз-
никший из-за германской помощи и возмож-
ности выезда в Германию. Разумеется, жизнь в 
политически нестабильной и экономически не-
благополучной России непроста и ненадежна.  
Но неужели и вправду лучше сбежать в неведо-
мую Германию, не имеющую практически ниче-
го общего со страной, из которой давно уехали 
предки российских немцев, чем трудиться для 
улучшения ситуации на родине? В заключение 
хочу сказать, что приобрела не просто новые зна-
ния о стране, жизни и людях в Сибири – мне уда-
лось накопить и много личных впечатлений, кото-
рые повлияют на мою дальнейшую жизнь.

Я хочу поблагодарить жителей Александровки 
и в особенности мою «вторую семью» Фриду и 
Кристиана Вахтель за теплый прием и множе-
ство прекрасных воспоминаний, которые увезу 
домой. 

Майке Зундерманн, май 1994 года.
Девушка, услышав объявление о своем рейсе, 

уходит.
Финал. Женщина читает стихи.
Женщина
Рот, вмещающий два языка. 
Отче, Vater, скажи, чья дочь я? 
Точит кирху на дне река... 
«Твой удел – терпеть, Russlanddeutsche...» 
Две души истомились в груди. 
– Сердце! Herz! – Иссякает аорта. 
– Голос! Stimme! – Я слаб и один. 
– Liebe Heimat! – На карте я стерта. 
Ржавый плуг как могильный крест. 
Лютер – в ветошь завернутой книге... 
Волга! Mutter! И в тысяче мест 
остаемся мы Wolganigger. 
В отчем доме хочу домой... 
– Предок! – Кости лежат в Карлаге. 
– Кирха! – Колокол мой немой. 
– Нибелунги! – Ты веришь в саги?.. 
«Я не верю уже ни во что!» 
– Так ответь, и предашь всё на свете. 
...Речи терпкой, щекочущей ток 
неужели не благ и светел? 
Крылья – вширь, и – поверх голов – 
станем, делая тысячный круг, мы 
двуязыкими магами слов, 
Руссланддойче с большой русской буквы. 
Две культуры, два духа... Вдвойне 
нам достанет родительской речи...
Плуги нежны на новой стерне 
прежних кладбищ… Озимые крепче…
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mentextes und erweitert sein Wissen, um den Inhalt 
auch wirklich zu verstehen. Der Leitgedanke der 
Stanislawski-Methode lautet wie folgt: sich in die 
Situation der dramatischen Figur hineinzuverset-
zen. Dazu gehört es auch die Zeitumstände genauer 
unter die Lupe zu nehmen, und sich auch mit den 
Fragen auseinanderzusetzen wie die Menschen da-
mals lebten, aussahen und welche historischen, ge-
sellschaftlichen und politischen Hintergründe für 
die Ausgangssituation ausschlaggebend waren. Ge-
schichtskenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung 
für die Arbeit als Schauspieler“.

Bei der Geschichte der Russlanddeutschen musste 
jedoch das Ensemble des Deutschen Dramatischen 
Theaters eine besondere Recherchearbeit leisten, 
denn zu diesem Zeitpunkt vieles noch unklar und 
die Akten in den Archiven nur teilweise zugänglich 
oder wegen der Zerstreuung der russlanddeutschen 
Bevölkerung nicht aufzufinden waren. Zudem exis-
tierte nach dem Zweiten Weltkrieg wenig Literatur 
über die Russlanddeutschen, was die Recherche für 
den zweiten Teil der Trilogie komplizierter machte. 
Aber dafür gab es Zeitzeugen. Das Theater hat sie 
zu sich eingeladen. „Es wurden Podiumsgespräche 
organisiert“, erinnert sich Maria Warkentin. „Unser 
Regisseur Bulat Atabajew wollte uns die Gelegen-
heit geben, die Menschen kennen zu lernen, die das 
alles noch miterlebt haben. Das ist natürlich etwas 
Besonderes, wenn man sich mit einem Drama be-
schäftigt, dessen Handlung noch nicht so weit in der 
Vergangenheit zurück liegt.“ 

Auch die Arbeit am dritten Teil der Trilogie, „Jah-
re der Hoffnung“, stellte eine Besonderheit dar. „Die 
beiden Teile davor handelten in der Vergangenheit 
und der dritte schildert die Gegenwart. Man könn-
te sagen, dass die ersten zwei Teile geplant wurden, 
der dritte wurde uns vom Leben diktiert“, formuliert 
Maria Warkentin treffend. In der Inszenierung von 
„Jahre der Hoffnung“ verkörperte sie die Figur der 
Lehrerin Emma Schneider, die in einer Autonomie-
bewegung sich für die Wiederherstellung der Wol-
garepublik stark engagiert, während sich ihr Sohn 
dazu entschließt, nach Deutschland auszuwandern. 
„Es war so aktuell. Zu der Zeit sind schon die ersten 
Theaterkollegen nach Deutschland ausgewandert.“ 
1994 verließ auch sie mitsamt Familie Kasachstan 
und zog nach Deutschland um. 

Im Jahre 1994 hat Maria zusammen mit ihrem 
Mann Peter das Russland-Deutsche Theater in Nie-
derstetten gegründet. Im Jahre 2000 feierte ihr ge-
meinsam geschriebenes und inszeniertes Stück „Der 
weite Weg zurück“ Premiere. Auch in diesem Fall 
widmete sich das Ensemble dem Thema der Russ-
landdeutschen Geschichte. „Ich habe so oft den Leu-
ten beim Einkaufen oder einfach auf der Straße un-
sere Geschichte erzählt. So kam ich zur Idee dieses 

Stück einem größerem Publikum von der Bühne aus 
zu erzählen. Damit hat sich das Russland-Deutsche 
Theater für das Überwinden der Vorurteile und Be-
rührungsängste eingesetzt, und das nicht ohne Er-
folg. Unter den Zuschauern gab es nicht nur Einhei-
mische, sondern auch Russlanddeutsche, die sich der 
unterhaltsamen Darstellung ihrer Geschichte, Kultur 
und Sprache, die mit ausgewählten Gedichten und 
Liedern bereichert wurde, erfreuen konnten.

In Deutschland erlernte Maria Warkentin auch den 
Beruf einer Theaterpädagogin. Neben Theaterun-
terricht an mehreren Schulen, führt sie Projekte mit 
russlanddeutschen Jugendlichen in Russland durch. 
Bereits drei Mal fanden solche Projekte statt und in 
allen drei ging es inhaltlich um die Geschichte der 
Russlanddeutschen: 2007 in Moskau, 2009 in Halb-
stadt (Altairegion) und 2013 in Kislowodsk. Die Her-
angehensweise an eine bestimmte Thematik, die den 
Schauspielern bei der Arbeit mit ihrer Rolle üblich ist, 
macht sie sich zu Nutze, und vermittelt der Jugend 
die Geschichte der Russlanddeutschen auf eine span-
nende und sehr informative Art. Auf diese Weise wird 
es den Jugendlichen nahegebracht nicht nur im Zu-
schauerraum zu sitzen, sondern sich auch selber in-
teraktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bei 
diesen Theaterprojekten haben ihr natürlich auch die 
vorangegangenen Inszenierungen geholfen, da sie 
die Stücke für jede einzelne Projektgruppe selbst ver-
fasst hat. „Die Texte wurden den Teilnehmern schon 
im Vorfeld zugeschickt, damit sie sich einen Eindruck 
gewinnen und sich vorbereiten konnten,“ so Maria. 

Das Schauspielen ist nicht nur eine attraktive Art, 
sich mit einem bestimmten Thema intensiv ausein-
anderzusetzen, sondern auch ein ideales Instrument, 
um eine Sprache zu erlernen. Man prägt sich nicht 
einfach die Texte ein, sondern arbeitet noch an der 
Artikulation. Zudem muss man natürlich ganz genau 
wissen, was man selbst, und auch was die Kollegen 
auf der Bühne sagen, damit Aktion und Reaktion 
authentisch erscheinen. Durch eine solche Beschäf-
tigung mit dem Text kann man demnach viel über 
eine Sprache erfahren und neue Wörter und Rede-
wendungen lernen. „Bei diesen Theaterprojekten 
lege ich auch besonderen Wert auf den Dialekt. 
Wolgadeutsch ist schließlich das Deutsch, das im 18. 
Jahrhundert gesprochen worden ist, also auch ein 
Teil der Geschichte“, so Warkentin.

Was sie dazu motiviert, die russlanddeutsche The-
matik immer wieder aufzugreifen, beschreibt sie fol-
gendermaßen: „Alles, was mit meiner Geschichte, 
Kultur und Sprache zu tun hat, mache ich unheim-
lich gerne, weil es meine Kindheitserinnerungen an 
die schönste Zeit meines Lebens aufblühen lässt. 
Ich merke immer wieder aufs Neue, wie der Funken 
meiner Begeisterung auf andere überspringt und 
deshalb bin auch ich stets hochmotiviert“.

ШАРЛОТТА ВАРКЕНТИН
Мария Варкентин: всегда высокая мотивация

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

Ende der 1980er Jahre führte das Deutsche Drama-
tische Theater in Kasachstan (Temirtau) die Tragödi-
en-Trilogie „Auf den Wogen der Jahrhunderte“ auf. 
Die von Viktor Heinz verfassten Stücke schildern die 
Geschichte der Russlanddeutschen. Im ersten Teil 
der Trilogie werden die Ansiedlung im 18. Jahrhun-
dert und die ersten Jahre in den Kolonien geschil-
dert. Der zweite Teil mit dem Titel „Menschen und 
Schicksale“ befasst sich mit der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs, unter anderem aus dem Blickwinkel der 
Russlanddeutschen. In „Jahre der Hoffnung“, dem 
letzten Teil der Trilogie, ist die Geschichte der Russ-
landdeutschen schließlich in der damaligen Gegen-
wart angelangt. Ins Rampenlicht treten Sowjetdeu-
tsche, die zwischen Kampf um die Rückgewinnung 
einer autonomen Republik und der Ausreise nach 
Deutschland stehen. Maria Warkentin, Absolventin 
der deutschen Gruppe an der Schtschepkin-Hoch-
schule in Moskau, spielte in der Erstaufführung eine 
ihrer Rollen. Diese Inszenierung hatte für sie eine 
besondere, persönliche Bedeutsamkeit. „Mein Vater 
ist ein Wolgadeutscher“, erzählt Maria, „und hat bei 
der Trudarmee gedient. Nach jeder Probe von „Men-
schen und Schicksale“, erkundigte er sich stets, wie 
alles abläuft und konnte kaum glauben, dass man 

das im Theater zeigen würde. Denn zum damaligen 
Zeitpunkt war es ein Tabu-Thema. Der Regisseur, 
Bulat Atabajew kam extra zu uns nach Hause, um 
mit meinem Vater zu sprechen und dieser holte sei-
ne Dokumente und Fotos hervor. Dass der Bann des 
Schweigens endlich gebrochen wurde, machte mei-
nen Vater offenbar glücklich. Und das machte wiede-
rum mich glücklich. Leider hat er die Premiere nicht 
mehr miterlebt. Solche und ähnliche Erfahrungen, 
die auch von anderen Ensemblemitgliedern gesam-
melt wurden, machten uns deutlich, dass es höchste 
Zeit wurde, diese Stücke zu spielen: Das war unsere 
Geschichte und sie war es wert, erzählt zu werden.“

Als Schauspieler arbeitet man stets gründlich an 
der szenischen Umsetzung des Dramentextes. Maria 
Warkentin erklärt: „Man forscht jenseits des Dra-

Maria Warkentin: 
stets hochmotiviert
Berlin, Deutschland

Charlotte Warkentin
Studentin, Masterstudiengang „Theaterwissenschaft“ an der Freien Universität

Seit schon über 30 Jahren widmet sich die 
Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin 
Maria Warkentin der Arbeit im russlanddeutschen 
Kulturfeld. Die vielseitigen Fachkenntnisse 
ermöglichten Maria Warkentin in jedem ihrer 
Arbeitsgebiete sich mit der Thematik der 
deutschrussischen ethnischen Minderheit, der sie 
übrigens angehört, auseinanderzusetzen. Mehr 
noch: Nach so vielen Jahren und zahlreichen 
Inszenierungen wird sie nicht müde und dieses 
Thema wird von ihr immer wieder aufgegriffen.
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НАШИ ЗА РУБЕЖОМ
ANDERSWO DAHEIM

ВЕРОНИКА КОБЕРТ
Фестиваль JULA: на благо искусства и интеграции

In der modernen Integrationspolitik nehmen die Mi-
grantenselbstorganisationen in vielfacher Hinsicht 
eine Schlüsselstellung ein. Als Brücke zwischen den 
Zuwanderern und der Aufnahmegesellschaft stellen 
die Migrantenselbstorganisationen den gesellschaft-
lichen Zusammenhang her, fördern die gegenseitige 
Akzeptanz von Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund und erhöhen soziale und kulturelle 
Partizipationsmöglichkeiten von Zuwanderern. (vgl. 
„Der Nationale Integrationsplan“, S.29)

Eine der größten Migrantenjugendselbstorganisa-
tionen in Deutschland ist der bundesweit tätige Ver-
band der russischsprachigen Jugend in Deutschland 
JunOst, Bundesverband e. V., der von jungen Zuwan-
derern aus der ehemaligen UdSSR im Jahre 2001 ge-
gründet wurde. Die wichtigsten Ziele des Verbands 
sind Integrationsarbeit, Freizeitgestaltung, Kulturar-
beit, internationale Begegnungen, interkulturelle und 
grenzüberschreitende Kinder- bzw. Jugendarbeit und 
außerschulische Bildungsarbeit. Lokal wird JunOst e.V. 
durch Jugendklubs und Initiativgruppen vertreten. 

Zu den vielfältigen Integrations- und Kulturange-
boten, die von JunOst e.V. bundesweit durchgeführt 
werden, gehört auch das alljährliche internationale 
Jugendtheater- und Musikfestival JULA, das von 
der Münchner Initiativgruppe seit 2004 in eigener 
Regie organisiert wird. Die Idee des Festivals geht 
auf ein internationales Theateraustauschprojekt zwi-
schen der Münchner Theatergruppe TaMTaM und 
dem Theater ART ist (Russland, Asowo) zurück. Die 
beiden Theatergruppen beabsichtigten jeweils ein 
Theaterstück zur Aufführung zu bringen. Dazu hatte 
man die Überlegung noch weitere Theatergruppen 
und Musikbands einzuladen und so aus dem Ganzen 
ein Theaterfestival zu machen. Gesagt – getan. Das 
erste JULA-Festival dauerte einen Tag und bestand 
zwar nur aus einem Theater- und einem Musikteil, 
wurde aber trotzdem zu einem aufregenden Erleb-
nis sowohl für Zuschauer als auch für die Teilnehmer 
und Organisatoren. Das darauffolgende Festival im 
Jahre 2005 wurde auch eher klein gehalten. 

Ausgehend von den Erfahrungen und Erkenntnis-
sen der ersten Festivaljahre, wurden von den Veran-
staltern Leitsätze ausgearbeitet, die den Rahmen für 
die künftigen Festivals bilden sollten:

• Das Internationale Jugendtheater- und Musik-
festival JULA findet jährlich im Herbst statt.

• Das Festival soll den in Deutschland leben-
den Theaterschaffenden mit Migrationshin-
tergrund ein öffentlichkeitswirksames Forum 
bieten, auf dem ihre in der Theaterarbeit er-
brachten Leistungen gezeigt werden.

• Des Weiteren soll das Festival einheimische 
Theater und Theatergruppen einbeziehen, um 
so gezielt den Kontakt zwischen deutschen 
Künstlern und Künstlern mit Migrationshinter-

grund zu fördern, das Interesse dieser beiden 
Gruppen aneinander zu wecken und die bereits 
entstandenen guten Beziehungen zu festigen.

• Durch die Einladung von ausländischen Thea-
tergruppen soll das Festival ein Ort des inter-
nationalen Theateraustausches zwischen jun-
gen Theatermachern, Regisseuren und dem 
Publikum werden.

• Mit dem Festival JULA soll eine breite Öffent-
lichkeit erreicht werden. Das Hauptaugen-
merk liegt dabei nicht auf dem Exotismus, son-
dern auf der ernsthaften Auseinandersetzung 
mit Theaterformen sowie der künstlerischen 
Qualität der Aufführungen.

Seit 2006 ist die nachhaltige Entwicklung in allen 
Festivalbereichen zu beobachten. Während die ers-
ten JULA-Festivals eine Plattform für kleinere The-
aterprojekte mit osteuropäischem Schwerpunkt bil-
deten, wird der jährlich wachsenden Besucherschaft 
mittlerweile an fünf Tagen ein abwechslungsreiches 
und künstlerisch hochklassiges kulturelles Programm 
angeboten. Auf der Festivalbühne standen in den 
vergangenen Jahren renommierte Theaterensembles 
und Musikbands aus Russland, der Ukraine, Weiß-
russland, Israel, Österreich, Deutschland und vielen 
anderen Ländern. Um nur einige zu nennen: Russi-
sches Dramatheater Lessja Ukrainka (Ukraine), Gol-
den Delicious Theater (Israel), Stadttheater Gießen 
(Deutschland), Theater ECCE (Österreich), Russisches 
Staatliches Akademisches Jugendtheater (Russland), 
Kabarett-Band Serebryanya Svadba (Weißrussland). 
Das Festivalprogramm findet an mehreren Veran-
staltungsorten statt. Zu den üblichen Theater- und 
Musikteilen kamen noch weitere Programmpunkte 
dazu: Workshops, ein weltweit ausgeschriebener Fo-
towettbewerb und Fotoausstellung, der KINObrunch 
sowie ein festivaleigenes Pressezentrum. 

Eine der Besonderheiten von JULA besteht nach 
wie vor in der Tatsache, dass das Festival vollständig 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern organisiert wird. Das 
Organisationsteam besteht aus drei Gruppen (dem 
Hauptteam, assoziierten Mitarbeitern und Volontären) 
und setzt sich aus ca. 60 Personen zusammen. Für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter stellt das JULA-Festival 

JULA-Festival: Im Dienst 
der Kunst und Integration
München, Deutschland

Veronika Kobert
Künstlerische Leitung des Internationalen Jugendtheater- und Musikfestivals JULA

Das alljährliche internationale Jugendtheater- und Musikfestival JULA leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Integration der jungen Zuwanderer in die deutsche 
Gesellschaft. Angefangen mit einer eintägigen Kulturveranstaltung, an der 
unter anderem auch russlanddeutsche Theaterkollektive teilgenommen 
hatten, entwickelte sich JULA zu einem mehrtägigen Ereignis unter Beteiligung 
renommierter Theaterensembles und Musikbands aus vielen europäischen 
Ländern. Das Besondere dabei: Das Festival wird hauptsächlich von den 
jungen Zuwanderern ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Mehrere 
von ihnen haben vor der Aussiedlung nach Deutschland aktiv an den Projekten 
des Jugendrings der Russlanddeutschen teilgenommen. 

„JULA hat sich etwas bewahrt, das vielen professio-
nellen Festivals abhandengekommen ist. Bei JULA 
geht es um Menschen – Künstler und Zuschauer, 
Helfer und Macher. Es geht darum, darstellende 
Kunst zu vermitteln. Den Menschen einer Stadt in 
Deutschland etwas nahe zu bringen, was sie viel-
leicht sonst nicht gesehen hätten. Mich hat an JULA 
vor allem das fasziniert.“
PiaMaria Gehle, Regisseurin / Köln
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ein Feld der kulturellen Artikulation und Selbstver-
wirklichung dar und bietet ihnen die Möglichkeit, 
eigene Ideen zu realisieren und selbstständige Ent-
scheidungen zu treffen. Aus diesem Zusammenhang 
entsteht auch die integrative Wirkung des Festivals: 

Das alljährliche internationale Jugendtheater- und 
Musikfestival JULA leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Integration der jungen Zuwanderer in die deutsche 
Gesellschaft. Die mit der Organisation und Durchfüh-
rung des Festivals verbundene Arbeit fördert die Fä-
higkeiten und Kompetenzen von jugendlichen Mig-
ranten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Integrationskriterien stehen (vgl. Michalowski, Ines/
Snel, Erik (2005): Kann man Integration messen?). 

Als erstes sind in dieser Hinsicht die Kenntnisse 
der deutschen Sprache, die zu den wichtigsten Vor-
aussetzungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zählen, zu nennen. Die Antragstellungen für 
die Fördermittel, das Anschreiben von Sponsoren, die 
Vertragsabschlüsse mit Spielstätten und alle sonsti-
gen notwendigen Vorbereitungen für das JULA-
Festival erfordern von den Beteiligten einen sicheren 
Umgang mit der deutschen Sprache und tragen so 
zur Erweiterung der sprachlichen Fähigkeiten bei.

Ein weiteres bedeutendes Integrationskriterium ist 
die Kenntnis der Aufnahmegesellschaft. Bei der Or-
ganisation und Durchführung des Festivals sind die 
jungen Migranten dauernd mit der deutschen Ge-
sellschaft und den in ihr herrschenden Werten, Nor-
men und Regeln konfrontiert. Der gesamte Aufwand 
solch eine mehrtägige Kulturveranstaltung zu konzi-
pieren, fordert ein Eindenken in viele Bereiche, die 
den jungen Leuten bisher fremd waren. Durch die mit 
der Organisation des Festivals zusammenhängenden 

Aktivitäten eignen sich die jugendlichen Migranten 
beispielsweise Kenntnisse im deutschen Rechtssys-
tem und der deutschen Förderpolitik an, setzten sich 
mit den Vorgaben der GEMA (Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische Verviel-
fältigungsrechte) und der Verwertungsgesellschaft 
WORT auseinander und nehmen Kontakte mit ver-
schiedenen politischen und gesellschaftlichen Insti-
tutionen auf. Dank dieser vielseitigen Aufgaben in 
verschiedensten Bereichen entwickelt sich bei den 
jungen Zuwanderern zunehmend die Fähigkeit, sich 
in der (neuen) Gesellschaft zu orientieren und den 
konventionellen Normen entsprechend zu handeln.

Das JULA-Festival bietet eine hervorragende 
Plattform für die Entstehung der informellen Kontak-
te zwischen deutscher Bevölkerung und Zuwande-
rern. Die Möglichkeit, Bekanntschaften zu schließen, 
ergibt sich im gesamten gesellschaftlich kommuni-
kativen Umfeld um die Aufführungen, sei es in der 
Pause, in Publikumsgesprächen, Theaterworkshops 
und auf den After-Show-Partys. Eine besondere Be-
deutung hat in diesem Zusammenhang die Nachhal-
tigkeit der von im Rahmen des Festivals entstande-
nen interethnischen Kontakte. Dies wird durch die 
regelmäßige Kommunikation über E-Mail – Vertei-
ler, in die sich alle Interessenten während des Festi-
vals eintragen können, unterstützt. Auf diesem Weg 
werden die Verteilermitglieder nicht nur über die 
mit dem Festival zusammenhängenden Ereignisse 
informiert, sondern auch zu anderen Veranstaltun-
gen des JunOst e.V. eingeladen. Die Resonanz auf 
diese Kontaktpflege ist beeindruckend – viele JULA-
Besucher nehmen auch an anderen Veranstaltungen 
von JunOst e.V., wie z. B. den kreativen Sommeraka-

demien, Theater-, Tanz- und Musikworkshops etc., 
teil. Dies hat auch die durchaus positive Folge, dass 
unter den Vereinsmitgliedern immer mehr deutsche 
Jugendliche zu finden sind. 

Die Selbsteinschätzung – ein weiterer wichtiger 
Integrationsindikator – setzt sich aus vielen indivi-
duellen Faktoren (Selbstbewusstsein, Selbstreflexi-
on, allgemeine Lebenszufriedenheit usw.) zusam-
men. Hier nimmt die Selbstverwirklichung wohl die 
bedeutendste Position ein. Mit dem Theaterfestival 
JULA wurde ein Feld geschaffen, auf dem die jun-
gen Zuwanderer sich selbst und ihre Ideen realisie-
ren können. Die Jugendlichen entwickeln ihre ei-
genen Vorstellungen, übernehmen Verantwortung 
in den verschiedensten Bereichen und treffen dabei 
wichtige Entscheidungen, sei es in der Programmge-
staltung oder bei den unterschiedlichen Möglichkei-
ten erfolgreiche Fundraising-Maßnahmen durchzu-
führen. Die positiven Ergebnisse dieser Arbeit sind 
vor, während und nach dem Festivals zu sehen. Die 
wachsende Zahl der Zuschauer, die positive Stim-
mung bei den teilnehmenden Theatergruppen und 
das täglich zu erlebende Ergebnis während des 
Festivals, eine lebendige positiv-kreative Gesamtat-
mosphäre tragen erheblich dazu bei, das Selbstbe-
wusstsein der Jugendlichen zu steigern. Besonders 
wichtig ist in diesem Zusammenhang das Feedback 
des Publikums, das die Veranstalter nicht nur direkt 
nach den Inszenierungen, sondern auch im Nachhi-
nein in Briefen und E-Mails bekommen. Eine positi-
ve Resonanz seitens der Zuschauer verdeutlicht den 
Wert der getanen Arbeit, erhöht das Selbstwertge-
fühl des Organisationsteams und gibt den Anstoß, 
diese Initiative fortzusetzen. 

Zwischenzeitlich wird auch versucht einen Zu-
sammenhang zwischen der geleisteten Theaterarbeit 
und dem Arbeitsmarkt herzustellen. Im Rahmen vom 
JULA-Festival erhalten die jugendlichen Migranten 
die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Dies 
soll der Berufsorientierung dienen. Es werden den 
Jugendlichen Einblicke in verschiedene Arbeitsberei-
che, wie z. B. Veranstaltungsmanagement und -tech-
nik, Öffentlichkeitsarbeit einer Non-Profit-Organisati-
on, Theatermarketing u.a. gegeben. 

Als Praktikumsanbieter erbringt der JunOst e.V. 
folgende Leistungen: Betreuung der Praktikanten 
durch qualifizierte Fachkräfte, Abdeckung der Prak-
tikanten durch die Haftpflichtversicherung, Erstel-
lung eines Praktikumsnachweises.

Mittlerweile blicken die JULA-Initiatoren auf 
eine zwölfjährige ereignisreiche Festivalgeschichte 
zurück. Aus kleinen Anfängen ist eine beachtliche 
Einrichtung entstanden, die gerade durch die Bereit-
schaft des Großteils der Beteiligten zu ehrenamtli-
cher Tätigkeit an Qualität, Kontinuität und Nachhal-
tigkeit gewinnt und sowohl im sozialen wie auch im 
künstlerischen Bereich zunehmend mehr Anerken-
nung erhält. Gerade das macht die Besonderheit des 
JULA-Festivals aus: Es dient der Integration und der 
Kunst in einer positiven Verbindung. Auch in die-
sem Jahr freut sich das Organisationsteam auf das 
JULA 2015, das vom 18. bis zum 22. November 2015 
in München stattfindet und wieder seine Türen für 
Künstler und Zuschauer aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen öffnet.

Mehr Infos unter: www.jula-festival.de
und www.junost-online.de

Kindertheater „Kartonka“ / 
Weißrussland.

Puppentheater Mogilev / 
Weißrussland.
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НАШИ ЗА РУБЕЖОМ
ANDERSWO DAHEIM

РЕНАТА ТРИШЛЕР
Фестиваль немецкоговорящих театральных  
коллективов в Осиеке

Eggers, Schauspieler aus Berlin geleiteten Theater-
Workshops nahmen Schauspielgruppen aus den ver-
schiedensten Altersgruppen teil – es gab Kinder im 
Vorschulalter, sowie Abiturienten und Studenten.

Die Workshops fanden in der Grundschule Franje 
Krežme in Vormittagsterminen während der Festival-
tage statt. Die Thematik der Workshops war Tanz und 
Gesang im Theater, wobei den zwei Berlinern Chris-
tian Bormann und Gerd Eggers der osijeker Musiker 
Dragan Ranđelović mit seiner Gitarre zur Hilfe kam.

Dieses Festival begann auf der Bühne des Kinder-
theaters von Osijek mit dem Auftritt des Singchores 
der Deutschen Gemeinschaft „Alte Kameraden“. 
Der Chor führte einige Lieder aus seinem reichhal-
tigen Repertoire vor und wurde mit Beifall von der 
Bühne begleitet. 

Der erste Festivaltag war für die jüngsten Teilneh-
mer reserviert, welche das Publikum mit ihren sym-
pathischen Auftritten eroberten, darunter die Thea-
tergruppe der Samstagsschule, die von der Deutschen 

Gemeinschaft organisiert wird, die Teilnehmer der 
deutschsprachigen Gruppe des Kindergartens „Stri-
bor“ aus Osijek, die Schüler der Grundschule „Ret-
fala“, der Grundschule „Mladost“, zwei Gruppen 
aus der Grundschule der Heiligen Anna, der Grund-
schule „Franjo Krežma“, alle aus Osijek und aus dem 
Deutschen Verein St. Gerhard aus Sombor vor.

Am zweiten Tag kamen etwas ältere Festivalteilneh-
mer mit einigen ausgezeichneten Vorführungen auf die 
Bühne. Aufgetreten sind die Schüler der Grundschulen 
aus Vidovec und Petrijanec, „August Šenoa“ aus Gun-
dinci, „Ivan Meštrović“ aus Vrpolje, die Jugendlichen 
der Deutschen Bühne Ungarn aus Szekszard und die 
Gruppe „NiL“ aus Temeswar in Rumänien.

Am letzten Tag führten die jungen Schauspieler 
aus Rumänien, der Ukraine und Russland auch den 
anspruchsvollsten Vorstellungen auf. Die jungen 
Schauspieler wurden mit donnerndem Beifall von 
der Bühne des Kindertheaters „Branko Mihaljević“ 
in Osijek begleitet.

Das Deutschsprachige 
Theaterfestival in Osijek
Osijek, Kroatien

Renata Trischler
Geschäftsleiterin der „Deutschen Gemeinschaft – 
Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien – Essegg“

Seit schon fast 15 Jahren findet in Osijek, Kroatien, das Internationale 
Deutschsprachige Theaterfestival statt. Jedes Jahr nehmen rund 200 
Teilnehmer und viele deutschsprachige Theatergruppen aus ganz Kroatien, 
Serbien, Ungarn, Rumänien daran teil. Bereits zweimal hat auch die Gruppe 
der russlanddeutschen Jugendlichen ihre Sprach- und Theaterkenntnisse auf 
der kroatischen Bühne vorgestellt.

Die letzten Junitage sind für die Fans der deu tschen 
Kultur aus Rumänien, Ungarn, Serbien und einem 
großen Teil von Kroatien schon ein Synonym für 
eine Reise nach Osijek geworden. Jedes Jahr, sobald 
mehrmonatige Organisationsvorbereitungen been-
det sind, hat die Deutsche Gemeinschaft wiederum 
die Ehre und angenehme Pflicht, Teilnehmer des In-
ternationalen deutschsprachigen Theaterfestivals in 
Osijek zu Gast zu empfangen und willkommen zu 
heißen. Die Deutsche Gemeinschaft in Osijek hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die lokale Theatertraditionen 
wiederzubeleben, und macht dabei beachtliche Er-
folge – das abwechslungsreiche Programm wird stets 
gerne besucht, und zog bis jetzt auch immer zahlrei-
che einheimische Zuschauer an.

Osijek (deutsch Essegg) ist eine Universitätsstadt 
mit knapp über 100 Tausend Einwohnern. Ähnlich 
war die Anzahl der deutschstämmigen Bevölkerung 
in der Gegend zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Osijek 
war einer der zentralen Orte im Lande, der ehemals 
von den Deutschen besiedelt wurde. Doch nach dem 
massenhaften Exodus in Folge des Zweiten Welt-
kriegs lebten kaum mehr Deutsche in Osjek. Heute 
sind es insgesamt etwa nur 3000 Deutsche und Öster-
reicher in ganz Kroatien. Die meisten davon sind Do-
nauschwaben, dessen Siedlungsgebiet sich rund um 
Osijek erstreckt. Hier, in Osijek, hat die „Deutsche 
Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwa-
ben in Kroatien“ ihren Sitz. Eben sie ist auch der Ver-
anstalter des traditionellen Theaterfestivals.

An dem 13. Osijeker Theaterfestival, das Ende Juni 
2013 stattfand, hat zum ersten Mal auch die russland-
deutsche Theatergruppe des Internationalen Ver-
bandes der deutschen Kultur (IVDK) teilgenommen. 
Ihr Theaterstück „Unterwegs nach Hause“ entstand 
unter der Leitung von der Regisseurin und Theater-
pädagogin Maria Warkentin und der IVDK-Projekt-
managerin Elena Polkopina. Es berichtete davon, 
wie im fernen Jahr 1763 Katharina die II. in einem 
Manifest Ausländer zur Ansiedlung in Russland ein-
lud, um die wirtschaftliche Entwicklung und Kulti-
vierung Russlands voranzutreiben. Ungefähr 30.000 
Deutsche siedelten damals auf der Suche nach einem 
neuen und besseren Leben aus ihrer Heimat aus. Die 
Vorstellung erzählte auch davon was die Geschichte 
mitbrachte, wo ihre Nachkommen heute sind, welche 
Träume und Wünsche sie hegen. Die beeindruckende 
und sehr realistische Vorstellung trieb so manchem 
Zuschauer die Tränen in die Augen.

Das 14. Theaterfestival fand Ende Juni 2014 statt. 
Dieses, wie auch alle bisherigen Festivals bat die 
Möglichkeit alte Freunde zu treffen, sowie neue Be-
kanntschaften zu knüpfen. Die Teilnehmer wurden 
in dem Mittelschülerheim in Osijek untergebracht, 
jüngere Mitglieder der Deutschen Gemeinschaft 
halfen ihnen dabei, Sehenswürdigkeiten von Osijek 
kennenzulernen.

An den von Isolde Cobet, Schauspielerin des 
Deutschen Theaters in Temeswar und Leiterin der 
Theatertruppe „NiL“, Christian Bormann und Gerd 

Die russlanddeutsche Theatergruppe des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur beim 13. Osijeker 
Theaterfestival (Osijek, 2013). Dort zeigten sie das Stück „Unterwegs nach Hause“, welches im Rahmen der 
Kreativakademie für junge Russlanddeutsche im Mai 2013 in Kislowodsk entstand und über die 250-jährige Geschichte 
der Deutschen in Russland erzählt. Ende Juli wurde die Aufführung im Rahmen der Tagung „Heimat Russland – Heimat 
Deutschland: Russlanddeutsche als Brückenbauer zwischen Ost und West“ in Berlin und im November 2013 beim 
Forum der Russlanddeutschen in Moskau gezeigt.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
UNSERE PARTNER

JEWGENIJA LI
Nationales Theater der Koreaner Kasachstans

За годы независимости Республики Казахстан 
Корейский театр вышел на принципиально но-
вый уровень работы. Являясь государственным 
республиканским и получая системную господ-
держку, театр имеет возможность напрямую ра-
ботать с творческими институтами и коллектива-
ми исторической родины, а также гастролировать 
как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

В конце 1990-х в театре очень остро стоял ка-
дровый вопрос. В труппе состояло всего семь 
драматических артистов, существовал огромный 
разрыв между поколениями – отсутствовали мо-
лодые кадры, и о постановке качественных спек-
таклей не могло быть и речи. Однако благодаря 
целенаправленной длительной работе удалось ре-

шить этот вопрос. В Казахской национальной ака-
демии искусств им. Т.К. Жургенова было открыто 
корейское отделение; в 2013 году состоялся уже 
второй выпуск, пополнивший наш коллектив. 

Сейчас в театре сосредоточены профессиона-
льные силы, представляющие все жанры корей-
ского национального искусства: драматическая 
труппа, фольклорно-этнографическая груп па «Са-
му ль но ри», балет (традиционный ко рей ский танец) 
и солисты-вокалисты. В театре работают извест-
ные и заслуженные актеры. Ди рек тор теа тра –  
Любовь Ни, заслуженный деятель Республики 
Казахстан. 

В 2013 году между Корейским театром и Нацио-
нальным университетом искусств Республики 
Корея был подписан Меморандум о сотрудниче-
стве. В рамках этого соглашения артисты театра 
получили возможность стажироваться и повы-
шать свое профессиональное мастерство в одном 
из лучших университетов Кореи за счет прини-
мающей стороны.

В том же 2013-м Корейский театр заключил 
Меморандум о сотрудничестве с Центром по со-
хранению духовного наследия Республики Корея. 
В рамках соглашения специалисты Центра прово-
дят мастер-классы для артистов театра и обучают 
их традиционным видам корейского искусства. 
В этом году по итогам двухнедельного мастер-клас-
са труппа театра и артисты из Республики Корея 
показали совместное театрализованное представ-
ление «Букчхон саджа нори» («Танец со львами»). 
Зрители познакомились с традиционным народ-
ным гуляньем нонгак (особая форма крестьянской 
музыки и танцев, исполняемых в сопровождении 
барабанов в сочетании со сложными хореографи-
ческими и акробатическими элементами) и уви-
дели уникальный «Танец со львами». К слову, оба 
этих номера включены в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

В репертуаре Государственного республи-
канского корейского театра музыкальной коме-
дии – национальные и современные корейские 
спектакли, а также постановки казахстанских и 
зарубежных драматургов. Все спектакли идут на 
корейском языке с синхронным переводом на 
русский. 

Корейский театр сегодня – это очаг культуры, 
объединяющий представителей всего корейского 
этноса. Театр тесно сотрудничает с Ассоциацией 
корейцев Казахстана, имеющей филиалы во всех 
регионах страны.

Возможность иметь этнический театр в не-
зависимом государстве – настоящий подарок 
судьбы! Государственный республиканский ко-
рейский театр доносит до многонационального 
зрителя представление о своем этносе. 

Национальный театр  
корейцев Казахстана
Алматы, Казахстан

Евгения Ли
Координатор по связям со СМИ и общественностью Государственного республиканского 
корейского театра музыкальной комедии

У Государственного республиканского корейского 
театра музыкальной комедии Республики 
Казахстан богатая история. Он является 
старейшим национальным корейским театром 
в мире и единственным государственным 
корейским театром, существующим за пределами 
Корейского полуострова. Образованный вдалеке, 
на Дальнем Востоке, и функционирующий 
в Алматы, театр является неотъемлемой частью 
многообразной культуры нашей страны, 
сохраняет национальный колорит, самобытность 
и язык, обогащает духовную жизнь корейцев, 
проживающих в полиэтническом окружении.

ИСТОРИЯ	ТЕАТРА
09.09.1932,	 Владивосток – решением Дальне-
восточного крайисполкома на основе корейских 
клубных драматических кружков создается пере-
движной корейский театр. Он получает офици-
альное название Дальневосточный краевой ко-
рейский театр. Это был первый и на тот момент 
единственный корейский театр в мире. 

1937 – после депортации одна часть труппы Даль-
невосточного краевого корейского театра оказы-
вается в Кзыл-Орде, другая – в Ташкенте. В Кзыл-
Орде из артистов театра организуется «разъездная 
театральная труппа для обслуживания корейского 
населения». В Ташкенте был создан музыкальный 
ансамбль, который постепенно стал театром.

1940 – труппа преобразуется в Кзыл-Ординский 
областной корейский музыкально-драматический 
театр 3-й категории.

13.01.1942 – решением Казсовнаркома «в целях 
обеспечения зрительской базой и нормальными 
производственными условиями работы» театр 
переводится из Кзыл-Орды на станцию Уш-Тобе 
Талды-Курганской области. Он получает название 
Талды-Курганский областной корейский музы-
кально-драматический театр.

1950 – Ташкентский и Талды-Курганский теа-
тры объединяются. Местом пребывания нового 
театра стала станция Уш-Тобе. Важное место в 
творчестве театра начинает занимать проблема 
развития Кореи. 

1959 – Корейский театр переводится в Кзыл-Орду. 

1968 – Корейский театр переезжает в Алма-Ату. 
Он меняет свой статус и жанровый признак и ста-
новится Государственным республиканским ко-
рейским театром музыкальной комедии. 

2002 – открытие нового здания к 70-летию театра.

2007 – Корейский театр в сотрудничестве с Ас-
социацией корейцев Казахстана реализует два 
масштабных проекта: «Поезд памяти» и «Путь 
диаспоры», в рамках которых артисты театра по-
вторяют путь дальневосточных корейцев во время 
депортации и выступают в Уссурийске, Хабаровске 
и Владивостоке.

2010 – в рамках заключенного в 2008 г. межго-
сударственного соглашения о двустороннем со-
трудничестве с Ассоциацией театральных обществ 
Республики Корея Государственный республи-
канский корейский театр музыкальной комедии 
инициирует проведение Международного теа-
трального фестиваля «Шелковый путь» в Сеуле. 
В фестивале принимают участие четыре театраль-
ных коллектива из Казахстана.

2012 – к 80-летнему юбилею открывается му-
зей театра, а также проводятся Дни корейской  
ку льтуры. 
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ANDREJ KRALEW (KREIL)
Theater des Komi-Volkes –  
Russischsprachig über Russlanddeutsche

НАШИ ПАРТНЕРЫ
UNSERE PARTNER

«А море, девчата, сегодня такое, что из воды вы-
ходить не хочется! Уже совсем скоро последний 
экзамен, и прощай, наш 7-й класс!» – первые 
фразы документальной драмы Николая Волохова 
«Жизнь с привилегиями „навечно“» произносит 
мать автора, Екатерина Кноблих (актриса Алена 
Сметанина).

Место действия – немецкая колония под Одес-
сой Гросслибенталь. Время – июнь 41-го. Вско-
ре беззаботная юность героини заканчивается.  
Семья Кноблих проведет несколько лет в оккупа-
ции, в 1944-м будет насильственно переселена в 
Польшу, после войны возвращена на родину, од-
нако не в родное Причерноморье, а в Коми, и по-
селена в одном из бараков, где ее соседями станут 
ссыльные разных национальностей. Действие 
пьесы, охватившее десятилетия, заканчивается 
в наши дни. 

Премьера, состоявшаяся 30 октября прошлого 
года в Сыктывкаре, была приурочена ко Дню па-
мяти жертв политических репрессий. Постанов-
ка осуществлена при поддержке Немецкой на-
ционально-культурной автономии в Республике 
Коми.

«Народ коми в 1930-е годы тоже пережил ре-
прессии, особенно пострадали в пекле ГУЛАГа 
писательская и научная интеллигенция, духо-
венство, – говорит режиссер Светлана Горча-

кова. – Так что зрителям близка поднятая в 
спектакле тема». Именно Светлана Гениевна и 
предложила автору написать, а театру поставить 
пьесу об истории семьи Кноблих. Она была изло-
жена в документальной повести Николая Волохо-
ва «В сердце и памяти. Гросслибенталь – Малая 
Пера», опубликованной Национальной библиоте-
кой Республики Коми в 2012 году. «Меня эта вещь 
очень впечатлила, и я предложила автору перера-
ботать ее и написать пьесу, которую можно будет 
поставить на нашей сцене, – вспоминает Светла-
на Горчакова. – Так и началась долгая, почти два 
года продолжавшаяся работа над постановкой. 
Было много вариантов текста, пока это произве-
дение не стало похоже на пьесу. Вот так и полу-
чилось, что первая пьеса, поставленная на нашей 
сцене на русском языке, – это пьеса о россий-
ских немцах». 

Главным мотивом написания пьесы, по мне-
нию самого автора, является следующее: возвра-
щаясь к своим корням, он не мог не вспомнить о 
том страхе, который сам испытал, когда впервые 
ознакомился с документом, где черным по бело-
му было написано: «на вечное поселение». Обви-
нение сопровождало его всю жизнь. Возможно, 
поэтому в нем созревало желание написать вос-
поминания о том суровом времени. Тем более что 
старики, его родственники, частенько размыш-

ляя о прошлом, сетовали: «Вот умрем, и кто тогда 
будет знать обо всех наших мытарствах на этой 
ставшей для нас родной земле?» Пьеса «Жизнь с 
привилегиями „навечно“» основана на докумен-
тальном материале, что, несомненно, усиливает 
трагичность показываемых событий, происхо-
дивших в те годы.

Заслуженный артист Республики Коми Алек-
сандр Ветошкин, комментируя работу над по-
становкой, считает, что пьеса «Жизнь с приви-
легиями „навечно“» не только об одной семье и о 
немцах в частности – тут все гораздо шире: она 
и о репрессированных вообще, и о том жестоком 
времени, которое пережила наша страна.

К работе над постановкой режиссер привлекла 
людей, хорошо знающих о судьбах депортирован-
ных. Например, художник Эрих Вильсон сам из 
семьи репрессированных, а актер Петр Юркин, 
играющий брата Екатерины Кноблих, долгое вре-
мя работал баянистом в национальном немецком 
хоре поселка Максаковка, где до сих пор компакт-
но проживают ссыльные российские немцы и их 
потомки. Пожилых участников этого хора Петр 
приглашал на репетиции в качестве консультан-
тов. Их воспоминания пригодились актерам.

Коми и русские хорошо передали на сцене тра-
гическую судьбу российских немцев, считает ав-
тор пьесы Николай Волохов. Кроме того, на его 
взгляд, удачным оказалось и музыкальное оформ-
ление спектакля: «Оно очень хорошо ложится на 
события драмы». Основная тема, проходящая че-
рез весь спектакль, – это тема дороги, пути. Ее 
олицетворяет собой находящаяся постоянно на 
сцене огромная телега, которая, как трансфор-
мер, за время спектакля превращается то в же-
лезнодорожный состав, то в праздничный стол, 
то в лагерный барак, то в огромные ворота лагеря. 

В судьбах героев спектакля российские немцы 
могут увидеть сходство с жизненным путем сво-
их близких. То, что пережили Кноблихи, знакомо 
и нашей семье: моей маме Нине Ивановне, этни-
ческой немке, и моей бабушке Берте Андреевне 
Крайль, переселенным в 1930-е годы из Респу-
блики немцев Поволжья в Коми. Пьеса «Жизнь с 
привилегиями „навечно“» до постановки в театре 
была опубликована в литературном альманахе 
Немецкой национально-культурной автономии в 
Республике Коми «Первые строки весны». Про-
читав ее, моя мама сильно плакала. Так что отве-
сти ее еще и на спектакль я не решился…

Сейчас труппа театра со спектаклем гастроли-
рует по населенным пунктам республики; были 
уже в районных центрах Корткеросе и Визин-
ге. Планируются гастрольные поездки театра 
со спектаклем и по стране, например в Ижевск, 
Пермь и Челябинск.

Театр народа коми – 
на русском языке  
о российских немцах
Сыктывкар, Россия

Андрей Канев (Крайль)
Театровед, член Союза журналистов и Союза писателей России

В Москве в феврале 2015 года состоялась премьера спектакля 
Национального музыкально-драматического театра Республики 
Коми «Жизнь с привилегиями „навечно“», который с октября 
идет в Сыктывкаре и других городах. Это первый спектакль 
национального театра на русском языке. К тому же он рассказывает 
о судьбе другого народа – российских немцев.

НИКОЛАЙ	 АЛЕКСЕЕВИЧ	 ВОЛОХОВ, заслужен-
ный работник Республики Коми, родился в 1949 г. 
на станции Малая Пера. Окончил исторический фа-
культет Коми государственного педагогического ин-
ститута и Ленинградскую высшую партийную школу. 
20 лет был первым заместителем министра культуры 
Республики Коми. Сейчас Волохов является заме-
стителем председателя республиканской Немецкой 
национально-культурной автономии. В Сыктывкаре 
вышли в свет две его книги очерковой прозы: «Ма-
лая Пера, помню тебя» (2010) и «В сердце и памяти. 
Гросслибенталь – Малая Пера» (2012). В литера-
турном сборнике «Первые строки весны» Николай 
Волохов опубликовал свою пьесу «Жизнь с приви-
легиями „навечно“», которая стала своеобразным 
логическим продолжением двух предыдущих книг.

Николай Волохов и Светлана Горчакова.

Сцена из спектакля.
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Irgendwo in Deutschland
Moskau, Russland

Prof. Dr. Elena Seifert
Russische Staatliche Universität für Geisteswissenschaften, Mitglied des Moskauer Schriftstellerverbands

Es ist mir eine große Freude, dem russischen Leser 
ein Theaterstück der jungen russlanddeutschen 
Bühnenautorin Viktoria Morasch vorzustellen. 
Meine Freude ist gar nicht übertrieben, denn bei 
den Russlanddeutschen die Dramatik ein weniger 
geachtetes Genre darstellt, was wohl daran liegen 
mag, dass die russlanddeutsche Literatur, einst in 
schwierige historische Umstände geraten war, und 
sich deshalb im Bereich der darstellenden Künste 
eher träge entwickelt hat.

Als mir vor zwei Jahren angeboten wurde, eine 
Rezension über das Theaterstück von Nikolaj Wo-
lochow (Knoblich) „Ein Leben mit Privilegien „für 
immer“, zu schreiben, habe ich mich spontan bereit-
erklärt dies zu machen.

Ich empfahl Herrn Wolochow, die Autorpräsenz im 
Theaterstück zu verstärken, das System der Regie-
anweisung zu erweitern; es war wichtig, die Dialoge 
der handelnden Personen lebendiger zu gestalten. 
Es ist erfreulich, dass dieses Theaterstück im Nati-
onalen Theater der Republik Komi auf die Bühne 
gebracht und sogar dem Moskauer Publikum vorge-
führt wurde. 

Mit russlanddeutschem Drama sollte man mit 
höchstmöglicher Sorgfalt umgehen und die Autoren 
weitgehend unterstützen. 

Im Deutschen Dramatischen Theater in Kasach-
stan, arbeiteten solche Bühnenautoren wie Viktor 
Heinz, Alexander Reimgen, Voldemar Eckert, Ewald 
Katzenstein, Irene Langemann u.v.a.m. Doch es be-
steht ein hoher Bedarf an neuen Theaterstücken. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass es angebracht 
wäre auch das Werk von Viktoria Morasch bühnen-
gerecht zu machen, um den Bewohnern der GUS-
Staaten ein Licht auf den Alltag und das Leben der 
jungen Spätaussiedler in Deutschland zu werfen.

Junge russlanddeutsche Bühnenautoren haben 
nachahmenswerte Vorbilder – der Bühnenschrift-
steller Viktor Heinz (2013 verstorben), die ehemalige 

Dramaturgin des Deutschen Theaters Rosa Stein-
mark, die viel über die Geschichte des Theaters ge-
schrieben hat, die Schauspieler und Regisseure Maria 
und Peter Warkentin, Mitbegründern des Russland-
Deutschen Theaters Niederstetten, die ihr eigenes 
Bühnenprogramm auf der Grundlage der russland-
deutschen Prosa zusammengestellt haben. Ein ähn-
liches Programm unter dem Titel „Deutsch... aber 
immer noch nicht ganz“ wurde von Lilia Tetzlau aus 
Braunschweig erstellt und auf die Bühne gebracht. 
In Hamburg gründete Viktor Pretzer, ebenfalls ein 
ehemaliges Mitglied des Deutschen Theaters in Ka-
sachstan, seine eigene Theaterschule. 

Allerdings gibt es unter den genannten Theater-
schaffenden mehr Schauspieler und Regisseure als 
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Bühnenschriftsteller. Erfreulicherweise zeigt die 
junge Generation der Russlanddeutschen Interes-
se für Drama. 

Viktoria Morasch kam in Karaganda (Kasachstan) 
1988 zur Welt. Bald wanderte sie mit ihren Eltern 
nach Deutschland aus. Viktoria war noch nicht mal 
20 als sie mit der Arbeit an ihrem Theaterstück „Ent-
gleist. Ein deutsch-russisches, russlanddeutsches 
Wirrspiel“ angefangen hat. Der Schauplatz der 
Handlung ist ein russischer Laden in Deutschland. 
In den Dialogen der Besucher wird die Problematik 
der Auswanderung und Integration der Russland-

deutschen in Deutschland umfassend beleuchtet. 
Die Dialoge der Personen vermitteln die sprachli-
chen Besonderheiten der Umsiedler. Viktoria Mo-
rasch hat guten Sinn für Humor und eine scharfe 
Beobachtungsgabe. Sie beherrscht meisterhaft die 
Kunst der Typisierung der Charaktere, Verallgemei-
nerung und Satire. 

Seit Oktober 2013 macht sie eine Ausbildung an 
der Deutschen Journalistenschule und studiert Kom-
munikationswissenschaften in München. Sie spricht 
fließend Deutsch, Russisch, Englisch und Portugie-
sisch, hat gute Französisch- und Spanischkenntnisse.

ENTGLEIST 
(Ein	deutsch-russisches,	 

russlanddeutsches Wirrspiel)

Personen:
Ludmilla: etwa 40-jährige Russin, Ladenbesitzerin 
Xenia: deren Tochter, Halbrussin, 19 Jahre alt 
Siegfried: russlanddeutscher Student, etwa 
22 Jahre alt 
Ein amerikanischer Tourist
Alexander Iwanowitsch: ein russischer Greis 
Eine alte, Russisch sprechende Frau 
Alfonso: ein Schauspieler
Bruno: ein Schauspieler

SZENE 1

Ein russischer Laden irgendwo in Deutschland. 
Ein amerikanischer Tourist betritt diesen. Er ist allei-
ne dort und sieht sich um.

Tourist: Yeah, that's how like it. A small and chaotic 
souvenir shop. Bavarian folklore is so weird. Take this 
one for example. What the hell do they use it for? For one 
of their barbarian... ah, bavarian rites? One will never 
understand them I guess. And just look at this! A giant 
spoon! Here they can put a lot of their „Knöddels” in!

Ludmilla kommt von der entgegengesetzten Seite 
in den Laden hinein. 

Ludmilla: Sdrastwujti. Palaschitje eto nasat. (Hallo. 
Legen Sie das zurück.)

Tourist: Hello, Madam.
Ludmilla: Palaschitje eto nasat paschalusta. (Le-

gen Sie das bitte zurück.)
Tourist: What? I don't get a word you're sayin'.
Ludmilla geht auf ihn zu und reißt ihm den Löffel 

aus der Hand.
Tourist: Oh, alright. I'm sorry. Actually I was lookin' 

for some of those Prezels. For my friends and me, you 
know? You got some Prezels here?

Ludmilla: Njet. (Nein.) 

Tourist: Prezels?
Ludmilla: Boschemoi. Eto ruskij magasin. Njeto 

tut Prezels. (Meine Güte! Das ist ein russisches Ge-
schäft. Hier gibt es keine „Prezels“!)

Tourist: Yeah, I'd like to have three. For me and my 
friends, you know?

Ludmilla wird ungeduldig, sie schiebt ihn aus dem 
Laden hinaus.

Tourist: Hey! Don't touch me. I'm an American ci-
tizen and I have the right to buy whatever I want. 
That's a capitalistic country you're livin'in!

Ludmilla (zum Publikum): Sieht das hier etwa deutsch 
aus? Vielen Dank auch. Ich werde nicht katzbuckeln 
wie die deutschen Verkäuferinnen. Sie mögen's Ver-
kaufsstrategie nennen, für mich ist das Versklavung. 
Sind diese Hände etwa dazu gemacht, wertvolle rus-
sische Kultur mit jemands Geld einzutauschen? Ach, 
wer weiß... man passt sich ja doch an. Kommt nur her, 
hier ist der Kunde Zar! Was soll es heute sein? Wodka? 
Siljödka? Oder eine sowjetische Piljodka? Na ja, dann 
reicht wohl die Fantasie wieder nicht für mehr.

Alexander Iwanowitsch betritt die Bühne. Die fol-
gende Unterhaltung verläuft extrem langsam.

Alexander Iwanowitsch: Sdrastwujti. (Hallo.) 
Ludmilla: Sdrastwujti, Alexander Iwanowitsch. 

Kak pajhiwaem? (Hallo. Wie geht's?) 
Alexander Iwanowitsch: Oioioi, snaete. Ne tak kak 

nada. Baleju. (Nicht so gut, ich bin krank.) 
Ludmilla: Balejete? A schto balit? (Krank? Was ha-

ben Sie denn?)
Alexander Iwanowitsch: Da vse. (Ach, alles.)
Ludmilla: Nu schto sdelaesch? (Was soll man da 

machen?)
Alexander Iwanowitsch: Gasetu prislali? (Ist die 

Zeitung da?) Ludmilla: Prislali. (Sie ist da.)
Eine alte russische Frau betritt die Bühne und grüßt 

Alexander Iwanowitsch und Ludmilla auf Russisch.
Alexander Iwanowitsch: Schto! (Was?) 
Ludmilla: Prislali gawarju. (Sie ist da, sag ich.) 
Alexander Iwanowitsch: Kakuju? (Welche?) 
Ludmilla: Prawda. Kak wsegda. (Prawda, wie immer.)
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Alexander Iwanowitsch: No dawajte, dawajte. 
(Dann geben Sie sie schon her.)

Ludmilla: Sposiba. (Danke.)
Alexander Iwanowitsch: Da ne sa schto. (Kein Pro-

blem.)
Siegfried kommt währenddessen herein und sieht 

sich um. Die alte Frau hat ihren Korb direkt hinter 
Alexander Jwanowitsch gestellt, um sich den Platz 
nach ihm zu sichern. Alexander lwanowitsch ist in-
zwischen dabei, den Laden zu verlassen.

Alte Frau: Boschemoi! Du siehst doch, dass ich an 
der Reihe bin. Wofür, denkst du, steht der Korb da?

Siegfried: Um ehrlich zu sein, ich hab's mich auch 
schon gefragt. Und dazu ist er noch vollkommen leer.

Alte Frau: Aber der Korb steht da.
Alexander Iwanowitsch (Zeitung lesend): Ja, da 

stand ein Korb.

Siegfried: Ja, aber so lange er da steht und ich hier 
stehe und Sie dort, kann ich doch bezahlen. Ich seh 
das Problem nicht!

Siegfried schickt sich an zu bezahlen.
Alexander lwanowitsch (vor dem Hinausgehen, 

feige): Die Frau war hinter mir. 
Alte Frau: Da siehst du.
Sie kauft weiter ein, ohne sich zu beeilen und be-

schwert sich noch auf Russisch bei Ludmilla. Nach-
dem die alte Frau gegangen ist, stellt Siegfried seine 
Einkaufsartikel auf die Theke.

Siegfried: Und noch eine Packung Zigaretten... in 
Ihrem Laden herrscht wohl noch das Ältestenrecht.

Ludmilla: Ein bisschen Respekt sollte man vor al-
ten Leuten schon haben.

Siegfried: Das sag ich ja gar nicht, aber dieses Frei-
halten von Plätzen. Aber was soll's, ohne eine gewis-
se Wartezeit kann man wohl auf von Russen besetz-
tem Terrain immer noch nicht einkaufen. Die Russen 
haben das Reihestehen solange geübt, da ist es wohl 
schon in Fleisch und Blut übergegangen.

Ludmilla: Dasselbe lässt sich über die Deutschen 
und das Meckern sagen. Andere Länder, andere Sitten.

Siegfried: Ach, dann gehört Ihr Laden auch noch 
zu einem anderen Land! Ich habe mich schon ge-
fragt, warum hier alles auf Russisch steht. Dann muss 
ich am Ausgang wohl auch noch am Zoll vorbei und 
Bestechungsgeld entrichten. Woher soll man denn 
wissen, dass Agurzi – Gurken heißt?

Ludmilla: Sie wissen es doch. Außerdem haben sie 
Augen im Kopf!

Siegfried: Ja, ich weiß das. Aber jemand, der kein 
Russisch spricht...

Ludmilla: ...der macht die Augen auf oder kauft 
sich gleich noch ein Wörterbuch mit dazu. Russisch-
Deutsch, Deutsch-Russisch. Da vorne steht es. Oder 
ist es Ihnen lieber, wenn es gleich Deutsch-Deutsch 
ist? Alles deutsch! Deutschland über alles. Sie lacht. 
Und überhaupt, Sie können doch Russisch. Woher 

eigentlich? Sind Sie am Ende noch ein Überläu-
fer? Hände hoch! Wie heißen Sie?

Siegfried: Genau das meine ich: Hände 
hoch! Hitler kaputt. Das bekomme ich 

ständig zu hören. Der Krieg ist vorbei. 
Alle bis auf die Russen haben's ver-
standen. Während wir hier die Love-
parade feiern, feiern die Russen, 
martialisch, wie sie von Grund auf 
sind, immer noch den Tag des Sie-
ges oder sonnen sich auf der Krim 
im Schatten gigantischer Solda-
tenstatuen – Sewastopel war das, 
glaube ich. Ein großes Volk seid ihr! 
Brautpaare schickt ihr zu den Sol-

datengräbern, Kinder malen Panzer, 
sobald sie drei sind. Dann gehen sie 

ins Militär und fahren zwei Jahre auf ihnen herum 
und sehen sich die ganzen Soldatenserien an, bis sie 
ganz verblöden. Er hält sich den Finger, Selbstmord 
imitierend, an den Kopf und äfft: Peng! Peng! Peng!

Ludmilla: Und eure Kinder können mit fünf noch 
nicht einmal selbstständig auf die Toilette gehen und 
auf dem Spielplatz zwitschern sie „Peng!Peng!“, da-
bei weiß in Russland jedes Kind, dass es „Bum, Bum!“ 
heißt. Außerdem toben sich unsere jungen Leute lie-
ber zwei Jahre in Sibiriens Steppe aus, als dass sie 
halbnackt auf irgendwelchen Lastwagen herumzap-
peln. Da sind sie beim Militär besser aufgehoben – 
die Jungs! Ihr werdet schon sehen, was passiert, 
wenn hier einmal der Terrorismus ausbricht! Stellt 
ihr euch dann auch nackt auf das Feld und tanzt zu 
Techno-Musik, bis den Feinden schlecht wird?

Siegfried: Der Unterschied ist aber, dass bei uns 
nicht alle Techno hören, während bei euch alle Krieg 
spielen! Wir nennen das Individualismus! Aber wo-
her soll das in Russland auch kommen, hieß es doch 
vor kurzem noch: Gleichheit, Brüderlichkeit und 
Gulag! Jetzt sitzen die Herren vom KGB ja auch 
noch in der Regierung und wie es aussieht, bleiben 

sie da auch. Es hat sich doch nichts geändert. Die 
Auswüchse der freien Marktwirtschaft sind kaum 
zu fassen – Turbokapitalismus, aber von Demokratie 
keine Spur. Und da sagt noch mal einer die beiden 
gehörten zusammen! Wenn alles mit rechten Dingen 
zuginge, würde die doch keiner wählen!

Ludmilla: Ja, das ist schlimm. Zu meiner Zeit 
konnte man in Moskau die Kirchtürme noch sehen, 
jetzt sieht man überhaupt nichts mehr vor lauter 
Werbeplakaten! Und auf der Oktjaberskaja steht der 
arme Lenin, umringt von lauter Werbeschriftzügen. 
Schlimmer als in Amerika ist das jetzt dort!

Siegfried: Na, wenigstens konntet ihr die Kirch-
türme ansehen... wenn ihr einen Fuß hineinsetzten 
wolltet, galtet ihr ja sofort als subversiv.

Ludmilla: Ja, ich habe mir das auch nicht alles 
ausgedacht! Was sind Sie eigentlich für ein vorlauter 
Studentenschnabel? Wie heißen Sie, das haben sie 
mir auch noch nicht gesagt, und woher Sie Russisch 
können und welche Zigaretten überhaupt? Zigaret-
ten! Wir sind doch nicht im Sozialismus! Und selbst 
da gab es schon verschiedene!

Siegfried: Parliament, bitte.
Xenia betritt den Laden durch die Hintertür. Sie 

wirft Siegfried einen Blick zu und wendet sich dann 
an ihre Mutter Ludmilla.

Xenia (keck): Kto, etot Tschuwak:? Ne plocho wig-
ledet. Nemez tut? (Wer ist der Typ? Er sieht ganz gut 
aus. Ein Deutscher hier?)

Ludmilla versucht etwas verzweifelt, Xenia Signale 
zu geben.

Siegfried (in Gentleman-Manier): Vielen Dank, 
dasselbe gilt für Sie. Auch Sie haben ein sehr anspre-
chendes Äußeres. Allerdings verstehe ich sehr wohl 
Russisch.

Ludmilla: Er spricht Russisch. Ein Spion.
Xenia ist peinlich berührt.
Xenia: Sorry. Ähm... (an Ludmilla gewandt) Ich soll 

dir von Papa ausrichten, dass ich heute mit dem Auto 
fahren kann. Er braucht es nicht.

Ludmilla: Na gut, aber komm' danach gleich nach 
Hause.

Xenia, immer noch von der peinlichen Situation 
verwirrt, eilt hinaus und lässt eine Theaterkarte auf 
der Theke liegen. Ludmilla bemerkt dies nicht, aller-
dings Siegfried.

Siegfried: Wohin fährt sie denn?
Ludmilla: Das würden Sie gerne wissen. 5,80.
Siegfried wirft einen unmerklichen Blick auf die 

Karte und steckt diese ein.
Siegfried: Doch nicht etwa in den Theaterkeller? 
Ludmilla: Schto? (Was?)
Er sieht nochmals auf die Karte.
Siegfried: Brecht? Hätt' ich mir denken können, 

sie hat wahrscheinlich eine streng sozialistische Er-
ziehung genossen.

Ludmilla: Wie? Woher... Kennt ihr euch?
Siegfried: Nein, wie denn? Er reicht ihr eilig das 

Geld. Ich wollte bloß auch dorthin. Muss los! Daswe-
danje, bis bald, hat mich sehr gefreut! Ach ja, Siegfried.

Ludmilla: Tschüss. Na so was... in den Theaterkel-
ler, sagt er? Dumm ist er nicht, aber Manieren hat er 
keine. Nennt mich martialisch, sozialistisch... dieser 
Naseweis bildet sich wohl auf seine paar Fremdwör-
ter etwas ein. Sie blickt auf die Uhr. Aber ein biss-
chen Zeit hat er mir immerhin von den Schultern ge-
nommen.

SZENE 2

Ein schöner Platz in der Sonne. Vogelgezwitscher und 
das Plätschern eines Baches sind zu hören. Xenia und 
Siegfried gehen spazieren.

Xenia: Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell 
wieder hier auftauchst. Im Theater war ich so über-
rumpelt, dass ich kaum ein Wort herausbrachte. 
Denke nicht, ich bin immer so! Oje, zuerst mein me-
gapeinlicher Kommentar in Mamas Laden und dann 
das dämliche Gestotter im Theaterkeller. Ich hab ehr-
lich gesagt nach dem ersten Mal schon gehofft, dich 
nie wieder zu sehen und dann bringst ausgerechnet 
du mir meine Theaterkarten! Da war ich schon total 
hysterisch kurz davor, wieder nach Hause zu fahren. 
Den Abend hast du wirklich gerettet! Nun leider hab 
ich nur Mist geredet, oder? Aber so lernst du mich 
wenigstens schon mal unverfälscht kennen. Ich den-
ke meistens nicht darüber nach, was ich sage, und 
dann platzt mir schon mal ein spontanes Kompliment 
heraus...wann kommt denn schon mal jemand unter 
50 in Mamas Russenladen?

Siegfried breitet eine Decke auf dem Boden aus 
und sie setzten sich. 

Siegfried: Das ist mir allerdings auch aufgefallen. 
Sah so aus, als ob ein Besuch ausreichen würde, um 
die betagte Stammkundschaft kennen zu lernen... 
und deine Mutter machte auch nicht den Anschein, 
von Fortuna geküsst worden zu sein.

Xenia: Hm? Ja, sie hasst es hier.
Siegfried merkt, dass er einen wunden Punkt ge-

troffen hat. Peinliches Schweigen. Siegfried versucht, 
dieses zu brechen.

Siegfried: Welch pittoresker Flecken Erde. 
Xenia: Ja, es ist der Himmel auf Erden. Erneutes 

Schweigen, Siegfried denkt nach.
Siegfried: Obwohl es ja, streng genommen, keinen 

Himmel auf Erden geben kann, weil der Himmel ja 
per Definition das Gegenteil von Erde ist. 

Xenia: Wie?
Siegfried: Himmel auf Erden, dass ist doch paradox.
Xenia: Keine Ahnung, wer's erfunden hat. Ich 

glaube, das hat mit Kirche gar nicht einmal so viel zu 
tun. Sondern ist mehr so ein Wortspiel.

HANS WINKLER
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Siegfried: Paradox. Was du meinst, ist orthodox. 
Also paradox, weil wenn es einen Himmel auf Erden 
gäbe, dann müsste es ja auch eine Hölle auf Erden 
geben. Ich glaube zwar, dass es weder das eine, noch 
das andere gibt, aber das wäre dieselbe Logik.

Xenia schweigt und blickt starr.
Siegfried: Weil Himmel und Erde ja Gegenteile 

sind... per Definition... oppositiv.
Xenia: Warum? Die Erde fliegt ja durch das Uni-

versum. Also ist die Erde doch im Universum, also 
im Himmel.

Siegfried: Ja, aber deshalb ist die Erde ja immer 
noch Erde, auch wenn sie durchs Universum fliegt, 
wenn du Universum schon gleich Himmel setzt. Das 
wäre ja genauso, wie wenn man sagen würde, ein 
Fisch im Wasser ist auch Wasser oder, dass ein Vogel 
Luft ist.

Xenia: Auf jeden Fall kann ein Fisch ohne Wasser 
nicht leben und ein Vogel nicht ohne Luft. 

Siegfried: Ja, aber das ist nicht der springen-
de Punkt, verstehst du? Ich meine etwas anderes. 
Der Fisch ist doch nicht Wasser, nur weil er drin 
schwimmt.

Xenia: Na ja, der Körper besteht zu 90 % oder noch 
mehr aus Wasser. Bei Fischen, kann ich mir vorstel-
len, ist das noch mehr.

Siegfried: Warum soll das bei Fischen mehr sein? 
Nur weil sie im Wasser leben? 

Xenia: Nein, sie haben keine Knochen. 
Siegfried: Dafür haben sie Gräten und Schuppen. 

Das kommt doch aufs Gleiche raus. 
Xenia: Ja, aber die sind doch viel kleiner.
Siegfried: Verhältnismäßig nicht.
Xenia: Und wie ist das Verhältnis? Kennst du es 

auswendig? Wie viele Knochen hat ein Mensch? 
Siegfried: 206.
Xenia: Wie viele Gräten hat ein Fisch? Was ver-

suchst du mir zu beweisen? Dass Fisch und Wasser 
und Luft und Erde und Himmel und Hölle das glei-
che sind? 

Siegfried: Das sagst du doch!
Xenia: Ich?
Siegfried: Na ja egal, reden wir von was anderem, 

ok?
Xenia: Warum? Du denkst, du weißt alles und 

kommst mit einer anderen Meinung nicht klar. Was 
ich sage gilt nicht, nur weil ich meine Theorie nicht 
mit Fakten stützen kann, oder was?

Siegfried: Ok, lassen wir's.
Xenia: Wozu wolltest du dann mit mir spazieren 

gehen? Um nicht miteinander zu reden? Das ist toll... 
Ok, noch mal... Sag was, versuch mir das zu erklä-
ren, mit dem Fisch und mit der Luft.

Siegfried: Dem Fisch und dem Wasser, es war der 
Vogel und die Luft. 

Xenia: Dem Fisch und dem Wasser.

Pause. Man hört nur Fische im Wasser blubbern. Es 
könnte, von einem Beamer projiziert, die überdimen-
sionale Aufnahme eines Aquariums laufen.

Siegfried (gepresst, schnell): Also Himmel und 
Erde, sind wie Vogel und Luft, zwei verschiedene 
Elemente. Vogel ist zwar kein Element, das weiß 
ich auch, aber es ist etwas völlig anderes als Luft, 
obwohl er in ihr fliegt und sie auch atmet. Der Him-
mel ist etwas völlig anderes als Erde, also kann 
es keinen Himmel auf Erden geben. Wie Feuer 
und Wasser. Kein Feuer im Wasser, kein Himmel 
auf Erden. So muss Gott schön im Himmel blei-
ben und wir auf der Erde. Und irgendwann un-
ter der Erde, was auch falsch ist, denn eigentlich 
sind wir dann in der Erde. Und deswegen gibt es  
keinen Gott!

Xenia: Ok.
Siegfried: Du hast es verstanden?
Xenia: Das letzte war stark. So klar hat das noch 

niemand zu mir gesagt. 
Siegfried: Lass uns weiter. 
Xenia: Ja, so schön ist es hier auch wieder nicht. Es 

gibt wohl wirklich kein Paradies auf Erden. Sagt man 
nicht sowieso öfter ,,Paradies auf Erden"?

Siegfried: Keine Ahnung. Möglich.
Xenia: Im Paradies wachsen doch per Definition 

Bäume und es gibt Tiere, wie auf der Erde! 
Siegfried: Logisch möglich. Ein „Paradies auf Er-

den“ ist möglich. Aber das würde ja heißen, die Zeu-
gen Jehovas hätten doch Recht!

Beide lachen. Kurze Pause.
Siegfried: Alles in Ordnung, Xenia?
Xenia: Du bist komisch. Warum nimmst du alles 

so ernst? Jetzt weiß ich also, was du über Fische und 
Vögel denkst. Glaubst du eigentlich, Vögel könnten 
mit Strohhalmen unter Wasser atmen? Aber hey, von 
dir weiß ich immer noch nichts. Fängst du mich vor 
der Haustüre ab und führst mich an diesen Ort, nur 
um mir weiszumachen, dass Himmel und Erde ge-
gensätzlich sind? Bist du so was wie ein Missionar? 
Mach dich mal locker, Mann...

Xenia lcitzelt ihn, beide lachen.
Siegfried: Schon gut, schon gut. Aber diese Art 

von Ratio wird einem eben so beigebracht auf der 
Universität.

Xenia (ihn nachäffend): Auf der Universität! Bist 
wohl nicht gerade ein Routinier, was Gespräche mit 
Mädchen betrifft, sonst würdest du nicht ständig so 
arrogant auf mich einreden. Eine Frau will respek-
tiert sein.

Siegfried (hat Ironie nicht begriffen, versucht sich 
zu verteidigen): Das hat damit doch überhaupt nichts 
zu tun...

Xenia (ihn auslachend): Ach nein? Womit denn 
dann? Vielleicht mit der Universität? Oder dem Uni-
versum? 

SZENE 3

Im russischen Laden. Früh morgens. Ludmilla räumt 
geschäftig Dinge auf und staubt ab. Es ertönt Klavier-
musik („Ludmillas Motiv'').

Ludmilla: So oft ich auch über diesen Bunker 
schimpfe, wenigstens hat man hier für ein paar 
Stunden seine Ruhe. Viele strömen in ihre Büros, 
um dort tadellos zu funktionieren, ich bin immer-
hin mein eigener Chef und wenn mir einer dumm 
kommt, kann er gleich kehrt machen! Zum Glück 
kommt Alexander Iwanowitsch erst gegen halb 
zehn, um sein tägliches Propagandablatt abzuho-
len. Wenn er alles so langsam macht wie das Spre-
chen, dann zieht er sich aber jetzt schon die Schuhe 
an! Armer Alter, hat zwei Kriege erlebt und jetzt 
sitzt er in dieser Zweizimmerwohnung und weiß 
nicht, wohin mit seiner Zeit. Und die Geschichten 
aus der Trudarmee finden schon längst kein offe-
nes Ohr mehr. Na ja, jeder ist halt mit sich selbst 
beschäftigt. 

Xenia würde das gut tun. Nur wenige Monate vor 
dem Abitur und das Mädchen lebt immer noch nur 
so in den Tag hinein, sie träumt von Reisen und ir-
gendwelchen Abenteuern. Kein vernünftiges Wort 
ist mehr aus ihr herauszukriegen! „Lass mich in 
Frieden mit deinen Russen! Als Kind konnte ich 
mich nicht wehren, aber jetzt bin ich alt genug!“, 
hat sie einmal gesagt.

Nicht wehren! Hätte sie nicht so eine Erziehung 
genossen, wäre sie jetzt so abgestumpft wie ihre 
Mitschülerinnen. Sie hätte jede Woche einen neu-
en Freund und weiß Gott wie viele Krankheiten 
und vom Gymnasium könnte sie ohne meine stren-
ge Hand nur träumen. Geigenunterricht, Ballet. Sie 
hat das tägliche Üben satt, aber halbe Sachen liegen 
nicht in unserer Natur. An russischen Schulen wird 
exerziert, bis die Füße blutig sind und die Saiten der 
Geige endlich unter Kontrolle. Wir sind nicht um-
sonst die Besten!

Ach Xuscha... fragt man nach ihrer Zukunft, sagt 
sie „kein plan, aber auf jeden Fall hier weg!". In 
Russland waren die meisten Mädchen in ihrem Alter 
schon verheiratet. Aber hier in Deutschland heiratet 
ja niemand mehr. Kurze Pause, sie denkt nach.

Natürlich war ich mit 19 auch nicht eines dieser 
langweiligen Hausmütterchen, aber ich hatte mein 
festes Ziel vor Augen. Ich wollte Schauspielerin wer-
den. Um jeden Preis. Sie erzählt schwärmend: Vik-
tor Milowitsch sagte zu mir nach meiner Abschluss-
prüfung... er reichte mir so die Hand und sagte: „Ich 
möchte in spätestens 5 Jahren für sie am Bolschoi 
Theater applaudieren können, Ludmilla". Wir wa-
ren jeden Abend bei jemand anders zu Hause und 
tagsüber verdienten wir ein paar Groschen mit Im-
provisationen auf der Straße. Die Russen waren ein 
dankbares Publikum. Erneute Pause.

Und dann kam er, der nach der Vorstellung ein-
fach nicht aufhörte zu klatschen, auch als alle schon 
längst draußen waren. Immer noch schwärmend, sie 
hat inzwischen aufgehört zu arbeiten. Und ich dach-
te mir, wer ist dieser Wahnsinnige, warum geht er 
nicht nach Hause?

Wir kamen ins Gespräch, wir gingen in ein Tanzlo-
kal und verbrachten auch gleich die erste Nacht im 
billigsten Hotel Moskaus zusammen. Sie kichert. Er 
war ja auch nur Student und auf Urlaub in Moskau. 
Ich zeigte ihm die Stadt und er mir... Und dann hier, 
ich wollte nicht lange bleiben, doch da war ich schon 
schwanger. Kein Deutsch – kein Theater! Und er ver-
dient ja bis heute fast nichts mit seiner Schreiberei. 
Also wurden wir selbstständig, wie es so schön heißt.

Ludmillas Handy klingelt.
Ja, hallo? Martin, bist du dran? Sag doch etwas, 

wenn du schon anrufst! Doch, ich höre zu. Ja, heute 
um 11 Uhr. Hm? Ja aber... dann sag ihr... dann sag 
ihr, du kannst nicht so lange bleiben, fertig. Um 11 
Uhr kommen die Getränke, wie stellst du dir das vor? 
Also, sag deiner unfähigen Schwester, dass sie sich 
ein Taxi nehmen soll, wenn es so weit ist. Mich hast 
du damals mit dem Bus fahren lassen, als Xenia es 
plötzlich eilig hatte. Und jetzt lässt du mich wieder 
im Stich! Wie sagt ihr Deutschen? Schwangerschaft 
ist keine Krankheit!

Sie legt auf ohne sich zu verabschieden.

SZENE 4

Vor dem Laden.
Ludmilla sitzt auf Getränkekisten. Sie ist verärgert, 
weil ihr Mann Martin nicht erschienen ist, um ihr zu 
helfen. Siegfried kommt des Weges. Er hat Kopfhörer 
an, stellt sich in einiger Entfernung hin und beobach-
tet Ludmilla mit einem etwas schadenfreudigen Lä-
cheln. Die Musik aus Siegfrieds Kopfhörern ist auch 
für das Publikum hörbar.

Ludmilla: Na, was schauen Sie denn so dämlich? 
Siegfried nimmt die Kopfhörer ab. Die Musik bricht 

ab. 
Siegfried: Wie bitte?
Ludmilla: Was gibt es da zu schauen, frag ich! Pa-

cken Sie lieber an oder gibt es in diesem Land keine 
echten Männer mehr?

Siegfried: Kommt darauf an, wie Sie einen echten 
Mann definieren... Ich würde ja gerne, jedoch weiß 
ich nicht, ob ich darf. Als Kind der Moderne, will 
ich Sie auf keinen Fall in Ihrem emanzipierten Ta-
tendrang stören. Ihre Tochter lehrte mich, dass eine 
Frau respektiert sein will.

Ludmilla: Meine Tochter ist ein abgehobenes Vö-
gelchen! Sie redet zu viel. Jetzt lässt sie sich viel-
leicht noch von Eloquenz imponieren, aber wichtiger 
sind für eine Frau Taten! Sie weist auf die Geträn-
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kekisten. Ein echter Mann also, wenn Sie so wollen, 
muss auch fähige Hände haben, nicht nur einen fä-
higen Kopf!

Siegfried (lachend): Ist das eine Aufforderung hin-
sichtlich ihrer Tochter, meinen Gedanken Taten fol-
gen zu lassen und mehr Körpereinsatz zu bringen? 
Ist das Ihr mütterlicher Ratschlag?

Ludmilla: Nein! Das ist einzig und allein eine Auffor-
derung, mir mit diesen verdammten Kisten zu helfen!

Siegfried: Ach so, das ist natürlich weniger verfüh-
rerisch. Er nimmt eine Kiste. Also gut, wo genau sol-
len sie denn hin?

Ludmilla: Stellen Sie sie einfach dort hinten in den 
Abstellkeller, mein Mann soll sie dann aufräumen. 
Ach kommen Sie, ich zeig es Ihnen. Nehmen Sie bei-
de Hände dazu! Ja, so. Besser für den Rücken.

Auch Ludmilla nimmt eine Kiste und beide gehen 
ab. Von der gleichen Seite wiederkommend.

Siegfried: Was ich mache? Ich studiere. 
Ludmilla: Und was?
Siegfried: Geschichte und Germanistik.
Ludmilla: Und was treibt sie dann immer in mei-

nen Laden? Die meisten Deutschen interessieren 
sich nicht für russische Spezialitäten. Sie konnten 
doch sogar Russisch!

Siegfried: Ja, das hat schon alles seinen Grund. Sie 
müssen wissen...

Sie gehen mit den nächsten beiden Kisten wieder 
hinaus. Und kommen wieder. Während sie die letzten 
beiden Kisten holen und diese dann nach draußen 
tragen:

Ludmilla: Ja stimmt, wenn sie nicht hier geboren 
sind, sind sie auch kein Deutscher. Aber ein Russe 
noch weniger!

Siegfried: Der Fachterminus ist „Russlanddeut-
sche“. Das klingt schon etwas schizophren. Das 
Problem ist, dass den meisten einfach beides gleich 
fremd ist. Die einen tendieren nach Osten, die ande-
ren nach Westen. Ein ganzes Völkchen, das zwischen 
zwei Kulturen steht. Aber das klingt so negativ. Ich 
behaupte einfach mal, es steht über beiden!

Sie kommen wieder.
Ludmilla: Vielen Dank, Siegfried. Ich habe Ihren 

Namen kaum verstanden als Sie ihn mir letztes mal 
noch zu gerufen haben. Aber Xuscha... na, das be-
halte ich jetzt besser für mich.

Siegfried: Was? Sagen sie schon.
Ludmilla: Xuscha, sie redet viel von Ihnen. Aber 

machen sie sich keine Hoffnungen, verstanden? Sie 
ist zu jung.

Siegfried: Nun, Xenia und ich, wir kennen uns 
nicht sehr gut. Umso mehr freut es mich, dass sie von 
mir spricht. Ich mag ihre Natürlichkeit. Auch wenn 
es zugegebenermaßen manchmal etwas unausge-
reift ist, was sie sagt. Ich hoffe, sie hat nichts Pein-
liches erwähnt? Sie kann sehr gut über sich selber 

lachen. So jemanden findet man selten. Ist nicht je-
der darauf bedacht, das bestmögliche Bild von sich 
selber zu vermitteln? Auch wenn es dann, das Por-
trait eines anderen ist, das man vor sich herträgt. Ich 
selber wäre gerne so unbekümmert wie sie.

Ludmilla: Ja, unbekümmert ist das richtige Wort.
Siegfried: Ja, sie ist eine Frohnatur und außerdem 

intelligent. Das ist eine gute Mischung. Und schön 
dazu! Kein Wunder, dass Sie nicht möchten, dass sie 
sich fest bindet. Für eine Mutter ist da wahrschein-
lich keiner gut genug.

Ludmilla: Genau. Gut, wenn Sie das auch so sehen.
Siegfried: Ganz so verbissen wie Sie sehe ich das 

nicht. Ich denke, so etwas lässt sich nur bedingt kon-
trollieren. Sie haben es jetzt scheinbar auch nicht  
gekonnt.

Ludmilla: Ja, aber es war ein Fehler. Junge Mäd-
chen träumen gerne. Es ist aber wichtig, Klarheit im 
Kopf zu bewahren und seine eigenen Ziele zu verfol-
gen. Die Wolke Sieben ist kein Ort, auf dem man sich 
dauerhaft aufhalten kann, denn früher oder später 
verschwindet das beflügelte Gefühlschaos und der 
Höhenflug wird zum Sturz und man erwacht in einer 
harten Realität.

Siegfried: Sie sollten das nicht gleich allen prophe-
zeien. Ich meine, wie können Sie...

Ludmilla: Nein, ich spreche von etwas, das ich 
wirklich begriffen habe: Nur ein von Vernunft be-
stimmtes Leben führt zum Glück. Denken Sie, es 
war schon immer mein Traum, in diesem staubigen 
Geschäft zu stehen und Leuten wie Ihnen Zigaret-
ten zu verkaufen? Sie denken, ein solcher Ort ist voll 
gestopft mit amüsanten Anekdoten. Aber nein, das 
ist nicht die Wahrheit. Es passiert nämlich überhaupt 
nichts! Und soll ich mich nun freuen oder nicht? Ich 
weiß es nicht, und das ist das Schlimmste.

Siegfried: Na dann sagen Sie mir doch endlich...
skaschidtje kak eto slutschilas (Sagen Sie, wie das 
passiert ist.)

Ludmilla: Ich wollte Schauspielerin werden! Nein, 
ich war schon eine. Aber dann hatte ich schon ein 
Kind im Bauch, das auch noch zur Hälfte deutsch 
war.

Siegfried: Sie reden ja gerade so, als ob Sie das 
bereuen würden. Es war vielleicht ein ungünstiger 
Zeitpunkt, aber irgendetwas spricht doch immer ge-
gen ein Kind.

Ludmilla: Aber sehen Sie, so etwas passiert, wenn 
man seine Ziele wegen eines Abenteuers aufgibt. 
Mein Leben hier ist eigentlich nur eine Übergangs-
lösung, wissen Sie? Diese Übergangslösung dauert 
nur schon fast 20 Jahre.

Siegfried: Dann lassen Sie sich, als Dank für die 
Schlepperei heute, von mir ins Theater einladen. Xe-
nia soll auch mit! Am Wochenende, ok?

Ludmilla: Ich weiß nicht...

Siegfried: Ich hole Sie ab. Jetzt muss ich aber wirk-
lich gehen. Ihr Vortrag war weise, aber doch ziemlich 
lang. Ich werde darüber nachdenken, versprochen.

Er geht eilig ab, setzt sich die Kopfhörer wieder auf.
Ludmilla (ihm nachrufend): Denken Sie aber nicht 

immer nur! Werden Sie aktiv! 

SZENE 5

Auf der Straße.
Xenia, Siegfried und Ludmilla gehen gemeinsam den 
Weg von einer Bühnenseite zur anderen. Xenia geht 
in der Mitte, sie wendet sich abwechselnd Siegfried 
und Ludmilla zu. Siegfried und vor allem Xenia sind 
sichtlich bemüht, Ludmilla einen schönen Abend zu 
bereiten.

Siegfried (auf seine Uhr blickend): Ich bin erstaunt. 
Wir haben noch Zeit übrig.

Xenia: Ich bin schon so gespannt. Ich glaube, die 
Theatertruppe kommt aus Leipzig? (zu Ludmilla) 
Siegfried hat Verwandtschaft in Leipzig. 

Ludmilla: So. Die Platzwahl ist doch nicht frei, 
oder? 

Siegfried: Ich habe mich um alles gekümmert.
Xenia: Er war heute hier und hat die Karten abge-

holt. Hast du sie dabei?
Siegfried zeigt Xenia und Ludmilla die Karten.
Xenia: Perfekt.
Sie gehen ab, der Vorhang fällt. Sie kommen kurze 

Zeit später durch die Saaltür, durch die auch das Pu-
blikum hereingekommen ist. Sie orientieren sich kurz 
und gehen dann auf ihre Plätze in den Reihen des 
Publikums. Sie begrüßen die Leute auf den Nachbar-
sitzen. Xenia sitzt ganz außen, Ludmilla in der Mitte, 
links neben ihr Siegfried. 

Der Vorhang geht zur Hälfte auf, zwei Schauspieler 
befinden sich auf der Bühne.

Alfonso: Weißt du, was ich geträumt habe? 
Bruno: Du träumst andauernd.
Alfonso: Ich träumte, ich wäre frei.
Bruno: Pfui! Wie kitschig. Halt den Mund.
Alfonso: Ich meine entlassen! Aus einem Gefäng-

nis natürlich. 
Bruno: Natürlich.
Alfonsos Traum. Aufflammen der Scheinwerfer. 

Der Raum liegt in eigenartigem Licht, sodass man 
nicht weiß, ob man Realität oder die bloße Wahnvor-
stellung Alfonsos wahrnimmt. Beide legen Mäntel ab, 
setzten Hüte auf etc.

Bruno: Alfonso, Alfonso! 
Alfonso: Ja?
Bruno: Erinnerst du dich an mich? Ich bin Bruno! 

Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. 
Alfonso: Bruno! Ich habe dich nicht wieder er-

kannt! Ich bin erst gestern herausgekommen und 
noch wie blind.

Bruno: Von wo herausgekommen? 
Alfonso: Aus der Strafanstalt.
Bruno: Du warst im Gefängnis? Das wusste ich gar 

nicht. 
Alfonso: Die Presse durfte nicht davon berichten.
Bruno: Aber was ist denn mit deinen Augen?
Alfonso: Durch die Enge, weil ich keinen Hori-

zont sah, nur die Wände meiner Zelle oder die hohen 
Mauern des Innenhofs anstarren konnte, haben sich 
meine Augen daran gewöhnt, nur noch von nahem 
zu sehen. Jetzt auf der Straße bin ich ganz schwind-
lig und blind.

Bruno: Ach so. Aber das ist doch unbegreiflich! Der 
Mensch hat den Mond betreten und bereitet sich vor, 
in die Galaxis vorzustoßen und zur seinen Zeit gibt 
es Menschen, die nicht einmal den Horizont sehen?

Alfonso: Einige Augenärzte interessieren sich für 
meinen Fall. Sie wollen mich untersuchen. Für sie 
bin ich eine Kuriosität.

Bruno: Wie viele Jahre warst du im Gefängnis? 
Alfonso: Im ganzen 23 Jahre.
Bruno: 23 Jahre! Unfassbar!
Alfonso: Ich bin kein Einzelfall, keineswegs, das 

kannst du mir glauben.
Bruno: Aber jetzt bist du frei, das ist die Hauptsa-

che. Weg mit alten Rachegefühlen! Wir müssen dei-
ne Entlassung feiern. Das ist ein großes Ereignis!

Er geht schnell mitten ins Publikum. Seine Haltung 
und seine Stimme sind vollkommen verändert.

Bruno: Ab dieser Stelle des Stückes improvisieren 
wir. Was herauskommt, ist für uns immer eine enor-
me Überraschung. Vergessen Sie nicht: Wir befinden 
uns in einer Traumwelt. Unvorstellbare Dinge kön-
nen passieren. Auch Ihnen!

Er geht zurück auf die Bühne zu Alfonso.
Bruno: Also was ist? Wollen wir deine Freiheit fei-

ern oder nicht?
Alfonso: Können wir nicht einen Moment warten? 

Ich wollte mir erst die Natur ansehen und frische Luft 
atmen. Hättest du etwas gegen einen Spaziergang?

Bruno: Also gut, aber trinken können wir schon 
mal. 

Bruno holt eine kleine Sektflasche aus seiner Socke 
und reicht sie Alfonso. Alfonso trinkt gierig, plötzlich 
ist aber Bruno betrunken. Sie gehen in Richtung Pu-
blikum.

Bruno: Alfonso, weshalb hast du gesessen? Ach 
egal. Ich glaube an deine Unschuld. 

Alfonso: Betrug.
Bruno: Ach was, du betrügst nicht.
In diesem Moment laufen sie durch den Mittel-

gang, der das Publikum trennt, und bleiben vor Xenia 
stehen.

Alfonso: Sag, Bruno, ist das nicht Mira? Mira, die 
Königin des Tangos? Ein Weib wie ein Vulkan! So als 
wäre ich nicht fort gewesen.
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Alfonso kniet vor Xenia nieder, gibt ihr einen Hand-
kuss.

Alfonso: Gnädige Frau, ich bin heute ein zweites 
Mal geboren worden. Würden Sie zur Feier dieses 
Ereignisses diesen Abend mit uns alten Freunden 
verbringen?

Xenia steht selbstbewusst auf geht um die beiden 
Männer herum.

Xenia: Es tut mir leid, mein Herr. Sie müssen sich 
irren. Sie wurden von meiner Ähnlichkeit zu meiner 
Mutter getäuscht. Durch die lange Zeit in der Strafan-
stalt hinweg, hatten Sie von Mira das Bild eines jungen 
Mädchens im Gedächtnis. Es ist aber viel Zeit vergan-
gen und ich, ihre Tochter, scheine Ihnen jetzt wie mei-
ne Mutter. Aber so sehr ich ihr äußerlich ähnle, ich bin 
viel geringer. Sie spricht jetzt liebevoll zu Ludmilla.

Sie ist diejenige, die damals nicht nur euch in ihren 
Bann zog. Ihr lag die ganze Welt zu Füßen. Sie wurde 
begehrt und verehrt als Königin der Bühne. Ich wer-
de nie die Stufe ihrer Kunst erreichen, also sprecht 
lieber mit ihr, hier neben mir ist sie.

Alfonso und Bruno wenden sich nun an Ludmilla.
Bruno: Mira, steh' auf! Heute ist Alfonsos Geburts-

tag. Es ist so lange her, dass ihr euch gesehen habt, 
erkennt ihr euch? Alfonso ist schon ganz welk und 
auch du bist alt geworden und kannst nicht mehr 
tanzen. Tanz nur noch ein letztes Mal! Verzaubere 
uns ein letztes Mal!

Alfonso: Komm' mit uns Mira! Ich habe seit 23 Jah-
ren keine Frau gesehen. Du weißt doch, „die Welt 
wird durch Schönheit gerettet!"

Sie holen Ludmilla aus dem Publikum und Alfonso 
versucht mit ihr zu tanzen.

Ludmilla (panisch): Ich... ich kann das nicht. Ich 
kann nicht mehr tanzen.

Ludmilla rennt hinaus, Alfonso und Bruno wissen 
einen Moment lang nicht, was sie tun sollen, bis Xe-
nia wieder aufsteht und die Situation rettet.

Xenia: Was seid ihr nur für Tölpel? Die Jahre im 
Gefängnis haben dich wohl deinen Anstand ver-
gessen lassen! Und du, alter Säufer? Man sagt einer 
Frau nicht einmal im Traum, dass sie alt ist. Und jetzt 
macht euren Spaziergang alleine.

Bruno: Komm, ich kenne eine Frau aus dem Ge-
werbe. Ich bezahle sie für dich 

Alfonso: Lass uns hier weg gehen.
Sie gehen zurück auf die Bühne und dann ab.

SZENE 6

Bei Ludmilla zu Hause.
Während wieder „Ludmilas Motiv“ einsetzt, sieht 
Ludmilla, auf einem Sofa sitzend, alte Photos und Er-
innerungsstücke durch.

Ludmilla: Also sprach Zarathustra: ,,Man muss 
noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern 

gebären zu können." Ich sollte mich auch auf die Su-
che nach Geistern begeben. Oder auf die Suche nach 
Glück. Warum ruft er nicht an? Martin hat wahr-
scheinlich Angst vor mir. Vor mir? „Ich... ich kann 
nicht mehr tanzen." Ich kann nicht mehr reden, ich 
kann nicht mehr denken, was kann ich überhaupt? 
Eine alte Russin, die in Selbstmitleid ertrinkt und 
eine Mutter, der andere vom Talent ihrer Tochter er-
zählen müssen, damit sie es sieht. Das macht doch 
alles keinen Sinn.

Xenia kommt gerade von der Schule nach Hause, 
sieht das Chaos aus Photos und Briefen und setzt sich 
neben ihre Mutter.

Xenia: Eine private Perestroika? 
Ludmilla: Wie war es in der Schule? 
Xenia greift neugierig nach einem Photo.
Xenia: Was machst du denn da? Ist das Theater 

oder echt?
Ludmilla: Hm. Ich weiß auch nicht. Damals dach-

ten wir, es wäre echt im Komsomol... Weißt du was 
das ist?

Xenia (gelangweilt): Die Jugendorganisation der 
Kommunisten.

Ludmilla: Gut. Im Komsomol musste man regel-
mäßig auch sozial arbeiten. Wir mussten die Pioniere 
unterrichten, den Bauern lesen beibringen. Wie hier. 
Es war nicht alles so schlecht.

Xenia: Nicht alles schlecht? Ich höre nie etwas 
Schlechtes über Russland von dir. 

Ludmilla: Danach kannst du deinen Siegfried fra-
gen. Der studiert das doch. 

Xenia: Er studiert Geschichte. Aber ok, Mama. Al-
les klar.

Xenia steht auf und will gehen.
Ludmilla: Xuscha! Abaschdi. Idjom suda. (Warte. 

Komm her.)
Xenia geht zurück.
Ludmilla: Es tut mir leid. Ich weiß, dass ihr beiden 

mir nur eine Freude machen wolltet. 
Xenia: Ja, aber es hat dir trotzdem nicht gefallen.
Ludmilla: Doch. Hätte es dir gefallen wie ein Idiot 

dort zu stehen?
 Xenia: Ich dachte, du wärst Profi und entspannt 

genug.
Ludmilla: Das dachte ich auch. Aber du sollst gut 

gewesen sein.
Xenia: Ja, das war echt witzig. Ich habe keine 

Ahnung, wie das kam. Oder woher. Plötzlich war es 
das Logischste der Welt, wie es weiter gehen muss-
te. Und ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit 
für dich.

Ludmilla: Es war eine gute Gelegenheit zu erfahren, 
wie viel von der Schauspielerei noch geblieben ist.

Xenia: Ach, das kann man so doch gar nicht sagen. 
Mach dir deswegen nicht so viele Gedanken, jetzt ist 
es schon vorbei.

Ludmilla: Was ist vorbei?
Xenia: Na, die Sache mit dem Theater.
Ludmilla (sehr verwirrt): Mein ganzes Leben dreht 

sich darum und jetzt sagt mir meine Tochter, dass es 
vorbei ist.

Ludmilla geht ab.
Xenia: Pub...wozu denn so ein Stress? Sie ändert 

doch sowieso nichts. Es wird Zeit, dass ich hier weg-
komme. Das zieht mich nur runter. Im Gegensatz zu 
ihr, habe ich nämlich noch Hoffnung, dass es besser 
werden könnte. Eigentlich wird es immer nur besser. 
Nur dieses ewige Abwarten. Mittlerweile geben die 
Lehrer selber zu, dass dieser ganze Trubel um das 
Abitur, die reinste Farce ist. Aber eine Absentenlis-
te zu führen, können sie sich trotzdem nicht abge-
wöhnen. Es kommt allein darauf an, strapazierfähige 
Nerven zu haben. Dann schafft das jeder. Nur dieses 
Warten macht mich verrückt. Es fühlt sich an, wie ein 
zu eng gewordenes Kleidungsstück. Es zwickt über-
all und langweilt einfach. Ich will endlich etwas 
Neues sehen! Andere Leute, andere Län-
der, andere Sprachen und vor allem 
andere Gespräche!

Papa sagt meistens überhaupt 
nichts, Mama schimpft über 
alles und jeden und wenn 
mal einer lacht, gehen bei 
ihr gleich alle Sirenen. Und 
in der Schule habe ich schon 
längst aufgehört zuzuhören.

Siegfried, ok. Aber gute 
Gespräche kann man das auch 
nicht nennen. (Lächelnd) Immerhin haben wir uns 
bei unserem zweiten Treffen schon in die Haare ge-
kriegt und überhaupt ist das eine ganz komische 
Geschichte. Wie kann man nur so drauf sein? Also 
außer irgendeinem Lehrer wollte mir noch nie einer 
beibringen, wie viele Knochen ein Fisch hat. Ein 
bisschen anstrengend, aber ansonsten ist das schon 
eine witzige Art. Was so jemand wohl den ganzen 
Tag macht? So genau wie der alles nimmt, passt er 
bestimmt sogar darauf auf, dass die Schlaufen seiner 
Schnürsenkel gleichgroß sind, damit nicht eine am 
Boden schleift! Irgendwie auch süß. Ja, schon süß, 
wie verklemmt er ist.

SZENE 7

Bei Siegfried zu Hause. 
Siegfried sitzt auf einem Sofa. Xenia liegt, ihren Kopf 
auf seinem Schoß, neben ihm. Sie tauschen Zärtlich-
keiten aus. Ein gepackter Reiserucksack lehnt am Sofa.

Siegfried: Weißt du, wir sollten einmal wegfahren, 
irgendwohin. Nur wir zwei, wie fändest du das?

Xenia: Durchbrennen? Nur wir beide. Na ja, ich 
weiß nicht. Und wohin?

Siegfried: Nach Paris, der Stadt der Liebe! Nein 
nach Verona! Und ich lege die Hand auf die Brust 
der Julia Statue! Und wir schreiben unsere Namen 
auf die Wand! Ist doch egal. Wo du bist kann es nicht 
schlecht sein!

Xenia: Und warum willst du dann verreisen?
Siegfried: Hier ist doch alles, na ja. Ich möchte al-

leine mit dir sein. Ganz alleine, Xenia! Ich liebe dich, 
Xenia!

Xenia verdreht die Augen und richtet sich auf.
Xenia: Ich weiß nicht. Ich will auch verreisen, egal 

wohin. Frei sein! Verstehst du...?
Siegfried: Ja – nein! Weißt du, ich habe manchmal 

den Eindruck, du... Liebst du mich, Xenia?
Xenia: Aber wir reden doch vom Reisen!
Siegfried: Ich rede von nichts anderem! Liebst du 

mich?
Xenia: Aber Siegfried. Was ist das für eine Frage? 
Siegfried: Warum nicht?

Xenia: Ich weiß nicht. Das ist doch so ein Spruch.
Siegfried: Ein Spruch? Ich mache keine Sprüche. 

Das ist doch nicht so schwer! Multiple Choice! Ja 
oder nein?

Xenia schweigt.
Siegfried: Gut.
Siegfried steht auf und nimmt den gepackten Ruck-

sack.
Xenia: Wohin willst du? 
Siegfried: Nach Paris. 
Xenia: Alleine? 
Siegfried: Ja.
Xenia: Aber...
Siegfried: Du liebst mich nicht. Ich weiß. (Pause) 

Xenia, ich brauche Zeit. Zeit zum Nachdenken. Seit 
ich dich kenne, kenn' ich mich selbst nicht mehr. Ich 
hatte so viel vor in den Ferien. Jetzt sind sie fast vor-
bei, und ich...

Xenia: Und du hast deine Zeit mit mir verschwen-
det?

Siegfried: Das wollte ich nicht sagen. Ach, Xenia. 
Du bist... ich kann das nicht länger... 

Xenia: Fliegst du?
Siegfried: Was? Nein. 

HANS WINKLER
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Xenia: Bahn?
Siegfried: Bahn. Ja, ich wollte mit der Bahn, aber...
Xenia: Also los. Ich denke, du machst keine Sprü-

che. Wann geht dein Zug? 
Siegfried: In einer Stunde. Aber wenn ich wieder-

komme, Xenia. Was ist dann?
Xenia: Woher soll ich das wissen? Kommt ein biss-

chen darauf an, wie viel dein Wort zählt. Also los, ich 
fahr dich zum Bahnhof!

Siegfried: Aber, Xenia. Ich brauche noch mein 
Notebook. 

Xenia: Hast du schon ein Ticket?
Siegfried: Nein.
Xenia: Keine Zeit für dein Notebook. Urlaub! Los, 

los! Mach schon! Raus mit dir! 
Siegfried: Mein Duschgell
Xenia: Kaufst du dort! Die benutzen sowieso nur 

Parfum dort.
Siegfried: Aber meine Bücher!
Xenia: Du denkst an mich! Los, raus jetzt!

SZENE 8

Am Bahnhof.
Die Bühne ist geteilt. Linke Bühnenhälfte: Siegfried 
und Xenia. Rechte Bühnenhälfte: Ludmilla im Man-
tel. Zwei Reisekoffer stehen vor ihr. Es ertönt folgen-
de Durchsage: „Sehr geehrte Damen und Herren, der 
Zug nach Moskau fährt in Kürze ein auf Gleis 8. Bitte, 
Vorsicht bei der Einfahrt!“

Xenia: Ich glaub' das einfach nicht! Wie konntest 
du deine Sachen packen, ohne zu wissen, ob es über-
haupt noch Tickets nach Paris gibt!

Siegfried: Weiß nicht, ich war mir noch nicht ganz 
sicher. Schade, ich wäre sonst vielleicht wirklich ge-
fahren. Ich allein, ganz ohne alles.

Xenia: Was soll das denn heißen „Vielleicht, wirk-
lich...“? Du fährst! 

Siegfried: Aber der Zug ist schon voll.
Xenia: Na, dann fahr an den Bodensee! Da sind 

immer Plätze frei.
Siegfried: Na super.
Xenia: Was willst du überhaupt alleine in der Stadt 

der Liebe? Am Bodensee ist es wenigstens nicht ein-
sam. Da kannst du zusammen mit einer Horde Rent-
nern Tretboot fahren.

Siegfried: Bodensee. Toll.
Xenia erblickt Ludmilla.
Xenia: Mama? Siegfried, schau mal! Oh nein, was 

macht die denn da?
Es ertönt erneut eine Durchsage: „Der Zug nach 

Moskaufährt ein. Bitte Vorsicht auf Gleis 8.“
Xenia: Oh Mann! Muss ich mich um alle küm-

mern!? Mama! Halt, warte, Mama!
Xenia rennt auf Ludmilla zu, bremst kurz davor 

noch einmal ab, um nachzudenken, und geht dann 

entschlossen weiter. Siegfried folgt mit kleinem Ab-
stand.

Xenia: Mama, was ist denn los? Was machst du 
hier? Wohin willst du? 

Ludmilla: Ich wollte... Moskau... Xenia?
Ludmilla umarmt Xenia und fängt an zu weinen.
Xenia: Was willst du denn in Moskau?
Ludmilla: Ich wollte...Schauspielerin werden? Gut, 

dass du kommst!
Xenia: Jetzt beruhige dich erstmal. Pass auf, Mama. 

So fährst du nirgendwo hin. Wenn du dir wirklich si-
cher bist, dass du zurück willst – bitteschön. Glaubst 
du, dass du dort glücklich wirst? Willst du nicht dabei 
sein, wenn dein Mädchen Abitur macht, hm?

Ludmilla: Ja...glückliches Abitur....
Xenia: Genau. Jetzt hör auf zu weinen, ja? Was 

mache ich denn, wenn du nicht da bist? Wer erzählt 
mir dann von der russischen Lebensweise?

Ludmilla: Keine russische Reise....
Xenia: Du hast ja das Ticket schon gekauft! 
Ludmilla: Ja, nach Moskau.
Xenia: Siegfried nimmt es gerne!
Xenia nimmt das Ticket und drückt es Siegfried in 

die Hand.
Siegfried: Was soll ich denn damit?
Xenia: Keine Diskussionen. Los steig ein, worauf 

wartest du? 
Siegfried: Ich versteh nur Bahnhof.
Xenia: Sehr witzig.
Xenia schiebt Siegfried in die Richtung, aus der die 

Durchsage kam.
Xenia: Machs gut, Siegfried. Schreib mir!
Sie umarmen sich, Xenia küsst Siegfried lange und 

zärtlich auf die Nase. Siegfried rennt von der Bühne.
Siegfried: Ich fahre Xenia! Ich fahre in die Tundra 

nur für dich! 
Xenia: Pass auf dich auf! Beeil dich!
Siegfried (mit gedämpfter Stimme): Nur du könn-

test mich jetzt noch zurückhalten! 
Xenia: Auf bald, Siegfried!
Siegfried: Ich steige jetzt ein!
Xenia (zu Ludmilla): Also los, gehen wir nach Hau-

se. Bis bald, Siegfried!
Siegfried: Xenia, die Türen gehen zu.
Xenia: Dass du dich nicht erkältest, Siegfried! 
Siegfried: Daswedanje! (Auf Wiedersehen!)
Ludmilla und Xenia machen sich Arm in Arm auf 

den Weg, die Bühne zu verlassen. Ludmilla, immer 
noch vollkommen verwirrt, dreht sich noch einmal um.

Ludmilla: Was macht er denn jetzt in Moskau? 
Xenia:Großwerden!
Ludmilla: Wie?
Xenia: Richtig groß werden!
„Ludmillas Motiv“ erklingt ein letztes Mal und bei-

de gehen ab.
Ende






