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Шокирующая новость 

 

Каждому знакомо чувство, когда неожиданно обнаруживаешь очень 

нужную и дорогую для сердца пропажу. Так и меня окатила холодным душем эта 

шокирующая новость.  

06.04.2016 года ранним утром ушёл из жизни Курт Гейн – сообщила 

быстрая и всезнающая, компьютерная электронная почта - мы потеряли 

талантливого учителя, проницательного писателя, самобытного художника. 

Литература - это застывшая на бумаге мелодия души автора, озвученная 

оркестром его книг. Время проходит, но написанное слово остается навсегда. 

В Германии, в 90-х годах, на литературный семинар «немцев из России» 

вместе с музами вдохновения приезжали разновозрастные авторы, увлеченные 

желанием поделиться словесными сокровищами своей души. С Куртом Гейном мы 

даже не знакомились, просто оказались, как новобранцы, рядом за одним столом и 

заобщались так, как будто были знакомы с детства. Он оказался очень мягким, 

добрым, тактичным человеком, всегда уступающим собеседнику, а происходило 

как раз наоборот, его хотелось иметь впереди и слушаться, и слушать и 

наслаждаться общением. Он чем-то похож был на Шукшина - простой, 

талантливый, алтайский! 

Мы задружили, перезванивались, общались, советовались, делились 

планами. Он подарил мне свою книгу с удивительными рассказами, зарисовки о 

своём детстве из полуголодной послевоенной жизни. Он так писал, как будто 

окунал читателя в свои мысли, и читатель жил там до последней точки в его 

рассказах.  

Потом я показал ему свою заготовку книги «Перелетные птицы» и он 

предложил мне нарисовать к ней обложку.   

Российские немцы, как журавли, как перелетные птицы, у них история на 

два адреса. На самом верху обложки журавли летят на восток в Россию, под 

названием книги, которая посередине разделила лист обложки на две части, 

журавли летят в обратную сторону, на запад, из России в Германию. Туда улетели 

взрослые птицы, назад возвращаются со взрослыми птенцами. Скромная, простая и 

очень выразительная обложка сразу пришлась мне по сердцу, и мы сроднились 

душами, как родные братья, как автор текста с близким по духу и взглядам мудрым 

художником. Курт Гайн навечно остался в титрах этой книги. Он был из поколения 

советских шестидесятников, лишенный верхоглядства, он все делал метко, 

талантливо, с уважением и бескорыстно. 

Потом он показал свои картины, такие же, как рассказы, он прекрасно 

рисовал - «глаз алмаз». На картинах застыли сюжеты из глубины души, из далекого 

детства, из народной летописи, из памяти российских немцев. К этому тихому 

человеку возникало братское чувство благодарности, уважения, любви как к 

мудрому старшему брату.  

  Он рассказал, что родился 9 мая 1935 года в Автономной республики 

немцев Поволжья, в селе Ягодное, в Саратовской области. В 1941-ом году, 

шестилетним пацаном, вместе с семьёй был депортирован в Казахстан, в 

Кокчетавскую область, в село Антоновку. С 1944-го жил на Алтае, в 

Славгородском районе, в селе Подсосново.  

В 1951-ом окончил семилетнюю школу, работал токарем и комбайнёром в 

МТС. Служил в Советской армии, в Омске, в стройбате, тогда это был основной 

род войск для советских немцев. С 1962-го года работал учителем рисования, и 

черчения в средней школе села Подсосново.  

В1971-ом заочно окончил художественно-графический факультет Омск  ого 

пединститута. Преподавал в художественной школе своего села Подсосново.  

В Германию переехал в 1992 году, попали в переселенческий лагерь 

Унамассен, затем всё время жил в Bad Wünnenbergе возле Падеборна (Северный 

Рейн-Вестфалия). 

Курт писал картины, писал рассказы, печатался в русскоязычной 

периодической печати Германии и России и в ежегодных альманахах 

литературного объединения немцев из России. Он выпустил 2 книги, написал 

много картин. Его рассказы и имя в интернете открыты для каждого. 

Все потеряли замечательного человека друга, мужа, отца, деда и прадеда. 

Искренние соболезнование семье и родственникам. После него остались вдова 

Эмма Алексеевна Гейн, четверо взрослых детей: Лида, Ира, Нелли, Герман, 9 внуков, 7 правнуков, много 

родственников, друзей, преданных читателей.  

В мае ему бы было 81 год. Он чуть - чуть не дотянул. Похороны по его просьбе пройдут тихо, в 

узком семейном кругу.  
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В последний раз переселенец из России сменил свой адрес и теперь находится вместе с ангелами 

на седьмом небе. Царство ему небесное! Вечная память о Курте Гейне останется на земле, на страницах 

его книг и в наших любящих его сердцах. 

Райнгольд Шульц. 

Германия. Гисен.  

07.04.2016. 
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