
 

Рецензия на творческое наследие 

поэта Гергенредера Виктор Викторовича 

 

Для литературоведения произведения русского зарубежья как первой, 

второй так и третьей волны эмиграции остаются Terra incognita. Эти 

материалы ждут своего исследователя и, надеюсь, они не будут  утеряны 

навсегда.  

Сегодня я хачу вам представить поэта Виктора Виктовича 

Гергенредера, родившегося под городом Челябинском в 1957 году и 

прожившем шесть лет в Сибири, куда были сосланы его родители. 

Произведения этого, уже достаточно известного поэта, отражают целую 

эпоху русского зарубежья, как в Узбекистане или Казахстане, так и в 

Германии.  

Развал Советского Союза в конце ХХ века стал настоящей трагедией 

для многих людей и народов. Но вместе с тем он дал толчок для 

реализации новых возможностей, для создания новых государств в бывшей 

Советской империи. «Я убежден, что перестройка явилась, может быть, 

свыше, – как средство, как способ избежания мировой катастрофы. Теперь 

мы можем спокойно рассуждать и даже иронизировать, но это было 

именно так». Когда человеку в середине пути приходится менять все 

жизненные ориентиры – страну, язык и психологию, то не каждый может 

пройти это достойно, не потеряв человеческое достоинство, не 

сломившись! «Для кого-то Бог на небе, а для кого-то в собственном 

сердце. И этот Бог в сердце не даёт опуститься ниже определенного 

человеческого уровня... Он не позволит ударить ногой собаку, обидеть 

старика, плохо относиться к родителям». Это дано не каждому. 

Всё это относится и к поэту Виктору Гергенредеру. По известным всем 

нам причинам, в 36 лет, на пике построения более чем удачной карьеры, он 

бросил всё и начал с нуля – новую жизнь в новой стране. И очень быстро 

он нашёл себя и здесь, открыв для себя поэзию, как средство духовного 

существования, интеграции и самовыражения. И в этой области он 

оказался более чем талантлив. 

Произведения поэта Виктора Гергенредера – это настоящие гимны: 

любви, добру, дружбе и, конечно же, человеку, который во главу угла 

ставит Честность, Справедливость и Порядочность. Эти три постулата 



отвечают всем религиозным канонам, международным законам, традициям 

и обычаям всех народов – будь то в Исламе, будь то в Христианстве: 

Честность подразумевает Надежность и Смелость, а рыцарские качества 

ценимы и воспеты всеми народами мира. Поэзия должна заменить 

религию в утверждении веры в будущее – в этом ее конечная цель и 

высшее назначение. «Религия будущего – свобода, и поэты – ее 

священнослужители. Им подобает воспевать грядущее царство свободного 

человека». Такая поэзия, «как соль, сохраняет нации» и «нужна народам 

больше, чем промышленность, ибо промышленность дает средства для 

жизни, а поэзия внушает волю к жизни и помогает жить. Поэт тот, кто 

зовет мир к победе и вере и движет людей». И всем этим качествам 

соответствует истинный поэт Гергенредер Виктор! 

Человеку, воспетым поэтом, мусульманин может доверить жену, 

оружие и коня. Христианин, будь то православный или католик, поделится 

с ним последним, благословит на труд. А иудей доверит ему свою казну. 

На долю советских немцев выпала очень трудная, несправедливая доля: 

репрессии, трудовые лагеря, смерть от голода и холода, постоянные 

обвинения и унижения. В своих произведениях поэт Виктор Гергенредер 

пишет об этом, выражая боль и чаяния своего народа языком Эзопа, 

сохраняя в себе веру в высшую справедливость и оставаясь честным и 

порядочным человеком. 

В современном Мире основными проблемами человечества являются 

религиозный экстремизм, экология, катаклизмы и катастрофы, миграция – 

переселение целых народов. В своей поэзии поэт Гергенредер затрагивает 

и эти вопросы, и на многие дает, на мой взгляд, правильные и умные 

ответы. 

Да, камнем преткновения на сегодня является религия. И все народы 

Мира должны в этом вопросе быть предельно толерантны, чего на самом 

деле не происходит! На мой взгляд, об этом очень хорошо и глубоко писал 

великий советский писатель Чингиз Айтматов: «...все религии мои, и я 

носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах 

я – желанный паломник… Я был рожден христианами, я был крещен, а 

погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с 

православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я 

поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера… Никому я не 

чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых 

человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково 

внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и 

одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по 

мере добродетели нашей»… 

Произведения поэта Гергенредера Виктора Викторовича, «рыцаря 

пера», по достоинству оценены его почитателями в России, в Европе и 

даже в Латинской Америке. Известный кубинский профессор Гаваны, 

прекрасно знающий русский язык, специалист по истории и политике 



Евразии Оскар Виллер Барросо, ознакомившись не без моей помощи с 

творчеством поэта, назвал его «немецким Хосе Марти». 

По инициативе и представлению группой писателей и поэтов Сибири, а 

также члена научного общества Societe Asiatique Франции, кавалера 

медали Королевского Общества Армигeров Испании, Командора Ордена 

Орла Георгия (Испания) Проф. Др. Наматова Нурлана Амановича, 

председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев и 

главный редактор „Бийского вестника“ Виктор Буланичев подписали Указ 

о награждении поэта Гергенредера Виктора Викторовича всероссийской 

общественной наградой, учреждённой Союзом писателей России – золотой 

медалью Василия Шукшина. 

Он награжден медалью, которой были награждены наиболее 

выдающиеся, известные и популярные в России творческие люди. Среди 

награжденных – знаковые для каждого из нас имена: писатели Валентин 

Распутин и Юрий Бондарев, актеры Леонид Куравлёв и Людмила Зайцева, 

Станислав Любшин и Николай Губенко, кинооператор Анатолий 

Заболоцкий. 

 

От имени общественности и почитателей таланта поэта 

Наматов Мирлан Аманович, PhD, 

Ординарный Профессор университета Камплутенс (Мадрид) 

Иностранный член-корреспондент Академии наук, 

письменности и изящной словесности Тулузы 

 

 


