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Жизнь на полустанке
Памяти поэта Роберта Лейнонена

9 октября 2019 года на 99-м 
году в Лауше (Тюрингия) ушел 
из жизни поэт, писатель, исто-
рик Роберт Лейнонен, оста-
вивший после себя большое 
творческое наследие. Друг его 
семьи Надежда Рунде вспоми-
нает, каким он был Человеком.

Роберт Лейнонен приехал на 
родину предков 18 августа 1991 
года в составе делегации немец-
кого общества «Возрождение» 
Ленинграда – ее пригласил в 
Германию один из католических 
монастырей. На следующий день 
немецкие СМИ на все лады ком-
ментировали московский путч. 
Тогда никто не брал на себя сме-
лость прогнозировать ход собы-
тий в России, и Роберт, пережив-
ший блокаду, трудармию, травлю 
со стороны органов госбезопас-
ности, принимает решение не 
возвращаться в Ленинград. Так 
19 августа стало точкой отсче-
та не только в новейшей исто-
рии России, но и в его судьбе. 
С этого момента, как пишет в 
своих воспоминаниях Лейнонен, 
и началось его собственное «воз-
рождение». Несмотря на немоло-
дой уже возраст, его неутомимая 
натура и в Германии дала о себе 
знать. У него выходили книги, 
он проводил выставки своих 
картин, выступал в печати и на 
литературных встречах. 

Еще в России бережно, по кру-
пицам собирал он скудные сведе-
ния о своей родословной, кото-
рые позже составили уникальную 
в своем роде книгу – двухтом-
ник воспоминаний «Жизнь на 
полустанке». Это не только рас-
сказ об одной немецко-финской 
семье, но и документ, отражаю-
щий трагичную, богатую событи-
ями историю России. В Германии 
писатель продолжил кропотли-
вую работу.

«Отец умер на улице. Труп 
соседи занесли в нашу комнату, 
в которой к тому времени уже 
никто не жил – при очередной 
бомбежке разбило стекла. Там 
труп отца пролежал с полмеся-
ца, пока его не забрали. Повест-
ка о выселении из Ленинграда 
пришла уже после его смерти,  
– пишет коренной петербуржец 
Лейнонен в главе о «жизни» в 
блокадном городе. – Такие же 
повестки получили труп моей 
матери Элеоноры Робертовны, 

урожденной Форстман, и труп 
брата Бруно, которому не успело 
исполниться и восемнадцати лет. 
Это был случай особый: посмер-
тно репрессированные». Позже 
эти трагические события выли-
лись на бумагу пронзительным 
циклом стихотворений. 

Из Ленинграда Роберта высе-
лили в Алтайский край, откуда в 
декабре 1942-го его мобилизуют 
в трудармию в шахтерский город 
Копейск Челябинской области, 
где до 1950 года он работает в 
спецконторе по тушению под-
земных пожаров. С 1950-го по 
1981 год он трудится там же, в 
Копейске, на машиностроитель-
ном заводе, занимается перево-
дами технической документации 
на немецкий язык. 

В 1981 году, после выхода на 
пенсию, Лейнонен предприни-
мает отчаянную попытку вер-
нуться в любимый Ленинград. 
Несколько лет живет в нем без 
прописки, пытаясь добиться 
справедливости через различные 
партийные и административные 
органы. Только в 1989 году, по 
ходатайству газеты Neues Leben, 
ему удалось восстановить право 
на жилплощадь в родном горо-
де. Отдавая дань любви колы-
бели своего детства, Роберт всю 
силу своего душевного таланта и 
тепла нацеливает на пропаганду 
культурного и духовного достоя-
ния Ленинграда: проводит цикл 
телепередач о немецких архи-
текторах, строивших город, о 
немецком кладбище Петербур-
га, немецком обществе. В эти же 
годы он участвует в движении по 
восстановлению прав немецкого 
этноса в СССР, участвует в кон-
ференциях общества «Возрожде-
ние». По собственной инициати-
ве проделал титанический труд 
– инвентаризацию Смоленского 
лютеранского кладбища.

Спутницей, музой, секретарем, 
помощником, а в последние годы 
и сестрой милосердия была для 
Роберта его жена Ирина Лейно-
нен. Познав все плюсы и минусы 
брака с литератором, она пока-
зала пример того, какой должна 
быть образцовая жена писателя. 
Ведь не в последнюю очередь ее 
стараниями жизнь Роберта была 
продлена так надолго. Мы скор-
бим вместе с Ириной и молимся 
о том, чтобы Всевышний даровал 
утешение ее горю.

«Мечтаю отметить свое 
столетие в кругу родных»

О старейшей прихожанке Петрикирхи сняли фильм
20 октября в Русско-Немецком 
центре встреч в Санкт-Петер-
бурге состоялась премьера 
фильма-интервью «Высшее 
образование». Его автор, исто-
рик и видеограф Алексей Коле-
чек беседует с 94-летней при-
хожанкой лютеранской общины 
Св. Анны и Св. Петра Маргари-
той Шульмейстер. 

Илья Бруштейн

«Дети мои!» – с этого привет-
ствия Маргариты Шульмей-
стер начался премьерный показ. 
Героиня документальной ленты 
с улыбкой отметила, что свое 
выступление она решила так 
начать отнюдь не из любви к 
высокому слогу: «Во-первых, я 
школьная учительница с огром-
ным стажем работы. А во-вторых, 
в последние годы я уже привыкла 
к тому, что где бы я ни оказыва-
лась мне выпадает роль «патри-
арха»: я могла бы быть мамой, 
бабушкой или прабабушкой для 
любого из присутствующих».

Маргарита Константиновна 
родилась 16 июля 1925 года на 
Волге, в Камышине. С 1930-го 
семья жила в Саратове. В 1938-м 
ее отец, профессор генетики Кон-
стантин Шульмейстер был аре-
стован и приговорен к расстрелу.

«В те годы было принято рас-
стреливать на второй-третий 
день после оглашения пригово-
ра. Папе суждено было провести 
в камере смертников два страш-
ных месяца, каждый день ожидая 
смерти», – рассказывает Мар-
гарита Константиновна. Затем 
расстрел был заменен 20-летним 
заключением. Только в 1957 году 
семья смогла воссоединиться.

После указа от 28 августа 1941 
года «О переселении немцев, 
проживающих в районах Повол-
жья», успевшая окончить 8-й 
класс Маргарита с мамой ока-
залась в Казахстане. Через год 
девушка была мобилизована в 
трудовую армию. Фактически это 
был концентрационный лагерь 
для немцев, где они были обре-
чены на рабский труд. «Мы рабо-
тали на лесоповале по 12 часов в 
сутки, при скудном питании один 
раз в день. А я уже к моменту 
мобилизации была сильно исто-
щена. После ареста папы семья 
голодала, основным продуктом 
питания была чечевица», – вспо-
минает героиня киноленты.

После года пребывания в тру-
дармии Маргарита была переве-
дена в так называемую бригаду 
слабосильных, где находились 
наиболее истощенные и больные 
заключенные. Через два года ее 
отпустили домой. «К тому време-
ни я уже была неспособна рабо-
тать даже под угрозой расстре-
ла. Физических сил просто не 
осталось».

Документальный фильм носит 
название «Высшее образование», 
так как в центре внимания авто-
ра стояла история борьбы геро-
ини за право поступить в вуз и 
окончить его. В 1946 году Мар-
гарита вместе с матерью само-
вольно покинула место ссылки. 
Женщинам удалось добраться до 
Таганрога, где Маргарита посту-
пила в Учительский институт и в 
мае 1948-го окончила его. Тогда 
же она и ее мать были арестова-
ны «за побег с места спецпосе-
ления». В таких случаях немцев 
нередко отправляли в лагерь. Но 
благодаря заступничеству стар-
шей сестры, которая к тому вре-
мени стала популярной актри-
сой Таганрогского театра драмы, 
«беглянок» не стали строго нака-
зывать, а после недолгого пре-
бывания в тюрьме под конвоем 
отправили к прежнему месту 
ссылки.

Есть ли у Маргариты Констан-
тиновны мечты, планы, которые 
она хотелось бы осуществить? 
Этот вопрос я осмелился ей 
задать после завершения меро-
приятия. «Да, у меня есть мечта… 
В 1995 году мой папа, известный 
ученый, отметил свое столетие. 
Он был тогда еще сравнительно 
бодрым и крепким. После этого 
юбилея ему довелось прожить 
восемь месяцев. Папа занимал-
ся научной работой не просто до 
последних дней, а буквально до 
последних часов своей жизни… 
Его сердце остановилось за 
рабочим столом. Мне не нужны 
пышные юбилеи. Я просто меч-
таю о том, чтобы отметить свое 
столетие в кругу родных и близ-
ких. Вместе с сыном, внуками и 
правнуками».

Физик, доктор наук 
Маргарита Шульмейстер
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Роберт Лейнонен с женой Ириной


