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Интеллектуальное наследие российских немцев 

 

 В моём литературном багаже есть рассказ «Выброшенный 

фотоальбом». Там говорится, что быстрая современная жизнь, наши 

родословные и общественные отношения стремительно мчатся, как 

многоступенчатая скоростная гиперракета: отработала ступень – 

отвалилась, отстала, исчезла из вида и  пропала навсегда.  

 Нет времени остановиться, оглянуться, задуматься, 

поблагодарить, увековечить в памяти, дать место в сердце. В 

результате рвутся связи поколений, калечится душа. 
 Кончилась человеческая жизнь, кончились отношения, 

кончилась любовь, кончился фотоальбом. Хороший альбом – почти 

новый, аккуратный, ухоженный, наполненный интересной насыщенной жизнью, но выброшенный и 

никому не нужный. Чья-то жизнь опять оказалась на свалке – на свалке истории, человечности, вне 

памяти, вне души, в мусорном контейнере. С глаз долой, из сердца вон! 

 Похоже, потомки к предкам на кладбище не придут и никогда о них не вспомнят! Это 

видно по последнему факту – по отношению к драгоценной семейной реликвии – выброшенному в 

мусор фотоальбому, ненужному, как фантик от конфетки. Для современных людей память – уже 

обуза. Рвутся родственные связи, сохнут корни у любви. Это раньше на первом месте были Бог, 

Родина и Родители!.. 

 Такой простенький сюжет этого рассказа, но за ним – большая серьёзная жизненная 
философия. 

 Всё чаще думая о будущем, я вспоминаю прошлое. Вспоминаю своих друзей, товарищей, 

коллег по перу. Я много писал о наших выдающихся немцах-переселенцах, в том числе, о писателе 

Викторе Гейнце, Корнее Петкау, Анатолии Штайгере, Курте Гейне, Егоре Гамме, Адольфе 

Пфайфере, Лоре Рихтер, художнике Андреасе Предигере. 

 Я помню, как бывший трудармеец, художник, большой патриот нашего народа – Андреас 

Предигер – спрашивал у меня совета, куда ему деть свои картины, кому их оставить?.. Так и не 

решив этого вопроса, переселился в Царство небесное. 

 Те же нерешённые вопросы зависли с частным музеем Райнгольда Цильке, который тоже, не 

решив дело всей своей жизни, переселился в лучший мир. 

 Я помню прекрасные стихи Корнея Петкау, которыми я зачитывался и наслаждался… 
Смогут ли с ними познакомиться наши потомки? 

 А как болел за переселенческие проблемы Егор Гамм! Переживания привели его к инфаркту 

и посадили в инвалидную коляску; болезнь разрушила сознание…Его жена ищет, кому передать все 

его рукописи, но ни у кого не находит интереса. 

 Я писал о больших трудах композитора Роберта Денхофа; у него нет наследников. У 

кинорежиссёра Фридриха Экгардта есть огромный фото-кино-архив драгоценнейшей истории 

российских немцев.  

 Я знаю, что и в России положение не лучше: члены национально-культурной автономии 

немцев Алтая продолжают стучаться в двери бездушных власть имущих, чтобы те оказали помощь 

хотя бы в показе спектакля "Папин след" по повести Гуго Вормсбехера "Наш двор". 

 Самая могучая сила духа, которая передаётся нашим детям, кроется, вероятно, не только в 

генах, но и в наших мыслях, которые мы доверительно оставляем потомкам на страницах своих книг. 
 Кому достанется литературное наследство наших интеллектуалов? Кому будут 

принадлежать оригиналы, авторские права на тексты, музыку, картины? Что из себя представляет 

творческое наследие? Можно ли его оценить и хорошо «пристроить»? 

 Давно необходимо изучить интеллектуальное наследие наших писателей, художников, 

музыкантов, артистов, общественных деятелей, ликвидировать «белые пятна» в биографиях 

российских немцев, выявить соответствие имён и псевдонимов. Важно провести учёт, оценку, 

социологические исследования, отсканировать тексты и личные архивы этих людей. Дел 

невпроворот! 

 Уже давно не странно, что от наших «слепых и глухонемых» вышестоящих бездействующих, 

хорошо оплачиваемых кураторов нет никаких «потуг». Похоже, они живут сами для себя в своём 

сытом, равнодушном и «дистиллированном» мире. 
 Мы – немцы из России – огромный немецкий народ, по численности равный одной 

федеральной земле Германии.  

 Мы являемся добросовестными налогоплательщиками, но у нас нет никаких 

государственных структур ни на земельном, ни на федеральном уровне. Никто не представляет 

интересы нашего народа… 

 Нас курируют не наши люди, которые игнорируют и дискриминируют наши интересы.  

К этому ли мы стремились? Мы ведь мечтали быть равными среди равных!!! 

 На своей финишной прямой я всё чаще задумываюсь над этими вопросами. Всё чаще 

обращаются ко мне за советом мои ровесники, мои современники, наши интеллектуалы, которым 

есть, что подарить своим людям. 
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 К примеру, у меня издано более 20 книг, и ещё готов материал на 5 книг, который надо 

рассортировать, подобрать по смыслу и издать. Это тоже труд и затраты, на которые авторских сил и 

средств сегодня уже не хватает. 

 Наши дети, работающие в условиях быстрой современной жизни, имеющие кредиты и свои 

личные цели, признаются, что даже при всём желании это трудное дело они не в состоянии потянуть. 

 Это – общественное достояние, и общество должно как-то позаботиться об 

интеллектуальном наследии, о неповторимом достоянии нашего народа. Каждую крошку – в 

ладошку, всё это надо сберечь и хранить вечно! Дорогим наследием для всех останутся наши мысли, 

книги и тихие слова страшной истории нашего народа.  

 Как создать общественный фонд интеллектуального литературного наследия? Кто возьмётся 
сохранить народное богатство? Дело не в поддержании популяции, а в сохранении знаний, передаче 

их другим поколениям. Только так нам не настанет конец. 

 Дорогие Друзья! Очень хочется верить в то, что Вы незамедлительно приложите к этому 

важному вопросу все свои усилия, активность, полномочия, выскажите свои идеи, и мы все вместе 

пробьём брешь в равнодушном пространстве всевозможных чиновников, от которых зависит 

решение вопроса интеллектуального наследия российских немцев. 

 

  Райнгольд Шульц.    

  Германия. Гиссен. 

  07.11.2019 – 11.11.2019. 

 
Дорогая Татьяна! 

 Сегодня мне звонил Александр Крайк из Берлина, много говорил о Вас, о Вашем интересе к 

судьбе немцев из России, рекомендовал мне с Вами познакомиться, что я и делаю. Мне интересно 

было бы Ваши рассуждения на работу интеллектуальное наследие РН. 

Заранее благодарю и с большим уважением 

Mit freundlichen Grüßen 

papa-schulz@gmx.de 

 

Lieber Herr Schulz, 

 haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht, ich freue mich ebenfalls Ihre Bekanntschaft zu machen! 

Bitte erlauben Sie mir, auf Deutsch zu antworten, weil ich meine Gedanken so klarer und schneller 
formulieren kann. 

  Ich habe mir alle Dateien im Anhang kurz angeschaut und den Beitrag zum Umgang mit dem 

russlanddeutschen Kulturerbe aufmerksam durchgelesen. Auf das Problem des Kulturerbes bin ich in letzter 

Zeit wiederholt gestoßen: unsere Landsleute haben etliche Kunstwerke und literarische Werke geschaffen, 

doch es findet sich keine Zukunft dafür. Wer will es pflegen, archivieren oder erforschen? Ich selbst strebe 

eine akademische Laufbahn an und spekuliere darauf, mich im Rahmen meiner Doktorarbeit und darüber 

hinaus vertieft mit russlanddeutschen "Sprachrohren" zu beschäftigen - neben Selbstorganisationen zähle ich 

dazu Printmedien, Literatur usw. Vielleicht ist meine wissenschaftliche Tätigkeit eine Art  

Hoffnungsschimmer, doch es wird nur ein Bruchteil sein, den ich in der nächsten Zeit behandeln kann. 

Meine persönliche Hoffnung knüpfe ich an das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland in 

Nürnberg. Herrn Eisenbraun erklärte ich bereits wiederholt meine Idee, eine Art "russlanddeutsches 

Wikipedia" zu erstellen, leben wir alle doch im Zeitalter der Digitalisierung. Aber sein Einwand zur 
Umsetzbarkeit war mehr als berechtigt: wer verfügt über das technische Wissen, eine solche Software zu 

programmieren? Das Material ist zwar da und ein grobes Konzept hätte ich bereits im Kopf, doch neben 

einem betretbaren Archiv für Originalwerke bräuchte es eines Experten in technischen Fragen. 

  Insofern sehe ich das Thema ähnlich pessimistisch wie Sie, erkenne den dringenden 

Handlungsbedarf an und versuche doch eine Lösung zu finden, damit die Russlanddeutschen in Zukunft 

vielleicht doch noch ein bedeutsamer Forschungsgegenstand werden. 

  Apropos, hörten Sie bereits von meinem bitterbösen Online-Artikel über die Russlanddeutschen? 

Der Text wurde in der letzten Ausgabe der "Volk auf dem Weg" abgedruckt, doch ich sende Ihnen den Text 

hiermit mit einem Link zur Quelle zu: 

https://www.achgut.com/artikel/russlanddeutsche_unter_generalverdacht 

Sagen Sie mir doch gern Ihre ehrliche Meinung zum Artikel, ich würde mich darüber freuen! 
  

Mit besten Grüßen 

Tatjana Schmalz 

  

 P.S. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen keine Lesebestätigung zuschickte, denn da ich Ihre E-

Mail-Adresse noch nicht kannte, hatte ich zunächst Sorge, es könnte sich um eine Nachricht mit schädlichem 

Anhang handeln. Einen Knopf zur nachträglichen Lesebestätigung konnte ich in meinem Postfach leider 

nicht finden. Gesendet: Mittwoch, 13. November 2019 um 14:16 Uhr 
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