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Немые немцы – Дети мои     

 Спасибо автору Романа за внимание к русскоговорящим немцам.  

Хорошо счастливой капле отражать весь белый свет.  

Тема, поднятая молодой писательницей, взорвала 

русский мир. «Дети мои!» – такими словами 

Екатерина II приветствовала в России первых 

немцев-переселенцев. Также называется взрывная 

книга. 

 Вот и меня закидали восхищёнными 

рассылками. Давайте вместе углубимся в тему.  
  

 Яхина Гузель Шамилевна, современная 

российская писательница из Татарстана, родилась 

первого июня 1977 года в интеллигентной семье, 

жившей в самом центре Казани. Мать – врач, отец 

– инженер. В благополучной многодетной семье 

воспитывалось шестеро детей. Один дедушка был 

преподавателем немецкого языка и прошёл всю войну. Второй был 

невероятным выдумщиком, баловавшим внуков своими сказками.  

 До трёх лет Гузель говорила только по-татарски, на русском стала говорить в детском садике. 

Училась в физико-математическом лицее и художественной школе. В школьные годы изучала сценарии 
и увлекалась кинематографом. Окончила Казанский государственный педагогический институт, 

факультет иностранных языков по специальности «Преподаватель немецкого языка».  

 C 1999 года живёт в Москве. Работала в сфере публичных отношений, рекламы, маркетинга,  

связях с общественностью. У неё дочь 2005 года рождения. В 2015 Гузель окончила  сценарный 

факультет Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Октябрь», «Сибирские огни».  

 После ряда неудачных попыток самостоятельно найти издателя для свого первого романа 

«Зулейха открывает глаза» Яхина обратилась в коммерческое профессиональное литературное агентство; 

с его помощью в московской редакции Елены Шубиной книга увидела свет и сразу оказалась успешной. 

 По современной технологии, автор пишет книгу, редактор вносит улучшение, издатель одобряет 

- книга идет в печать. Потом идет вторая редакция, дизайнер делает обложку, пиарщик рассказывает о 

ней книготорговцам, эксперты хвалят и дают премии, книга становится популярна, к автору приходит 
успех.  

 Роман стал бестселлером ещё до выхода книги, а книга стала главной публикацией года. В 

декабре 2015 года президент Татарстана лично встретился с писательницей в республиканском Доме 

правительства, пожелав ей успехов и интересных сюжетов в будущем. Национальный роман молодого 

автора тут же был опубликован и на татарском языке. Книга самой яркой дебютантки в истории 

российской литературы новейшего времени сразу оказалась в зените славы и была издана на 20 

иностранных языках. Вся проза писательницы переведена на более чем 30 языков мира и издана 

огромными тиражами. Параллельно были сделаны аудиокниги. Читатели, литераторы, критики как будто 

проснулись от долгой спячки и наперебой прославляли автора. Посыпался звёздный дождь: интернет-

рассылки, радио-эфир, телерепортажи, литературные критики, победы, титулы, награды, премии, 

доходы, встречи с читателями, книжная ярмарка в Лондоне. Настоящее наводнение, чуть не перешедшее 

в бурное головокружительное стихийное бедствие от успеха. Писательница стала лауреатом 
Национальной литературной премии «Большая книга», её роман был отмечен премиями «Ясная поляна», 

«Книга года» и т.д.  

 Второй роман Гузель Яхиной – «Дети мои» – посвящён советским немцам Поволжья, в нём 

автор хотела рассказать о «молчащем поколении» немого народа-сироты. 

 

 Уже многие десятилетия молчащее поколение молчащего народа «немых русскоязычных 

немцев» пытается донести своё мнение до человечества. 

 Наши авторы уже охрипли кричать о бедах и проблемах своего народа, но их как бы никто не 

слышит, и интерес к их теме никто не проявляет. Предвзятым взглядом на российских немцев смотрят 

сквозь замочную скважину. Они как бы есть, но их вроде и нет – их как бы никто не видит. Они что-то 

говорят и пишут, но их никто не желает слышать.  
 А их слова клокочут и режут по живому, как, например, книга-набат Герхарда Вольтера «В зоне 

полного покоя», «Наш Двор» – книга-исповедь Гуго Вормсбехера, написанная 50 лет назад, 15 лет 

запрещённая для издания, и которая только-только начала проталкиваться в книжный мир. Редкостная 

животрепещущая книга Рейнгарда Вурстера из Лейпцига «Между отечеством и Родиной», изданная 

маленьким семейным тиражом. Двухтомная замечательная книга Виктора Штрека «Родина-рай». 

 Сейчас на выходе правдивая, а значит и очень интересная, книга «Дорогу осилит идущий» 

известного многим немца из России профессора филологии Роберта Матвеевича Гайгера.  
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 Давно громогласно заявил о себе Герольд Бельгер, Иоганн Варкентин, Виктор Гейнц, 

Константин Эрлих, Вальдемар Вебер, Александр Фитц, Владимир Эйснер, Генрих Раан, Александр 

Райзер, Анатолий Рёзнер, Артур Розенштерн, Мартин Тильман, Нора Пфеффер, Нина Паульзен, Соня 

Янке, Светлана Фельде, Надежда Рунде, Лида Шульц, Агнес Гизбрехт, Нелли Коско и многие другие 

наши яркие светлячки в затянувшейся полярной ночи, но их гуманитарное наследство широко известно 

только в своих узких кругах, хотя каждый из них достоин отдельного и достойного внимания. 

 В восьмитомной энциклопедии Эдмунда Матера больше шести тысяч авторов из числа 

российских немцев, среди них больше тысячи с учёными степенями.  

 Не считая Александра Блока и Евгения Евтушенко, только единицы достигли маломальской 

известности, ещё скромнее засветились наши современники.  
 В своё время я лично убеждал тогда молодого и могущественного толстосума общественных 

фондов немецких налогоплательщиков из Москвы, опекать и развивать уникальную литературу 

российских немцев, но в противовес логики и необходимости, как стрекоза из басни, он увлёкся танцами, 

балами и коммерцией. 

 Он не только не помог, наоборот, со своим сообщником через адвокатскую контору всячески 

пытался запугать, затравить, наказать литактивиста, чем окончательно растоптал и без того хлипкий свой 

авторитет. Работая немцем, он придерживался правила, бей своих, чтоб чужие боялись, и достиг в этом 

больших успехов, расколов надвое все общество российских немцев. О его «стараниях» писали много.   

 Сегодня немцы интересны окружающему миру только в негативной роли униженных и 

побеждённых, все остальные темы о них не находят достойного внимания. Такой имидж долго 

создавался мировой победоносной идеологией. 
 Теперь у немцев страшнее прошлого является современная немецкая самоубийственная немая 

толерантность. Поэтому огромную благодарность выражаю автору повторно за то, что он взялся за 

такую неудобную тему. 

  

 Главный герой книги «Дети мои» – поволжский немец с известной всему миру фамилией Бах! 

Бах – по-немецки «ручей»! Бах Якоб Иванович - немой учитель. Его невеста тоже немая. Взаимная немая 

любовь уводит их из шумной деревни на молчаливый хутор. Там со временем он совсем 

«омедвеживается», чему способствует его немота. Кровавый XX век грохочет где-то за хутором, за 

горизонтом. В книге быль, фантастика и сказка перемешаны между собой, и не всем понятно, что это: 

Исторический роман о судьбе поволжских немцев? Трагическая любовь людей разных миров? Или как у 

Робинзона Крузо – приключенческое описание отшельнической жизни людей, не вписавшихся в 
историческое развитие? В конце книги Бах хочет утопиться, но его спасают и отправляют в ссылку в 

Казахстан, где, как сообщается в эпилоге, он, тяжело работая, прожил всего пару лет.   

 Роман «Дети мои» в Германии пока ещё не появился, но по радио я слышал автора и её мысли о 

написанном, читал отзывы простых читателей и литературных специалистов. Они разные – восхищённые 

и совсем наоборот, но все они из внешнего мира поволжских немцев.  

 Из внутреннего мира российских немцев оценок пока нет, а отзыв из их страдающей души был 

бы для меня самым весомым.  

 Дорогие русскоговорящие немцы, подхватите тему, углубитесь в чтение, сообщите своё видение, 

напишите своё мнение. Публикуйте Ваши взгляды, мысли, отклики, суждения, шлите их по адресу: 

 papa-schulz@gmx.de 

      

 Райнгольд Шульц.      
 Германия. Гисен.    В тексте 989 слов и 7187 знаков. (5) 

 22.07.2019 – 25.07.2019.     Читается 12 минут   

 

PS:. Аудиокнига «Дети мои»: https://book-audio.com/35252:iakhina-guzel-deti-moi 

Радио «Спутник», передача «Дневник читателя»: https://www.youtube.com/watch?v=AKvwNcldeHQ 

Книжное казино. Роман «Дети мои»: https://www.youtube.com/watch?v=litaE-hNHaA 

Интернет-обозрение: https://www.youtube.com/watch?v=8qT0-GWJtJU 

Критика: https: https://www.livelib.ru/author/570002-guzel-yahina  

     *** 

 Райнгольд! Прочитал и поправил маленькие погрешности (одну запомнил: славы не 

добиваются, как написано у тебя, а достигают, так лучше, скромнее). Отзыв правильный и нужный.  
И хорошо сделанный, ничего лишнего, и всё ясно. Р.М. 

 

 Райнгольд, прекрасно написанный отзыв. Ты стал мастером. Что до темы, то не очень понятно, 

почему женщина татарской национальности взялась за такую вроде далекую от нее тему.  

 Но – такой успех! Действительно редкий случай. Спасибо. Борис. 

 

 Здравствуйте, Райнгольд, 

 Что же касается оценок романа "Дети мои", то ещё несколько месяцев назад свой краткий и 

сдержанный вывод по поводу этого произведения я отправила одному хорошему издателю в Москву.  

mailto:papa-schulz@gmx.de
https://www.youtube.com/watch?v=AKvwNcldeHQ
https://www.youtube.com/watch?v=litaE-hNHaA
https://www.youtube.com/watch?v=8qT0-GWJtJU


 3 

Он тогда был под впечатлением от прочитанного, да так и остался, конечно, при своём восторженном 

мнении... 

 Вот вкратце моя оценка книги Гузель Яхиной "Дети мои": Конечно, можно с увлечением читать 

её "красноречиво-острословное" произведение, написанное в детективно-приключенческом жанре, и 

заставляющее не отрываясь проглатывать сюжет, но... Уже с первых страниц становится понятно, что 

автор совершенно не знакома даже с бытом российских немцев:  

"...Учились в Гнадентале до Пасхи. Отстояв службы в торжественно убранной кирхе и налюбовавшись 

горением праздничных свечей, одарив друг друга сластями..."    

 Как Вы знаете, в немецких церквях (и католических, и лютеранских) Богослужения ("службы") 

не "отстаивают"! В них просторные уютные залы с удобными скамьями. И свечи горят у алтаря всегда 
строгие и одинаковые (за исключением дополнительно одной, двух, трёх, четырёх горящих свечей с 

первого Адвента и до Рождества).  

 К сожалению, такие несоответствия или неточности, встречающиеся в этой книге, порой даже 

оскорбительные для немцев, можно перечислять и дальше... 

 С уважением и наилучшими пожеланиями 

 Т. Ф. 

 

Уважаемый Райнгольд! 

 Меня тоже удивляет, что на этот роман Г. Яхиной до сих пор не откликнулся практически никто 

из наших немцев. Я внимательно прослушал его по аудиокниге более года назад, сразу же обратил на 

него внимание своих близких знакомых, но никаких отзывов от них так и не дождался.  
 Год назад я и сам подумывал откликнуться на роман, но тогда у меня были серьезные проблемы 

со зрением, а 2 месяца назад, когда оно наладилось, возобновил свои нескончаемые бдения над 

многотомным словарем моего родного поволжского диалекта. Так что рецензию на роман я вряд ли 

напишу, хотя у меня сложилось вполне определенное мнение о нем.  

 Оно весьма неоднозначно, но мне представляется, что широкие читатели, нынешние и будущие,  

будут судить о поволжских немцах именно по этому роману.  

 Если Вам интересны подробности, то мы можем связаться по телефону.  

Всего доброго! 

В. Д. 

 

Дорогой Райнгольд! 
"Дети мои" только что вышли на немецком в Германии и были представлены на недавней 

Франкфуртской ярмарке. Г. Яхина туда приезжала (и опять ожидается в конце будущей недели в 

Кёльне). Она на днях рассказала о трудностях перевода своего романа и выдала, между прочим, 

довольно странные вещи. Например, о том, как они с переводчиком ломали головы по поводу частого 

упоминания поволжскими немцами драконов. Видимо, дипломированному германисту и даже 

германскому переводчику невдомёк, что Drache(n) означает в немецком языке не только дракона, но и 

воздушного змея, а также известное бранное слово. Поволжские немцы имели в виду в данном случае, 

естественно, последнее, а вовсе не дракона. Вот во что выливается безобразное опошление исконного 

немецкого языка, столь типичное для нынешней Германии... 

Всего доброго! Твой В. Д.  

 

Райнгольд, о Гузель Яхиной уже было в Литприложении несколько раз. Напишите лучше очерк в 
рубрику "Интеграция", только не о пожилых людях, а о молодых - как они тут интегрировались,  

с фотографиями. О Ваших дочках напишите или молодых друзьях. Т.  

  
      *** 

Электронный перевод на немецкий  https://www.webtran.ru/translate/german/to-russian/ 

      *** 

Stumme Deutsche - Meine Kinder 
 Vielen Dank an den Autor von Roman für seine Aufmerksamkeit für die russischsprachigen Deutschen. 

Gute glückliche Tropfen reflektieren alles weiße Licht. 

Das Thema des jungen Schriftstellers hat die russische Welt in die Luft gesprengt. „Meine Kinder!“ - mit diesen 

Worten begrüßte Katharina II. Die ersten deutschen Einwanderer in Russland. Wird auch als explosives Buch 

bezeichnet. 

So wurde ich mit erfreuten Postsendungen geworfen. Gehen wir gemeinsam tiefer in das Thema ein. 

 Yahina Guzel Shamilevna, eine moderne russische Schriftstellerin aus Tatarstan, wurde am 1. Juni 1977 

in einer intelligenten Familie im Zentrum von Kasan geboren. Mutter ist Arzt, Vater Ingenieur. In einer 

wohlhabenden Großfamilie wurden sechs Kinder großgezogen. Ein Großvater war Deutschlehrer und hat den 

ganzen Krieg durchgemacht. Der zweite war ein unglaublicher Erfinder, der seine Enkelkinder mit seinen 

Geschichten verwöhnte. 
 Bis zu ihrem dritten Lebensjahr sprach Guzel nur Tatarisch, im Kindergarten begann sie Russisch zu 

sprechen. Sie studierte am physischen und mathematischen Lyzeum und an der Kunstschule. In der Schule 

https://www.webtran.ru/translate/german/to-russian/
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studierte sie Drehbücher und mochte Kino. Abschluss am Staatlichen Pädagogischen Institut in Kasan, Fakultät 

für Fremdsprachen mit Abschluss als Deutschlehrer. 

 Lebt seit 1999 in Moskau. Sie arbeitete im Bereich Public Relations, Werbung, Marketing, Public 

Relations. Sie hat eine Tochter, die 2005 geboren wurde. 2015 absolvierte Guzel die Drehbuchabteilung der 

Moskauer Filmhochschule. Erschienen in den Zeitschriften "Neva", "October", "Siberian Lights". 

Nach einer Reihe erfolgloser Versuche, einen unabhängigen Verlag für ihren ersten Roman zu finden, wandte 

sich Yakhina an eine kommerzielle professionelle Literaturagentur. Mit seiner Hilfe wurde das Buch in der 

Moskauer Ausgabe von Elena Shubina veröffentlicht und war sofort erfolgreich. Mit moderner Technik schreibt 

der Autor ein Buch, der Herausgeber verbessert, der Verlag genehmigt - das Buch wird veröffentlicht. Dann 

kommt die zweite Ausgabe, der Designer macht das Cover, der PR-Mann spricht mit den Buchhändlern darüber, 
Experten loben und vergeben die Preise, das Buch wird populär, der Autor hat Erfolg. 

 Der Roman wurde bereits vor Erscheinen des Buches zum Verkaufsschlager, und das Buch wurde zur 

Hauptveröffentlichung des Jahres. Im Dezember 2015 traf sich die Präsidentin von Tatarstan persönlich mit der 

Schriftstellerin im Republikanischen Regierungshaus und wünschte ihr viel Erfolg und interessante Geschichten 

für die Zukunft. 

  Der nationale Roman des jungen Autors wurde sofort in der tatarischen Sprache veröffentlicht. Das 

Buch des hellsten Debütanten in der Geschichte der russischen Literatur der Neuzeit erschien sofort im Zenit des 

Ruhmes und erschien in 20 Fremdsprachen. Die gesamte Prosa des Autors wurde in mehr als 30 Sprachen der 

Welt übersetzt und in großen Auflagen veröffentlicht. Parallel dazu wurden Hörbücher erstellt. Leser, 

Schriftsteller und Kritiker schienen aus einem langen Winterschlaf aufzuwachen und den Autor zu verherrlichen.  

 Der Roman wurde bereits vor Erscheinen des Buches zum Verkaufsschlager, und das Buch wurde zur 
Hauptveröffentlichung des Jahres. Im Dezember 2015 traf sich die Präsidentin von Tatarstan persönlich mit der 

Schriftstellerin im Republikanischen Regierungshaus und wünschte ihr viel Erfolg und interessante Geschichten 

für die Zukunft. Der nationale Roman des jungen Autors wurde sofort in der tatarischen Sprache veröffentlicht. 

Das Buch des hellsten Debütanten in der Geschichte der russischen Literatur der Neuzeit erschien sofort im 

Zenit des Ruhmes und erschien in 20 Fremdsprachen. Die gesamte Prosa des Autors wurde in mehr als 30 

Sprachen der Welt übersetzt und in großen Auflagen veröffentlicht. Parallel dazu wurden Hörbücher erstellt. 

Leser, Schriftsteller und Kritiker schienen aus einem langen Winterschlaf aufzuwachen und den Autor zu 

verherrlichen. Sternregen fiel: Internet-Newsletter, Radiosendungen, Fernsehberichte, Literaturkritiker, Siege, 

Titel, Auszeichnungen, Preise, Einkommen, Lesertreffen, eine Buchmesse in London. Eine echte Flut, die vom 

Erfolg beinahe zu einer stürmischen Naturkatastrophe wurde. Die Schriftstellerin wurde Preisträgerin des 

Nationalen Literaturpreises "Großes Buch", ihr Roman wurde mit den Preisen "Yasnaya Polyana", "Buch des 
Jahres" usw. ausgezeichnet. 

 Der zweite Roman von Guzel Yakhina - „Meine Kinder“ - ist den Sowjetdeutschen der Wolga-Region 

gewidmet, in dem der Autor über die „stille Generation“ des stummen Waisenvolkes sprechen wollte. 

 Seit vielen Jahrzehnten versucht die stille Generation der Stummen der "dummen russischsprachigen 

Deutschen", der Menschheit ihre Meinung zu vermitteln. 

Unsere Autoren schreien schon heiser über die Schwierigkeiten und Probleme ihrer Leute, aber niemand scheint 

sie zu hören, und niemand zeigt Interesse an ihrem Thema. Ein voreingenommener Blick auf die russischen 

Deutschen schaut durch das Schlüsselloch. Sie scheinen zu existieren, aber sie scheinen abwesend zu sein - als 

ob niemand sie sieht. Sie sagen und schreiben etwas, aber niemand will sie hören. 

Und ihre Worte sprudeln und schneiden auf lebendige Weise, wie zum Beispiel Gerhard Voltaires Alarmbuch 

"In einer Zone der völligen Ruhe", "Our Yard" - ein Geständnisbuch von Hugo Wormsbeher, geschrieben vor 50 

Jahren, 15 Jahre verboten für die Veröffentlichung, und das nur - Ich habe gerade angefangen, in die Buchwelt 
einzudringen. Ein seltenes brennendes Buch von Reinhard Wurster aus Leipzig „Zwischen Vaterland und 

Heimat“, herausgegeben in einem kleinen Familienbetrieb. Wunderschönes zweibändiges Buch von Victor 

Streck "Homeland-Paradise". 

Nun ist das Ergebnis wahr und daher sehr interessant, das Buch „Walking the Road Will Overpower“ von Robert 

Matveevich Geiger, einem bekannten Deutschen aus Russland. 

Herold Belger, Johann Varkentin, Viktor Heinz, Konstantin Erlich, Valdemar Weber, Alexander Fitz, Wladimir 

Eisner, Heinrich Raan, Alexander Reiser, Anatoly Rozner, Arthur Rosenstern, Martin Tilman, Nora Pfeffer, 

Nina Paulzen, Sonia Svetlana Felde, Nadezhda Runde, Lida Schulz, Agnes Gizbrecht, Nelly Cosco und viele 

unserer anderen strahlenden Glühwürmchen in einer langen Polarnacht, aber ihr humanitäres Erbe ist nur in 

engen Kreisen weithin bekannt, obwohl jedes von ihnen getrennt und der Aufmerksamkeit wert ist. 

In der achtbändigen Enzyklopädie von Edmund Mater gibt es mehr als sechstausend Autoren unter den 
russischen Deutschen, darunter mehr als tausend mit fortgeschrittenen Abschlüssen. 

Abgesehen von Alexander Blok und Jewgenij Jewtuschenko, von denen nur wenige Berühmtheit erlangten, 

leuchteten unsere Zeitgenossen noch bescheidener auf. 

Ich persönlich überredete damals die jungen und mächtigen Geldsäcke öffentlicher Gelder deutscher 

Steuerzahler aus Moskau, die einzigartige Literatur der russischen Deutschen zu bevormunden und zu 

entwickeln, aber im Gegensatz zu Logik und Notwendigkeit interessierte er sich wie eine Libelle aus einer Fabel 

für Tanz, Bälle und Handel. 

Er half nicht nur nicht, im Gegenteil, mit seinem Komplizen durch die Anwaltskanzlei versuchte er auf jede 

erdenkliche Weise, den Lithaktivisten einzuschüchtern, zu bestrafen, mit der er schließlich seine ohnehin schon 

schwache Autorität zerschmetterte. Während er als Deutscher arbeitete, hielt er sich an die Regel, schlug seine 
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eigenen, so dass Fremde Angst hatten, und erzielte dabei großen Erfolg, indem er die gesamte Gesellschaft der 

russischen Deutschen in zwei Teile spaltete. Über seine "Bemühungen" wurde viel geschrieben. 

Heute interessieren sich die Deutschen für die Außenwelt nur noch für die negative Rolle der Erniedrigten und 

Besiegten, alle anderen Themen über sie finden keine Beachtung. Ein solches Bild ist seit langem von der 

siegreichen Weltideologie geschaffen worden. 

Jetzt sind die Deutschen schlechter als in der Vergangenheit ist die moderne deutsche Selbstmordduldung 

stumm. Aus diesem Grund möchte ich dem Autor nochmals meinen tiefen Dank aussprechen, dass er ein so 

unangenehmes Thema aufgegriffen hat. 

 Der Protagonist des Buches „My Children“ ist ein Wolgadeutscher mit dem weltberühmten Nachnamen 

Bach! Bach - im deutschen "Bach"! Bach Jacob Ivanovich ist ein stummer Lehrer. Seine Braut ist auch dumm. 
Die gegenseitige stumme Liebe führt sie von einem lauten Dorf zu einem stillen Bauernhof. Dort "heilt" er mit 

der Zeit vollständig aus, was durch seine Dummheit erleichtert wird. Irgendwo jenseits der Farm, jenseits des 

Horizonts rauscht das blutige 20. Jahrhundert. Im Buch der Vergangenheit werden Fantasie und Märchen 

miteinander vermischt, und nicht jeder versteht, was es ist: Ein historischer Roman über das Schicksal der 

Wolgadeutschen? Die tragische Liebe von Menschen aus verschiedenen Welten? Oder wie hat Robinson Crusoe 

eine abenteuerliche Beschreibung des Einsiedlerlebens von Menschen, die nicht in die historische Entwicklung 

passten? Am Ende des Buches will Bach ertrinken, aber er wird gerettet und ins Exil nach Kasachstan geschickt, 

wo er, wie im Nachwort berichtet, nur ein paar Jahre hart gearbeitet hat. 

 Der Roman „Meine Kinder“ ist noch nicht in Deutschland erschienen, aber im Radio hörte ich die 

Autorin und ihre Gedanken darüber, was geschrieben wurde, ich las Rezensionen von gewöhnlichen Lesern und 

Literaturfachleuten. Sie sind anders - bewundert und ganz im Gegenteil, aber sie stammen alle aus der 
Außenwelt der Wolgadeutschen. 

 Es gibt keine Bewertungen aus der Innenwelt der russischen Deutschen, und ein Rückruf aus ihrer 

Leidensseele wäre für mich am wichtigsten. 

 Liebe russischsprachige Deutsche, greifen Sie ein Thema auf, lesen Sie tief, erzählen Sie Ihre Vision, 

schreiben Sie Ihre Meinung. Veröffentlichen Sie Ihre Ansichten, Gedanken, Rückmeldungen und Urteile und 

senden Sie sie an: papa-schulz@gmx.de 

 Reingold Schulz. 

 

Гузель Яхина ПЛАН ВСТРЕЧ В ГЕРМАНИИ В ОКТЯБРЕ : 

18.-20.10. – FRANKFURTER BUCHMESSE 

18.10. - Veranstaltungen auf dem Russischen Stand 
19.10. - 15.30 Uhr - Lesung bei “Open books”: Evangelische Akademie Frankfurt, Panoramasaal, Römerberg 9 

20.10.  

- 11.00 Uhr - ZDF “Blaues Sofa” 

- 13.00 Uhr – Round Table “Die sowjetische Vergangenheit im heutigen Russland”, Weltempfang, Halle 4.1, 

Stand B 81 

21.-26.10 - LESEREISE  

21.10. – Cottbus, Stadtbibliothek 

22.10. – Rathenow, Stadtbibliothek 

23.10. – 19.30 Uhr, Dresden, Stadtbibliothek (im Kulturpalast)  

24.10. – 19.30 Uhr, Leipzig, Literaturhaus  

25.10. – 20 Uhr, Berlin, Buchhandlung Chaiselongue in Pankow, Dietzgenstraße 68  

26.10. – Magdeburg, Literaturhaus  
Друзья, приходите! 

 

    ВНИМАНИЕ!  
 Писательница Гузель Яхина выступит Кёльне не 13-го, как сообщалось ранее, а 14-го ноября  

и не в 19:00, а в 17:30.  

 Уважаемые дамы и господа, 

 Дорогие друзья форума Льва Копелева, 

Этим сообщением мы хотели бы обратить ваше внимание на изменение в нашей ноябрьской программе: 

презентация книги «Wolgakinder» с автором Гусел Ячиной не состоится, как было объявлено ранее, 

13.11, а 14.11 с 17:30 до 19:15 часов.  

Место проведения мероприятия - Форум Льва Копелева (Neumarkt 18, 50667 Cologne).  
 «Wolgakinder» - презентация книги с автором Гусель Ячина, переводчик: Гельмут Эттингер; 

Aufbau Verlag.  

 Модерация: Катарина Генрих, восточноевропейский историк и журналист, консультативный 

совет LKF 

  

 ПРЕСС 

«Гузель Яхина пленяет своих читателей с первой до последней страницы.» Neue Zürcher Zeitung 

«Их язык чрезвычайно богат изображениями и придает местам, звукам и запахам почти чувственные 

качества». 

 Радиокультура Германии 

https://www.facebook.com/GuzelYakhina?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCiwJthcnhmeAG47gCLzGl2la9mWKJi0wJY6Zai6l0z46Vm56v31ELfkCGzgyI0i9WlrF8BAhLwa5Hp&hc_ref=ART0d-dI8XhCqxtObMfq_9fpGyDLr1BBbhbj0bFsk1nPMlaY3cMpglorPu4ManzwwkE&fref=nf&hc_location=group
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»Гусель Ячина рассказывает сказочно-кафкианский рассказ о немецких переселенцах на Русской Волге в 

период между 1916 и 1945 годами.« WDR 

 «Гузель Яхине удается объединить немного деревенской жизни и величие мировой истории». 

Саксонская газета.  

 Поездка Финансируется Федеральным государственным уполномоченным по культуре и 

средствам массовой информации. 
 При поддержке Департамента культуры русских немцев в Музее русско-немецкой истории 

культуры UKB: 5, - € / 2,5 € члены LKF, ученики, студенты и получатели ALG II 

 Более подробную информацию об этом событии можно найти ниже, а также на постере, 

прикрепленном к этому письму. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся на ваше 
понимание. 

 
 С сердечным приветом 

 Lew Kopelew Forum 

 Neumarkt 18, Neumarkt Passage 

 50667 Köln 
 www.kopelew-forum.de 

 Tel.: +49 221 257 67 67, Fax: +49 221 257 67 68 
             info@kopelew-forum.de,    

  Folgen Sie uns auf Facebook: 

 https://www.facebook.com/LewKopelewForum/ 

 und auf Instagram: 

 https://www.instagram.com/forumlewkopelew/ 
 

*** 

http://www.kopelew-forum.de/?fbclid=IwAR2hSmaP5crAUSfazBM4HHIHST3_x6SlejPQWw_02gBN1MSegifFj5BwNA8
javascript:get_enc_string('aW5mb0Brb3BlbGV3LWZvcnVtLmRl');
https://www.facebook.com/LewKopelewForum/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD-ZaGT2EhdpuL5008xVQTP5dHWzXuEHy4x4_5AG-O33aMnyVauKVEt_KNE7_MC73xIfUFIdM9ME7k8&fref=mentions
https://www.instagram.com/forumlewkopelew/?fbclid=IwAR0bjkdQrtS271UShNYMSqmcTpTJH_CzSA6qSwiUaF6DRDDEISap-N2k-F8

