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Молодая сказочница Надежда Рунде 

Елена Зейферт 

Держу в руках две сногсшибательные книги Надежды Рунде, 

написанные для детей и изданные в «Verlag Robert Burau», – 

«Potti, der Wal» [«Потти, кашалот»] и «Das Sternentöpfchen» 

[«Звѐздный горшочек»]. Яркие, глянцевые, в роскошных твѐрдых 

переплѐтах, книги так и просятся в руки. На страницах этих 

полиграфических шедевров живут необыкновенные герои – 

проглотивший флот кашалот, английская королева, ангелочек со 

звѐздным горшочком, юные черти… Поэтические образы с 

большим талантом воссозданы художником Любовью Ерѐминой.  

 

Елена Зейферт: Надежда, вы светлый человек. Это отражается в 

ваших произведениях, и с особой силой в стихах, посвящѐнных 

детям. В каком возрасте вы открыли в себе тягу к созданию 

произведений для детей?  

 

Надежда Рунде: В деталях осязаемы проявления неудержимой тяги к печатному слову чуть 

ли не с младенчества, точнее, с первых мгновений, как я начала себя осознавать и вообще 

что-то помнить. Уже с трехлетнего возраста я деловито взбиралась на диван, брала в руки 

книгу и с ученым видом знатока начинала выговаривать нараспев: «ВечерАми, вЕчерами. 

УтАки, утАки, утАки». Что в переводе с детского, как я теперь понимаю, означало 

следующее: «Предполагаемые к повествованию события происходят вечером». А дальше по 

логике детского ума, схематически (краткость – сестра таланта) приводилось описание 

происходящего: «Вот так, вот так, вот так, вот так». Обходилась минимальными средствами 

языка, как-то: обстоятельствами времени и образа действия. Но по достижении пяти лет я 

уже cочинила своѐ первое стихотворение. 

Именно тогда я сделала открытие: я умею выстраивать слова каким-то особенным чудесным 

образом. Этот факт привел меня в неописуемый восторг и произвѐл переворот в сознании. С 

тех пор, в раннем ещѐ детском возрасте у меня много раз случались неудержимые наплывы 

рифм. 

 

Желание создавать произведения для детей отчасти было связано с появлением и 

воспитанием сынишки?  

 

Да. Но лишь отчасти. Для детей я начала писать за несколько лет до появления сына. Один 

мой литературный наставник, прочитав их, сказал: «Не занимайся ерундой, Надежда, ты – 

лирик». Конечно, я его «не услышала», потому что уже тогда интуитивно чувствовала, что 

буду писать для детей. 

 

Имя вашего сына вошло в название вашей книжки «Про Илюшку и про мушку». О чѐм 

эта книга, на детей какого возраста она ориентирована? 
 

Она для самых маленьких, именно от трѐх до пяти. Почти все эти стихи я сочинила, когда 
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Илюше было три годика. Это сказки в стихах. Когда ребѐнок, познавая мир, обращается к 

нам с вопросами, мы пытаемся, как правило, ответить малышу доступными ему средствами. 

Это целая наука – уметь разговаривать с маленьким человеком. Однажды мы были на даче, и 

мальчик долго наблюдал за мушкой, старательно потиравшей лапки. Возник вопрос, а с ним 

и потребность объяснить важность гигиенических процедур, и я это сделала лѐгким простым 

способом – сочинила стишок.  

 

А какие книги сейчас читает ваш сын-подросток? 
 

Когда я пытаюсь читать ему вслух на немецком, он противится. Требует русские книги. 

Меня это радует. Многие дети его возраста, приехавшие в Германию, как и мы, пять лет 

назад, уже не знают русский язык. Не могут ни читать, ни писать по-русски. У нас картина 

другая. Каждый вечер мы до сих пор читаем вместе на русском языке. В основном, это 

познавательные книги – атласы, энциклопедии для детей. Но упор всѐ-таки делаем на 

художественную литературу.  

Для начала осилили полное собрание сочинений Линдгрен – 10 томов. Затем Анатолия 

Алексина «Поздний ребѐнок», «Безумная Евдокия», почти все его рассказы для детей и 

подростков. Сейчас знакомимся с фантастической повестью Джеймса Крюса «Тим Таллер, 

или Проданный смех» на русском языке. А вот много стихов Крюса мы отлично знаем 

наизусть по-немецки. Сын особенно любит рассказы о животных – Альфреда Брема, 

Джеральда Даррелла. Привезли с собой из Казахстана трѐхтомник Максима Зверева. 

Зачитываемся Константином Паустовским. В этом же ряду – «Красношейка» Сельмы 

Лагерлѐф. Прикладываемся и к «Вредным советам» Г. Остера. 

А в школу часто наезжают писатели из Мюнхена. Илья покупает книги и у них. Книги эти, 

как правило, о подростковых проблемах – дружба, первое чувство к девочке. Неплохие 

книги. 

 

Но Илья, возможно, теперь стал вдохновителем ваших творений для подростков? 

 

В общем и целом, не смотря на взросление Ильи, магистральная направленность на самого 

крошечного читателя у меня сохранилась, я по-прежнему продолжаю писать для самых 

маленьких, если не считать миниатюрные пьески именно для подросткового возраста. Но 

«стиховое воспитание» у нас до сих пор в ходу. Если он не моет обувь, а мне не хочется его 

ругать или читать нравоучения, я сочиняю стих и озвучиваю его.  

А ещѐ, когда я хочу, чтобы он запомнил какой-то необычный факт из жизни животных или 

насекомых, на помощь вновь приходит рифма. Так я сочинила стих о кузнечике, который 

имеет ухо в очень неудобном месте – на ноге: «Ухо иметь на ноге неудобно, ногой ничего не 

услышишь подробно...». И даже когда у кузнечика день рождения, его друзья дѐргают за 

ногу. Бедный-бедный кузнечик! Я составила целую книжечку для детей о подобного рода 

«необычностях». 

 

Великолепные издания ваших стихотворных сказок недавно предпринял 

замечательный издатель российско-немецкой литературы, очень одарѐнный человек 

Роберт Бурау. Как возник ваш творческий союз? 

 

С Робертом я познакомилась четыре года назад на одном из семинаров «Литературного 

общества немцев из России». При первой же встрече я представила его вниманию проект 

моей книги для детей, привезѐнный ещѐ из Казахстана. Его эта работа сразу заинтересовала. 

С того времени мы работаем вместе. Издали две мои книги. Несколько книг других авторов я 

готовила к изданию как редактор. Постоянно готовлю обзоры выходящих у него книжных 

новинок, пишу отзывы.  
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В издательстве Р. Бурау выходят, как правило, только хорошие или просто блестящие книги. 

Настоящий бриллиант – книга переводов русской поэзии с параллельными текстами, 

выполненная Йоганном Варкентином. В сборник вошли переводы стихотворений классиков 

– Пушкина, Есенина, Бунина, Тютчева, Брюсова – и современных поэтов – Окуджавы, 

Взнесенского, Чичибабина, Смертиной. Бурау же издал книгу стихов детского поэта Романа 

Сефа в талантливых переводах культовой фигуры нашей немецкой литературы Норы 

Густавовны Пфеффер. Я высоко ценю Роберта как издателя и как человека. Он 

удивительный. Думаю, то, что он сделал для литературы своего народа – российских немцев, 

настоящий гражданский подвиг. При этом с ним очень легко работать. Это человек дела. Он 

привлекает тактом и порядочностью. Не позволяет себе переманивать перспективных 

авторов из других издательств. 

 

Надя, ваш «Кашалот» издан в переводе на немецкий и английский языки, «Звѐздный 

горшочек» – в переводе на немецкий язык. Переводчицей на немецкий язык стала Ева 

Рѐннау. Она сделала просто блестящий перевод! Точность передачи образа, лѐгкость 

движения поэтической строки, зримость, контурность слова, столь важная для 

детского восприятия, – всѐ удалось талантливой Еве… 
 

Ева – местная (германская) немка – живѐт в маленькой деревеньке на севере Германии (на 

границе с Данией) в собственном уютном домике и работает экскурсоводом в трѐх музеях 

города Шлейзвига. Она очень талантливая переводчица, лауреат многочисленных премий по 

переводческому мастерству. Благодаря ей многие образцы русской художественной 

литературы, в том числе и современной, стали доступны немецкому читателю. Львиная доля 

еѐ работ – переводы Александра Мелихова, известного писателя, автора пяти книг, на счету 

которого около двадцати публикаций в литературных журналах «Дружба народов», 

«Звезда», «Октябрь», ныне заместителя редактора литературного журнала «Нева». 

Ева Рѐннау родилась в Гамбурге в 1955 году. Еѐ отец был лютеранским пастором, мать тоже 

изучала теологию, но поначалу работала журналисткой и редактором и лишь к концу своей 

жизни учителем философии и религии. Сама Ева после окончания гимназии в Гамбурге 

изучала славистику и музыковедение в университете и одновременно в консерватории 

(флейта и преподавание музыки детям дошкольного возраста). Диссертацию так и не 

написала, предпочла свободную профессию переводчицы, чем успешно и занимается с 1985 

года. В 1982 году благодаря престижной стипендии получила возможность около года 

изучать русский язык в городе Петра. По словам самой Евы, «эти десять месяцев стажировки 

в тогда еще Ленинграде сделали из этого прекрасного города мне почти вторую Родину, где 

я бываю каждый год, навещая своих друзей». Ева Рѐннау переводит художественную прозу и 

поэзию. Одна из премий – за лучший перевод стихотворения Сергея Есенина. Среди авторов, 

переведенных Евой Рѐннау, Лев и Раиса Копелевы, Анна Ларина-Бухарина, Анатолий 

Мариенгоф, поэты Виктор Кривулин, Елена Шварц, Геннадий Григорьев, Илья Кутик.  

Мои книги для детей она действительно перевела блестяще. Это отмечают все, без 

исключения, читатели: и наши, и германские немцы. Я считаю, что это большая удача – 

встретить переводчика такого класса. В будущем году должна выйти моя третья книга для 

детей в переводах Виктора Гейнца. Это тоже блестящий переводчик и писатель. Уверена, что 

его имя ещѐ не забыли и в Казахстане, где он долгие годы преподавал в одном из вузов. 

 

А кто стал автором чудесного перевода сказок на английский язык?  

 

Договор мы заключали с московским издательством «Радуга». Олег Чурокаев был 

сотрудником этого издательства. К сожалению, выход нашей книги почти совпал со смертью 

переводчика. Но плод своего труда он успел увидеть. По сути перевод – работа двух 

переводчиков, Чурокаева и Петерса. Второй был привлечѐн к работе самим Бурау – 
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издателем.  

 

По-моему, у вас, Наденька, есть ещѐ один особый дар – судьба сближает вас с массой 

талантливых людей! И доказательством тому – ваш союз с художником Любовью 

Ерѐминой, иллюстратором ваших книг, чьи краткие биографические данные и фото-

графия размещены в ваших изданиях. Сказки просто сказочно проиллюстрированы! 

Полноцветная печать и мелованная бумага подчѐркивают талант художника… 

Расскажите, пожалуйста, об этой красивой тѐмноволосой девушке с романтичной 

внешностью и таким ярким даром… 

 

Люба училась в средней школе № 19 города Кустаная, где я преподавала. Наша совместная 

работа над книгой «Про Илюшку и про мушку» совпала с еѐ учѐбой в выпускном классе. И 

хотя нагрузки были большие, она с удовольствием рисовала для книги. Это действительно 

дар от Бога. Где появляется Люба, там всѐ расцветает. Для начала она разрисовала свой 

подъезд так, что люди приходили со всего города любоваться на еѐ творения. Теперь 

оформляет книги для зарубежных издательств. Строки из песни «Кто не знает Любу? – Любу 

знают все» – о моей художнице. Она очень много работает, добросовестная. С красками и 

бумагой – на короткой ноге. Мама Любы – заведующая детским садом. Дарить себя и свой 

труд детям, наверное, это в крови у молодой художницы. Так, видимо, она приняла эстафету 

от мамы.  

 

Какие детские и «взрослые» авторы любимы 

вами сегодня? Изменились ли детские 

пристрастия?  

 

Я преимущественно читаю специальную 

литературу. Непосредственно меня интересует то, 

что называю литературными задворками – 

критика, полемика, хроника. Особо важно для 

меня свершающееся в современном литературном 

мире, то есть интересует современный 

литературный процесс как таковой. При этом 

чтение образцов современной литературы – неотъемлемый компонент такого моего 

интереса. 

Из немецкой литературы могу назвать классика Зигфрида Ленца, кстати, есть у него 

хороший рассказ «Людмила», затрагивающий тему российских немцев. Из «наших» питаю 

слабость к прозе Игоря Гергенрѐдера, Александра Райзера и Владимира Эйснера. Также 

современных детских авторов в великом множестве. Из этого ряда наиболее симпатичны 

произведения Отфрида Пройслера. Я не просто заядлый читатель, но и очень 

требовательный. Люблю хорошую литературу. Особенно поэзию. И еѐ, на мой взгляд, как 

раз сейчас не то чтобы очень много, но она есть. Как говорится: «Читай книгочей, не жалей 

очей». Из российских прозаиков охотно читаю Юрия Полякова (автора сценария фильма 

«Воршиловский стрелок» и многих ещѐ других, немало нашумевших), люблю Викторию 

Токареву и кое-что из Дины Рубиной. Знакома с творчеством Улицкой и молодого челябинца 

Дмитрия Бавильского – замечательного критика и автора прозы, переведѐнной на пять 

языков. В общем, всех не перечислить. 

 

Любят ли читать германские ребятишки? Каков круг их чтения? 

 

Кто как. Дети разные. Телевизор, электронные игры сослужили книге плохую службу. Но 

тем не менее еѐ не отменили. Я обратила внимание на то, что учебники по чтению содержат 
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прекрасные тексты. Кстати, есть среди них и переводная русская классика. Более того, очень 

активны детские авторы. Много чтений, встреч с писателями проходит в школах. Дети 

охотно покупают книги. 

Надя, дети и подростки сейчас болеют массовыми волшебными заболеваниями – 

«толкиеноманией» и «поттероманией». Как вы относитесь к повестям Толкиена и 

сказкам о Гарри Поттере? 
 

На мой взгляд, это не самые страшные болезни, которым подвержены наши дети. И к 

повестям Толкиена, и к сказкам о Гарри Поттере я отношусь положительно.  

Повести о Гарри Поттере посвящены взрослению и борьбе за собственное место в 

социальной иерархии закрытого учебного заведения – с табу, ритуалами и соревнователь-

ностью. Несмотря на огромную популярность и даже культ Гарри Поттера, который возник 

за последние восемь лет в более чем сорока странах, основным достижением Роулинг стало 

создание хотя и не лучшей волшебной сказки в истории мировой детской литературы, но 

произведения, идеи которого совпали с удовлетворением психологических потребностей 

современных детей. Не так уж и мало! При этом книги Роулинг обладают рядом достоинств. 

В них есть положительный герой, и он, несмотря на знак избранности, скромен, верен своим 

друзьям, а главное смел, за что, на мой взгляд, его и любят. Но основное достоинство книги в 

том, что она написана замечательным языком: краткие, но удивительно информативные 

диалоги, юмор и виртуозность в придумывании топографических названий и имѐн. 

Поражают великолепные речевые характеристики персонажей. 

Интересны литературные пародии на эту книгу, выходящую миллионными тиражами – 

Дмитрия Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас» и «Порри Гаттер и Каменный 

философ» А. Жвалевского и И. Мытько. 

 

Любят ли Гарри Поттера в Германии? 

 

Да. Очень. Но бум позади. На смену приходят новые герои. Так, например, нынче по экрану 

телевизора с утра до вечера скачет какая-то мочалка, так называемый Шпонгебоб. Не 

исключаю, что при его прыгучести он уже доскакал к детям России и Казахстана.  

 

Я знаю, что вы поддерживаете отношения с такими известными детскими писателями, 

как Татьяна Коти и Ирина Токмакова. Как завязалось ваше общение с этими 

кумирами детских сердец? 

 

Эти отношения не такие уж тесные. Просто и Ирина Петровна, и Татьяна мне очень помогли 

в тот период, когда мы с издателем искали переводчика для моей сказочки о кашалоте. 

Именно Токмакова посоветовала обратиться в издательство «РАДУГА», сказав, что в 

советские времена там были шикарные переводчики. Связывались мы по телефону. Ирина 

Петровна сообщила прекрасную новость о том, что в серии «Всемирная детская литература» 

выходит еѐ избранное – стихи, сказки и повести.  

Как только эта книга появилась в каталогах, мы с сыном еѐ тут же купили. Прекрасное 

издание и замечательные стихи. Я с детства была влюблена в стих «Зайкина шуба». Это 

стихотворение Мурадяна с армянского великолепно перевела Ирина Петровна. Оказывается, 

армянскому языку еѐ научил отец. Мама работала детским врачом, директором «дома 

подкидышей». Говорили в семье чаще всего о детях. Необходимость обогреть и обласкать 

брошенных детей была призванием матери и навсегда задела сердце девочки Иры, в 

будущем великолепного детского поэта. Токмакова окончила с отличием романо-германское 

отделение филологического факультета МГУ, поступила в аспирантуру. Еѐ ждала 

преподавательская и научная работа. Но однажды она для своего шестилетнего сына 

перевела шведские народные песенки. С тех пор маленькие читатели обрели настоящий клад 
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– поэзию Ирины Токмаковой. Книги стали выходить одна за другой. 

Здесь, в Германии, в Нюрнберге живѐт Павел Львович Френкель – член редколлегии 

московского журнала «Детская литература». С ним мы в постоянном контакте. В своѐ время 

я связалась с ним благодаря Игорю Германовичу Нагаеву – редактору журнала «Детская 

литература», с которым познакомилась в Москве, в редакции журнала в 1997 году. Это был 

прекрасный человек. Мы поддерживали с ним связь. Он был настолько любезен, что сам 

высылал мне в Германию журналы, звонил. В прошлом году Игоря Нагаева не стало. Я очень 

тяжело пережила эту весть. А Павел Львович Френкель как раз и дал мне координаты Коти, с 

которой в 2002 году в Базеле принимал участие в конгрессе Международного совета по 

детской книге.  

Татьяна, конечно, удивительный человек, как и все люди детской литературы. Она автор 

более семидесяти книг для детей, великолепный преподаватель английского языка. И очень 

отзывчивый человек, что при яростных ритмах нашей жизни крайне редкое явление. Так что 

именно благодаря помощи Татьяны Коти и Ирины Токмаковой наш Потти-кашалот зазвучал 

по-английски. А сейчас здесь, в Германии, идѐт запись текста этой сказки на английском и 

немецком языке на радио тоже благодаря одному замечательному человеку. При такой 

поддержке приятно и легко работать. 

 

Надя, какие ещѐ ваши произведения, кроме двух сказок, переводились на другие 

языки? 

 

Нередко случается так, что мои стихи переводят совершенно незнакомые мне люди. 

Например, прочитают публикацию на русском языке и переводят еѐ на немецкий. 

Это уже не раз бывало и с лирикой, и со стихами для детей. Бывает, что лишь через большой 

промежуток времени эти переводы достигают меня. Так что одни и те же стихи на немецкий 

бывают переведены тремя-четырьмя разными авторами. 

Из специалистов мои работы на немецкий язык переводили Ева Рѐннау, Виктор Гейнц и 

Райнгольд Лейс. Практически все, что я написала для детей, уже переведено. 

Сейчас хорошие переводы «Кашалота» и сказки в прозе «Добрая сила ремесла» на 

французский язык сделали во Франции. Детская книга «Кашалот» была представлена в этом 

2005 году на книжной ярмарке в Париже. 

 

Вы являетесь участником «Литературного общества немцев из России» (Бонн). С кем 

из членов этого общества у вас возникли творческие и дружеские отношения?  

 

Практически со всеми. В этом году обществу исполняется десять лет – так что у нас юбилей. 

За это время вышло более пятидесяти книг и альманахов. Прошли чтения во многих 

регионах и городах Германии. Я отзываюсь о каждой вышедшей у нас книге в 

русскоязычной прессе. Ко мне часто обращаются авторы с просьбой рассказать о новинке, и 

я это делаю с интересом и удовольствием. 

 

Членом каких ещѐ литературных обществ в Германии, Казахстане и, может быть, 

России вы являетесь? 

 

Не скрою, что в «Литературном обществе немцев из России» мне тесно, так как секции 

авторов, пишущих для детей, там нет. Поэтому я вступила в общество юношеской и детской 

литературы, базирующееся в Мюнхене. Это очень солидное общество, оно координирует 

деятельность авторов, работающих в жанре детской и юношеской литературы. Общество 

содержит солидный штат критиков, литературоведов, специалистов по детской литературе. 

Издаѐт журнал «Юношеская литература». Занимается присуждением и вручением ежегодной 

премии в области немецкой детской литературы. И что самое главное – содействует 
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совместной работе детских авторов разных стран. 

 

Кого из российско-немецких писателей, по вашему мнению, можно считать нашей 

особенной гордостью, создателем вечных произведений? 

 

Насчѐт вечных произведений не скажу. А вот особые таланты из молодых отметить могу 

лишь как внимательный читатель: Иван Бер, Елена Зейферт, Лена Классен, Анжелика 

Миллер, Александр Райзер, Светлана Фельде, Ольга Дитце, Нелли Гергенрѐдер (дочь 

известного писателя Игоря Гергенрѐдера).  

 

Вопрос, который я часто задаю российским немцам: считаете ли вы российских немцев 

особым, самостоятельным этносом? 

 

Да. Несомненно. Достаточно беглого взгляда на историю российских немцев, чтобы прийти 

к такому выводу. Я опираюсь в своих выводах и на исследование выдающегося историка и 

этнолога Льва Николаевича Гумилева «Этногенез и биосфера земли». Особо интересны 

статьи «Этнический стереотип поведения», «Пассионарное напряжение». Это тема 

отдельного большого разговора. 

 

Живя в Казахстане, вы были активисткой немецкого движения? 

 

Кто-то из великих сказал: «Человек корнями своими должен быть национальным, а ветвями 

интернациональным». Владимир Алексеевич Солоухин писал: «Жизненное дело нашего 

времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя нации. Нация – 

это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью культуры духовного 

содержания, завещанного в прошлом, живого в настоящем и в нѐм творимого для будущего. 

Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сказываться на отечественной 

культуре зияющая брешь, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет 

зарастать и захламляться отечественная нива мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных 

гигантов». Отчасти это относится и к нашей культуре и литературе. Поэтому роль 

культурных центров «Возрождения» велика. Активисткой назвать себя не могу. Но при 

председательстве в Кустанае Якова Бадера я получала от общества огромную поддержку. Не 

исключая финансовой. Так несколько раз он выделял деньги на запись песен на мои стихи. 

Благодаря «Возрождению» были записаны песни «Русским немцам», «Две любви», 

«Весенний ноктюрн». «Русским немцам» транслировалась по радио и телевидению. Две 

другие представлялись на различных песенных конкурсах. Часто я посещала библиотеку 

«Возрождения», бывала на богослужениях лютеранского германского пастера Рассмана. 

 

В 1996 г. увидел свет ваш прелестный, миниатюрный сборничек «Синегория». Вы 

родились в посѐлке Синегорск Костанайской области… Разительно ли отличаются 

ваша поэтическая Синегория и реальный Синегорск? Или прекраснейшие ландшафты 

Синегорска даже поэтичнее их изображения словом? 
 

Поговорка о том, что каждый кулик своѐ болото хвалит, отчасти применима и в данном 

случае. Но места действительно чудесные. Моя мама частенько говаривала: «Кто из нашей 

реки воды хлебнул, уже никогда из этих мест не уедет». Но пришло время – почти все 

жители выехали в Германию. Здесь ко мне часто обращаются земляки с просьбой выслать 

мой сборничек «Синегория». Получилось так, что книжечка стала, хоть и скромным, но 

памятником нашему селу. Так как по сути жителей в нѐм почти не осталось. 

 

В своей автобиографии вы пишете, что Синегорск расположен «на реке Аят, что в 
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переводе с казахского означает «стих». И утверждаете, что «было бы противоестествен-

ным, если бы на такой благодатной почве не взрос хотя бы один поэт…». Какими 

поэтическими именами известен Синегорск? 

Дело в том, что в Синегорске я лишь родилась, потом долгое время моя семья жила в другой 

местности. И лишь два класса – седьмой и восьмой – я заканчивала в Синегорской 

поселковой школе. Мои родители так и жили там до самого отъезда в Германию, и, конечно, 

я их там навещала. Но у меня была своя жизнь. Я рано уехала от родителей «торить свою 

дорогу». Тринадцать лет я прожила в Кустанае, то есть до самого выезда в Германию. И по 

сути духовной своей Родиной, местом становления считаю Кустанай.  

А костанайщина – родина многих литераторов и выдающихся личностей. Среди них Ыбрай 

Алтынсарин, Чокан Валиханов. В двадцатом веке дело своих предшественников продолжили 

Омар Шипин, Беимбет Майлин, Иван Щеголихин, Мариям Хакимжанова. Был у нас в 

Кустанае в 1932 году в ссылке блестящий философ и литературовед Михаил Михайлович 

Бахтин. Прекрасный поэт Геннадий Степанович Мануйлов и директор детской библиотеки 

им. Пушкина Аида Михайловна Галаган сыграли большую роль в судьбе кустанайской 

литературы. Ими был организован музей Пушкина на общественных началах, была налажена 

связь с пушкиноведами.  

К слову расскажу случай, ставший символичным для литературной жизни Кустаная. Когда 

Мануйлов привѐз с могилы Пушкина горсть земли, еѐ поместили в горшочек для цветов. И 

вдруг, на радость всем, оттуда выбился росток. И работники библиотеки, и сам Мануйлов не 

могли на этот росток надышаться, но пришла уборщица, понятно, далѐкая от всех тонкостей 

происходящего. Для неѐ это был всего-навсего сорняк. И росток этот постигла участь 

сорняка. Иван Данилов посвятил этому досадному происшествию великолепное 

стихотворение «В музее Пушкина». 

 

В Костанае действует активное литературное объединение «Ковчег», есть и другие 

литературные сообщества. Участники «Ковчега» издают интересный самиздатовский 

альманах «Берега», проводят литературные конкурсы… Мне выпало счастье знакомства с 

талантливым костанайским поэтом Евгением Демидовичем и его друзьями по творчеству, в 

том числе молодѐжью – к примеру, Екатериной Медведевой…  

 

С кем из костанайских литераторов у вас сохранились тесные дружеские отношения?  

 

Тесные уж точно ни с кем не сохранились. Слишком жѐсткие условия выживания в новой 

стране. Новые задачи. Их нужно решать. При всѐм желании на всѐ просто не хватает 

энергии. Капитализм не очень-то располагает к прекраснодушию. Но наши люди 

сопротивляются этому, насколько возможно. Тем не менее я чувствую, как мы все здесь 

меняемся. В душе и в памяти моей всегда живы ребята из литературного клуба. Владимир 

Расстѐгин – координатор клуба и Женя Демидович – талантливые поэты. С Володей мы 

жили на одной лестничной площадке. Писала и его жена. Иногда соседи откровенно 

заявляли, что три поэта на такую территорию слишком много. Женя был чуть ли не членом 

наших семей. Он замечательный. Иногда я с оказией передаю им записочки и свои стихи. 

Слышала, что они что-то опубликовали в «Берегах». Когда слышу об их успехах, всегда 

очень радуюсь. 

 

Бывали ли вы после своего переезда в Германию (2001 г.) на любимой малой родине? 

Изменилась ли она с тех пор?  

 

Нет. Мы не разу там не были. Сначала нужно решить все проблемы здесь. Обосноваться 

достойно. Жизнь на западе делает из нас реалистов. Нужно думать о будущем, а его мы 

связываем с Германией. Просто пока нам было не до поездок, тем более дальних. Были с 
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мужем один раз в Австрии и несколько раз в Чехии. Этим наши «зарубежные круизы» 

ограничиваются. 

 

Удалось ли вам несколько изжить ностальгические чувства или это невозможно?  

 

Кому-то мысль моя покажется кощунственной, но я совершенно не подвержена ностальгии. 

Здесь, в Германии, мы – дома. 

 

Какие преимущества дала вам Германия?  

 

Преимущества огромные. Главные из них – возможность издаваться, посещать крупнейшие в 

мире ежегодные книжные ярмарки, литературные семинары, огромный выбор книг в 

каталогах русских издательств. 

Я, например, постоянный клиент пяти таких каталогов. Очень симпатичен каталог 

«Геликон», предлагающий шикарные новинки по литературоведению. Более того, сейчас в 

Германии много ярких деятелей литературы и культуры. Прекрасные контакты – это самый 

большой, настоящий подарок, который я получила от этой страны. Запомнился семинар в 

Берлине, организованный академией Бундесвера для литераторов-российских немцев и 

писателей из Румынии. 

Потом высвободилась масса свободного времени, львиную долю которого в Казахстане 

нужно было тратить на быт. Здесь посуду моет «шпюльмашина», со стиркой опять же нет 

проблем и для готовки – масса полуфабрикатов на выбор. Для женщины всѐ это крайне 

важно. 

 

И, конечно, это новые знакомства. Тесная 

дружба связывает вас с семьѐй Лейнонен – 

писателем и художником Робертом 

Лейноненом и его супругой Ириной 

Лейнонен… Как вас свела судьба? 

 

Да, действительно, общение с Ириной и Робертом 

очень ѐмкое, насыщенное. Первые два года мы 

жили в Тюрингии, а Ирина с Робертом оказались 

в тридцати километрах от нас. В журнале 

«Феникс», ещѐ в Казахстане, я читала публикации 

Роберта. Услышав здесь его фамилию от 

знакомых, я подумала: а не тот ли это Лейнонен? 

Связались по телефону. Оказалось, что это именно он. Завязалось очень плодотворное 

общение, благодаря которому я получила более полное представление о незаурядной 

личности Роберта.  

При поддержке бургомистра города Шлѐйзингена мы с Ириной организовали к году русской 

культуры в Германии чтения наших авторов. Выставлялись и картины Роберта, которые 

имели большой успех. Ирина и Роберт – великолепные люди. Надеюсь, что с этой 

замечательной парой у нас впереди ещѐ много общих дел и задумок. Два года назад мы 

переехали в Баварию, под Мюнхен. И теперь живѐм рядом с известным немецким автором 

Райнгольдом Ляйсом. Я бывала у него. Тоже очень талантливый человек. Подарил мне массу 

прекрасных книг авторов-российских немцев, издававшихся в своѐ время ещѐ в Казахстане.  

 

Надежда, в Казахстане вы преподавали русский язык и литературу в школе и педагоги-

ческом колледже. Удаѐтся ли реализовать педагогические способности в Германии? 
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Да, конечно. Я веду театральную студию в югендцентре. У нас уже было несколько 

постановок на немецком языке. Удручает то обстоятельство, что у детей нет мотивации к 

изучению русского языка. Поначалу у меня было «планов громадьѐ». Подумывала о 

создании образовательного центра с изучением русского языка. Такие центры не редкость в 

Германии. Но на организацию такой работы нужно будет убить массу сил и времени, а это 

отвлечѐт меня от литературной работы. Поэтому пока только присматриваюсь к тому, что 

делают мои коллеги-педагоги. У многих из них дело не пошло. В Германии серьѐзный 

экономический кризис. Родители не могут платить за работу педагогов. Многие частные 

учебные организации, проводившие занятия по русскому языку, прекратили существование. 

 

В Германии вы часто выступаете на стезе журналистики и критики. Вели ли вы в 

Казахстане журналистскую деятельность? 

 

У меня всегда был интерес к журналистике. Много друзей- журналистов. Сама я даже около 

месяца практиковалась в частной телекомпании. В эфир вышло около десяти моих 

репортажей. Эта работа показалась мне очень интересной. Но еѐ я вела параллельно своей 

основной работе, а разрываться очень неудобно. Пришлось выбрать что-то одно. И 

решающую роль сыграл финансовый вопрос. Увы, жизнь учит реально подходить к решению 

такого рода ситуаций. В Кустанае я что-то пописывала и в газеты, но крайне редко. Можно 

на пальцах пересчитать. Газеты «Кустанайские новости» и «Кустанай» иногда привлекали 

меня к сотрудничеству. Чаще всего я публиковалась на детской страничке. И при этом они 

сносно платили гонорары. Спасибо им за это! Вообще у меня прекрасное отношение к 

кустанайским СМИ. 

 

С какими периодическими изданиями в Германии вы сотрудничаете?  

 

Уже четыре года я являюсь постоянным корреспондентом русскоязычной газеты «Контакт». 

Много пишу для рубрики «Парк культуры».  

 

Вы писали о многих деятелях культуры и науки – художнике Луизе Пробст, докторе 

истории Эрике Фогт, прозаике Светлане Фельде, журналисте Александре Фитце, 

поэтессе Соне Янке… Как критик и объекты изображения находят друг друга?  

 

Всѐ это личные знакомства и контакты. Если вижу что-то интересное, возникает желание об 

этом рассказать. Некоторые авторы связываются со мной сами, если у них есть потребность 

привлечь внимание читателей к своей работе. Я охотно в этом помогаю.  

 

Надя, всегда ли вы согласны с критиками, журналистами, оценивающими ваши 

произведения? Были ли случаи противоречия им?  

 

Я всегда бываю признательна за любые высказывания в адрес своих творений для детей. 

Особенно, если они звучат из уст специалистов. Я не помню случая, чтобы кто-то ругал мои 

писания для детей. Все только хвалят. А вот по поводу лирики высказывания разные. 

Например, один товарищ, прочитав моѐ стихотворение «Смешные люди», назвал меня в 

одной из статей «карликовой мизантропкой». Всѐ это забавно. Я отношусь к таким вещам с 

юмором. Всегда благодарна за внимание к своей скромной персоне. 

 

Какие пожелания у вас будут для казахстанцев и отдельно – для казахстанских немцев? 

 

Отдельных пожеланий нет. А вообще хотелось бы, чтобы счастливы были простым 

человеческим счастьем.  
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Интервью: Елена Зейферт 
31/03/06 


