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Раингольд Леис в редакции газеты 
Freundschaft в Целинограде

Студент и поэт Леис (второй во втором 
ряду) с сотрудниками Rote Fahne

Андреас Крамер и Раингольд 
Лейс в селе Сереброполь

Оставить след на земле
80 лет исполняется Райнгольду Лейсу -  поэту и педагогу и
журналисту. Всю свою жизнь он посвятил родному немецкому языку.

линия
жизни Райнгольд Лейс -  яркое 

имя в литературе со
ветских немцев. В по

слевоенные годы, наряду с Виктором 
Гейнцем, Робертом Вебером, Викто
ром Шнитке он олицетворял надежды 
немцев на сохранение родного языка. 
Его произведения появлялись в сбор
никах, альманахах и периодике. Изве
стен венок его сонетов Die 
Muttersprache. В то время 
он прозвучал как страстная 
мольба о родном немец
ком языке. Рейнгольд Лейс 
говорил от лица многих со
племенников в те годы, когда 
для немцев в Советском Со
юзе их родной язык был фак
тически под запретом.

Дитя войны
Райнгольд Лейс родился 
13 февраля 1940 года в селе 
Гуссенбах (Hussenbach) на 
Волге. Его отец Яков Лейс 
был продавцом, а мама, по 
образованию учительни
ца начальной школы Фри
да Штразхайм, к моменту 
рождения сына выучилась

Раин
гольд Лейс 
говорил от 
лица м но
гих, когда 

для немцев 
СССР род
ной язык 

был под за
претом

на швею. В 1936 году ее отца аресто
вали и расстреляли за то, что во время 
Первой мировой войны ему довелось 
побывать в немецком плену. Поэтому 
уже через год мать Райнгольда получи
ла более безопасную профессию.

В 1941-м, как и все поволжские нем
цы, семья Лейс была депортирована 
в Сибирь. Попали они в село Таври

ческое, которое в 1900 году 
основали выходцы из Крыма 
(Таврии). К ним подселили 
10 семей высланных немцев. 
Отец Райнгольда вскоре по
пал в трудармию и вернулся 
к семье только в 1947-м с тя
желым заболеванием лёгких. 
Он уже не смог поправиться 
и через два года умер. Мать 
Райнгольда много работа
ла, он оставался с бабушкой 
Анной-Елизаветой Лейс, 
которая прекрасно знала 
фольклор российских нем
цев и превосходно писала 
по-немецки. Ее воспитание 
повлияло на будущего по
эта. Как и многие дети во
енного времени, уже в 15 лет 
Райнгольд пошел работать, 
сначала подмастерьем, а за

тем слесарем в ремонтной мастерской. 
Однако это не было пределом его меч
таний: в 1959-м он закончил вечернюю 
школу, а в 1966-м Омский пединсти
тут. С  тех пор вся его жизнь связана 
с родным немецким языком. Он пре
подавал в пединституте Кокчетава, 
разрабатывал учебники для изучения 
немецкого языка как родного, публи
ковал свои произведения в немецкоя
зычных газетах СССР.

Две школы в Алма-Ате
В 1978 году газета Neues Leben объ
явила конкурс на лучшее лирическое 
произведение. Первую премию при
судили Райнгольду Лейсу за «Сказку 
о царе Алазаре и его придворном шу
те». После ее публикации в редакцию 
пришло множество восторженных от
зывов. Лейс написал это произведение 
для детей российских немцев, а оцени
ли ее их дедушки и бабушки, которые 
еще были сильны в родном языке.

Следом были напечатаны еще две 
сказки Райнгольда Лейса, собранные 
под одной обложкой Reimmärchen 
вышли в свет отдельной книгой в Ал
ма-Ате. А еще через некоторое время 
они были изданы на русском под на
званием «В тридевятом чудном цар
стве: Сказки в стихах». Это произо
шло, когда автор уже жил в Германии.

Райнгольд и Тамара Лейс перебра
лись на в Германию в 1992 году, но до 
сих пор в Алма-Ате работают создан
ные ими школы. Это лингвистические
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ГЕРМАНИЯ ы шш

гимназии, где можно получить свиде
тельство о знании немецкого языка и 
подать заявку на учебу в Германии. А 
начиналось все в 1990-м, когда Тамара 
Лейс возглавляла методический каби
нет при Министерстве просвещения 
Казахстана. В те перестроечные вре
мена в столице республики побывали 
несколько делегаций из Германии, 
которые обещали методическую под
держку в создании классов с изуче
нием немецкого языка как родного. 
Тамара и Райнгольд решили открыть 
такие классы во что бы то ни стало.

Многие считали эту идею беспер
спективной. Уже началось переселе
ние немцев на запад, они улетали в 
Германию целыми семейными кла
нами. Для кого тогда создавать шко
лы? Трудно было найти директора, 
который бы согласился открыть не
мецкий класс. Но каким-то чудесным 
образом однажды в кабинете редакции 
Deutsche allgemeine Zeitung, где Райн
гольд Лейс вел «Учительские страни
цы», распахнулась дверь, на пороге 
появился директор одной из Алма- 
атинских школ и предложил открыть 
экспериментальный немецкий класс. 
Это было делом невиданным.

В столице Казахстана по перепи
си населения 1979 года проживали 
17.857 немцев. Даже простой ариф
метический подсчет показывал, что 
в можно открыть немецкие группы в 
детских садах и школах, а, возможно, и 
несколько небольших немецких школ. 
Но на практике найти заинтересован-
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ных родителей в миллионном городе 
оказалось задачей не из легких. Ини
циаторы посещали детские сады, выяв
ляя детей немецкого происхождения, 
обходили квартиры. При информаци
онной поддержке Deutsche Allgemeine 
Zeitung и общества «Возрождение» 
классы были укомплектованы. В школе 
с углубленным из^ением немецкого 
языка №18 первый класс набрала Люд
мила Артуровна Шмидт, а в школе 
№68 Тамара Эргардовна Лейс. В один 
из классов пошел сын Райнгольд а и Та
мары Виктор. Пожалуй, это был един
ственный ученик, который приобрел 
знание немецкого языка в семье. И это 
было показательно для того времени.

На родине предков
Сегодня Виктор Лейс -  профессор 
информатики, преподает в Иенском 
университете. Дочь Райнгольда и Та
мары работает воспитателем в детском 
саду. Как и другие ученики этих экс
периментальных классов, переехав в 
Германию, они без особых трудно
стей влились в немецкое обществе 

Райнгольд и Тамара Лейс уже 25 лет 
живут в собственном доме в баварском 
городе Ландсхут. Райнгольд на пен
сии, занимается переводами, участвует 
в литературных чтениях, публикуется 
в журналах. К 80-летию в его переводе 
вышла в свет сказка Leckere Lieder oder 
die Bulldogge und der Kater («Сладкие 
песни, или Бульдожка и кот».

Надежда Рунде
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