
Хранитель языка
К 80-летию поэта, переводчика и педагога Райнгольда Лейса

Райнгольд Лейс -  яркое имя 
в литературе российских нем
цев послевоенного периода.
Его произведения, филигранно 
исполненные на сочном образ
ном немецком языке, появля
лись в сборниках, альманахах и 
немецкоязычной периодике.

Надежда Рунде

По итогам публикаций 1978 года 
газета советских немцев Ыеиез 
ЬеЬеп присудила ежегодную 
премию на лучшее лирическое 
произведение доценту кафедры 
литературы и дидактики Кокче- 
тавского пединститута Райнголь- 
ду Лейсу. Издание отметило его 
сказки в стихах, первая из кото
рых, «Сказка о царе Алазаре и его 
придворном шуте» (в оригинале 
-  „Баз МагсЬеп уоп А1азаг, б е т  
2агеп, ипб з е т е т  Нойгаггеп"), 
была опубликована в одном из 
августовских номеров. После 
публикации в редакцию газе
ты пришло большое количество 
восторженных отзывов. Читате

ли оценили прежде всего язык 
сказки -  он был именно таким, 
на котором говорили еще неко
торые представители старшего 
поколения, прекрасно знавшие 
фольклор российских немцев и 
превосходно писавшие по-не
мецки. Такие, как бабушка Рай
нгольда Лейса, Анна-Елизавета. 
Она оказала огромное влияние 
на развитие будущего поэта, 
появившегося на свет 13 фев
раля 1940 года в семье поволж
ских немцев. Всю свою творче
скую и педагогическую деятель
ность Лейс посвятил сохранению 
языка предков, тому, чтобы его 
знали дети российских немцев.

В 1980-х он стал работать над 
линейкой учебников немецкого 
как родного. Его «ОеиГзсЬ» для 
5-7-х классов, а также книги для 
чтения выходили в московском 
издательстве «Просвещение» в 
1984-1987-х годах и несколько 
раз переиздавались.

Тогда же Райнгольд Лейс 
решился на эксперимент. Под
держала его жена, Тамара Лейс

(урожденная Вальтер), тоже педа
гог по образованию и в конце 
1980-х руководитель республи
канского учебно-методического 
кабинета по изучению немецко
го языка как родного при мини
стерстве просвещения Казахста
на. На базе двух школ в Алма-А
те супруги открыли два первых 
класса с немецким как родным. 
Предполагалось, что первые 
четыре года обучение должно 
было быть только на родном 
языке. По словам самого Райн
гольда Лейса, «это необходимо

для того, чтобы дети сначала в 
нужной мере овладели своим 
родным языком, которым они в 
настоящее время при поступле
нии в школу или совсем не вла
деют, или владеют очень слабо». 
С пятого класса планировали 
вводить отдельные предметы на 
русском языке. В 10-11 классах 
обучение должно было осущест
вляться преимущественно на 
русском языке.

Сын Лейсов Виктор был чуть 
ли ни единственным учеником, 
говорившим дома по-немецки,

среди набранных тогда перво
клашек. Но по эксперименталь
ной программе он не доучился: 
в 1992 году семья переехала жить 
в Еерманию. Сегодня 35-летний 
Виктор -  профессор информа
тики Йенского университете. А 
в тех двух школах в Алма-Ате до 
сих пор преподается немецкий, 
правда, уже как иностранный.

К 80-летнему юбилею поэта 
издана сказка Надежды Рунде 
«Сладкие песни или бульдожка 
и кот» в переводе Райнгольда 
Лейса на немецкий язык.


