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РОЗА ШТЕЙНМАРК 

„Театр – место, где учатся умирать...“ 
Штрихи к истории Немецкого Драмтеатра 

(Темиртау/Алма-Ата, 1980 - 1992 гг.) 
 

Роза Штейнмарк, 

родилась в 1951 году в Алтайском крае. Изучала немецкий язык и 

литературу у Виктора Клейна в Новосибирске, историю театра и 

драматургию в театрах Москвы и Риги. Работала заведующей 

литературной частью в Немецком драматическом театре в Темиртау и 

Алма-Ате. Опубликовала ряд статей в немецко-русских, русских и 

казахских СМИ о постановках и истории Немецкого театра. С 1992 по 

декабрь 2000 года являлась главным редактором и ведущей немецкой 

телепрограммы „Добрый вечер!“ („Guten Abend!“) на Первом канале государственного 

телевидения Казахстана. Является автором целого ряда документальных театральных 

передач и портретных сюжетов об актѐрах и режиссѐрах Немецкого театра. 

С декабря 2000 года проживает в Германии. Работает доцентом на интеграционных 

курсах в Образовательном центре для молодѐжи и взрослых (BIMS) в Мюнстере. 

 

 

оссоздание первого немецкого послевоенного театра в казахстанском городе 

Темиртау стало возможным лишь спустя почти 40 лет после закрытия немецких 

театров в Энгельсе и Одессе. Открытие его состоялось 26 декабря 1980 на 

основании Решения Центрального Комитета Коммунистической партии Республики 

Казахстан и Совета Министров Казахской ССР. Казахстан не случайно был выбран 

местом расположения театра. В то время в Республике проживало около миллиона 

российских немцев. Для рассеянных по всему Советскому Союзу российских немцев 

Немецкий национальный театр означал пробуждение национального самосознания и 

возвращения к своим корням. 

Небольшой городок Темиртау в Центральном Казахстане должен был стать 

родным домом для молодых актѐров; таково было решение Правительства и местных 

властей. Располагаться он должен был в заброшенном и пустовавшем здании клуба, 

построенного ещѐ во времена Второй мировой войны. Но актѐры были убеждены, что 

Темиртау сыграет только роль трамплина для выхода на сцены больших городов... 

Политический климат для российских немцев в Советском Союзе к тому времени 

улучшился. Появились уроки родного немецкого языка в школах, возникли отделения 

для подготовки учителей немецкого языка в институтах и университетах, стали 

выходить газеты и радиопередачи на немецком языке – об этом российские немцы не 

могли даже и мечтать на протяжении долгих лет. И наконец был окрыт Немецкий 

театр, а через год после этого увидел свет первый выпуск литературного альманаха 

„Родные просторы – Хайматлихе Вайтен“. Молодая труппа уверенно смотрела в 

будущее, всѐ это придавало актѐрам уверенность, укрепляло силу воли и национальное 

самосознание, помогало внедрять новые идеи и выдерживать нападки местных властей, 

пытающихся веми силами „задушить“ любую инициативу национального характера 

необузданных молодых людей, „играющих“ в театр. 

 

Театральная труппа: учѐба в Театральном училище имени Щепкина 
 

Летом 1975 года в ходе осуществления решения о формировании национального 

немецкого театра в СССР в Московское Театральное училище имени Щепкина при 
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Малом театре были зачислены (приняты) 36 молодых российских немцев: Рихард 

Бурбах, Элла Гартвиг, Вольдемар Больц, Мария Альберт, Ирена Лангеман, Екатерина 

Шмеер, Петр Варкентин, Давид Шварцкопф, Лидия Гросс, Лидия Вагнер, Якоб Кѐн, 

Андрей Кнауб, Иван Кнайб, Катарина Рислинг, Вольдемар Гоппе, Вольдемар Экк, 

Петер Цахариас, Амалия Дейс, Роза Трайберг, Элла Кауц, Евгений Урих, Анатолий 

Гайдель, Виктор Брестель, Лидия Брестель, Георг Ноннемахер, Александр Ган, 

Катарина Шнайдер, Ирина Токарь, Мария Берген, Александр Томас, Александр 

Аншиц, Роберт Шлиденгардт, Вольдемар Гооге, Петер Калашников, Леонид Иммель, 

Андрей Пробст и Эдуард Исаак. Студенты едва владели классическим литературным 

немецким языком, и за четыре года они должны были изучить немецкий сценический 

язык. В виду этого пришлось буквальным образом поставить на голову весь учебный 

план училища и во главу угла поставить немецкий язык. Двое преподавателей, 

назначенных специально для этой цели, вели занятия по немецкому языку пять раз в 

неделю. Интенсивность изучения языка, правда, легла дополнительным бременем на 

плечи будущих артистов, но всем было предельно ясно: кто с этой нагрузкой не 

справится, тот должен будет отказаться от своей дальнейшей актѐрской карьеры. В 

дополнение к общим дисциплинам в программе обучения стояли также история 

отечественного и зарубежного театра, музыка, история театрального костюма, пластика 

и танцы, фехтование, сценическое движение, искусство макияжа, техническое 

оснащение сцены, актѐрское мастерство и вокал. 

Для заключительного экзамена была выбрана пьеса российско-немецкого 

писателя Александра Реймгена с символическим названием „Первые“, ибо молодые 

актѐры были действительно первыми в новом театре. В произведении оказалось 

достаточно ролей для всех выпускников, и дух его соответствовал духу Брежневской 

эпохи. Этим спектаклем и началась история Немецкого театра в далѐкой казахской 

степи. Впервые было позволено публично со сцены говорить о российских немцах, 

которые как и все другие народы принимали участие в „великих“ свершениях 

советского правительства, впервые публично звучали немецкие имена и фамилии. 

 

Поскольку первый газетный вариант самогó произведения для сцены не 

подходил, автора Александра Реймгена пригласили в Москву из далѐкого Джетыссая, 

где жили и работали его герои – покорители Голодной Степи. Через месяц 

напряжѐнной работы всего коллектива сценическая версия была готова к постановке. В 

сюжет включили даже отдельные выдержки из „Малой земли“ – „знаменитого“ 

произведения тогдашнего Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Самому 

Александру Реймгену никогда не пришла бы в голову эта идея кричать „Ура! Да 

здравствует, ура!“ со сцены, поскольку он в течение своей жизни сам слишком сильно 

пострадал от правящего режима. Актѐры тоже не были в восторге от этой идеи и 

предпочли бы немедленно удалить из сценария эти вставки-куски, но Министерство 

культуры настояло на своѐм: по их мнению, именно эти вставки придадут спектаклю 

особенный дух патриотизма и сделают его актуальнее. В течение шести месяцев 

трудились выпускники-дипломники первой актѐрской студии вместе со своими 

преподавателями, доцентами и автором над подготовкой спектакля. Все знали, что речь 

идѐт не только о дипломном спектакле и итоговых оценках, а о действительной, 

настоящей постановке, которая позже войдѐт в репертуар театра. Другой дипломной 

работой начинающих актѐров явилась трагедия „Эмилия Галотти“ Готхольда Эфраима 

Лессинга.  

На премьере в филиале Малого театра собрались преподаватели и студенты 

университета Мориса Тореза и других московских языковых ВУЗов, а также 

многочисленные поклонники и друзья немецкого языка. Кроме того, многие зрители в 

Казахстане смогли уже посмотреть эту трагедию во время летних гастролей актѐров-
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Церемония открытия в 1980 году: Андреас Крамер 

(слева) передаѐт символический ключ от Славгорода 

первому директору театра Вольдемару Гааку. 

выпускников. Третьей дипломной работой студентов первой студии стала „Снежная 

королева“ по сказке Евгения Шварца, также включѐнная в репертуар первого сезона 

Немецкого театра. Здесь речь шла о представлении для детей, которое впервые 

игралось полностью на диалекте: только злодеи господин торговый советник (Петер 

Цахариас) и Снежная королева (Ирина Токарь) говорили на литературном немецком. 

В 1983 году в Щепку была принята вторая немецкая театральная студия. 

Поскольку Немецкому Драмтеатру в Темиртау не хватало молодых актѐров, было 

очень важно, чтобы и эта студия изучала актѐрское мастерство в знаменитом 

Щепкинском Театральном училище, тем самым были гарантированы преемственность 

в подготовке актѐров и высокий уровень получаемого образования. 

В этой второй группе, состоявшей к началу первого года обучения из 25 

молодых российских немцев из Алтайского края и Казахстана, были среди других: 

Виктория Грефенштейн, Николай Рише, Валентина Гиннергардт, Андреас Шварцкопф, 

Андрей Лейн, Эдуард Нойбергер, Давид Винкенштерн, Александр Беккер, Александр 

Классен, Елена Гаак, Мария Максштадт, Лидия Ребенсдорф, Нелли Клѐкнер, 

Александр Гессель, Виктор Претцер, Полина Пааль, Эдуард Циске, Лилия Гензе, Лилия 

Розе, Виктор Юстус, Лилия Шимпф и Владимир Хаммершмидт. 

 

Торжественное открытие театра в декабре 1980 года 
 

В декабре 1980 года 30 выпускников Щепкинского Театрального училища 

открыли Немецкий драматический театр в городе Темиртау. До этого времени в 

Казахстане было 49 театров, в которых ставились произведения на русском, казахском, 

уйгурском или корейском языках; и теперь, как раз перед началом нового десятилетия, 

к ним присоединились 50-е подмостки с немецким языком. В ходе реконструкции 

здания клуба под театр участвовали и сами актѐры, причѐм, очень энергично. Ночами 

напролѐт они сидели над проектами, которые должны были когда-нибудь сделать их 

театр знаменитым. 

На церемонию открытия прибыли писатели, журналисты и многочисленные 

друзья; именно они были в числе первых благодарных зрителей театра. Было зачитано 

приветственное письмо Петра Демичева, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и 

Министра культуры СССР. Жекзембек Еркимбеков, Министр культуры Казахской 

ССР, подчеркнул в своѐм выступлении: „В культурной жизни Республики Казахстан 

произошло событие большой важности: накануне XXVI съезда КПСС и XV съезда 

Коммунистической партии Республики Казахстан начинает свою деятельность новый 

интересный национальный 

коллектив. Открытие Немецкого 

театра должно оказать 

значительное влияние на 

интернациональное воспитание 

советского человека“. Каково 

время, таковы и речи! 

Также приехал и Михаил 

Новохижин, ректор Щепкинского 

Театрального училища, он 

обратился к своим бывшим 

студентам со словами: „Вам 

предстоит старт в 

самостоятельный полѐт. Как он 

сложится – зависит от вас самих. 

Мы, ваши преподаватели, будем 
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внимательно следить за этим полѐтом. И помните: берегите свой театр и никогда не 

забывайте: работа актѐра – это мужество и ещѐ раз мужество“. Несколько десятилетий 

и преподаватели, и зрители убеждались в том, что Немецкий театр и его актѐры 

обладают мужеством; без мужества они никогда не смогли бы добиться того, чего они 

добились. После торжественных речей вспыхнули огни рампы нового Немецкого 

театра, поднялся занавес, и молодой коллектив открыл свой первый сезон. Первые 

зрители театра, заполнившие зал до последнего места (как жаль, что в нѐм было только 

400 мест!), погрузились в огромный мир театра; вместе с героями Александра Реймгена 

„Первые“ они делили трудности первопроходцев целиных земель Казахстана. 

Андреас Крамер, присутствовавший на церемонии открытия, позже писал в 

статье для немецкой газеты „Роте Фане“: „Открытие Немецкого театра является 

большим событием не только для Темиртау, не только для населения Казахстана. 

Советские немцы в Алтайском крае не меньше дожидались дня рождения нового 

театра. ... Очень отрадно, что театральная жизнь началась постановкой советско-

немецкого драматурга, нашего дорогого и уважаемого Александра Реймгена.“ 

 

Режиссѐры и репертуар – поиск своего лица 
 

Сразу же после церемонии открытия новоиспечѐнные актѐры установили, что 

они в своѐм новом доме оказались сиротами. Во время учѐбы, видимо, никто и не 

думал, что им потребуется режиссѐр. И теперь явно нехватало ещ людей, без которых 

невозможно было бы создать настоящую реальную атмосферу театра. А главное, театру 

не хватало режиссѐров-постановщиков, способных и желающих сделать театр 

интересным и жизнеспособным. 

Из Ленинграда на пост главного режиссѐра срочно пригласили Эдуарда 

Аракелова. Директор театра Гаак занимался только экономическими вопросами и мало 

вмешивался в творческий процесс. По сравнению с ситуацией в Москве, актѐры 

чувствовали себя почти как в изоляторе; во время учѐбы они лишь очень редко могли 

принимать решения сами, за них это делали другие. Но их уверенность в себе и чувство 

ответственности довольно быстро дали о себе знать: поскольку в течение нескольких 

месяцев ничего не происходило, „главный“ ничего не поставил и его слабые попытки в 

области режиссуры не увенчались успехом, они забили во все колокола и потребовали 

другого режиссѐра. 

Новый режиссѐр Вениамин Ким был готов к реализации творческих идей. Его 

первая инсценировка на немецкой сцене „На всякого мудреца довольно простоты“ по 

Островскому означала для актѐров что-то типа вступления в профессиональную 

повседневную жизнь. Кроме того, от зари до зари репетировали деревенскую комедию 

„Весѐлый день“ русского драматурга Александра Покровского, которую предстояло 

играть на диалекте. Актѐры Андрей Кнауб, Давид Шварцкопф и Иван Кнайб перевели 

еѐ с русского на диалект немцев Поволжья. Режиссѐр точно знал, что он хочет ставить 

и на какую именно аудиторию это будет рассчитано – сей факт очень импонировал 

актѐрам. Его премьера „Весѐлого дня“ состоялась в небольшом клубе в селе 

Николаевка Благовещенского района Алтайского края. Труппа играла этот спектакль 

практически ежедневно и всегда с успехом. 

После первых гастролей в Немецком театре труппа снова переживала кризис: 

даже Вениамин Ким не оправдывал больше надежд и представлений коллектива и 

вынужден был вместе с Вольдемаром Гааком оставить театр. Это было решением всей 

труппы и даже Горкому партии, неутомимо курирующему театр, пришлось с этим 

решением согласиться. 

Первый год был оказался также нелѐгким и для работников областного отдела 

культуры; им было вообще непонятно, что именно хотели эти молодые люди, 
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„высокомерно“ называющие себя актѐрами. Почему они не могли просто работать – 

так, как это делали актѐры в других театрах: спокойно и скромно? 

При этом молодой театр находился в поиске своего собственного 

отличительного от других лица и своей собственной аудитории, поскольку для 

Немецкого театра в Советском Союзе не было готовых решений. Какие пьесы волнуют 

и трогают зрителя больше всего? Понимает ли он только немного, если со сцены звучит 

диалект, или можно ставить драматургию и на литературном немецком языке? Эти и 

другие вопросы стояли в центре споров и обсуждений. В национальной студии в 

Москве, в альма-матер, актѐров учили, что они отличаются от всех других 

национальных студий тем, что они говорят на „европейском“ языке. И только при 

завершении учѐбы зашла речь о национальных ценностях и возможностях 

профессионального театра, способствующих внесению вклада в развитие культуры 

российских немцев. В отличие от таких предметов, как история советского и мирового 

театра, история этнической группы или в частности немецкого театра довоенного 

времени вообще не входила в учебную программу. Теперь этот пробел должен был 

быть восполнен на основании практического опыта. А это значило изучить всѐ, что до 

этого имелось, по крохам собирая историю своего театра. 

Возможность дальнейшего сотрудничества с писателем и драматургом 

Александром Реймгеном театр давно прозевал; шло время, а никому из российско-

немецких авторов не было поручено написать произведение для Немецкого театра. 

Честно говоря, никто в театре этим и не интересовался. А для чего? В распоряжении 

всегда имелось много немецко-язычных классических произведений, и все режиссѐры 

(почти каждый год новый!) стремились создать „великий европейский театр“ с нашей 

творческой и амбициозной труппой. Для них было просто немыслимо мучиться с 

неловкими и неуклюжими российско-немецкими драматургами, имевшими лишь 

смутные представления о театральных законах. 

В целом же репертуар первых лет был вовсе неплох: произведения Шукшина, 

Лессинга, Гольдони, Островского, Дюрренматта – всѐ было на наших афишах, только 

ни одного российско-немецкого имени. Многие возможности наш театр по незнанию и 

непониманию упустил, особенно в первые свои сезоны. Эдмунд Гюнтер, Андреас Закс, 

Фридрих Больгер – эти имена могли и должны были, собственно говоря, стоять в 

нашем репертуаре. Даже и в последующие годы, к сожалению, не были установлены 

настоящие контакты с российско-немецкими писателями. Идеи для нашего театра 

названные авторы унесли с собой в могилу. А с теми, с кем театр пытался работать 

вместе, альянса не получилось, ибо создание пьесы – это не просто написание повести 

или рассказа, это ужасный каторжный труд, требующий здоровья и знания законов 

сцены. Этого, к сожалению, не смогли понять ни Дебольский, ни Гольман, ни 

Каценштейн... 

Хороший опыт работы набрал театр с приглашѐнными режиссѐрами. Владимир 

Ионтов, несколько лет возглавлявший театр, особенно интересовался современными 

классическими произведениями, и поэтому в нашем репертуаре появились такие 

претенциозные постановки, как „Физики“ (Фридриха Дюрренматта) и „На улице перед 

дверью“ (Вольфганга Борхерта), долгие годы не сходившие с нашей сцены и всегда 

получавшие хорошие отзывы. Юрий Коненкин работал в последние годы деятельности 

театра над произведениями Чехова; ему театр обязан постановкой „Медведи“ и 

„Предложение руки и сердца“. Рубен Андриасян поставил „Мирандолину“ Гольдони. 

Йорг Лильеберг из Баутцена (Германия) работал над „Разбитым кувшином“ Клейста. 

Амелия Нирмейер из Германии, наконец, поразила публику пасторальным 

„Настроением влюблѐнных“ И. В. Гѐте. 

Все эти спектакли дали прекрасный опыт коллективу, а зрителям доставили 

незабываемые впечатления. Представления этих лет были очень удачными, коллектив 
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получил множество положительных отзывов, и актѐрской труппе было чем по праву 

гордиться. 

 
Актѐры Немецкого театра: 

слева вверху: Елена Гаак; 

справа вверху: Катарина Шнайдер; 

справа внизу: Лидия Гросс и Давид Шварцкопф; 

слева внизу: Лидия Брестель и Давид 

Винкенштерн; 

слева в центре: Леонид Иммель, Владимир 

Больц и Петер Цахариас. 

 

  

  
 

Также очень долго в репертуаре Немецкого театра стояло имя великого 

немецкого классика Фридриха Шиллера с его „Разбойниками“ (режиссура Эриха 

Шмидта). В 1987 году мы ставили „Разбойников“ на берегу Волги под открытым 

небом. Окружающая природа и мягкий вечер создали неповторимую романтическую 

атмосферу. „Разбойники“ прискакали в сумерках верхом на лошадях, и игра началась. 
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Зрители напряжѐнно следили за действием, так как под открытым небом многие сцены 

казались ярче и зрелищнее. Даже с лошадьми всѐ прошло замечательно; и председатель 

колхоза, помогавший нам в выборе лошадей, оказался прав, когда утверждал, что 

ничего не должно случиться, „потому что лошади эти очень бравые и воспитанные“. 

Хвалебные театральные рецензии первых лет, успех у публики и общая 

удовлетворѐнность – преимущественно такова была атмосфера в нашем театре в начале 

восьмидесятых годов. И вдруг, как гром среди ясного неба, горькие заявления 

российско-немецкой интеллигенции: „Театр для немцев, но не о них и не по их 

произведениям“. 

После выступления в Северном Казахстане, где мы были на гастролях в 1982 

году (в тот вечер играли „Эмилию Галотти“), я спросила одного старика о 

впечатлениях. „Ах, дитя моѐ, я почти ничего не понял. Лучше я посмотрю кино в 

телевизоре, там я понимаю больше.“ Неужели нам раньше не могло прийти в голову, 

что язык Лессинга слишком сложен для нашего народа, свыше 40 лет вообще не 

слышавшего немецкую речь со сцены? И почему именно Лессинг на скромной сцене в 

маленькой деревушке, где люди говорили только на диалекте? 

Второй шок мы испытали, когда 

известный писатель Доминик Гольман 

написал в газете „Neues Leben“: „А теперь 

очень серьѐзное замечание: у нас практически 

полностью отсутствуют сценарии, 

изображающие жизнь и историю советских 

немцев. Необходимо составить ясную картину 

о причинах отсутствия советско-немецких 

постановок в театре. Любому, кто задумается 

над задачами театра, должно броситься в 

глаза: это Немецкий театр, в котором не 

ставятся произведения советско-немецких 

авторов.“ 

Владимир Ионтов, тогдашний 

художественный руководитель нашего театра, 

был готов немедленно спасти ситуацию. Как 

раз в тот момент в нашем распоряжении 

находилась пьеса „Большое испытание“ 

Алекса Дебольского. Эта постановка должна 

была стать началом нашей будущей работы с 

российско-немецкими драматургами. К 

сожалению, надеждам не дано было 

осуществиться. После долгих обсуждений мы 

обратились к драме предвоенного времени. 

Булат Атабаев, казахский режиссѐр, 

закончивший в 1984 году Алма-Атинский 

театральный институт, высказал идею 

инсценировки произведения Андреаса Закса „Родной очаг“, впервые поставленного в 

1940 году Государственным академическим театром города Энгельса. Постановка дала 

много нового самим актѐрам: они погрузились в довоенную историю нашего народа и 

были одержимы работой. Так началась борьба за собственный национальный театр. 

Хотя позже были осуществлены постановки и по другим произведениям 

российско-немецких авторов, но именно этот спектакль игрался на нашей сцене ещѐ в 

течение нескольких лет. После каждого спектакля зрители молча оставались на своих 

местах, едва сдерживая слѐзы. В полной тишине всегда проходили несколько минут, 

Сцена из спектакля „Родной очаг“ по пьесе 

Андреаса Закса. 
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прежде чем зал разражался нескончаемыми аплодисментами. И после этого мы каждый 

раз снова и снова до поздней ночи обсуждали постановку. Эта инсценировка 

ознаменовала начало нового этапа в развитии театра. Теперь актѐры знали, что они 

обречены на успех у зрителя только в качестве национального театра. 

Началось осознанное сотрудничество с российско-немецкими авторами. 

Некоторые из них тут же были готовы помочь нам в силу необходимости, среди них 

Эвальд Каценштейн, Вольдемар Эккерт, Фридрих Больгер и Петер Классен. Наряду с 

развитием национальной драматургии мы пробовали также инсценировать вещи наших 

прозаиков, в том числе „Эхо или начало биографии“ Константина Эрлиха и „Балладу о 

матери“ Карла Шифнера. 

Булат Атабаев сотрудничал с писателем Виктором Гейнцем над исторической 

драмой „На волнах столетий“. Он был в то время „зачинщиком“ и „носителем идей“ и 

заражал весь коллектив. Премьера исторической драмы состоялась в декабре 1987 года 

в Темиртау. Действие пьесы охватывало период с 1765 по 1941 годы; это была первая 

работа театра, в которой обстоятельно рассказывалась история немцев в России. Она 

производила глубокое впечатление повсюду, где игрался этот спектакль. Российско-

немецкий поэт Герман Арнгольд высказал в 1988 году в газете „Фройндшафт“ настрой 

большинства зрителей: „Покидаешь зрительный зал, движимый странным ощущением 

– чувством тихой радости и внутренней убеждѐнности, что мы, советские немцы, не 

пыль на ветру и не песчинка во Вселенной, что мы, как и все народы нашей страны, 

обладаем своим генеалогическим древом со своими корнями и ветвями.“ 

 
Немецкий театр на гастролях в Верхней Добринке в Камышинском районе в 1985 году. 

Вторая часть трилогии „На волнах столетий“ Виктора Гейнц называлась „Люди 

и судьбы“ (режиссѐр Булат Атабаев), а премьера еѐ состоялась в марте 1989 года. Здесь 

действие разворачивалось в военное и послевоенное время и перед зрителем 

представала история российских немцев со всеми страшными последствиями, как 

предъявление общей вины, депортация, трудармия и бесправная жизнь в сибирском 

спец. поселении. 

Виктор Гейнц отважился преодолеть отчаяние и уныние, а также и все 

трудности совместной работы с театром, живущим по своим точным и строгим 

законам, требующим от драматурга выдержки и знаний. Эти две постановки Гейнца, 



 9 

несмотря на все их слабости и недостатки, явились характерным направлением, 

обеспечившим развитие в истории Немецкого театра, да и всей культуры российских 

немцев. Обе эти части были представлены театром в общей краткой версии во время 

первых гастролей в ГДР. 

В конце 80-х в театре появились три новых произведения, над которыми мы 

хотели работать во что бы то ни стало. Одно из них, „Годы надежд“, явилось третьей 

частью трилогии Виктора Гейнца и было уже готово для постановки. Два других – 

„Франц Шиллер“ Вольдемара Эккерта и сказка Эвальда Каценштейна – лежали ещѐ в 

литчасти и требовали доработки. Книга „Франц Шиллер – этапы жизни“ появилась в 

результате публицистической работы Эккерта о жизни Франца Шиллера и была издана 

в издательстве „Казахстан“ в середине 80-х годов. Театр собирался создать из этой 

книги драму, а тем самым привлечь на свою сторону больного писателя. Вместе с 

режиссурой театра и драматургом мы начали работать над этим произведением, но к 

нашему великому стыду по разным причинам так и не смогли довести его до 

сценической готовности. 

Так как мы хотели 

поставить что-то новое для юных 

зрителей, то нам очень подошѐл 

Эвальд Каценштейн со своей 

весенней историей о Пасхальном 

зайце и его друзьях в лесу. Эта 

вещь с обилием музыки и 

прекрасным сказочным языком 

была так задумана автором, что и 

гости в зрительном зале сами 

становились непосредственными 

участниками игры. На самом деле 

замечательная идея! Но где мы 

могли в начале 90-х годов найти 

юных зрителей, которые смогли 

бы участвовать в пьесе на 

немецком языке? Жаль, но мы не 

смогли инсценировать и эту 

историю. 

К этому времени в нашем 

театре год от года становилось 

всѐ меньше актѐров – они 

покидали страну вместе с нашей 

аудиторией. 

Со сцены театра звучала не 

только история. Собирался 

материал о нравах и обычаях 

нашего народа и были 

предприняты попытки создания 

при нашем театре института 

народного творчества. Со всех 

сторон посыпались письма с текстами песен, воспоминаниями, шванками и 

практическими советами. 

По инициативе Булата Атабаева была подготовлена первая концертная 

программа „Вечерние звуки“. Вместе с актѐрами, хореографами и литературной частью 

был создан сценарий этого представления с песнями, стихами и фольклорными 

Мария Варкентин и Лидия Брестель в спектакле „Люди 

и судьбы“. Фото Валерия Крамера. 
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сценками. Эта программа также долгое время игралась на нашей сцене. Только 

несколько лет спустя Петер Варкентин отважился создать ещѐ одну концертную 

программу, и также с песнями и танцами, но первая программа навсегда осталась 

примером в памяти коллектива. 

Ирена Лангеман написала на основании воспоминаний своей матери и шванков 

российско-немецких авторов произведение „Как часто в кругу друзей“, которое вошло 

в историю нашего театра под названием „Деревенская свадьба“. Таким образом театр 

поставил спектакль, представлявший немецкое народное искусство, поощрявший 

возрождение традиционных обычаев и вызвавший из памяти милые сердцу песни, 

шутки и поговорки. Это была первая профессиональная работа молодых актѐров, 

только что завершивших учѐбу в Щепке, наше долгожданное пополнение. 

Александр Ган, получивший за это время режиссѐрское образование в Малом 

театре, репетировал с ними ещѐ в Москве. Молодому режиссѐру удалось 

непринуждѐнно и с юмором воплотить и передать на сцене увлекательную атмосферу 

деревенской свадьбы, скромность и мудрость жителей деревни. Действие происходило 

в обычной русско-немецкой деревне с многоговорящим названием „Hoffnungstal – 

Долина надежд“, актѐры разыгрывали различные сценки из жизни деревни и говорили 

на своѐм доверительном и примитивном диалекте – именно так, как это было у 

большинства зрителей дома между собой. Спектакль заканчивался бесшабашной, 

зажигательной хопса-полькой и был единственным в нашем репертуаре, не имевшим 

точной продолжительности, ибо и перед самим выступлением, и во время антракта, и 

долгое время после окончательного завершения зрители ещѐ танцевали, шутили, пели и 

смеялись и до глубокой ночи не расходились по домам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элла Шварцкопф в роли Луизы (слева) и Мария Варкентин в роли Миледи 

в спектакле „Коварство и любовь“ по Шиллеру. Режиссура Булата Атабаева. 

Фото Валерия Крамера. 

Хотя и на этот раз были недовольные, которые хотели слышать со сцены только 

классический литературный немецкий, но мы точно знали, почему в данном случае 

отдавалось предпочтение именно диалекту... Знание литературного немецкого языка 
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было у наших зрителей в деревнях настолько низкое, что мы ещѐ долго не могли 

ставить для них серьѐзную драму. Только по этой причине после нескольких 

постановок-исключений нами были сняты с репертура „Коварство и любовь“, „На 

улице перед дверью“ и „Физики“. Мы просто обязаны были сделать наш репертуар 

таким, чтобы он стал доступен для всех слоѐв нашего народа. 

Восьмой сезон обещал быть особенно интересным, так как наша труппа 

пополнилась новыми актѐрами – молодыми выпускниками Московского театрального 

училища. С этим молодым поколением, за развитием талантов которых внимательно и 

с большой надеждой следил весь коллектив, мы связывали наши новые планы и 

творческие мечты. Режиссѐр Эрих Шмидт, снова вернувшийся в театр и возглавивший 

его художественное руководство, был очень доволен рвением и энтузиазмом молодых 

актѐров. Театр ещѐ гастролировал в Омской области, а он уже с новоиспечѐнными 

артистами приступил к репетициям сказки братьев Гримм „Соломенное счастье“. 

Премьера состоялась в конце сентября 1987 года. С Эрихом Шмидтом связана чудесная 

часть истории нашего театра. Он был направлен режиссѐром в Немецкий театр 

областным отделом культуры. В Караганде он работал художественным руководителем 

немецкого профессионального ансамбля „Фройндшафт“, очень известного в 

Казахстане; к середине 80-х ансамбль распался и Эрих попробовал себя в качестве 

художественного руководителя театра. Дважды руководил он нашим театром с 

небольшим перерывом. Его творческой деятельности театр обязан такими успешными 

постановками, как „Слуга двух господ“ (Гольдони), „Женитьба“ (Гоголь), 

„Разбойники“ (Шиллер), „Город на заре“ (А. Арбузов), „Храбрый портняжка“ (Петр 

Энзикат), музыкальная сказка чудес „Соломенное счастье“, написанная Гейнцем 

Чеховским по сказкам братьев Гримм и другими. Его сказочный спектакль „Кот в 

сапогах“ стоял в репертуаре нашего театра свыше десяти лет. Первые юные зрители, 

смотревшие эту сказку, позже приводили в театр своих маленьких детей, чтобы 

показать им спектакль своего детства.  

Немецкий театр хотел идти в ногу с настоящим временем и быть не хуже, а даже 

лучше, чем иные театры. Мы чувствовали себя уязвлѐнными, если критики были 

недовольны нашей работой. Почти каждый год мы выпускали на сцену от четырѐх до 

шести новых постановок, и каждая из них являлась для нас частью нашей жизни. 

Лицо каждого театра отмечено, реальными людьми с их характерами и 

талантами, с их энтузиазмом и любовью к театру, будь то актѐры или режиссѐры. В 

Немецком театре именно актѐры были решающим звеном, несмотря на постоянный 

диктат режиссѐров. Хайнер Мюллер, один из самых известных немецких драматургов 

20-го столетия, однажды написал: „Театр – место, где учатся умирать“. Это 

высказывание очень близко моему сердцу; оно звучит цитатой к истории российско-

немецкого театра послевоенного времени – там мы учились жить, там мы учились 

умирать... 

 

Во главе немецкого национального движения 
 

Одновременно с работой над новой российско-немецкой пьесой для нашего 

репертуара началось изучение нашим коллективом истории своего народа. 

В начале 80-х годов, когда всѐ ещѐ господствовали всевозможные табу и 

запреты, это было не так просто. Тем больше было радости, если мы обнаруживали 

новый документ и могли донести его до наших зрителей после окончания 

представления. Завершение каждого спектакля зрительской конференцией стало 

традицией нашего театра. Надо было видеть и слышать этих зрителей, с какой 

надеждой они внимали каждому нашему слову! Мы собирали подписи под письмами, с 
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которыми обращались в различные инстанции: в ЦК КПСС, во всевозможные 

Министерства и т.д. 

Театр сознательно оказался во главе национального движения за восстановление 

государственности российских немцев. Мы очень гордились этим, хотя заявлять о 

восстановлении Автономии российских немцев в то время было ещѐ более чем 

рискованно. Всеми силами нас старались заставить замолчать, но как единый 

сплочѐнный коллектив мы были настолько сильны, что никому не удалось остановить 

нашу борьбу. Мы были непреклонны и убеждены в своей правоте. Многие люди из 

КГБ пытались нас „перевоспитать“; был у нас и свой собственный представитель от 

КГБ, который почти жил в театре, но и ему не удалось сбить нас с нашего курса. Кроме 

того, наш театр способствовал созданию новых самодеятельно-любительских 

творческих коллективов и сыграл ведущую роль в проведении совещаний по 

обсуждению восстановления автономии российских немцев. 

Содержанием второй части трилогии Виктора Гейнца „Люди и судьбы“ была 

трудармия, через которую прошли наши отцы и деды. Когда люди узнали, что именно 

собираются ставить в театре, они не задумываясь приходили к нам и рассказывали о 

пережитóм. Иногда запланированные репетиции отменялись только потому, что актѐры 

сами хотели услышать рассказы бывших трудармистов. Мы постоянно искали 

материалы для восполнения пробелов незнания своей собственной истории. 

Многочисленные документы, в то время переставшие уже быть запретными, 

размножались у нас в театре и распространялись среди зрителей до и после спектаклей. 

 
Немецкий театр в Темиртау. 

Даже самый Первый фестиваль немецких фольклорных групп, который мы 

смогли провести в Темиртау в 1988 году, свидетельствовал, как мало помогла нам 

перестройка в сохранении нашей идентичности: до самого последнего момента театр не 

мог получить разрешения со стороны властей на проведение Фестиваля. Но Немецкий 

театр стал к тому времени настолько известен своими спектаклями и своими 

решительными поступками, что власти вынуждены были уступить нашим требованиям, 

так что Фестиваль удалось провести, несмотря на все трудности. Чувство того, что мы 

сумели добиться своего, укрепило как ничто другое чувство собственного достоинства 

всех участников. 
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Характерным для большинства актѐров оказалось и то, что они были одержимы 

возрождением немецкого языка и с самого первого дня беспокоились о том, как 

сохранить и в дальнейшем характерные черты немецкой нации в тогдашнем Советском 

Союзе. Без языка существование театра не имело бы смысла, или он не соответствовал 

бы своему истинному назначению, что в принципе и произошло. 

Осенью 1988 года в Немецком театре Темиртау было организовано большое 

представление, посвящѐнное 70-летию со дня основания Автономной области немцев 

Поволжья. Со сцены рассказывалась история российских немцев на русском языке, 

дополненная сценами из постановки „На волнах столетий“; большинство зрителей в 

зале не скрывало слѐз. 

Чуть позже любительский ансамбль „Наследие“, состоявший в то время 

примерно из 50 человек и ради этого специально приехавший из Урожайного, играл 

весѐлую народную музыку. Певцы из Джангус-Кудука пели немецкие народные песни, 

а Якоб Фишер, директор по организации зрителей, раздавал желающим архивные 

документы, копии которых были сделаны специально к этому дню. Неожиданно для 

властей Темиртау превратился в центр надежд наших соотечественников. Все, кто в тот 

вечер пришѐл в театр, подписали Обращение в Верховный Совет Советского Союза. 

Вера в справедливость была настолько сильна, что мы в течение ещѐ нескольких лет не 

собирались терять надежду. 

Но вопросы и проблемы, поднятые и затронутые во время Первого фестиваля в 

1988 году, оставались открытыми в последующие годы. Жизнь показала, что даже 

большие тиражи немецких книг, телевизионные передачи, фольклорные ансамбли и так 

называемое преподавание немецкого языка как родного было в общем, ничем, кроме 

иллюзий, которые заводили наш народ в тупик. То же самое касалось и восстановления 

прав советских немцев, о которых так щедро и великодушно говорилось в 

правительственных органах. Шансы на восстановление государственности на Волге 

становились всѐ меньше и меньше. Казалось, что об интересах почти двух миллионов 

советских граждан немецкой национальности никто не думал. Проблема либо 

замалчивалась, либо о ней говорилось как о постепенном решении назревших проблем. 

И всѐ это происходило в то время, когда культура и искусство россиийских немцев 

влекли жалкое существование, а характерные черты немецкой нации практически 

окончательно исчезали. 

 

Гастроли Немецкого театра и зрительский резонанс 
 

Поскольку немецкое население было рассеяно по всему Советскому Союзу, 

театр с самого начала был задуман как театр на колѐсах. Каждое лето мы находились на 

гастролях в России, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Киргизии, а также в областях, 

наиболее плотно заселѐнными российскими немцами. 

Насколько разнообразны были эти гастроли, можно увидеть из следующего 

списка: 

- Алтайский край летом 1981 г. (Славгород, Табуны, Славгородский район); 

- Павлодар, Джамбул и их округа зимой 1981 г.; 

- Северный Казахстан летом 1982 г. (Кустанай, Кокчетав, Петропавловск); 

- Районы Алма-Аты и Талды-Кургана осенью 1982 г.; 

- Целиноградская область весной 1983 г.; 

- Павлодар, Омск, Омская и Новосибирская области летом 1983 г.; 

- Целиноград, Свердловск, Челябинск и соответствующие области летом 1984 г.; 

- Джетыссай, Чимкент и соответствующие области осенью 1984 г.; 

- Актюбинск, Саратов, Маркс, Энгельс, Камышин и Волгоградская область 

летом 1985 г.; 
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- Москва, курсы усовершенствования актѐрского мастерства в Малом театре 

осенью 1985 г.; 

- Алма-Ата зимой 1985 г.; 

- Ташкент, Чимкент и их области летом 1986 г.; 

- Омск и Омская область, Алтайский край (Славгород и немецкие деревни) 

летом 1987 г.; 

- Рига, Юрмала, Бишкек и Бишкекская область весной 1988 года; 

- Павлодар и Павлодарская область летом 1988 г.; 

- Целиноград и Целиноградская область осенью 1988 г.; 

- Кокчетав и Кокчетавская область весной 1989 г.; 

- Саратовская и Волгоградская области (Маркс, Энгельс, Камышин, 

Красноармейск) летом 1989 г.; 

- Германия, стажировка в Театральной академии в Ульме и в Атанор-театре в 

Мюнхене летом 1989 г.; 

- Талды-Курган и Талды-Курганская область весной 1990 г.; 

- Германия (Берлин, Виттенберг, Баутцен) осенью 1990 г. 

 

У театра была заинтересованная и благодарная аудитория. Чувствовалось, что 

наши гастроли ожидались с нетерпением. Мы играли для немецкого населения, которое 

проживало в большинстве своѐм в сельской местности и на протяжении десятилетий не 

получало возможности смотреть театральные спектакли на родном языке. 

Стоило автобусу с артистами остановиться перед сельским клубом, как мы 

оказывались в окружении стара и млада. Зачастую выяснялось, что мы действительно 

были первым профессиональным коллективом, выступавшим в соответствующем 

населѐнном пункте. В большинстве случаев для зрителей не хватало мест, многие 

приходили на спектакль со своими стульями и скамейками. При этом следует 

подчеркнуть, что публика была разная: что нравилось в одном селе, то не вызывало 

никаких эмоций в другом. 

После обеда обычно показывались сказки для маленьких зрителей. А 

молодѐжная аудитория всегда была не многочисленна. Сколько раз мы слышали: „Мы 

понимаем немецкий, только плохо“. Театр играл даже в деревнях, которые были 

населены главным образом немцами, и предполагалось, что дети с первого класса 

должны изучать немецкий язык как родной. Но оказалось, что в большинстве деревень 

группы с родным языком обучения были сокращены по инициативе учителей (!). При 

этом ссылались на дополнительную нагрузку для учеников – для нас это не являлось 

веской причиной, так как в немецких деревнях Подсосново и Куссак (Алтайский край), 

например, много лет с большим успехом изучали немецкий как родной язык. 

Проблема, казалось, доставляла беспокойство только нам: если не преподаѐтся язык, 

кто же тогда через несколько лет станет читать немецкие газеты, слушать радио на 

немецком языке или посещать Немецкий театр? 

О языковой ситуации, доставлявшей немало забот молодому театру, как, 

впрочем, и его русско-немецкий репертуар, говорил поэт и педагог Венделин 

Мангольд. „Как мы знаем, театр является не только разговорной сценой, но и хорошим 

учителем речи и культуры языка. Молодой советско-немецкий театр – это огонь и 

пламя родного немецкого языка. Об этом аспекте его работы говорится, к сожалению, 

довольно редко; но театральная труппа сталкивается со сложной языковой ситуацией. 

Особенно отчѐтливо это можно наблюдать среди юных зрителей. Я хотел бы 

проиллюстрировать это на примере подсмотренной мною сценки: в инсценированной 

сказке Ирены Лангеман ‘Гензель и Гретель’ чертѐнок (мастерски сыгранный Якобом 

Кѐном) непосредственно обращается к маленьким зрителям на немецком языке: 

‘Добрый день, дети!’. Благодаря синхронному переводу, дети слышат в наушниках это 
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приветствие на русском языке и отвечают в 

унисон на русском: ‘Здравствуйте!’. Может ли 

театр рассчитывать в дальнейшем на успех, 

если многие подростки, в том числе 

школьники, должны довольствоваться 

синхронным переводом? Будем надеяться, что 

ситуация повсеместно улучшится. Решение 

Президиума Верховного Совета Казахской 

ССР о преподавании на родном немецком 

языке нацеливает на это. Но Решение не 

должно оставаться только на бумаге, за ним 

должна последовать активная и 

целенаправленная работа. При этом органы 

народного образования найдут у театрального 

коллектива действительную помощь и 

поддержку.“ 

Зимой 1981 года театр гастролировал в 

Павлодарской области, а весной выступал в 

„городах-спутниках“ Караганды: Абае, Актау, 

Сарани и других. В репертуаре были 

представлены „Эмилия Галотти“, „Первые“, 

„Снежная королева“, „На всякого мудреца 

довольно простоты“, „Весѐлый день“ и 

концертная программа. 

На Алтае особенно хорошо принимался 

спектакль „Первые“. Актѐр Вальдемар Больц 

вспоминает: „Гастроли на Алтай были 

давнишней мечтой нашего театра. Особенно 

стремились туда актѐры, которые родились 

здесь. Во всяком случае, мне не всѐ понравилось в нашей поездке. Я остался очень 

недоволен своими земляками из Орлово. Мы играли там в большом красивом Доме 

Культуры, но зал был заполнен едва на половину. Я вспоминаю своѐ детство, когда к 

нам в Орлово из Караганды однажды приехал эстрадный ансамбль ‘Фройндшафт’ с 

концертной программой. Так зал в клубе был забит до отказа...“ 

Давид Шварцкопф также говорил о проблеме: „Здесь, на Алтае, мы столкнулись 

прежде всего с проблемой ‘театр и зрители’. Какие постановки особенно волнуют и 

задевают за живое наших зрителей? Понимает ли он нас на классическом литературном 

немецком или только тогда, когда мы обращаемся к нему со сцены на диалекте? Нужно 

ему наше искусство, или он может безболезненно обойтись без него? Чтобы найти 

правильные ответы на эти вопросы, нам необходимо ещѐ долго и серьѐзно 

раздумывать...“ 

Во время гастролей по Таласской (Кыргызстан) и Джамбульской областям 

осенью и зимой 1981 года мы посетили также очень отдалѐнные деревни. Игра Петера 

Варкентина и Давида Шварцкопфа в спектакле „На всякого мудреца довольно 

простоты“, Марии Альберт и Якоба Кѐна в музыкальной сказке „Кот в сапогах“, 

Андрея Кнауба в комедии „Весѐлый день“ и Катарины Шмеер в трагедии „Эмилия 

Галотти“ способствовали успеху театра. Но зимние гастроли требовали от актѐров не 

только актѐрского мастерства, но и стабильного здоровья, больших усилий и 

самопожертвования. Часто они работали в клубах при 3-х – 4-х градусах выше нуля. 

Особенно в Средней Азии, где клубы вообще не отапливались. 

Владимир Больц (слева) и Давид 

Шварцкопф в спектакле по пьесе 

Островского „На всякого мудреца 

довольно простоты“. 
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Во время гастролей в Северный Казахстан летом 1982 года театр в сотый раз 

играл сказку „Кот в сапогах“, юбилейный спектакль состоялся в деревне Изобильное. 

После спектакля маленькие зрители фотографировались вместе с героями 

сказки, брали автографы и долго не расходились. Необходимо отметить, что в 

большинстве мест мы чувствовали особую теплоту и духовную близость зрительской 

аудитории. После завершения спектакля люди редко сразу расходились по домам. „Для 

нас это был настоящий праздник“, - слышали мы. 

Выступления в Алма-Атинской области (в районах Илийский, Джамбульский, 

Каскеленский и Энбекшиказахский, в совхозе Илийский) осенью 1982 года 

сопутствовали рождению новых идей. На встрече писателей с артистами среди других 

принимали участие Герольд Бельгер, Александр Гассельбах, Венделин Мангольд, Гуго 

Вормсбехер, Эльза Ульмер и Нора Пфеффер. Снова велась речь о том, что необходимо 

включить в репертуар театра пьесы советско-немецких авторов. Нам указали на 

произведения Александра Реймгена, Алекса Дебольского, Андреаса Закса, Эрнста 

Кончака и Фридриха Больгера. 

В этом контексте статья Доминика Гольмана в газете „Фройндшафт“ от 24 

октября 1984 года свидетельстовала о тогдашнем развитии театра: „Какие цели и 

задачи ставит театр на следующий сезон? Над этим также раздумывает зритель. Речь 

идѐт о репертуаре театра. То, что театр с самого начала обратился к немецкой классике, 

представляется мне оправданным. Но потом они обратились к русской классике 

(Гоголь, Островский). Следующим шагом стала западноевропейская классика: 

Гольдони, Скриб. Следует отметить и тот факт, что в его репертуар включены такие 

современные произведения, как анти-фашистская вещь Борхерта ‘На улице перед 

дверью’ и ‘Физики’ Дюрренматта... 

И тем не менее, у критически мыслящего зрителя рождаются вполне понятные 

соображения. Практически полностью отсутствуют пьесы, изображающие жизнь и 

историю советских немцев. Единственное, что было поставлено на подмостках из 

произведений советско-немецких писателей, насколько мне известно, так это ‘Первые’ 

Александра Реймгена. Но и эта вещь появилась на сцене только после тщательной и 

разносторонней ‘обработки’, сокращений и новых переписанных дополнений... 

Немецкий театр без произведений советско-немецких авторов. Разве это не парадокс? 

Конечно, надо признать, что советско-немецкая литература бедна сценическими 

произведениями. Но ‘бедно’ не означает ‘абсолютно ничего’. Пожалуйста, обратитесь к 

драматическим творениям Реймгена, Больгера, Закса, Классена, Дебольского, 

появившимся в последние годы в нашей периодической печати... Для того, чтобы эти 

произведения были восприняты самими актѐрами, необходим тесный контакт между 

писателями и театром. Я мог бы в этой связи указать на то, что стало уже историей, а 

именно: на тесное сотрудничество Андреаса Закса с Государственным театром в 

Энгельсе в 30-е годы. Их совместная работа оказалась очень плодотворной – театр смог 

поставить на сцене несколько работ Закса“. 

Естественно, репертуар театра доставлял нам большие проблемы. Мы даже 

обратились ко всем писателям с просьбой писать пьесы для театра, отражающие 

реальную жизнь наших зрителей – советских немцев. Отозвались, однако, только Петер 

Классен и Алекс Дебольский. Но мы по-прежнему не теряли надежды, потому что 

понимали, что национальный театр не может существовать без национальных 

драматических произведений. 

Летом 1986 года в Ташкенте спектакли нашего театра совпали с IX 

Международным кинофестивалем стран Азии, Африки и Латинской Америки. В это же 

время там презентовали себя известные советские и зарубежные ансамбли. В городе 

кипела богемная жизнь и, казалось, весь мир был настроен на кино, музыку и театр. 

Видимо ещѐ и поэтому представления Немецкого театра были так хорошо приняты 
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„избалованной“ аудиторией узбекской столицы. Тогда появилось немало 

доброжелательных статей театральных критиков. Особенно горячо зрители отозвались 

о постановке Шиллера „Коварство и любовь“ (Режиссер Булат Атабаев). 

Интерес к Немецкому театру возрастал. В 1986 году на Казахском телевидении 

состоялась премьера первого короткометражного фильма (на русском языке) о работе 

театра. Тем самым был подведѐн итог пятилетней творческой деятельности театра; 

особенно была подчѐркнута роль коллектива в развитии национальной культуры 

советских немцев. Авторы фильма проводили съѐмки не только в самóм театре, но и во 

время наших гастролей в Алма-Ате и в Щепкинском Театральном училище в Москве. В 

качестве комментария в фильм было включено интервью с Михаилом Жаровым, 

народным артистом СССР и бывшим Председателем ассоциации театральных деятелей 

РСФСР. Документальный фильм был первой работой такого рода и весьма обширный, 

но в нѐм отсутствовали, например, соображения по эффективности театрального 

искусства на немецком языке и необходимости еѐ постоянного улучшения. 

„280 мест в зрительном зале Дворца Культуры в деревне Александровка Омской 

области оказались слишком маленьким числом, чтобы обеспечить всем 

заинтересованным возможность насладиться театральным искусством. Но те, у кого не 

было билетов на зрительские места, принесли с собой стулья и скамейки, а другие 

стояли вдоль стен и были не менее довольны, чем сидевшие. И так было на всех 

четырѐх спектаклях, которые театр сыграл у нас. Каждый вечер аплодисментам не 

было конца“, - писал Александр Вормсбехер после выступлений в Омске летом 1987 

года. В дополнение к спектаклям состоялись многочисленные встречи со зрителями на 

предприятиях, а также со студентами и школьниками. 

Гастроли в Поволжье в 1989 году принесли театру особый успех. В рамках 

гастролей там состоялся Фестиваль немецкой культуры, посвящѐнный 225-летию 

основания бывшей немецкой колонии Нижняя Добринка. По приглашению театра сюда 

с удовольствием приехали самодеятельные ансамбли. Коллективы, завоевавшие успех 

на Фестивале в Темиртау, знакомились и заключали дружбу с другими группами – 

энтузиастами народного искусства из деревень Росовка Павлодарской области и 

Подсосново Алтайского края, или с инструментальным ансамблем из Копейска 

Челябинской области. 

В Нижней Добринке мы играли „Как часто в кругу друзей“ под открытым небом 

на берегу Волги. Зрители восприняли спектакль очень серьѐзно: они были убеждены, 

что будет отмечаться реальная свадьба, и пришли „по-выходному“ одетые с пирогами и 

цветами, чтобы принять участие в настоящей свадьбе. Все танцевали и пели на берегу 

Волги, даже внезапно нахлынувшая гроза не смогла помешать празднику. 

Потом мы играли концертную постановку Петера Варкентина „Народный 

праздник“, с Троицей и Рождеством и большим количеством народных песен, которые 

публика с удовольствием пела вместе с актѐрами. Архив Немецкого театра того 

времени включает в себя большое количество папок с письмами зрителей – газетными 

статьями, мнениями. Зрители были честны в своих высказываниях и писали их не 

потому, что они хотели кого-то персонально похвалить, они писали потому, что не 

могли не писать, потому что их переполняла любовь и гордость за свой театр, и они не 

знали, как это лучше выразить. 

„В течение целого месяца жители города Омска и области могли наслаждаться 

игрой Немецкого театра. В репертуаре Немецкого театра были постановки ‘Мамаша 

Кураж и еѐ дети’ Брехта, ‘Мирандолина’ Гольдони, ‘Без меня меня женили!’ Крѐца, а 

также сказки для детей... Хотя в настоящее время в областном центре работает пять 

театров, но жители деревень почти не имеют возможности их посещать. Да и сами 

актѐры, к сожалению, не стремятся посетить деревни. Именно поэтому гастроли 

Немецкого театра из Алма-Аты явились для жителей сѐл двойным праздником... В 



 18 

районе Шербакуль, где самое большое по численности немецкое население, театр 

побывал почти во всех сѐлах района. Впервые Немецкий театр посетил незадолго перед 

этим созданный Немецкий национальный район Азово, деревни Александровку, Азово, 

Звонарѐв-Кут, Цветнополье и Сосновку. Благодаря усилиям актѐров и тесным 

контактам с немецкими фольклорными ансамблями, состоялся гала-концерт. 

Самодеятельные артисты из сѐл района Русская Поляна и Национального района Азово 

пели немецкие народные песни и рассказывали шванки. Эта культурная программа 

любителей немецкого народного искусства была принята очень сердечно “, - писал в 

„Дойче Алльгемайне Цайтунг“ 15 августа 1992 года Артур Иордан, страстный 

любитель и поклонник немецкого народного искусства, который сам буквально принѐс 

себя в жертву при подготовке театральных представлений. Такие друзья были у нас по 

всей территории Советского Союза; это были люди, делавшие для нас всѐ возможное. 

Не в последнюю очередь это являлось и заслугой директора по организации 

зрителя Якоба Фишера, очень быстро завязывавшего контакты в любом месте. Он вѐл 

огромную картотеку поклонников театра и народного искусства с именами, датами 

рождения и местом проживания, а также с местом происхождения их предков; 

„вооружившись“ таким образом, он мог в любом месте очень быстро мобилизовать 

помощников. В течение дня он организовывал встречи и беседы на всех уровнях, 

вечерами общался со зрителями, как со своими прекрасными знакомыми, во время 

выступлений вѐл кассовые дела и висел на телефоне, ненадолго засыпая где-нибудь в 

тихом уголке, чтобы после спектакля свежим и бодрым рассуждать перед зрителями о 

планах на будущее и проблемах Немецкого театра. И наконец, он находил в себе силы 

вместе с публикой спеть немецкую народную песню. 

„Я специально приехал в Омск из Автономной Республики Кабардино-Балкарии, 

чтобы увидеть выступления Немецкого театра. Я абсолютно в восторге от энтузиазма 

актѐров по распространению советско-немецкой культуры. Это особенно выражается в 

том, что даже после представления труппа не может расстаться со своими зрителями. 

Часто в фойе клуба стихийно начинается фольклорный фестиваль, в котором актѐры и 

зрители становятся ‘равными’ участниками“, - таковы слова музыканта Адольфа 

Ленгардта. „Немецкий театр является для меня воплощением культуры моего народа, 

его традиций, его истории. И это очень много. Желаю коллективу дальнейших успехов 

в его важной работе, приносящей людям радость и духовное удовлетворение“, - писал 

доцент Эдуард Франк, доктор технических наук из Томска. 

 

"Неисчерпаемый родник..." – 
Фестиваль немецких фольклорных групп в 1988 году 

 

К самым большим успехам Немецкого театра нужно отнести проведение 

Фестивалей немецкой культуры и искусства. Первым фестивалем советско-немецкой 

культуры в послевоенный период явился Фестиваль немецких фольклорных групп в 

январе 1988 года. В тяжѐлых условиях под девизом „Неисчерпаемый родник народного 

творчества“ театр впервые собрал у себя немецкие самодеятельные ансамбли и его 

руководителей из разных регионов и республик страны, из России, Казахстана и 

Узбекистана. 

Во время своих гастролей по необъятной стране, режиссѐры и актѐры театра 

всегда стремились поддержать всѐ новое и интересное в немецком самодеятельном 

искусстве соответствующей области и в значительной степени поощрять их 

дальнейшее совершенствование. Якоб Фишер мобилизовал все свои силы для этого. 

Идея проведения Первого фестиваля немецкого самодеятельного творчества в 

Темиртау принадлежит в первую очередь ему. Как заместитель директора театра, он 

был хорошо знаком со многими фольклорными группами, созданными в 80-е годы и 
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даже ранее. Фестиваль ставил своей целью воодушевление самодеятельных артистов и 

оказание им помощи в улучшении репертуара. 

Однако, эта инициатива была принята местными органами власти не сразу. 

Оргкомитету Фестиваля пришлось приложить немало сил, чтобы добиться от 

партийных чиновников разрешения на демонстрацию самодеятельного искусства. 

Наши попытки убедить их в важности сохранения культурного наследия немцев России 

были поначалу вообще не приняты к сведению; было бы лучше ставить спектакли, а не 

нянчиться с самодеятельным искусством – упрекали наш коллектив недовольные 

работники КГБ и представители парртийных органов. Вообще эти люди почему-то 

всегда знали, что „лучше“ всего нам подходит. 

Тем не менее, театр до последнего дня боролся за получение разрешения на 

проведение Фестиваля; почти до самого дня его открытия мы не знали, сколько из 

приглашѐнных ансамблей сможет приехать в Темиртау. Большинству артистов-

любителей было уже отказано в поездке непосредственно на местах, некоторые из них 

сидели уже в поезде в направлении на Караганду, когда им было приказано 

возвращаться домой. Фольклорная группа „Рассвет-Моргенрот“ из Подсосново на 

Алтае прибыла в последний момент на двух автобусах (и это среди зимы по разбитым 

сибирским дорогам!), и то только благодаря усилиям председателя колхоза, который 

буквально выбил разрешение на поездку в высших партийных органах Алтая. 

Тем счастливее мы были, когда большинство из приглашѐнных групп всѐ-таки 

смогли приехать: 

- фольклорный ансамбль „Золотое зерно - Эренгольд“ из колхоза „30 лет 

Казахской ССР“; 

- группа „Гвоздика-Нельке“ из Розовки Павлодарской области; 

- хоровая группа „Гаудеамус“ из Педагогического института Кокчетава; 

- фольклорный ансамбль совхоза „Урожайный“; 

- хор птицефабрики „Карл Маркс“ из Карагандинской области; 

- группа „Жаворонки-Лерхен“ из Редкой Дубравы; 

- группа „Рассвет-Моргенрот“ из Подсосново Алтайского края; 

- инструментальный ансамбль семьи Гѐттих из Краснотурьинска; 

- артисты-любители из деревни Звонарѐв Кут Омской области, своевременно 

подавшие заявления на отпуск за свой счѐт. 

Однако, по указанным выше причинам не смогли приехать фольклорные 

коллективы „Клингенталь“ из совхоза Еркеншелинский Целиноградской области, 

„Лорелей“ из Мерке Джамбульской области и некоторые другие. Самые негативные 

события разыгрались в районе Шербакуль Омской области. Тамошняя администрация 

колхоза „Энгельс“ решила предоставить необходимые средства и послать в Темиртау 

самодеятельных артистов из Красноярки, чьѐ выступление стояло в программе 

Фестиваля. Тем не менее районный партийный комитет запретил поездку, потому что 

счѐл приглашение оргкомитета Фестиваля „неуместным“. И это в конце 80-х годов, 

когда началась перестройка, а все народы нашей великой страны жили как братья! 

Может, мы не относились к „братьям“, а были просто „приѐмными“ в этом „братстве“? 
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5-го января состоялось торжественное открытие Первого фестиваля немецкого 

самодеятельного творчества на подмостках нашего театра в городе Темиртау. Стоит ли 

говорить, что зрительный зал едва мог вместить всех гостей – как, впрочем, и везде, где 

проходили концерты Фестиваля. Фестиваль, разработанный в форме хоровода, прошѐл 

с блестящим успехом. Особенно выделялся ансамбль „Золотое зерно - Эренгольд“, чей 

пример вдохновил не только казахстанские, но и другие ансамбли далеко за его 

пределами. Привлекательную фольклорную программу предложил также ансамбль из 

совхоза „Урожайный“, существовавший на протяжении 13-ти лет. Особый шарм 

"Народный праздник" – гастроли Немецкого театра 
на Фестивале немецкой культуры в июле 1990 года в Омске 
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Фестивалю придало выступление актрисы маркштадтского колхозно-совхозного театра 

бывшей немецкой автономии и близкого друга нашего театра Минны Шмидт. Еѐ 

шуточные песни и самобытный шванк „Приглашение в кино“ вызывали в публике 

взрывы хохота. 

 

В рамках Фестиваля состоялся и первый теоретический семинар. Роберт Корн 

писал в своей статье „Послесловие к Фестивалю“ в газете „Нойес Лебен“ от 6 апреля 

1988 года: „Прошедший Фестиваль предоставил много пищи для размышлений. Во-

первых, очевидно, что для успешного развития немецкого самодеятельного творчества 

в нашей стране срочно необходимы профессиональные руководители. Поэтому 
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немедленно требуется обдумать создание учебного центра типа колледжа (техникума) 

по культурной и образовательной работе или по крайней мере отделений в 

соответствующих техникумах, где будут обучать специалистов. 

Надо подойти к этой проблеме со всей серьѐзностью. Будущие руководители 

нашей художественной самодеятельности должны прежде всего получить языковое 

образование. Поэтому очень важно привлечь для преподавания языка 

высококвалифицированных филологов. Кроме того, в учебных программах этих 

техникумов должны стоять курсы по фольклору, диалекту, истории и литературе 

советских немцев. 

Во-вторых, должен быть создан координационный центр для сбора, обработки и 

хранения фольклорного материала. Надо предотвратить бесследное исчезновение 

нашего народного творчества и сохранить его для будущих поколений, независимо от 

того, песни это или сказки, поговорки, речевые обороты или загадки. Колыбельные, 

детские стихи, считалочки, свадебные пения, плясовые и солдатские песни, плачи и 

похоронные песни русских и советских немцев необходимо собирать и хранить, как 

зеницу ока. То же самое относится к старым предметам повседневного быта, книгам и 

рукописям, музыкальным инструментам и другим свидетельствам нашей материальной 

культуры, по которым мы можем судить об образе жизни и мышления наших предков. 

Но где хранить это богатство, если мы на сегодняшний день даже не знаем, где и как 

хранятся экспонаты краеведческого музея в городе Энгельсе? Я не знаю ответа. Но я 

твѐрдо убеждѐн, что это нетленное сокровище необходимо подвести под крышу и 

решать этот вопрос надо в срочном порядке. 

В-третьих, подобные мероприятия должны стать традицией. Но это должно 

стать заботой не только Казахстанских властей, где проживает лишь половина всех 

советских немцев, но и Министерства культуры СССР, с тем чтобы живущие в других 

республиках нашей страны советские немцы смогли участвовать в подобных 

мероприятиях. Короче говоря, инициативу Немецкого театра необходимо решительно 

поддерживать“. 

 

Неделя театра в Темиртау в 1989 году 
 

В феврале 1989 года в театре была организована Неделя немецкой драматургии 

– незабываемое событие для театральной труппы и многочисленных гостей. Среди них 

были студенты немецких отделений педагогических учреждений Славгорода, 

Целинограда, Сарани и Кокчетава, а также большие группы учащихся, изучавших 

немецкий язык как родной, из Павлодарской и Целиноградской областей. Среди гостей 

театральной Недели находились и российско-немецкие авторы: Виктор Шнитке и 

Вальдемар Вебер из Москвы, Виктор Гейнц из Алма-Аты, Эвальд Каценштейн из 

Барнаула, Андреас Крамер из Славгорода, Венделин Мангольд из Кокчетава и Герман 

Арнгольд из Караганды. На этом Фестивале присутствовали представители российско-

немецкой прессы, радио и телевидения, а также прибыли д-р Кристоф Вейль и д-р 

Рудольф Адам из Посольства Федеративной Республики Германии в Москве и Роланд 

Гейне из редакции „Берлинер Цайтунг – Берлинская газета“ (ГДР). 

Театр представил своим гостям полный спектр своей афиши: от российско-

немецких авторов до Брехта, Борхерта, Бауэра, Скриба... В период между спектаклями 

проводились беседы и дискуссии за круглым столом по вопросам театрального 

искусства, сохранения и развития искусства и литературы немцев в Советском Союзе. 

Как драматург театра, я вместе с нашим редактором Лили Крамер отвечала за 

репертуар Недели театра. Он должен был предоставить нашим актѐрам хороший шанс 

показать гостям самое лучшее. Из репертуара театра были выбраны лучшие спектакли, 

которые могли бы дать наиболее полное представление о нашей деятельности. 
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На встрече актѐров Немецкого театра с журналистами 

газеты „Фройндшафт“ в Целинограде в 1984 году. 

Кроме всего другого, целью театральной Недели явилось установление более 

тесных контактов с российско-немецкими литераторами. Театру всѐ ещѐ были, как и 

прежде, необходимы пьесы советско-немецких авторов. Авторам была предоставлена 

возможность присутствовать на репетиции. Они смогли сами наблюдать, как режиссѐр 

совместно с актѐрами работал над текстом произведения, и они убедились, что на сцене 

господствуют свои собственные законы, предъявляющие особые требования к тексту. 

Поэт Эвальд Каценштейн отметил прежде всего национальный характер театра и 

готовность коллектива к экспериментам, в то время как Виктор Шнитке подчеркнул его 

ведущую роль в возрождении немецкого культурного достояния: „Фестиваль 

Немецкого театра в Темиртау явился открытием и восстановлением ценной части 

нашего общего прошлого и настоящего. Театр объединяет нас и возвращает нам часть 

нашего наследия, которое мы считали безвозвратно утраченным в тяжѐлое для нас 

время... Вдруг снова кругом заговорили на нашем языке, запели наши песни и стали 

танцевать наши танцы. Пусть этот театр станет центром возрождения нашего 

национального самосознания и нашей культуры. Это явится началом построения 

лучшего будущего для нас, советских немецев.“ 

 

Федеративная Республика Германия 1989 г. – четыре прекрасные,  
насыщенные незабываемыми событиями недели 

 

Летом 1989 года Немецкий театр провѐл четыре незабываемые недели в 

Федеративной Республики Германия; финансировало поездку Министерство 

иностранных дел Федеративной Республики. Германия выделила тогда на этот проект 

полмиллиона немецких марок. По приглашению немецкого правительства коллектив 

театра должен был расширить свои познания в европейском театральном искусстве и 

практически заниматься немецкой сценической речью в городе Ульм в театральной 

академии д-ра Гаральда Шнайдера. Вполне естественно, что мы все рассчитывали на 

новые контакты между двумя странами, надеялись на будущие гастрольные поездки, 

признание нашего мастерства и т.д. 
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„В Ульме, вокруг Ульма и в окрестностях Ульма“ – эта известная скороговорка 

стала лейтмотивом учебной поездки в этот город. Кроме запланированных учебных 

часов, на которых коллектив театра в составе четырѐх групп изучал фонетику и 

искусство театральной игры, проводились пресс-конференции, беседа с бургомистром 

города Эрнстом Людвигом, проводились экскурсии, мы знакомились с 

достопримечательностями города, показали фольклорный концерт на Торговой 

площади Ульма и т.д. Программа обучения объединяла не только получение 

теоретического знания, но и овладевание практическим опытом. Впервые актѐры 

получили возможность изучения западной методологии театра в немецкоговорящей 

среде. Многое было новым, подчас даже трудным, но тем не менее всѐ равно 

интересным и важным. 

Коллективу театра была предоставлена возможность презентовать коллегам из 

ульмских театров, критике и местной публике спектакль „На волнах столетий“. 

Большинство зрителей были переселенцами из России и других стран Восточной 

Европы, но присутствовали и многочисленные представители прессы, а также местные 

поклонники театра. В то время „проблема российских немцев“ в Германии была очень 

актуальной; для большинства местных немцев наша история являлась книгой за семью 

печатями. После спектакля появились первые статьи в газетах и репортажи на радио, и 

интерес к выступлению театра с темой российско-немецкой истории был большим. 

„Свою собственную, полную страданий историю члены Немецкого театра Казахстана 

представили спектаклем ‘На волнах столетий’. Они играли самих себя“, – 

комментировала „Швэбише Цайтунг – Швабская Газета“. „На примере главного героя, 

советского немца, чей рассказ проходит через два столетия, раскрывается история 

немцев-переселенцев с драматической эскалацией репрессий по отношению к ним“, - 

сообщалось в „Юго-Западной Прессе – Зюдвест-прессе“. 

Последнюю неделю коллектив театра провѐл в академии профессора Айсриха в 

Мюнхене, где проходила наша практика в Атанор-театре. У профессора Давида 

Айсриха был большой опыт работы с различными театральными национальными 

труппами и он оказался хорошим знатоком советского театрального искусства. Он 

провѐл несколько лет в Советском Союзе и был очень хорошо знаком с работами таких 

известных мастеров театра, как Мейерхольд, Станиславский, Таиров и Вахтангов. По 

методике Айсриха, основанной на фундаментальном анализе современного театра, 

актѐры работали над отрывками из постановок „Родной очаг“, „Как часто в кругу 

друзей“, „Жена ближнего твоего“ и других. Практические советы мастера обогатили 

средства выражения актѐров. 

Кроме того, состоялась интересная встреча в Мюнхенском Восточно-

Европейском институте, на которой Петер Хилькес, занимающийся научной работой в 

области культуры и языка российских немцев, выступил с докладом по истории 

института и перспективах сотрудничества. Петер Хилькес регулярно посещал театр и 

был знаком с деятельностью и проблемами театра не только понаслышке. Из этого же 

института приезжал к нам в Ульм российский историк доктор Альфред Айсфельд.  

Во время нашего пребывания в Ульме и Мюнхене завязались не только хорошие 

отношения, но и возникло немало идей, осуществившихся после нашего возвращения в 

Алма-Ату. Одной из этих идей явилось создание Театральной академии с доцентами и 

педагогами из Ульма и Мюнхена, в которой должны были готовить новых актѐров. 

Обязанности главы академии исполнял представитель ульмской театральной академии 

Вернер Виейра Брингель. Он организовал две студии при Театральном институте 

театра и кино Алма-Аты и внѐс значительный вклад в дальнейшее существование 

немецкого театра в Казахстане, хотя и при совершенно других условиях, но с той же 

задачей служения сохранению российско-немецкого театрального искусства. 
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Переезд в Алма-Ату 
 

В 1989 году мы, наконец, дождались Постановления Совета Министров 

Казахской ССР о переводе Немецкого театра в Алма-Ату. Обсуждались конкретные 

вопросы: где будет располагаться театр? Какие органы несут ответственность за театр? 

Сколько квартир будет предоставлено в распоряжение театра? Речь велась даже о 

новом, современном здании с двумя залами на 350 и 100 мест, оборудованном по 

последнему слову театральной техники. Внешнее оформление должно было быть 

индивидуальным и подчеркнуть национальный характер Немецкого театра. Только 

одно из наших пожеланий было реализовано: для членов коллектива театра 

предоставили 61 квартиру на окраине города. Но мы не намеревались сдавать свои 

бойцовские позиции из-за первоначальных трудностей; коллектив театра очень хотел 

вырваться из изоляции, окружавшей его в Темиртау. 

17-го ноября 1989 года Немецкий театр открыл свой десятый сезон. С одной 

стороны, труппа была счастлива играть в столице, с другой стороны, в театре возникли 

новые проблемы, для решения которых одного творческого воодушевления было мало. 

У театра не было ни директора, ни денег, государственные субсидии оказались 

слишком низкими, билеты – слишком дешѐвыми. У театра не было собственного 

здания, приходилось арендовать помещение Дворца Культуры Железнодорожников, 

располагавшееся на краю города, так что посещение театра стало для зрителей 

проблематичным. Сцена предоставлялась в распоряжение Немецкого театра всего лишь 

три раза в неделю, что было недостаточным для продуктивной работы. Строительство 

нового здания планировалось только в необозримом будущем. 

Тем не менее, открытие нового театрального сезона явилось большим 

праздником. Мы радовались не только нашим достижениям, но и „ковали великие 

замыслы“. Мы мечтали о большом количестве российско-немецких театров в стране, 

поскольку для двух миллионов советских немцев одного Немецкого театра было мало. 

Необходимы были и другие направления театра: кукольный театр, опера, оперетта и 

т.д. К открытию 10-го сезона Виктор Гейнц писал в „Дойче Алльгемайне Цайтург - 

Deutsche Allgemeine Zeitung“: 

„Отрадно, что молодая труппа сразу после завершения своего образования в 

1980 году – в ‘расцвет застоя’! – наиболее решительно восстала против давления 

окостеневших душ официальных служащих и искала свой собственный путь. 

Разумеется, этим ‘упрямством’ коллектив театра вызвал напряжѐнную атмосферу в 

Темиртау, она стоила ему немалых нервов, но актѐры не отказались от своей борьбы, а 

позже смогли убедиться, что были на правильном пути. Но это не означает, что теперь 

всѐ пойдѐт как по маслу – ‘всезнайки’ из высших инстанций власти не сдают так легко 

своих позиций. Хорошо известно, сколько препятствий было учинено на пути 

театральной труппы (и это во времена перестройки и гласности!), прежде чем удалось 

выйти на сцену с постановкой ‘На волнах столетий’. Слишком много лет не только 

история советских немцев, но и вообще немецкая национальность в Советском Союзе 

являлись табу. В настоящее время наши немцы представляются некоторым 

иностранцам почти ‘снежными людьми’, отважившимися наконец выйти на свет и 

предстать перед миром.“ 

 

В Алма-Ате были рады переезду театра и возможности собственными глазами 

увидеть его успешные выступления, а не только читать о них в прессе. Художник 

Генрих Брокциттер с восторгом писал: „Я не поклонник театра, но тем не менее смею 

признать, что десятый сезон сможет стать важным поворотным пунктом в мастерстве и 

популярности, а возможно, и целой эпохой в истории театра!“ Как прав оказался 
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художник – поворотный момент театра стоял уже „На улице перед дверью“, точно так 

же, как герой одного из спектаклей... 

На церемонии открытия нового сезона в фойе Дворца Культуры зрители могли 

на основании афиш и газетных статей ознакомиться с самыми важными событиями в 

жизни театра и произведениями алма-атинских художников Михаэлиса и Брокциттера. 

Демонстрировался видеофильм о пребывании театрального коллектива в Ульме. 

Актѐры, не занятые в вечерней постановке, пели вместе со своими детьми народные 

песни. Все наши дети владели немецким языком и принимали самое активное участие в 

представлениях театра, некоторые из них даже играли в спектаклях. 

Десятый театральный сезон открылся премьерой Брехта „Человек есть Человек“ 

(режиссѐр Сергей Ершанов) с актѐрами Катариной Шмеер, Лидией Брестель, 

Вольдемаром Больцем, Петером Варкентином и другими. Первый год работы в Алма-

Ате был очень заполненным и интенсивным. Здесь стóит отметить и краткосрочные 

гастроли в Иссыке, Талгаре и Каскеле, а также в городе и области Талды-Курган, 

встречи со студентами и преподавателями Института иностранных языков Алма-Аты, 

и, разумеется, Неделю немецкого театрального искусства и культуры, в проведении 

которой участвовали гости из 60 краѐв и областей страны. Это событие стало 

настоящим вызовом судьбе. Инсценировка „Эмигрантов“ по произведению польского 

писателя Славомира Мрозека (режиссура, постановка Людмилы Цукасовой – 

режиссѐра Малого театра) явилась ещѐ одной премьерой. Для детей мы подготовили 

между тем сказку „Сокровенное желание“ по А. Волкову в инсценировке Ирены 

Лангеман. Катарина Шмеер, уже знакомая зрителям в качестве режиссѐра 

натуралистической драмы „Волшебный день“ В. Бауэра, поставила на этот раз 

„Концерт по заявкам“ Ф.Х. Крѐца. 

В январе - феврале нас посетили руководитель Театральной академии Ульма д-р 

Харальд Шнейдер и профессор д-р Давид Айсрих из Мюнхенского Атанор-театра, 

которых мы хорошо знали со времѐн нашего пребывания в Федеративной Республике 

Германии. В воздухе носился проект создания Театральной академии в Алма-Ате, а на 

повестке дня театра стояли предстоящие осенью гастроли в ГДР. Тем не менее, театр 

постоянно сталкивался со многими проблемами. Особенно болезненно мы все 

воспринимали тот факт, что нам не хватало собственной крыши. Но ещѐ большую 

озабоченность по-прежнему доставляла нам проблема сохранения в будущем немецкой 

культуры и языка и связанная с этим массовая эмиграция наших соотечественников в 

Германию. 

 

Театральная неделя в феврале 1990 года в Алма-Ате 
 

Неделя театра в феврале 1990 года проходила под девизом „Театр и зрители“. 

Участие ней принимали представители художественной самодеятельности и гости из 

всех областей и регионов страны, а также из ГДР (Восточной Германии) и Австрии. 

Прибыло около 300 человек, желавших ознакомиться с деятельностью нашего театра. 

Среди гостей были и соотечественники, в первый раз в своей жизни или после 

полувекового перерыва вновь услышавшие немецкое слово со сцены. 

В фойе Дворца Культуры Железнодорожников в Алма-Ате, нашем новом доме, 

мы предложили гостям экспозицию десятилетнего тернистого пути Немецкого театра; 

были продемонстрированы костюмы из лучших спектаклей театра, афиши, а также 

журналы и газеты, в которых сообщалось о его деятельности. Кроме того, была 

устроена выставка картин немецкого художника Роберта Лейнонена. 

Наряду со спектаклями театра на повестке дня Недели стояли встречи со 

зрителями, дискуссии, семинар немецких сценаристов, критиков и журналистов, а 

также выступления самодеятельных коллективов „Кристалл“ (Копейск, Челябинской 
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области) и „Утренний свет - Моргенлихт“ (Советское, Северный Казахстан), 

студенческого хора „Гаудеамус“ (Кокчетав) и многих других фольклорных групп. 

В первый день театр показал „Родной очаг“ Андреаса Закса. На представлении 

присутствовал Генрих Реймер, бывший актѐр театра Немцев Поволжья в Энгельсе, 

отметивший: „Я вдруг почувствовал себя снова двадцатичетырѐхлетним, как будто я 

играю в Энгельсе роль Цорна. В то время меня упрекали в том, что я его слишком 

очеловечил, а сегодня я увидел Цорна нормальным человеком, таким, как и тысячи 

других, обладающих своей теневой стороной и вполне способных из-за жадности убить 

своего брата. Многое показалось мне прекрасным в новой интерпретации, но кое-что я 

просто не понял – слишком много символов, мешающих пьесе.“ 

В памяти осталась встреча гостей с коллективом театра и хозяевами в Малом 

Зале Казахского академического театра Ауэзова. Помимо актѐрского ансамбля там 

собрались студенты немецких отделений и групп Казахского государственного 

университета и педагогических высших и специальных учебных заведений Кокчетава, 

Новосибирска, Омска, Барнаула и Славгорода, а также корреспонденты газет и радио. 

Разгорелась горячая дискуссия по одной из самых болезненных проблем нашей 

этнической группы – о преподавании немецкого языка для детей из немецких семей. 

Обсуждение закончилась довольно оптимистично – призывалось взять инициативу на 

себя и стремиться к решению проблем собственными силами и с помощью коллег из 

Германии. 

Интересно прошѐл семинар „Проблемы развития национальной драматургии“. В 

обмене мнениями приняли участие писатели Роберт Лейнонен, Вальдемар Вебер и 

Рейнгольд Лейс, театральный критик Анна Земнова от журнала „Театр“, Герта 

Факанкина из Челябинского отделения организации „Возрождение-Видергебурт“, 

автор Александр Дитц из Алтая и Гермина Шмидт, бывшая актриса театра города 

Маркса. В целом это было горячим столкновением различных мнений и позиций, 

впервые актѐры услышали так много критики. Некоторые пессимисты высказались 

также, что у Немецкого театра как и у немцев в стране мало шансов на будущее, если 

вскоре не будет воссоздана автономия. Но в заключение все пришли к общему мнению, 

что национальные корни всѐ ещѐ живы, а у театра есть публика, нужно только и далее 

прилагать усилия и продолжать работу. 

Театральная Неделя завершилась сводным митингом-встречей во Дворце 

Культуры Железнодорожников, задуманном как мультинациональный гала-концерт с 

представлением Немецкого культурного центра „Возрождение-Видергебурт“ Алма-

Аты. В нѐм приняли участие представители всех народов, депортированных в 

Казахстан во время войны. Хорошим вступлением в тему вечера явился спектакль „Мы 

не пыль на ветру“ Ивана Кнайба, который актѐры играли на русском языке. 

Обвинением против произвола властей звучали многие бесчеловечные Указы 

Правительства, ярко иллюстрируемые короткими эпизодами из жизни страдающей 

российско-немецкой этнической группы. Спектакль начался с Указа Екатерины II, 

приглашавшего переселиться в Россию, и закончился сценой в аэропорту Шереметьево 

(в то время ещѐ не было прямых рейсов из Алма-Аты в Германию и не было 

германского посольства в Казахстане; путь в Германию лежал через московский 

аэропорт Шереметьево), где всѐ росла и росла очередь из покидающих страну немцев, 

обеспокоенных вопросом о своей дальнейшей судьбе. 

Этот вопрос сквозил затем красной нитью через все высказывания участников 

массового митинга, в котором принимали участие немцы, русские, татары, чечены, 

корейцы и казахи. Все были единого мнения, что Декларация Верховного Совета СССР 

без восстановления государственности советских немцев останется пустым звуком. 

Партийные органы столицы Казахстана дали разрешение на проведение митинга 

только после долгих колебаний. В тот же день прошли аналогичные мероприятия в 
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Омске, Семипалатинске, Энгельсе и других городах; в Оренбурге Исполнительный 

комитет (Исполком) города запретил проведение митинга. 

Заключительный абзац в воззвании на имя Комиссии Национальностей 

Верховного Совета СССР и Государственной комиссии по восстановлению прав 

советских немцев гласил: „Мы требуем немедленного восстановления наших прав и 

нашей государственности! Мы требуем активного участия представителей нашего 

народа в решении своей судьбы! Мы верим в преобразования! Мы верим в 

справедливость!“ 

 

На гастролях в Восточной Германии (в ГДР) в сентябре 1990 года 
 

Гастроли в Восточной Германии (ГДР) состоялись благодаря сотрудничеству 

Немецкого театра с Восточно-Берлинским агентством культуры. В репертуаре театра 

стояли спектакли „На волнах столетий“, „Люди и судьбы“, „Эмигранты“ и „Концерт по 

заявкам“. Городами нашего турне стали Виттенберг, Берлин и Баутцен. 

Контакты с Виттенбергским Эльба-Эльстер-Театр и его режиссѐром Гельмутом 

Блэссом были налажены у Немецкого театра ещѐ со времѐн пребывания в Темиртау. И 

произошло это так: химики из Виттенберга, участвовавшие в работе над проектом на 

карбидном заводе Темиртау, однажды посетили наш театр и были в восторге. По 

возвращении (в ГДР) они рассказали Гельмуту Блэссу о Немецком театре в казахской 

глубинке. Он немедленно пригласил группу актѐров в свой театр – за свой счѐт! В этой 

поездке приняли участие Якоб Кѐн (в настоящее время он работает актѐром в Эльбе-

Эльстер-Театре и своими ролями заслужил себе популярность среди зрителей), Мария 

Альберт, Булат Атабаев, Катарина Шмеер и директор театра Петер Зименс. Это были 

наши первые ласточки в немецком зарубежье. Гельмут Блэсс поддерживал наш театр, 

где и как он только мог, чуть ли не при драматургических трудностях при переводах на 

русский язык немецких пьес. 

Несмотря на всеобщее возбуждение, господствовавшее в то время в ГДР, все 

билеты в Виттенбергском Эльба-Эльстер-Театре были распроданы. Мы представили 

„На волнах столетий“ и „Люди и судьбы“ Виктора Гейнца, который также приехал 

вместе с нами на гастроли. После спектакля ещѐ долго говорилось об истории 

россиийских немцев; никто из зрителей ранее ничего подобного не слышал и не читал. 

Особенно потрясли всех эпизоды о трудармии, мастерски исполненные актѐрами. 

Пожилая женщина, плача покидая зрительный зал, сказала: „О Боже, это могли бы 

быть мои друзья и даже я сама, если бы наши предки в то время избрали своей родиной 

Россию.“ Также хорошо был принят зрителями и спектакль „Эмигранты“, ибо 

эмиграция и интеграция являлись темами, очень близкими многим восточным немцам. 

„Концерт по заявкам“ (постановка Катарины Шмеер) был нашим третьим спектаклем в 

Виттенберге. 

Восточный Берлин оказался для нас крепким орешком. Никто не ожидал там 

каких-то актѐров из провинциального театра СССР. „Дом советской культуры и науки“, 

предоставленный в наше распоряжение – огромное здание в пост-советском стиле – 

действовало на всех нас удручающе, а огромный зал больше подходил для партийных 

съездов, чем для театральных представлений. 

Зато очень хорошо прошло наше пребывание в Баутцене; в центре области 

сорбов (лужичан) на протяжении трѐх дней господствовала сердечная и дружественная 

атмосфера. С коллегами из Баутцена театр завязал хорошие взаимоотношения ещѐ в 

середине 80-х годов. На театральной конференции, состоявшейся в 1987 году в 

Баутцене, я представляла Немецкий театр, и уже в начале 1988 года нас посетили 

тогдашний директор театра Баутцена Йорг Лилеберг и драматург Козима Штраке, с 

которыми мы начали интересную совместную работу в последующие годы: Йорг 
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Лилеберг инсценировал „Разбитый кувшин“ Генриха Клейста. При поддержке наших 

друзей и актѐров сорбовского театра у нас во время гастролей в Баутцене был полный 

зал и хорошие отзывы. 

 

Ещѐ раз о 10-летнем юбилее театра: быть или не быть? 
 

Для театра юбилей всегда является поводом для размышлений и оценки своей 

деятельности. Немецкий театр и на десятом году своей работы боролся за голое 

существование. Вопрос „Быть или не быть?“ витал в воздухе очевидней, чем когда-

либо. Один из актѐров театра, Виктор Прецер, очень интенсивно занимавшийся 

историей театра предвоенного времени, вопрошал в газете „Фройндшафт“: „Кем и 

когда мы будем освобождены от тени трагичности, нависшей над нами?“ 

Роберт Корн, всегда очень пристрастно писавший о театре и его деятельности, 

отмечал к 10-летнему юбилею нашего театра в „Дойче Алльгемайне Цайтунг“: „Есть 

оптимисты, утверждающие, что театр могут сохранить только сами актѐры – и каждый 

кузнец своего счастья! Но это решение кажется довольно упрощѐнным. Утверждают, 

что можно оставаться деятелем искусства при любых обстоятельствах. Может быть. Но 

следует, однако, признать, что трудно даже предположить себе театральный коллектив, 

не имеющий собственного здания... Это особенно болезненно, если вспомнить, что в 

настоящее время в нашей стране создаются разнообразные театральные студии и 

самодеятельные коллективы, появляются новые (в том числе забытые старые!) имена 

авторов, включаются в репертуар ранее неизвестные названия и практически 

снимаются старые табу.“ 

Известный литературный критик и писатель Герольд Бельгер тоже был в этот 

день настроен очень поэтично и грустно: „Актѐр, избранник муз и любимец публики, 

должен обязательно иметь своѐ собственное лицо. Лицо, отражающее и раскрывающее 

душу народа. Театр, не имеющий собственного лица – это нонсенс. Немецкий театр с 

самого первого момента своего создания имел своѐ собственное лицо – свою 

индивидуальность, своѐ предназначение. Долгожданный ребѐнок советских немцев, 

униженных бесчеловечным режимом, рос в суровых условиях, сталкивался со многими 

трудностями жизни, такими как недоверие, подозрительность, нищета, унижение и 

отчаяние. Но любовь народа и предопределение судьбы спасали его, согревали его 

душу и всегда вселяли в него надежду. 

Я хорошо помню первые дни деятельности этого коллектива. Этих 

превосходных, воодушевлѐнных, смелых, бесстрашных, целеустремленных молодых 

людей, объединѐнных высокой идеей национального возрождения. Я не буду разбирать 

здесь художественные и профессиональные стороны деятельности, чтобы не показать 

свою некомпетентность в этой области. Но я хочу подчеркнуть истинный гражданский 

дух Немецкого театра. Все эти годы он честно и добросовестно выполнял свою 

главную обязанность – вновь оживить растоптанную душу своего народа, зажечь в ней 

проблеск надежды на восстановление чести, достоинства и гордости немецкого народа. 

Для этой цели всѐ было поставлено на карту: молодость, здоровье, искусство, талант, 

смелость и выдержка. Немецкий театр служил в известной мере хорошей закваской, как 

возбудитель и рупор немецкого национального движения в нашей стране. 

Это, на мой взгляд, одно из важнейших достижений театра. Но всякая радость 

связана с печалью. Я рад нашему театру и скорблю в то же самое время. Я знаю, что 

театр находится на перепутье. Я вижу, как горькое сомнение омрачает лица моих 

молодых друзей. Все чаще и чаще выдают их глаза усталость и безнадѐжность. И мне 

становится ещѐ горше на сердце, потому что я бессилен им помочь, снять этот траур с 

их чувствительных сердец.“ 



 30 

Что можно здесь ещѐ добавить? Что-то на самом деле витало в воздухе – некий 

призрак нашего уничтожения, как театра, как культуры, как народа. Это был юбилей со 

смехом сквозь слѐзы, совсем как на театральной маске: одна сторона души смеялась от 

радости, другая плакала от быстротечности времени и неминуемых расставаний. 

 

Мысли по поводу Открытия одиннадцатого театрального сезона 
 

Открытие одиннадцатого сезона Немецкого театра совпало с другим большим 

событием в культурной жизни нашего народа – настоящим праздником немецкой 

культуры и искусства. После успешного Фестиваля и Театральной Недели 1988 - 1990 

годов неутомимый Якоб Фишер разрабатывал далеко идущие планы – Всесоюзный 

фестиваль немецкой культуры. В театр поступали многочисленные письма, телефонные 

звонки и телеграммы от фольклорных коллективов, хоров и танцевальных ансамблей, 

от хоров из Германии, духовых оркестров, семейных, инструментальных и детских 

групп. Всем хотелось принять участие в Фестивале. Многочисленные преподаватели 

немецкого языка, руководители немецких культурных центров, активисты немецкого 

общества „Возрождение-Видергебурт“, художники, писатели, народные депутаты, 

делегаты из немецких деревень Казахстана, Сибири, Урала и Средней Азии, а также 

сотрудники посольства Германии и Австрии в Москве прислали свои заявки. 

Подготовка к этому колоссальному празднику была невероятно труднá, было 

трудно предсказать, каков будет исход этого мероприятия, но бесспорными оказались 

размах и необычность первого всеобщего праздника немцев Советского Союза. 

Во 2-м Фестивале немецкого самодеятельного творчества в октябре 1990 года 

приняли участие около 120 любительских ансамблей. Это было уникальное событие в 

истории российских немцев нашей страны. Свыше пяти дней звучали немецкие 

мелодии и песни изо всех уголков бывшего СССР, повсюду в городе можно было 

видеть и слышать участников Фестиваля. Вся труппа театра принимала участие в 

подготовке проведения и оформления праздника, потому что каждый вечер на сцене 

предлагалась другая программа, каждый вечер у нас были новые зрители в зале и новые 

ведущие на сцене. 

Каждый фольклорный ансамбль привѐз с собой большую программу и хотел 

показать абсолютно всѐ. В течение дня жюри просматривало программы 

самодеятельных коллективов, выбирая лучшие вещи и составляя сценарий для ведущих 

вечерних представлений. 

К этому времени театр уже два года проработал в Алма-Ате. В течение года 

условия для театра не только не стали лучше, но даже намного ухудшились, и никто не 

мог связно сказать, изменятся ли когда-нибудь эти обстоятельства. У нас до сих пор 

ещѐ не было сцены, на которой мы могли бы нормально репетировать и ставить в год 

определѐнное количество спектаклей – одно из непременных условий, предписанных 

нам Министерством культуры. Во время десятого театрального сезона бывали даже и 

такие времена, когда мы не могли репетировать в течение несколько недель. Мы 

постепенно стали перерождаться в пессимистов. Многие актѐры начали заполнять 

документы на выезд из страны. 

В этих условиях было нелегко оставаться творчески активным коллективом; в 

течение одиннадцатого сезона актѐры с огромным трудом смогли поставить лишь 

четыре новых спектакля. В репертуар наряду с другими пьесами была включена третья 

часть трилогии Виктора Гейнца „Годы надежды“. Постановка осуществлялась 

берлинским режиссѐром Дитером Вардецким, исполнявшим в то время роль 

художественного руководителя театра. Как специалист „с той стороны“, он сумел 

прежде всего восстановить в театре творческое настроение. Его идея заключалась в 

том, чтобы оказать помощь театру в развитии своей собственной режиссуры и 
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позаботиться о том, чтобы в течение двух лет один из членов коллектива смог быть 

выдвинут на должность художественного руководителя. Первыми в списке актѐров на 

эту кандидатуру стояли Катарина Шмеер и Георг Ноннемахер. 

Мы собирались в декабре месяце во время Съезда советских немцев в Москве 

показать на сцене театра „Дружба Народов“ ряд спектаклей последних лет. Но скрытые 

до сих пор проблемы вылезли вдруг разом, как грибы после дождя: Дитер Вардецкий 

уехал в Германию и по различным причинам не смог вернуться в Казахстан. Якоб 

Фишер покинул страну, и мы внезапно остались без директора по общественной 

работе, что очень быстро сказалось на работе со зрителями. Также Петер Цахариас, 

один из лучших актѐров труппы, покинул страну, и целый ряд других артистов 

объявили о своей скорой эмиграции. 

Но несмотря ни на что, продолжалась работа над новой постановкой. В марте 

1991 года в театре состоялась новая премьера. Деревенская комедия „Без меня меня 

женили!“ Франца Ксаверия Крѐца – на подлинном „языке российских немцев“ с 

интересными актѐрскими находками и успешным режиссѐрским дебютом Георга 

Ноннемахера – она была хорошо принята зрительской аудиторией. Но три следующие 

премьеры мы смогли показать лишь осенью в двенадцатом театральном сезоне: 

„Кукареку-сундук.“ Пауля Маара, „Закрытое общество“ Жан-Поля Сартре и 

„Страдания влюблѐнных“ Иоганна Вольфганга Гѐте. 

Летом театр отправился на гастроли в Киргызстан и Талды-Курган. Одна из 

стоящих проблем решилась сама по себе: к началу нового сезона театр приобрѐл своѐ 

собственное здание – старый кинотеатр Алма-Атинского строительного комбината, 

который ещѐ ремонтировался. Разумеется, мы не могли быть удовлетворены этим 

решением, но надежда на лучшее экономическое положение в стране и наши молодые 

коллеги своим юным, пока ещѐ ничем не омрачнѐнным энтузиазмом сподвигли нас на 

дальнейшую деятельность, тем более, что летом следующего года в Алматы должен 

был открыться филиал Ульмского Театрального института во главе с д-ром Гаральдом 

Шнейдером. 

Тем не менее, волна эмиграции вырывала из нашей среды всѐ больше и больше 

актѐров, закончивших в своѐ время первые две немецкие студии. Незадолго до своего 

отъезда Давид Винкенштерн писал в газете „Фройндшафт“: „Я придерживаюсь мнения, 

что театр должен оставаться там, где он имеет своих зрителей, а если так произошло, 

что мы живѐм в разных местах, то необходимо найти приемлемый для нас выход.“ 

Таким „приемлемым выходом“ для многих казался отъезд из страны. 

Костяк театра конца 90-х годов составили молодые актѐры, получившие 

образование в Театральной Академии Алматы. Два выпуска закончили за это время 

Академию, закрывшуюся в 1997 году после почти пятилетней работы. Немецкий театр, 

выросший в период с 1980 по 1992 годы в Национальный театр, преобразовался в конце 

90-х и в первые годы этого столетия в интернациональный театр, перед которым встали 

другие задачами и проблемы. 
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Краткое послесловие 

 

Это только штрихи к истории нашего многострадального, но вместе с тем и 

непомерно счастливого молодого организма, выросшего и взлелеянного на любви и 

всеобщем поклонении. Разумеется, за кадром остались имена многих героев (не будем 

чрезмерно скромными и назовѐм вещи своими именами!) нашего театра. Это и 

художники-постановщики, и люди, работавшие в цехах театра, и в первую очередь 

наши директора, которым всегда доставалось по полной: и сверху, и снизу. Я просто не 

могу не назвать здесь Петера Зименса и Вальдемара Екка, без которых наверняка 

многие наши проекты лопнули бы как мыльные пузыри, так и не набравши высоты... 

Я хотела рассказать о том времени и о том, как это было, для остального, 

наверное, просто ещѐ не подошло время. Или об этом напишет кто-нибудь другой... 

 

Большое спасибо Ирине Лейнонен, обратившейся ко мне с идеей перевода этой 

работы с немецкого на русский и успешно претворившей еѐ в жизнь. Самой бы мне это 

и в голову не пришло. Откликов на оригинал, напечатанный в „Heimatbuch“ (Штутгарт) 

в 2006 году, я так и не дождалась. Даже от своих коллег по театру. Может, кто-нибудь 

осмелится отреагировать на перевод? Заранее благодарна. 

 

Ваша 

Роза Штейнмарк 


