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Родился Андрей в Сочи. 
Когда ему было шесть 
лет, семья переехала в 
Нальчик: отцу предло-
жили новую работу в 
Кабардино-Балкарии, где 
запускали новый завод. 
 После окончания школы 
Андрея ждала вовсе не 
ковровая дорожка к бу-
дущим открытиям и пре-
миям, а довольно-таки 
тернистый путь. Одно-
классник Андрея, сегод-
ня заведующий кафедрой 
теоретической физики 
Кабардино-Балкарского 
государственного уни-
верситета профессор Му-
рат Хоконов, о школьных 
успехах Гейма говорит с 
восхищением:

- Мы учились в школе с 
углубленным изучением 
английского языка. Тем 
не менее, нам великолеп-
но преподавалась мате-
матика, и меня впечатляло, как Андрей умудрялся вме-
щать в несколько строк решение задачи, занимающее у 
меня полстраницы. Андрей, в отличие от меня, прекрас-
но учился по всем предметам, а не только по физике и 
математике. Но думаю, что, по большому счету, главным 

учителем Андрея стал 
его отец. Константин 
Алексеевич Гейм рабо-
тал главным инженером 
самого технологичного 
предприятия во всем 
регионе — электрова-
куумного завода, и был 
одним из его создателей. 
Андрей вырос в творче-
ской атмосфере. 

Успехи в учебе, каза-
лось, должны были обе-
спечить поступление в 
вуз без малейших слож-
ностей. Но при попыт-
ке поступить в МИФИ 
Андрея «завалили» на 
экзаменах. К провалу он 
отнесся довольно спо-
койно, а вот о его при-
чинах, прояснившихся 
гораздо позже, до сих 
пор говорит с обидой: 

- Через несколько лет 
мне объяснили (и это 
было для меня шоком), 

что для того, чтобы поступить в этот вуз с немецкой 
фамилией, надо было прежде обратиться в первый от-
дел - если бы отец поручился за мою благонадежность, 
все было бы нормально. Но откуда мы в Нальчике мог-
ли знать такие тонкости? Вернулся домой, устроился на 

российский немец –  
лауреат Нобелевской 

премии! 
в этом году в числе номинантов на 

нобелевскую премию по физике были 
названы два выходца из россии -  директор 
Центра мезофизики и нанотехнологий 
манчестерского университета андрей 
гейм и его коллега константин новоселов. в 
2004 году они открыли новый вид материи, 
который назвали графеном. графен — это 
первый известный науке пример двумерного 
состояния вещества, одноатомный слой 
углерода. кроме своего фундаментального 

значения графены обещают возможность 
создания на их основе принципиально новой 
предельно миниатюрной электроники. 
андрей гейм является на сегодня одним 
из самых цитируемых физиков мира. им 
открыто новое направление в физике, 
которым уже занимаются десятки 
ведущих научных центров во всем мире. 

Предлагаем вниманию читателей в 
несколько сокращенном виде публикацию в 
журнале «мужской характер». 
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электровакуумный завод слесарем-
электротехником. Родители наняли 
репетиторов по математике и физике, 
поскольку тогда причину неудачи мы 
видели только в наличии пробелов в 
знаниях. Занятия по математике, как 
я понял позже, были бесполезны — 
уровень подготовки в нашей школе 
был вполне достаточен для поступле-
ния. Уже во время учебы в институте, 
приехав на каникулы, случайно нашел 
свои тетради с контрольными по ма-
тематике. Открыл и ужаснулся - как 
я эти задачи решал?! Вполне физте-
ховский уровень. Со стороны нашей 
учительницы Валениды Федоровны 
Седневой это был просто терроризм 
- давать всему классу задачи, требую-
щие не только знаний, но и нетриви-
ального мышления. Она приучала нас 
думать, искать решение. 

Репетитором по физике у меня в тот 
год был университетский препода-
ватель Валерий Гургенович Петросян. Он очень 
многому меня научил. Но после второго провала 
на экзаменах в МИФИ я понял, что ситуация не-
пробиваемая. У меня на самом деле не было шан-
сов поступить - нежелательных абитуриентов со-
бирали в отдельной аудитории и предлагали им 
особые, заведомо непосильные задания. Забрал 
документы и в тот же год поступил в МФТИ, где, 
как оказалось, не было системы деления на тех, 
кого нужно и кого не нужно принять. Сейчас даже 
рад стечению обстоятельств, благодаря которому 
попал именно туда, куда следовало.

- в институте вы, как и в школе, учились от-
лично? 

- Наверное, это у меня от отца — серьезное от-
ношение к делу, которым занимаешься. Он очень 
любил повторять немецкую пословицу: «Завтра, 
завтра, не сегодня, - так лентяи говорят». Приобре-
тенная в школьные годы привычка выполнять все 
задания вовремя и как можно лучше, оказалась в 
институте, как и в дальнейшей работе, весьма по-
лезной. Четверка в дипломе только одна, и я ею 
горжусь - по политэкономии социализма. Не уда-
лось мне найти логики в этом предмете. 

- Научной работой стали заниматься еще в 
студенческие годы? 

- На физтехе первые пять лет получают базовое 
образование, а потом направляются в академиче-
ские институты, включаются в обычную институт-
скую деятельность. Образование нам давали очень 
хорошее, просто блестящее, а вот эксперименталь-
ная база науки представляла собой печальное зре-
лище. 

- Это и заставило уехать за границу? 
- Я работал в одном из лучших академических 

институтов - Институте твердого тела РАН. В 90-м 
году получил стипендию Английского королев-
ского общества и с тех пор в Россию возвращаюсь 
только на каникулы. Возможности для работы там 
и тут - небо и земля. А работа - очень большая 
часть жизни. 

- Но кроме работы есть и семья? 
- Супруга тоже физик, преподает в том же Ман-

честерском университете. Она русская, Григорье-
ва. После замужества сохранила свою фамилию, 
поскольку является самостоятельным ученым. И 
если в России постоянно спрашивали, как пишет-
ся моя фамилия, а ее никаких вопросов не вызы-
вала, то теперь, в Великобритании, ей приходится 
диктовать свою фамилию по буквам. Мне трудно 
удержаться от смеха, глядя, как она в очередной 
раз мается, объясняя кому-нибудь по телефону, ка-
кая буква за какой следует. Нашей дочери восемь 
лет, и она говорит, что родители у нее русские, а 
сама она голландка. У нее действительно голланд-
ский паспорт, поскольку она там родилась. Себя я 
считаю европейцем. И процентов на 20 кабардино-
балкарцем: школьные годы определяют многое. 

 - у вас есть увлечения помимо науки? 
 - В школе был не очень спортивным, а после ин-

ститута, уже в Черноголовке, стал ходить в горы. 
Это не альпинизм, скорее горный туризм — на 
вершины большой сложности не поднимаюсь. 
Эльбрус стал моим первым пятитысячником. И, 
думаю, еще приеду, чтобы повторить восхождение. 
В прошлом году ходил в горах Эквадора, а моя лю-
бимая гора — Килиманджаро. Эльбрус, конечно, 
хорош, но это все-таки всего лишь большая гора 
среди других гор, а Килиманджаро - нечто совер-
шенно необыкновенное, сказка посреди саванны.

- как вы полагаете, в чем преимущества со-
ветской научной школы? 

- Когда у исследователя есть оборудование и его 
много, он стремится все это использовать, задей-
ствовать. Среди деятельной суеты у него не оста-
ется времени остановиться и подумать. При отсут-
ствии же инструментария, прежде чем поставить 
эксперимент «с помощью сургуча и бечевки», надо 
хорошенько подумать, задействовать фантазию и 
смекалку. Поэтому в комбинации с советской шко-
лой выживания и изобретательности прекрасные 
экспериментальные установки, имеющиеся на За-
паде, дают интересные результаты. Нам и в Черно-
головке удавалось неплохо работать. 

- сейчас в россии на развитие науки выделя-
ются немалые средства. Это позволит карди-
нально улучшить положение? 

- Есть такой центр в Уорике - там стоят токар-
ные и фрезерные станки для изготовления деталей 
с микронной точностью. Так вот, они переимено-
вались в центр нанотехнологий, а в технической 
документации теперь пишут: точность обработки 
не 3,5 микрона, как раньше, а 3500 нанометров. А 
больше ничего не изменилось. Я думаю, в России 
будет то же самое - сельхозуниверситеты, напри-
мер, будут называть себя центрами наноаграрных 
технологий. 

Мне кажется, российскую науку пытаются ре-
формировать, копируя западные образцы орга-
низации. Появились классы администраторов и 
бизнесменов от науки. К счастью, я не министр и 
не мне решать, как из этой ситуации выбираться. 
Надо менять общую атмосферу, а на это требуется 
не одно и не два поколения. Это как в старом анек-
доте: сколько университетов надо окончить, чтоб 
стать интеллигентом? - Три: один должен окончить 
твой дед, другой - твой отец, а третий ты сам. 

Многие сейчас рвутся в зарубежные вузы, но я 
уверен, такого образования, как в физтехе, не по-
лучишь ни в Гарварде, ни в Кембридже. И после 
учебы, мне кажется, неразумно спешить с отъез-
дом. Прежде всего, надо постараться сделать все, 
что возможно, в родной стране. Как это ни ба-
нально, без усидчивости и трудолюбия - никуда! 
Когда уже добился чего-то, когда чувствуешь, что 
дальнейшее развитие исследований требует дру-
гой базы, можно пытаться найти ее, если не полу-

чается создать. Но сложностей 
на этом пути очень много. Тот 
же языковой барьер - уже мно-
го лет общаюсь и читаю лекции 
на английском и продолжаю 
постоянно его изучать. Думаю, 
лет через двадцать смогу ска-
зать, что знаю язык. 

- вы могли бы рассказать 
о сути своего открытия так, 
чтобы было понятно и тем, у 
кого нет «красного» диплома 
мФти? 

- Мы живем в трехмерном 
мире, все материалы вокруг 
нас имеют три измерения, это 
заложено в фундаментальных 
законах природы. Теоретиче-
скими расчетами доказано, 
что вырастить двумерные кри-
сталлы невозможно - они будут 
скручиваться, плавиться. Но 
если нельзя вырастить, это не 

значит - нельзя получить. Мы «вытащили» одну 
атомную плоскость слоистого кристалла графита. 
В нашем мире появилось нечто, имеющее длину, 
ширину и практически без высоты. Пластина, 
толщина которой - один атом, то есть пренебре-
жимо мала. Никто никогда не видел ничего по-
добного. Графен настолько отличается от всего 
прежде существовавшего, что можно было ждать 
массы интересных сюрпризов, но что их будет на-
столько много, я не предполагал. Оказалось, что 
эта двумерная структура жесткая, прочная, упру-
гая и жутко проводящая. Прогнозы приходится 
пересматривать каждые полгода - появляется не-
что новое и абсолютно непредсказуемое.

Мурат Хоконов считает, что успех Андрея Гей-
ма - не просто результат стечения удачных обстоя-
тельств: 

- Основа его - талант и невероятная работоспо-
собность. Сейчас в различных научных центрах 
мира работают десятки тысяч выходцев из Рос-
сии, но далеко не каждому из них удалось внести 
в науку что-то действительно значимое, а тем бо-
лее сделать фундаментальное открытие мирового 
значения. Судя по публикациям, которые я вижу в 
ведущих мировых физических журналах, Андрей 
находится на пике своей научной активности и еще 
многое может сделать. 

Хочу отметить, что задолго до открытия графенов 
имя Андрея было уже широко известно в ведущих 
научных центрах. Еще десять лет назад его пио-
нерные работы по новым явлениям в сверхпрово-
дниковых и ферромагнитных частицах малых раз-
меров были включены Американским институтом 
физики в число 50 наиболее значимых результатов. 
Результаты по магнитной левитации вошли в учеб-
ники. В начале 2000-х годов, несмотря на блестя-
щие результаты и успешную карьеру, он сменил 
научное направление. Это был, конечно, риск. Но 
это был риск, связанный не только со смелостью 
Андрея как исследователя, а с научной интуицией, 
которая, как оказалось, его не подвела. 

***
В этом году создатели тончайшего в мире мате-

риала - графена Андрей Гейм и Константин Но-
воселов стали лауреатами премии Европейского 
физического общества. Выступая во время цере-
монии вручения Europhysics Prize, Андрей Гейм 
выразил уверенность в том, что в ближайшие 10 
лет слово «графен» станет так же широко извест-
но, как кремний. 

Недавно Андрей Гейм был избран чле-
ном Королевской академии Великобритании.  
При вручении международной премии Кербера за 
развитие европейской науки Гейма назвали гени-
ем, на что он с улыбкой ответил: «Да нет, просто я 
много работаю». 

наталья Белых

2

контактыKontakte

Дорогие читатели, коллеги, друзья!
Поздравляем вас с рождеством, новым годом  

и первым нобелевским лауреатом из российских немцев!  
Полагаем, что если уж одному из нас удалось получить 

нобелевскую премию, работая за границей, то получить 
реабилитацию целому народу, работающему по-прежнему  

на своей родине, в россии, шансов не меньше.
      Достижения чего мы вам всем и желаем.

сопредседатели Федерального координационного  
совета российских немцев

 
         Президент Федеральной            Председатель совета
          нка российских немцев        ассоциации «гемайншафт»
                   в.Баумгертнер                               и.келлер
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виктор Фридрихович, главным вопросом для 
читателей «нойес лебен» уже на протяжении 
десятилетий является реабилитация россий-
ских немцев как народа. в 2011 году исполнится 
70 лет со дня издания печально известного Ука-
за о депортации немцев Поволжья, положивше-
го начало репрессиям, и 20 лет закону рсФср 
«о реабилитации репрессированных народов». 
Читателей интересует: что творится с на-
циональной политикой страны? Почему до сих 
пор не исполнен закон?

Правовая база для реабилитации нашего на-
рода у нас в стране давно есть, и она позволяет 
реабилитировать наш народ. Нужна только поли-
тическая воля руководства страны. Сегодня много 
говорят о совершенствовании административно-
территориального обустройства России, под 
которым понимают уход от национально-
территориальных образований. Видимо, в начале 
90-х годов «парад суверенитетов» так напугал, что 
и сегодня куста боятся. Не случайно же заговорили 
об идее обустроить Россию по примеру США.

Мое мнение – рано говорить об уходе от нацио-
нальных республик; представьте себе хотя бы реак-
цию Кавказа. Да и то, как эта идея может сказаться 
на создании «единого таможенного пространства» 
и «союзного государства» с бывшими союзными 
республиками СССР. Надо же смотреть вперед!

Закон «О реабилитации репрессированных наро-
дов» тоже не отменен, хотя желание выхолостить 
его проявляется активно. Не отменен, но и не вы-
полнен. Отсюда мы и выступаем за его реализацию 
– т.е. за реабилитацию  нашего народа.

как известно, решить вопрос о реабилитации 
российских немцев обязались в свое время россия 
и Фрг совместно. с этой целью в 1992 году было 
подписано российско-германское соглашение. 
Что, на ваш взгляд, сделано по его реализации?

Главной целью Соглашения было поэтапное вос-
становление нашей государственности. Для этого 
была создана Межправительственная Российско-
Германская  комиссия, которая существует до сих 
пор. Однако в своей деятельности она давно и 
далеко ушла от главной цели и превратилась фак-
тически в орган согласования проектов «в пользу 
российских немцев», проектов, практически не 
имеющих ничего общего с реабилитацией народа.

В работе Комиссии были длительные перерывы. 
На российской стороне было также упразднено 
Министерство по делам национальностей, где был 
Департамент по делам российских немцев. Мини-
стерство являлось заказчиком первой Федеральной 
целевой программы по российским немцам, кото-
рая была с треском провалена.

Тем не менее, германская сторона в те годы свои 
обязательства исполняла исправно, видимо, свя-
зывая надежды с неизбежной сменой руководства 
России. Но и после ухода Б.Ельцина решение про-
блемы российских немцев с места не сдвинулось. 
Можно даже сказать, что многое из того, чего рос-
сийские немцы добились в начале 90-х годов, и 
многое, если не все, из того, что они имели еще 
со времен СССР, они потеряли. Об этом мы пу-
блично заявили на заседании Межправкомиссии 
в апреле 2004 года в Берлине. Выступая от имени 
Федерального Координационного Совета обще-
ственных объединений российских немцев, я дал 
достаточно жесткую оценку деятельности этой Ко-
миссии за весь период ее существования. Конечно, 
у чиновников с российской стороны это восторга 

не вызвало. Тем более, что они накануне заседания 
долго уговаривали нас воздержаться от критики, 
обещая благоприятные условия в нашей проект-
ной деятельности. Но мы выполнили решение на-
шего Координационного Совета и дали реальную 
оценку деятельности Межправкомиссии.

Выступавший на том же заседании после нас ру-
ководитель АОО «МСНК» попытался «доказать» 
обратное, заявив, что всё нормально, и что все 
довольны работой Межправкомиссии. Однако до-
вольным этой работой может быть только руково-
дитель АОО «МСНК» как исполнитель проектов.

Ситуация – и с нашей позицией, и с «позицией» 
руководителя АОО «МСНК», -повторилась и на 
следующем заседании Комиссии в 2007 году на 
Алтае. После этого отношение к нам российских 
чиновников резко изменилось. Чтобы голос нашего 
Координационного Совета не был так слышен, они 
стали приглашать на заседания Комиссии предста-
вителей немецкого молодежного объединения (в 
основном жену председателя АОО «МСНК»), а 
также тех руководителей региональных НКА, ко-
торые «поддерживали позицию» АОО «МСНК», 
получая через него проекты. В итоге ни одно из 
наших предложений по совершенствованию дея-
тельности Комиссии  не было принято. Они даже 
не вносились в протоколы ее заседаний.

А после того, как на заседании в 2008 году я резко 
выступил против нерационального использования 
средств России и Германии, меня как члена Комис-
сии больше не стали туда приглашать вообще. Ну, 
а в начале 2009 года развернулась, надо полагать, 
санкционированная сверху кампания по организа-
ции «переворота» в нашей ФНКА. В общем, ито-
ги деятельности Межправкомиссии мы оцениваем 
как  неудовлетворительные. Да иначе и быть не 
могло: ведь из ее состава вывели практически всех 
представителей общественности российских нем-
цев, выступавших за реабилитацию своего народа, 
и подменили их теми, кто задействован лишь в ис-
полнении «проектов в пользу российских немцев», 
т.е. теми, кем всегда можно манипулировать с по-
мощью финансовых рычагов. 

Сегодня Комиссию хотят переформатировать 
и перезагрузить - якобы утратили актуальность 
принципиальные положения Протокола 1992 года. 
Задачу восстановления государственности россий-
ских немцев хотят теперь заменить «межгосудар-
ственным сотрудничеством в сфере культуры и об-
разования». Мы не против такого сотрудничества, 
но мы против того, что оно намечается вместо 
реабилитации российских немцев и вместо вос-
становления нашей государственности.

несколько лет назад Федеральный координа-
ционный совет активно выступал за создание 
системы самоорганизации российских немцев, а 
сегодня он вроде против этого. в чем тут дело?

В условиях, когда в Государственной Думе годами 
не решался вопрос о принятии предусмотренного 
Закона «О реабилитации российских немцев», мы 
предложили принять закон «О самоорганизации 
российских немцев». Этим мы хотели, во-первых, 
привлечь внимание руководителей государства к 
нашей нерешенной проблеме, а во-вторых, - и это 
главное, - хотели, чтобы принятие этого закона 
стало конкретным шагом на пути к полной реаби-
литации нашего народа. 

В 2007 году нам удалось представить пакет на-
ших документов Президенту Российской Феде-
рации В.В. Путину. По его поручению была про-

ведена их правовая экспертиза. В заключении 
экспертов было отмечено, что существующей в на-
стоящее время в Российской Федерации правовой 
базы вполне достаточно для реабилитации народа 
российских немцев, и что принимать отдельный 
закон об их самоорганизации нецелесообразно, т.к. 
они уже имеют свою систему самоорганизации в 
ее высшей форме – в виде Федеральной НКА. По-
сле этого мы и сняли вопрос о самоорганизации, 
стремясь сделать Федеральную НКА третьей сто-
роной в Российско-Германском сотрудничестве по 
реабилитации российских немцев.

Однако это не могло удовлетворить чиновников, 
которых позиция Федерального Координационно-
го Совета по безальтернативности реабилитации 
никак не устраивала. Отсюда еще один повод осу-
ществить «переворот» в ФНКА.

 в 2008 году стартовала новая пятилетняя 
государственная целевая программа поддержки 
российских немцев. не могли бы вы дать оценку 
сделанному по ней за прошедшие 3 года?

Сложно ответить на этот вопрос: прозрачности 
программе явно не хватает. В лучшем случае досту-
пен перечень проектов, но что конкретно сделано 
– уже трудно увидеть. Все мы, конечно, понимаем, 
что программа существует потому, что ею хотят за-
менить нереабилитированность нашего народа. Ну 
а об эффективности ее тем более трудно говорить. 
Тут невозможно не вспомнить первую провальную 
десятилетнюю программу; она была профинансиро-
вана на уровне не более 4%. Ответил ли кто-нибудь 
за ее невыполнение? Нет. С чего же мы должны ве-
рить, будто вторая программа будет выполнена?

Программа состоит из двух блоков, предусма-
тривающих капитальное строительство и проекты 
в сфере культуры и образования. Средства на них 
выделяются в пропорции примерно 6:1. Проекты 
первого блока касаются только двух немецких рай-
онов и двух искусственно созданных  компактных 
поселений. Но и здесь, даже если бы выполнили 
всё, что предусмотрено программой, эффект для 
народа почти нулевой: ведь в этих «немецких» об-
разованиях проживает всего около 4% немецкого 
населения страны, и немцы составляют там давно 
уже безнадежное меньшинство. Отсюда и дальней-
шее их существование, кстати, до сих пор не защи-
щенное законом, под постоянной угрозой: любой 
референдум местных жителей может вполне лик-
видировать, допустим, район Азово. Пока идет фи-
нансирование, жители, конечно, заинтересованы в 
«немецком» районе; а когда оно прекратится?

Что же касается проектов в сфере культуры и об-
разования, то и тут «охват» немецкого населения 
страны мало отличается от первого блока. К тому 
же эти проекты особенно успешно используются 
для внесения раскола в движение российских нем-
цев: их давно уже получают в основном те, кто 
соглашается выступать против реабилитации. Так 
что даже стопроцентное выполнение очередной 
«государственной» программы против государ-
ственности российских немцев не продвинет нас 
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без реабилитации  
нет будущего;  

наш долг - ее добиться
(На вопросы газеты «Нойес лебен» отвечает сопредседатель 
Федерального Координационного Совета российских немцев,  

Президент Федеральной НКА российских немцев,  
д-р т. н., проф. в.Ф.Баумгертнер)
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вперед к реабилитации народа. Наоборот, как и за 
все прошедшие почти уже 20 лет псевдореализа-
ции Закона «О реабилитации репрессированных 
народов» и российско-германского Протокола о 
восстановлении государственности российских 
немцев, мы будем отброшены еще дальше назад от 
намеченных этими документами целей. 

Мы считаем, и это является также квинтэссен-
цией «Концепции сохранения и развития культу-
ры российских немцев в XXI веке», в свое время 
разработанной нами, что российская программа 
и германская поддержка должны создавать осно-
ву культурно-образовательной инфраструктуры 
российских немцев. Пока же никакой основы не 
закладывается. И не случайно об этой программе 
нет представления практически ни у кого из рос-
сийских немцев, кроме нескольких десятков при-
кормленных ею исполнителей проектов. Полагаю, 
эта программа - последняя в «государственной за-
боте» о российских немцах.

в последние годы всё шире применяются такие 
термины и понятия, как «этнос», «национальное 
меньшинство», «национальная группа», «диаспо-
ра», «этническое меньшинство».  кем, на ваш 
взгляд, являются российские немцы?

Мы были и остаемся одним из народов России. 
Как народ мы родились в России, прошли сложный 
исторический путь до образования в ней в 1924 г. 
своей государственности, незаконно ликвидирован-
ной в 1941 году. Все остальные термины и понятия 
для нас, на мой взгляд, не подходят, даже если ис-
ходить хотя бы из нашей численности. Особенно не 
подходит – уже политически – термин «диаспора». 

в общественное движение российских немцев 
в очередной раз внесен раскол. Простому чита-
телю сложно разобраться в сути происходяще-
го. в чем, на ваш взгляд, основные причины но-
вого противостояния?

Выше я уже затрагивал главную причину – не-
согласие чиновников с позицией нашего нацио-
нального движения в вопросе о реабилитации и 
восстановлении государственности. На этой пози-
ции твердо стоят Федеральный Координационный 
Совет и учредившие его в 2003 году Федеральная 
НКА и Общероссийская Ассоциация «Гемайн-
шафт» («Содружество»). Ни эта позиция, ни те, кто 
стоит на ней, чиновникам нежелательны. Значит, 

стоит задача: структуры попытаться разрушить, 
их руководство – сменить на более «сговорчивое». 
Начали с ФНКА, которая подверглась открытому и 
циничному рейдерству. 

Особенностью нынешнего «раскола» является 
то, что государственные чиновники вмешиваются в 
дела общественных организаций как никогда ранее 
беспардонно. А происходит это давно проверен-
ным методом: политизацией распределения проек-
тов. Не секрет, что региональные структуры наших 
общественных организаций не имеют собственной 
экономической базы; им нечем платить за аренду 
помещений, за коммунальные услуги, за телефон-
ные и почтовые расходы, за содержание хотя бы ми-
нимально необходимого штата. Это и используется: 
людям говорят – деньги есть, но вы их получите, 
только если выступите против реабилитации, про-
тив руководства ваших федеральных организаций, 
выступающего за реабилитацию. И выдерживают 
далеко не все. Если же недостаточно финансовых 
рычагов, подключается административный ресурс – 
наши региональные лидеры могли бы много расска-
зать о том, как по звонку из центра представители 
местной власти обязываются «воздействовать» на 
верных своему народу активистов движения. 

Так люди вынуждаются идти на выставляемые 
им условия, превращаясь, по сути, в предателей 
интересов своего народа, которые ради проектов 
и денег «выступают против реабилитации». Что и 
нужно чиновникам. Снять с повестки дня реабили-
тацию российских немцев – этой задаче подчинено 
у них все. И главной структурой, исполняющей этот 
их заказ, является уже много лет АОО «МСНК» - 
«Международный союз немецкой культуры». Не 
случайно же около 80% финансовых средств по эт-
нокультурному блоку программ идет через него и 
его «немецкую молодежную организацию».

как складываются ваши взаимоотношения с 
коллегами из других государств – бывших респу-
блик ссср?

У нас у всех общая проблема, которая нас объеди-
няет, – проблема реабилитации российских немцев. 
Ведь немцы, проживающие в этих государствах, 
тоже часть нашего народа. И когда будет решен наш 
вопрос в России, многие из них смогут переехать 
сюда, чтобы избежать окончательной ассимиляции.

Для координации действий нами совместно был 

учрежден Международный Союз немецких обще-
ственных объединений. В настоящий момент его 
руководителем являюсь я. В Союз входят пока 
организации России, Казахстана, Кыргызстана и 
Молдовы. Землячество немцев из России в ФРГ 
на наше предложение выступить соучредителем 
Союза отмолчалось. Но в Союз вошел Всегерман-
ский интеграционный совет немцев из России.

Работа в Союзе идет довольно активно. В мар-
те мы провели очередное совещание, на нем было 
принято Заявление, которое наверняка известно 
читателям «Нойес лебен» - оно было там опубли-
ковано. Членство в Союзе будем расширять, его 
работу интенсивировать.

виктор Фридрихович, после всех трудностей, 
с которыми вам пришлось уже столкнуться, 
у вас не возникало мысли «начать сотрудни-
чество», допустим, с тем же мснк, как это 
сделали ваши заместители – вице-президенты 
Фнка Б.г.рейтер и Ю.а.гаар? или вообще пре-
кратить свою деятельность по достижению 
реабилитации российских немцев? какие у вас 
планы на будущее? 

Вопрос, прямо скажем, не по адресу. Разве среди 
этих трудностей появилось что-то новое для нас? 
Разве движение российских немцев за 45 лет свое-
го существования хоть раз получало поддержку 
чиновников? Разве не вносили в него постоянно 
раскол? Разве не покупали и раньше из актива на-
шего движения тех, кому урвать что-то в личный 
карман дороже будущего их народа? Всё это было 
и раньше. И тем не менее, в движении российских 
немцев всегда были, и сегодня есть, люди, которые 
всегда остаются верны делу реабилитации своего 
народа, - несмотря ни на какие трудности и пред-
лагаемые им сребреники.

Прежними остались и наши задачи - реабилита-
ция и восстановление государственности, без чего у 
нашего народа нет будущего. Так что сегодняшнюю 
ситуацию в целом коротко можно охарактеризовать 
так: проблемы как были, так и остались; проблемы 
как требовали своего решения, так и требуют; и 
значит, мы как добивались их решения, так и долж-
ны добиваться. Кроме нас, добиваться их решения 
некому, значит, это наш долг. А что касается пере-
бежчиков за подачку – как говорится, бабы с возу, 
кобыле легче…

Древний русский город Ярославль 
в  сентябре отметил свое 1000-летие. 
Одним из самых ярких праздничных 
мероприятий стало открытие празд-
ника вечером 10 сентября на Совет-
ской площади в «зале под открытым 
небом». Это было торжественное 
музыкальное театрализованное дей-
ство на прекрасно оформленной 
сцене перед храмом Ильи Пророка. 
1000-летие Ярославля – событие, не-
разрывно связанное с историей госу-
дарства Российского. Приветствен-
ное выступление президента России 
Дмитрия Медведева все шесть тысяч 
зрителей встретили аплодисментами. 
После окончания концерта был гран-
диозный фейерверк.

К юбилею был открыт памятник 
«Тысячелетия города Ярославля», 
выполненный в русском державном 
стиле. Он увенчан золоченным дву-
главым орлом, а по периметру - брон-
зовые фигуры основателя города 
князя Ярослава Мудрого, патриарха 
Тихона, древнерусского воина, ма-
тери с ребенком и мастерового. Это 
самое красивое и величественное 
произведение монументального ис-
кусства в городе. Перед памятником 
- музыкальные фонтаны с постоянно 
меняющимся освещением.

Свои подарки юбиляру приготови-
ли и германские города–побратимы 
Ярославля, Кассель и Ханау. Так, из 
Касселя Музей братьев Гримм ор-
ганизовал выставку «Открой свою 
сказку…», джазовый квинтет вы-

ступил с концертами. Большая деле-
гация прибыла и из Ханау. В Театре 
Юного Зрителя был поставлен мю-
зикл «Белоснежка»; молодежный ор-
кестр выступил с великолепной про-
граммой на Волжской набережной и 
в домах культуры; были проведены 
товарищеские встречи спортсменов 
Ярославля и Ханау. 

Члены Региональной НКА россий-
ских немцев Ярославской области 
также принимали участие в этих ме-
роприятиях.

На праздничных торжествах губер-
натор области С.А. Вахруков и мэр 
города В.В. Волончунас вручали знак 
«За подготовку к 1000-летию города 
Ярославля». Этой высокой награды 
были удостоены бывший губернатор 
Ярославской области А.И.Лисицын, 
летчик-космонавт В.В. Терешкова, 
политики, ученые, деятели искусств, 
предприниматели, общественные дея-
тели. Такой знак за №0081 был вручен 
и президенту Немецкой НКА обла-
сти И.А. Бахерт, которая уже 11 лет 
возглавляет эту организацию. За это 
время она была награждена высшей 
наградой ФНКА российских немцев 
«Екатерининской медалью» и золотой 
медалью Ассамблеи народов  России 
«Дружба народов – единство России». 
НКА проделала большую работу. Она 
организовала курсы немецкого языка 
в городах и районах области, создала 

межрегиональный центр повышения 
квалификации преподавателей немец-
кого языка, проводила национальные 
праздники, Дни немецкой культуры. 
Активно участвует НКА в мероприя-
тиях, которые проводит Ярославское 
региональное отделение Ассамблеи 
народов России.

Автономия участвовала и в уста-
новке памятника бывшим военно-
пленным немцам в деревне Чебыково, 
через Красный Крест ФРГ оказывала 
гуманитарную помощь трудармейцам 
и жертвам политических репрессий, 
заботилась об отдыхе детей в линг-
вистических лагерях. Организовала 
НКА и выставку картин и эмалей на-

родного художника России А.А. Ка-
риха в Москве в Российско-немецком 
доме. 

Немцы с незапамятных времен 
жили на территории Ярославской 
губернии: архитекторы, инженеры, 
художники, врачи, фармацевты, пре-
подаватели, фотографы, поэты. Ярос-
лавская губерния была создана по ука-
зу Екатерины II, ею же был утвержден 
герб Ярославля – медведь с секирой, 
который и в наши дни является гер-
бом города. Генерал-губернатором 
трех губерний - Ярославской, Нов-
городской и Тверской - был принц 
Ольденбургский, губернаторами – 
Н.Шмит, генерал–майор А.Фриде, 
Б.Штюрмер, вице-губернатором 
В.Фриш. Архитекторами в Ярославле 
были К. Тон, И.Окерблом. Известны 
были бароны А. Энгельгардт – док-
тор медицинских наук, и В. Энгель-
гардт – краевед. 

В настоящее время в Ярославской 
области проживает более тысячи 
российских немцев. Немецкие корни 
у таких известных людей как народ-
ный художник России А.А. Карих, 
народная артистка России, актриса 
театра драмы им. Ф. Волкова, Н.И. 
Терентьева, другие выдающие лич-
ности. Российские немцы и сегодня 
вносят свой вклад в развитие земли 
Ярославской.

ирма Бахерт

Дела НКА

в трудах и торжествах – с землей российской
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Д-р и.н. Виктор Кригер о героях – молчать…  
если они российские немцы

Сначала статья из «Комсомольской 
правды» от 24.08.1941:

«Перед нами комсомольский билет 
№ 12535944, обгорелый, залитый 
кровью, проколотый фашистским 
штыком. Этот билет принадлежал 
отважному красноармейцу Гейнриху 
(так в тексте. – В.К.) Гофману, звер-
ски замученному гитлеровскими из-
вергами. Гейнриху было 20 лет. Год 
назад он вступил в комсомол. Билет 
был ему вручен 31 августа 1940 года. 
Уроженец Республики Немцев Повол-
жья, комсомолец Гофман был горя-
чим патриотом нашей родины. Не-
мец по национальности, он яростно 
ненавидил фашистов, ввергнувших 
немецкий народ в бездну позора.

Гейнрих был храбрым бойцом и 
самоотверженно сражался с вра-
гами. Он дрался так, как подобает 
комсомольцу. Будучи тяжело ранен, 
Гейнрих попал в плен к фашистским 
палачам. Злодеи пытали молодого 
героя, но никакие пытки не сломили 
его духа. Подлые фашисты отрубили 
ему обе руки, выкололи глаза, отреза-
ли язык. Они прокололи ему штыком 
грудь, и комсомольский билет, кото-
рый он хранил на груди, обагрен кро-
вью Гейнриха. Рядом с трупом Гоф-
мана из обрубков человеческого тела 
двуногие звери - гитлеровцы - выло-
жили пятиконечную звезду.

Так расправились с молодым па-
триотом проклятые германские 
убийцы. Кровь Гейнриха, кровь наших 
братьев, замученных фашистами, 
взывает к мщению. Комсомольский 
билет, политый кровью отважного 
юноши, боевые друзья Гейнриха бере-
гут как знамя. Они поклялись над ним 
сражаться до конца, пока не будет 
уничтожена фашистская гадина, 
пока пламя нашей мести не испепе-
лит двуногого, меченного черной сва-
стикой. Кровью за кровь, смертью за 
смерть заплатим мы палачам».

Крупным планом дано фото обгоре-
лого и пробуравленного комсомоль-
ского билета Гофмана, где на русском 
и немецком языках указывалось, что 
он был выдан 31 августа 1940 г. Крас-
нокутским канткомом (кантональным 
комитетом) АССР Немцев Поволжья. 
Здесь же были помещены прочув-
ственные четверостишья, сочинен-
ные политруком Л. Кацнельзоном, а 
также клятва однополчан, призываю-
щих отомстить за смерть Гофмана.

29 августа эту статью перепечата-
ли в республиканской газете «Боль-
шевик» (Энгельс), органе обкома 
ВКП(б), Верховного Совета АССР 
Немцев Поволжья (АССР НП) и 
на немецком языке в «Nachrichten» 
(Engels), снабдив ее дополнительно 
«Клятвой краснокутских комсомоль-
цев». Все шло к тому, что не будь 
последующих событий, имели бы 
мы еще одного мученика-героя, за-
нимающего почетное место в совет-
ском мартирологе наряду с Зоей Кос-
модемьянской, Николаем Гастелло, 
Александром Матросовым, Мусой 
Джалилем и пр. Однако решение о 
депортации немцев Поволжья было 
принято Политбюро ЦК ВКП(б) уже 
26 августа и озвучено в «советском 
порядке» печально известным декре-

том Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 г.

На следующий день после описания 
в республиканской печати подвига и 
героической смерти Генриха Гофма-
на (Heinrich Hofmann) изумленные 
партийно-советские функционеры и 
рядовые жители республики прочи-
тали Указ за подписью официального 
главы государства Михаила Калини-
на, где говорилось о наличии среди 
них «десятков тысяч диверсантов и 
шпионов, которые по сигналу, данно-
му из Германии, должны произвести 
взрывы в районах, заселенных немца-
ми Поволжья». Интересно отметить, 
что за исключением малодоступных 
«Ведомостей Верховного Совета 
СССР», № 38/1941 и вышеуказанных 
двух энгельсских газет, текст этого в 
высшей степени занимательного ука-
за до 1988 г. больше нигде и никогда 
не публиковался. Даже на фоне со-
общений советского Информбюро, 
весьма далеких от реальности, при-
чина изгнания собственных граждан 
немецкой национальности и лишения 
их всех прав выглядела, мягко говоря, 
не совсем убедительно.

Муки, которые претерпел Гофман, 
служили некоторое время иллюстра-
цией преступлений вермахта. На-
сколько известно, он упоминался в 
качестве примера в статье «Чудовищ-
ные злодеяния гитлеровских людое-
дов» («Красная звезда» от 22 августа 
1941 г.). Сталинский литературный 
холуй Алексей Толстой сгоряча при-
вел несчастную судьбу Гофмана в 
длинном списке аналогичных приме-
ров фашистских злодеяний в статье 
«Лицо гитлеровской армии» («Прав-
да» от 31 августа 1941 г.). Ему, види-
мо, еще не успели сказать о том, что 
все российские немцы отныне враги 
Советской власти пострашнее, чем 
гитлеровские захватчики. Более позд-
них упоминаний о подвиге Гофмана 
не обнаружено; имя его и ратные дела 
благополучно канули в лету.

1960-е и 1970-е годы отмечены роб-
кими попытками немецких литерато-
ров и активистов вернуть из забвения 
имя краснокутского комсомольца, сде-
лать его одним из символом советско-
немецкого патриотизма. Известный 
казахстанский журналист Давид Ваг-
нер посвятил ему несколько статей: 
David Wagner: Das Komsomolzenbuch 
Nr. 12 535 944, in: Bis zum letzten 
Atemzug. Band II. Alma-Ata 1972, 
S. 171-181; ders.: Ritter ohne Furcht. 
Dokumentarberichte. Alma-Ata 1973, 
S. 86-92 (Глава «Vervollständigung 
eines Porträts»). 

По результатам его журналистско-
го исследования - к которому следует 
относиться осторожно ввиду умолча-
ний, идеологической зашоренности 
и цензурных соображений - непо-
средственный начальник Гофмана, 
политрук Лобанов, получил в конце 
июля 1941 г. от дивизионного комис-
сара 50-й танковой дивизии, полков-
ника Зелюко, задание написать в ди-
визионную газету о боевом подвиге 
красноармейца. Генрих был полит-
бойцом - так называли взводных про-
пагандистов, назначаемых приказом 
политрука-офицера из активных ком-

мунистов и комсомольцев. По словам 
Лобанова, подготовленный материал 
уже имелся в политотделе, но он сам 
еще поговорил с участниками сраже-
ния, в котором пал этот поволжский 
немец. Определенное несоответствие 
возникло в том, что точно не удалось 
установить, в каком же конкретно на-
селенном пункте Белоруссии погиб 
Гофман. 5 августа 1941 г. о его подви-
ге сообщила дивизионная газета «Бое-
вой натиск», материал из которой был 
позднее перепечатан «Комсомолкой». 
Младший политрук Леонид Кацнель-
зон, сотрудник фронтовой газеты и ав-
тор четверостиший в честь Гофмана, 
погиб на фронте 1 августа 1944 г.

И хотя материалы о Генрихе раз-
решили публиковать в 1960-е годы и 
позднее, но их распространение огра-
ничили прежде всего немецкоязыч-
ной периодикой - московской «Neues 
Leben» (издавалась в Москве) и ка-
захстанской «Freundschaft» (Целино-
град). За узкий круг немецкоязычных 
читателей его имя так и не вышло. 
И не удивительно. До перестройки 
мало кто знал, к примеру, и о поволж-
ском немце Роберте Клейне (Robet 
Klein), 1913-1990, партизанившем на 
территории Украины и Польши, удо-
стоенном звания Героя Советского 
Союза 4 января 1944. Даже в офи-
циальных справочниках невозможно 
было понять, «какой» же это немец 
(предпочтение в таких случаях от-
давалось т.н. «интернационалистам», 
то есть бывшим военнопленным 1-й 
мировой войны, сражавшимся за со-
ветскую власть и оставшимся жить в 
СССР, германским эмигрантам меж-
военного периода или дезертирам 
вермахта). При этом скрывалось, что 
вырос и учился он в Немреспублике: 
«В 1931 году в г. Марксе окончил ав-
томеханический техникум» (хотя тог-
да город звался Марксштадт; в Маркс 
переименован в 1942 г.) и т.д. Имя и 
дела его особо не «педалировались».

Но зато какая шумиха была под-
нята вокруг партизана Фрица Шмен-
келя (1916-1944), бывшего солдата 
вермахта, ставшего Героем 6 октября 
1964, еще в хрущевскую «оттепель»! 
Или разведчика Рихарда Зорге (1895-
1944), которому присвоили Героя 5 
ноября 1964. Им посвящены десятки 
книг и сотни статей, мемориальные 
доски, почтовые марки, их имена-
ми названы улицы, школы, морские 
и речные суда и т.д. Действительно, 
что может лучше характеризовать 
интернационализм советского обще-
ства, чем чествование этих погибших 
зарубежных немецких товарищей, 
ставших официальными советскими 
Героями, служащих к тому же в каче-
стве алиби против обвинений в гер-
манофобии?

А со своими немцами, прежде 
всего с поволжскими, одна морока: 
посыпятся вопросы, надо оправды-
ваться, объясняться, издавать звуки 
об обоснованности и правомерности 
депортаций, об официальной реаби-
литации, решать вопросы о публика-
циях, допуске в архивы... Какие там 
бюсты и почтовые марки, какие ули-
цы или школы им. Роберта Клейна 
и других тщательно замалчиваемых 

российско-немецких патриотов... 
     Возвращаясь к Г. Гофману, отме-
тим, что публикации о его геройском 
поступке с описанием издевательств 
и злодейств германских военнос-
лужащих было, разумеется, не слу-
чайным. Насколько можно понять, 
Советское правительство в июне-
августе 1941 г. сделало поначалу в 
своей пропагандистской кампании 
против гитлеровской Германии став-
ку на немецкое население, и прежде 
всего на поволжских немцев: в АССР 
НП прошли многотысячные митин-
ги, в которых принимались обраще-
ния к германскому народу, пролета-
риату, интеллигенции, солдатам и т.д. 
(«Поверните Ваше оружие... Исполь-
зование поволжских немцев в контр-
пропаганде на население и вооружен-
ные силы Германии летом 1941 г. // 
Военно-исторические исследования 
в Поволжье. Вып. 2, Саратов 1997, 
с. 274-294). Выступали и Председа-
тель Совета народных комиссаров, 
Депутат Верховного Совета СССР и 
РСФСР Александр Гекман, и Пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета (ВС) АССР НП, депутат ВС 
СССР Конрад Гофман и др. В газетах 
«Правда», «Красная Звезда», «Комсо-
мольская правда» и др. печатались со-
общения о патриотическом подъеме в 
республике, о братской и нерушимой 
семье советских народов…

Образ Генриха и обстоятельства его 
гибели в таком виде, как они был опи-
саны в газетах, позволял пропаганди-
стам убить сразу несколько зайцев. Он 
служил: а) примером нерушимой спло-
ченности и национального равнопра-
вия ВСЕХ советских народов; б) фак-
том лояльности поволжских немцев 
к советской родине и непримиримой 
ненависти к германскому фашизму; с) 
иллюстрацией особой бесчеловечно-
сти гитлеровских солдат и офицеров: 
если они так зверски расправились со 
своим отдаленным «земляком», что 
же будет, если к ним в руки попадет 
настоящий «славянин»?

Естественно, возникает вопрос, по-
чему же не продолжили такую вну-
треннюю  интернационалистическую 
политику? Надо полагать, потому, что 
посчитали, что на лозунгах далеко не 
уедешь, красноармейцы массами вра-
гу сдаются и только патриотически-
шовинистическая и антинемецкая 
пропаганда способна мобилизовать 
прежде всего русский народ на борьбу 
не с фашизмом (как тогда говорили), а 
с немцами. И надобность в советско-
немецких героях сразу же отпала. 

Такой чисто утилитарный подход, 
который трудно исключать, не мог не 
сказаться и на «ослаблении внимания» 
к подвигам советских немцев вообще. 
Ведь если о них говорить и дальше, 
то как тогда объяснить и оправдать их 
депортацию? И последовавшие за ней 
репрессии? И десятилетия дискрими-
нации по национальному признаку? 
 Так что можно предположить, что 
даже героизм советских немцев имел 
конкретный «национальный при-
знак», а значит, его нужно было за-
малчивать… 

(Источник: сайт «Die Geschichte 
der Wolgadeutschen») 

2010 –  год 65-летия победы  



Neues Lebenноябрь-декабрь 20106
бывший сотрудник «Нойес 

лебен», известный журналист 
александр Фитц, проживающий 
в германии, по заданию газеты 
«русская германия» встретился с 
родным братом Нобелевского лау-
реата андрея гейма, вальтером 
геймом и его супругой валенти-
ной, живущими в небольшом уют-
ном саксонском городке 
косвиг. 

   
 Прежде коротко пред-

ставим их. В Германии 
с 1997 года. Приехали вме-
сте с родителями: отцом 
Константином Алексееви-
чем (Алоизовичем), мамой 
Ниной Николаевной Байер 
(Nina Bayer) и сыновьями 
Константином и Николаем. 
Двенадцать лет тому назад 
отец скончался. Мама жива. 

   Вальтер Гейм окончил 
Таганрогский радиотехни-
ческий институт по специ-
альности «Инженер элек-
тронной техники». Работал 
в Нальчике на электрова-
куумном заводе, затем на-
заводе телемеханической 
аппаратуры, а после, как 
он выразился, «ельцинского 
кошмара» на других не столь 
престижных предприятиях. 
Валентина окончила Горьковский экономический 
техникум и работала экономистом в дирекции Со-
вета по туризму г. Нальчика. 

 На вопросы отвечал в основном Вальтер Гейм, 
но при активном участии супруги. 

– не жалеете, что переехали в германию? 
– Ни капли. Мы очень благодарны этой стране 

и её гражданам за радушный приём и поддержку. 
За то, что оба наших сына смогли получить здесь 
интересную, хорошо оплачиваемую работу. 

– скажите, часто видитесь с андреем? 
 – Редко. Последний раз в Дрездене, он был там 

7 июля нынешнего года. Читал лекцию в местном 
университете и, естественно, заехал к нам. Но вот 
по телефону мы разговариваем с ним регулярно. 

 – каким он был в детстве? 
 – Серьёзным, обстоятельным и с большим чув-

ством юмора. Кстати, эти качества сохранились 
у него и сейчас. Учился Андрей в школе с углу-
блённым изучением английского языка, но увлекал-
ся физикой и математикой. Родители выписывали 
ему специальные журналы по этим дисциплинам, 
и как помню, решение публикуемых в них задач 
было для него одним из любимейших занятий. 
В последних классах школы он поступил на за-
очное подготовительное отделение Московского 
физико-технического института (МФТИ). В инсти-
туте Андрей увлёкся альпинизмом и продолжает 
заниматься им. 

 – на каком языке вы говорили дома с родите-
лями? 

– И на немецком, и на русском. Может быть, 
поэтому родители отдали Андрея именно в школу 
с углублённым изучением английского языка, что-
бы у него их было три. 

– вы удивились, когда узнали, что андрей удо-
стоен нобелевской премии? 

– Обрадовались, но не удивились. В основе его 
успеха не стечение удачных обстоятельств или по-
литическая конъюнктура, а талант и невероятная 
работоспособность. 

– не собирается ли андрей переехать в герма-
нию? 

– Думаем, что нет (смеются). По крайней мере, 
в ближайшие годы. Нужно хорошо знать этого 
человека. Великобританию, Германию, Голлан-
дию и даже Россию он рассматривает, как штаты 
«Соединённой Научной Европы». В каком из этих 

штатов работать – ему безразлично. Как он сам го-
ворит, «я не футболист – команда против команды, 
город против города, страна против страны. Все 
мы живём на одном маленьком и тесном шарике. 
И в какой точке этого шарика работать, не так важ-
но. Главное – чтоб в этом был смысл. Там, где эф-
фективно, там я и буду жить и работать». 

 – супруга андрея тоже физик? 
– Да. Она сейчас преподаёт в Манчестерском 

университете. Зовут её Ирина. Она русская. После 
замужества сохранила девичью фамилию Григо-
рьева, поскольку является самостоятельным учё-
ным. 

   – расскажите подробнее о своих родителях, 
дедушках, бабушках. 

   – Начну с отца. Родился он в 1910 году в селе 
Каменка, что рядом с нынешним городом Энгельс, 
в Поволжье. До 18 лет отец не знал русского языка, 
но потом не просто выучил его, а, защитив канди-
датскую диссертацию, в 28 лет стал профессором 
физики Саратовского университета. В 1941-м его, 
как и большинство российских немцев, депорти-
ровали. Трудармию отбыл в Северном Казахста-
не, участвовал в строительстве железной дороги. 
После окончания войны поехал к своим родите-
лям в Новосибирск, где встретился с нашей ма-
мой. Работал на Новосибирском электровакуум-
ном заводе. Начинал рядовым инженером. Затем 
был старшим инженером, старшим технологом 
цеха. В 1960-м переехал в Ростов-на-Дону и стал 
главным технологом местного электровакуумного 
завода. В 1964 году его пригласили на должность 
главного инженера строящегося электровакуум-
ного завода в Нальчик, где он проработал до са-
мого переезда в Германию. На этом предприятии 
изготавливались электронно-лучевые приборы, 
в том числе и для космоса. Отец имел ряд ав-
торских свидетельств на изобретения. Несмотря 
на то, что он прекрасно владел русским языком 
и даже писал на нём стихи, от немецкого акцента 
так и не избавился. И ещё, как знаю, он никогда 
не употреблял крепких выражений ни на работе, 
ни тем более дома. 

Дедушка по отцу – Алоиз Иосифович Гейм (Alois 
Heim) работал преподавателем в школе. А его отец, 
то есть наш с Андреем прадедушка, был сельским 
врачом. 

А вот все бабушки и прабабушки по отцовской 

линии занимались исключительно ве-
дением домашнего хозяйства и воспи-
танием детей. Как мы можем судить 
сегодня, это было правильно и дало хо-
рошие результаты. 

Наша мама – Нина Николаевна Бай-
ер, в 1949 году с отличием окончила 
Московский химико-технологический 
институт им. Менделеева. И это мож-
но расценивать как чудо, ведь она тоже 

немка. Распределили маму 
в Новосибирск. Всю жизнь она 
проработала на инженерных 
должностях. Последние годы 
перед уходом на пенсию была 
начальником технологической 
лаборатории электровакуум-
ного завода в Нальчике. 

Дедушка по материнской 
линии – Николай Николае-
вич Байер специализировался 
в области картографии и аэ-
рофотосъёмки и перед Вто-
рой мировой войной являлся 
профессором Харьковского 
университета. Был репресси-
рован, отправлен в лагерь. 
В 1954 году, после смерти 
Сталина, дедушку освободи-
ли, а затем реабилитировали. 

Бабушка по материнской 
линии – Мария Домиановна 
Циглер (Maria Ziegler) до са-
мой пенсии проработала на-
чальником метеорологической 
станции в Сочи. 

В числе наших предков по материнской линии – 
участник польского восстания 1863 года немецкий 
дворянин Карл Циглер (Karl Ziegler). Он был ре-
прессирован и сослан в Сибирь. Это наш с Андре-
ем прапрадедушка. 

– таким образом, ваши родители, дедушки, ба-
бушки, да и вы с братом не по чужим рассказам 
знали, что такое быть в советском союзе нем-
цем. но как же так получилось, что вы с андре-
ем родились в сочи? сотрудник гейдельбергского 
университета д-р виктор кригер (Viktor Krieger) 
предположил, что ваши родители работали 
на сочинской шарашке, то есть засекреченном 
научном объекте, входящем в систему гУлага, 
располагавшейся в этом городе. 

– Да, отцу довелось поработать в шарашке, 
но в Сибири. А вот в Сочи жили наши с Андре-
ем дедушка и бабушка, поэтому мама и ездила 
к родителям рожать нас. Ну а в советское время 
существовало правило: где ты появился на свет, то 
место и вписывается тебе в метрику. Правда, позже 
это правило отменили. Так, наш старший сын Кон-
стантин тоже родился в Сочи, но в метрике указан 
Нальчик, где мы тогда были прописаны. 

   – Чем занимаются ваши дети? 
 – Старший Константин окончил школу 

№2 с физико-математическим уклоном в Наль-
чике с серебряной медалью, затем Московский 
институт электронной техники по специальности 
инженер микроэлектроники. Увлекался компью-
терным программированием. Сейчас работает 
в крупной международной фирме в Австрии. Ни-
колай получил в Германии специальность по об-
служиванию станков с числовым программным 
управлением, работает в Мейсене. Занимается 
разработкой прототипных деталей на экспери-
ментальном участке. 

– можно ли сказать, что нобелевская премия 
андрея есть некий итог научной деятельности 
его родителей, дедушек и прадедушек? 

 – Если бы не репрессии в отношении россий-
ских немцев, то возможно Нобелевскую премию 
получил бы один из наших дедов или наш отец. А с 
другой стороны, у Андрея подрастает дочь, у нас, 
как знаете, двое сыновей. 

– о чём мечтаете? 
– О внуках. Всё остальное у нас есть. 

«радуемся 
за андрея»
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Отец Саши умер очень рано. Мать, 
тихая, робкая жен щина, с трево-
гой думала о будущем: как прожить 
одной с четырьмя детьми? В это вре-
мя приехал свекор.

— Слушай, Валентина. Давай-ка я 
возьму этого чертенка к себе в лес. 
Так будет лучше и для тебя, и для 
него. Пусть он у нас хоть набегается 
вволю...

Чертенок — это был шестилетний 
Саша. Крепенький, здоровый, но ма-
ленький ростом, он был всегда полон 
энер гии и выдумки. Его прищурен-
ные голубые глаза то и дело давали 
понять: опять он что-то замышляет. 
Уследить за ним было невозможно. И 
справиться — тоже. Поэтому после 
отъезда свекра с Сашей мать вздохну-
ла с облегчением: одной заботой ста-
ло меньше.

Жизнь в доме деда-лесника была 
Саше знакома: еще при отце он бывал 
здесь не раз. Понимал он, в отличие 
от матери, русской по национально-
сти, и язык отцовых роди телей, го-
воривших между собой по-немецки. 
У деда с бабкой Саша чувствовал 
себя вольготно. Ему нравилось все: 
и дере вянный дедов дом, и живопис-
ная тайга вокруг, и речки Боганка и 
Увара, сходящиеся здесь. Но больше 
всего нрави лась свобода. С утра и до 
позднего вечера Саша пропадал на 
речке, ловил рыбу или строил плот, 
один ходил в лес. Дед, знавший на 
своем участке каждую травинку, не 
боялся, что внук заблудится, и тер-
пеливо учил мальчика азбуке тайги. 
Вскоре Саша уже различал следы в 
лесу, знал повадки зверей, умел ори-
ентироваться по солнцу и по различ-
ным приметам. Часто дед брал его с 
собой на обходы, не раз с отдаленных 
участков посылал он внука домой 
одного, и ни разу тот не заблудился. 
Вскоре лес стал для Саши вторым до-
мом, знакомым и родным.

Дед, Генрих Эйхман, сибиряком 
был не по рождению. Происходил он 
из Саратовской губернии, где в моло-
дые годы служил лесником у крупного 
помещика. Хозяйский лес он должен 
был беречь прежде всего от «мужиц-
кого сброда». Однако молодой лес-
ник не очень строго следовал этому 
требованию. Как-то хозяину попался 
на глаза крестья нин с вязанкой хво-
роста, идущий из. леса. В страхе тот 
признался, что хворост взял с раз-
решения лесника. Разбира тельство 
было недолгим: в ярости помещик 
ударил лесника кнутом. Когда же он 
замахнулся во второй раз, хомут, ко-
торый лесник держал в это время в 
руках, обрушился на хозяйскую спи-
ну. Видевшие это вспоминали потом, 
что ни когда еще добродушное лицо 
лесника не горело таким гне вом.

Ссылка в Сибирь, и навечно — та-
ков был приговор суда. Но это не сло-
мило молодого лесника. А Елена, его 
жена, сказала: «Сибирь так Сибирь. 
И там люди живут».

Лес был для Генриха Эйхмана лю-
бовью и призванием. Он отдал ему 
много сил и жизни. Здесь, в Сиби-
ри, родилось у Генриха и его жены 
десять детей, для которых эта земля 
была уже родной.

Когда Саше исполнилось шесть лет, 
дед подарил ему охотничье ружье.

— Генрих, ты с ума сошел! — 
всплеснула руками ба бушка.

Но старик лишь посмотрел с до-
брой улыбкой на тонкие руки маль-
чика и сказал:

— Он сильный. — На этом разго-
вор был окончен. 

Видеть внука с ружьем бабушка не 
могла. Она отворачивалась и тяжело 
вздыхала. А однажды вечером доста-
ла из сундука баян.

— Вот, я тоже хочу тебе кое-что по-
дарить, — сказала она мальчику. — С 
сегодняшнего дня он твой, — и лука-
во посмотрела на изумленного деда.

Учителем Саши стала сама бабуш-
ка Лена, игравшая на многих инстру-
ментах и знавшая ноты. У Саши ока-
зался хороший слух. Раз услышанную 
мелодию он мог быстро подобрать. 
Дед, подсмеивавшийся вначале над 
этим заняти ем, был тоже доволен: 
теперь по вечерам в доме звучала му-
зыка. Доволен он был успехами вну-
ка и в мужском деле: у Саши был вер-
ный глаз и твердая рука. К тому же 
мальчик не знал усталости во время 
долгих лесных пере ходов с ружьем 
на плече, положиться на него можно 
было и в работе.  

Знали ли дедушка и бабушка, ка-
кую судьбу готовит жизнь их внуку? 
Конечно, нет. Но если бы и знали, 
вряд ли смогли подготовить его к ней 
лучше, чем они это де лали.

В одной сбруе, с оборванными по-
стромками, без саней и ездока, вле-
тела в ворота, дико храпя, лошадь. 
«Дедуш ка!» — мгновенно пронес-
лось в голове у Саши. Рано утром дед 
уехал в лес, чтобы наполнить сеном 
кормушки. Белее мела кинулась со 
двора бабушка.

— Генрих, — кричала она, почти 
потеряв голос, — Ген рих...

Она послала внука в ближайшее 
село за помощью. Но пока приехали, 
дедушка был уже дома. Он лежал на 
кухне в луже крови, а бабушка, сама 
не своя, рвала простыни, перевязы-
вала мужа, представлявшего собой 
сплошной кровоточащий кусок мяса.

Наутро Саша с соседом поехали 
в лес. Вначале они нашли сани. По-
том добрались до луга, где стояла 
кормушка. Здесь их взору предста-
ла ужасная картина: окровавленный 
снег, клочья одежды, разорванная на 
куски собака и безжизнен ное тело 
огромного медведя.

Десятилетний мальчик хорошо мог 
представить себе, как все произошло. 
Нашел он и место, где прятался бу-
рый медведь, знавший, что у кормуш-
ки с сеном он не останется голодным. 
Лишь одного не мог понять Саша: 

как тяжело раненный дед смог все 
же добраться до дома, откуда он взял 
столько сил и мужества...

Встать дедушка уже не смог. Как 
ни старалась бабушка, применяя все 
свои снадобья и травы, ему станови-
лось все хуже и хуже. И вот наступил 
конец. Это было в 1940 году.

Ночь была холодной. Саша опять 
пытался укрыться в деревянной до-
ждевой бочке. Стуча зубами, он ерзал 
и вер телся во все стороны, однако со-
лома, положенная вниз, не согревала, 
а тонкое короткое пальто не защища-
ло худенькое тельце от ноябрьских 
морозов.

Саша старался не думать о холоде. 
Окоченевшие руки он просовывал в 
рукава пальто, пытаясь их согреть. 
Нет, спать нельзя, замерзнешь. Он 
знал, что в доме, так же как он, не 
спит его мать. Она наверняка плачет, 
тихо плачет в подушку, сдерживая 
рыдания, чтобы не разбудить свою 
властную сестру.

У нее они жили с сентября. Тогда 
мать получила с фронта известие, что 
погиб ее второй муж, тихий, добрый 
человек. Несчастье совсем сломило 
мать, и тетка поступала с ними как 
ей вздумается. Она кричала на них, 
била, ругалась, то выгоняла из дома, 
то разрешала вернуться. 

Мать принимала все безропотно, 
хотя только благодаря ее умению 
шить — она обшивала всех, и тетку 
в том числе, — им удавалось жить 
относительно прилично в этот нелег-
кий первый год войны.

А Саша, наблюдая, как мучается мать 
и как издевается над ними тетка, еле 
сдерживал себя. Как она вчера оттаска-
ла за волосы их Нинку! И все лишь по-
тому, что шестилетняя девочка разбила 
чашку, когда мыла посуду. А мать? Она 
только вздыхала. Саша все же ото-
мстил за сестренку. Улу чив мгновение, 
когда тетка вышла из комнаты, оставив 
рабо ту, он нагрел на печке теткин на-
персток. Как она под скочила, когда, 
вернувшись, сунула в него палец! Нин-
ка тотчас засмеялась, а он даже глазом 
не моргнул. Конечно, тетка сразу дога-
далась, чьих это рук дело.

— Сегодня в доме лучше не появ-
ляйся! — заявила она ему. — Забирай 
вещи и уматывай! — и вышвырнула 
его за дверь.

Саша уже не чувствовал ног. Нет, 
надо вылезать из бочки. Он впри-
прыжку пробежал несколько кругов 
по дво ру. Когда же кончится эта про-
клятая ночь! Он посмотрел на небо: 
сухие колючие снежинки упали ему 
на лицо. А мороз, казалось, становил-
ся все сильней. Поселок спал. Какая 
тиши на вокруг! А ведь идет война. 
Где-то гремят взрывы и стре ляют, где-
то умирают люди, кто-то совершает 
геройские поступки, а он — он сра-
жается здесь с собственной теткой. 
Нет, дальше так нельзя. Как только 
наступит утро, он уйдет на фронт. А 
с собой он возьмет только баян, свою 

память о дедушке с бабушкой. С ним 
он как-нибудь проживет: бу дет играть 
солдатам, а они накормят его.

Загремел засов. Значит, уже шесть 
часов, и для него настало время при-
ниматься за работу.

— Входи, дьявол! — услышал он 
голос тетки. — Там мать завернула 
тебе еду, возьми и убирайся!

Саша проскользнул мимо тетки в 
дом, прошел на кухню, быстро засу-
нул в мешок бутылку разбавленного 
молока, три холодных картофелины, 
горбушку хлеба, прихватил баян и 
вышел во двор. Дверь за его спиной 
сразу захлопнулась.

Через несколько минут он уже был 
за селом и шагал в сторону железно-
дорожной станции. Там, он слышал, 
формируются отряды для отправки 
на фронт. Сколько же километров до 
станции? Сорок, пятьдесят? Саша 
точно не знал. Но все равно он туда 
дойдет!

Глина на дороге, еще недавно до-
ходившая до колен, замерзла, и ша-
галось легко. Только бы не растаяло 
днем, а то в старых ботинках, где 
дыра на дыре, далеко не пройдешь.

В этот ранний час на дороге, веду-
щей через лес, не было ни души, но 
Саша не боялся: в лесу он чувствовал 
себя как дома. Тихо поскрипывают и 
потрескивают деревья, шуршит снег, 
падая с темных еловых веток. Вот 
и Боганка. Кое-где она уже покры-
та тонким льдом. С высокого берега 
Саша еще раз обернулся на родное 
село: высоко в небо поднимался дым 
из печных труб. Жаль, конечно, что 
он не смог попрощаться с матерью. 
Но вот доберется до фронта, решил 
он, сразу напишет ей!

К обеду Саша был уже на берегу 
Тобола. Река еще не замерзла, значит, 
паром должен еще ходить. Саша сел 
на землю, снял с ноющих плеч лям-
ки мешка. В бутылке оставался гло-
ток молока, а хлеб и картошку он уже 
съел. Усталость одолевала его, но он 
все же заставил себя снять башмаки, 
насквозь промокшие от снежного ме-
сива. Ног он не чувствовал. Саша стал 
растирать их, шевелить пальцами, и 
они постепенно начали отходить. За-
тем он отжал мокрые стельки и снова 
надел башмаки.

«Так, половину пути я прошел, — 
сказал он себе, переправившись на 
другой берег. — Еще столько — и 
буду на станции».

Но дальше дорога оказалась хуже. 
То и дело попадались глубокие ямы, 
наполненные водой, ботинки вяз-
ли в липкой грязи. Но Саша уже не 
обращал на это внимания, он шел, 
еле передвигая ноги. Красные круги 
плыли перед глазами, думать о чем-
нибудь он уже не мог. Хотелось одно-
го: упасть и заснуть.

Он не помнил, как очутился вдруг 
перед скирдой соломы, как присло-
нился к ней и тотчас провалился в 
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Галина Июльская

мальчик из легенды 
(Документальный рассказ)

Письмо в редакцию было коротким: «Нашу местность освобождала 80-я гвардейская Уманская дивизия. В этой дивизии был сын полка — 
мальчик из советских немцев Саша Эйхман. Он свободно говорил по-немецки и очень хорошо играл на баяне. С баяном, в который был вмонти-

рован радиопередатчик, он не раз ходил во вражеский тыл и сообщал оттуда данные о противнике советскому коман дованию...»
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Юбилей

гуго густавович, в 1965 году вы были участ-
ником первых двух делегаций советских немцев, 
ездивших в москву, чтобы поставить вопрос о 
восстановлении асср немцев Поволжья. Это 
было началом вашего участия в движении за 
реабилитацию?

Тогда движения как сегодня – в виде обществен-
ных организаций, с руководителями, офисами и 
проч., - не было и быть не могло. Были в основном 
личные инициативы. Я тоже ее проявил - написал 
письмо Первому секретарю ЦК КПСС Н.Хрущеву. 
Дата окончания этого письма – 13 января 1963 
года. С этого дня и отсчитываю свое участие в дви-
жении.  

После депортации, трудармии, режима спец-
поселения, при дискриминации советских нем-
цев практически во всем – в получении образова-
ния, выборе профессии, продвижении по службе, 
представлении к наградам, приеме в партию… и 
вдруг две делегации за один год. людям не страш-
но было?

 Скажем определеннее: опасений не могло не 
быть. Делегации формировались тайно, чтобы 
власти о них не узнали – ведь отлавливали деле-
гатов на вокзалах, в аэропортах, а после поездок 
их увольняли с работы, исключали из партии, и 
они были «засвечены» уже на всю жизнь как ав-
тономисты и националисты. Что это означало 
в советское время – сегодня даже трудно себе 
представить. Тем не менее, люди поехали. И это 
благодаря мужеству наших старших товарищей, 
которые прошли всё, в т.ч. тюрьмы и лагеря. И 
мужество, на мой взгляд, заключается не в том, 
чтобы не бояться, а в том, чтобы, несмотря на 
опасность, действовать. Ради высокой цели тем 
более. А цель была выше некуда – будущее на-
шего народа. 

Делегации дважды были приняты практически 
на высшем уровне. И оба раза получили отказ. По-
чему тогда не была восстановлена АССР НП? Ведь 
еще за семь лет до этого были восстановлены авто-
номии других репрессированных народов. 

Тогда нам говорили, что нет территории – якобы 
районы бывшей АССР НП заселены, не выселять 
же теперь людей? Это была неправда. Лично я дав-
но пришел к выводу, что республика не была вос-
становлена потому, что советские немцы слишком 
хорошо работали. Чтобы не потерять их как ра-
бочую силу, регионы были категорически против 
восстановления автономии. Получается: работали 
бы наши отцы похуже, жил бы наш народ сегодня 
получше… 

как восприняли отказ члены делегаций, совет-
ские немцы вообще?

Это был тяжелейший удар. За ним последовало 
еще и общее ужесточение положения советских 
немцев. Даже развитую тогда художественную 
самодеятельность закрыли как «источник автоно-
мистских настроений»; немцам предложили «петь 
в общем хоре». Ну, а все участники делегаций под-
верглись проработке по полной тогдашней про-
грамме в отношении «националистов». Тем не ме-
нее, делегации сыграли очень большую роль. Это 
была первая проба коллективных действий. Они 
подняли проблему реабилитации на государствен-
ный уровень. Их опыт имел большое значение для 
последующих трех делегаций – в 1988 году.

лет десять назад в журнале землячества нем-
цев из россии «Volk auf dem Weg» были опублико-
ваны воспоминания одного из участников первой 
делегации, георга михеля. там он утверждал, 
извините, что часть делегатов, не дождавшись 
приема, испугалась и уехала. среди них вроде 
были и вы. как восприняли вы эти воспомина-
ния?

Знаком с ними. Написал тогда в журнал пись-
мо, в котором поблагодарил автора за эти вос-
поминания и за его откровенность в описании 
своих собственных страхов - они передавали 
напряженную атмосферу того времени. И по-
яснил, как до этого другой участник делегации, 
известный писатель И.Варкентин, что отъезд 
группы делегатов был связан с тем, что они ра-
ботали преподавателями, и школьные каникулы, 
к которым была приурочена первая делегация, 
заканчивались, и надо было возвращаться, что-
бы не уволили за прогул. Так что предположе-
ния Г.Михеля, на мой взгляд, были некорректны. 
Вообще-то я не стал бы сегодня упрекать своих 
коллег в разных страхах тогда; правильнее ува-
жать их за мужество в преодолении тех страхов. 
Ведь никто не упрекает сегодня самого Г.Михеля 
в том, что он так испугался после первой деле-
гации, что мы не увидели его в составе второй… 
Мое письмо журнал не опубликовал, и мне при-
шлось однажды услышать, как молодой гость из 
Германии выразил мне «понимание»: такие, мол, 
были времена, боязнь – это естественно… Под-
робный материал о первых двух делегациях я на-
писал несколько лет назад, он размещен на моей 
авторской странице в Интернете.

извините, но еще один «неприятный» вопрос: 
до сих пор можно иногда слышать, что одни 
члены делегаций действительно подвергались 
преследованиям, а другие смогли получить «те-
плые местечки» в газетах, издательствах…

Не знаю никого, кто бы не подвергся тогда 
преследованиям. Несколько бывших делегатов 
действительно попали позже в редакции газет 
«Фройндшафт» и «Нойес лебен»: ведь тогда вме-
сто восстановления республики власти решили 
создать новую немецкую газету в Казахстане и 
пополнить редакцию «Нойес лебен» националь-
ными кадрами  - о том, что в редакции «немецкой 
газеты» нет немцев, говорили члены второй де-
легации на приеме. Так внезапно потребовались 
журналистские кадры. Но их у советских немцев 
не было. Поэтому выбирали из нештатных кор-
респондентов – учителей, писателей, а среди них 
были и участники делегаций. Вообще-то со време-
нем я пришел к выводу, что одной из целей нашего 
привлечения в редакции было стремление властей 
иметь наиболее активных автономистов постоянно 
«под колпаком», как ученых в лагерных «шараш-
ках», где выполнялись нужные задания партии и 
правительства: тут мы были всегда под надзором, 
вся переписка была подконтрольна – просто и 
удобно!..

А что касается упреков и подозрений по отноше-
нию к тем, кто в самые трудные времена начинал 
эту борьбу, то здесь мы видим давно известное 
явление: желание возвыситься самому через уни-
жение других. Когда-то я назвал это «синдромом 
припозднившегося революционера»: не приняв-
шие участия в свершившихся событиях критику-
ют их участников, чтобы показать себя и выше, и 
умнее их.  

как национальное движение развивалось даль-
ше? ведь времена были нелегкие?

Попытки организовать новые делегации были, 
но надзор был уже эффективней: людей задержи-
вали еще до отъезда или по прибытии в Москву. 
Жесткая реакция властей на первые две делегации 
убила надежды на восстановление справедливости 
у многих. Движение за реабилитацию преврати-
лось в основном в движение за выезд. Тут были 
уже свои мученики, пока не пришла перестройка.

но в годы перестройки поднялась «вторая вол-
на» движения за восстановление государствен-
ности. и она опять не привела к цели… ваша 

оценка: была ли возможность?
Да, «вторая волна» поднялась, причем мощная. 

Теперь можно было открыто выступать за реаби-
литацию, создавать общества, быть в контакте с 
властями. В 1991 был принят Закон «О реабили-
тации репрессированных народов», где предусма-
тривалось восстановление и нашей республики. 
В 1992 был подписан российско-германский Про-
токол о сотрудничестве в поэтапном восстановле-
нии государственности российских немцев. Тем не 
менее, республики у нас нет до сих пор. Причина, 
на мой взгляд, в том, что согласие на ее восста-
новление пришло слишком поздно: полным ходом 
шел процесс развала страны. При Б.Ельцине такие 
вопросы вообще не могли быть решены. Когда же 
президентом стал В.Путин, страна была в таком 
состоянии, что главной его задачей было сохра-
нить ее от полного распада и исчезновения. Так 
что опять было не до нас. 

а сегодня реабилитация и восстановление 
государственности российских немцев вообще 
еще возможны? еще нужны?

Давайте проясним: зачем нам нужна реабилита-
ция? – Чтобы с народа были сняты грязные кле-
ветнические обвинения Указа 1941 года о том, что 
немцы Поволжья укрывали в своей среде «тысячи 
и десятки тысяч шпионов и диверсантов…» и т.д. 
Не было никаких диверсантов и шпионов, не было 
никакого укрывательства, но клеймо на целом на-
роде осталось – до сих пор. Чтобы снять его, нуж-
на реабилитация, настоящая, а не декларативная.

Для чего нужна государственность? Любой на-
род, чтобы сохранить родной язык, культуру, обы-
чаи, традиции, чтобы вообще остаться народом, 
должен иметь необходимые для этого условия. 
Главное среди них – совместное проживание. По-
тому что в распыленном виде народ сохраниться 
не может. Значит, нужна территория. Она нужна и 
для создания экономической базы, для строитель-
ства школ, учреждений культуры. Сегодня россий-
ские немцы подведены ассимиляцией, дискрими-
нацией, эмиграцией к критической черте. Чтобы 
выжить, мы должны иметь с другими народами 
России не только равные права, но и равные воз-
можности. Иметь не завтра, не послезавтра, - се-
годня. Для этого и нужна государственность.

но как это сделать? и что мешает это сде-
лать сегодня?

Мы давно уже предложили современный вари-
ант решения вопроса. Мы понимаем, что в «ры-
ночной экономике» говорить о справедливости, 
о выполнении принятых по нашему вопросу за-
конов, наивно. Мы предлагаем: совместить реше-

«Но где же движение 
российских немцев?»

Ответы гуго вормсбехера  на вопросы молодежного журнала “Punkt. S“ (Германия)
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ние нашего национального вопроса с решением 
экономических задач, стоящих перед страной, 
перед каким-нибудь ее регионом. Потому что на-
циональным этот вопрос является лишь для нас, 
российских немцев; для страны же, для регионов 
он в основном экономический: им важно, что они 
от этого будут иметь? Так, если создать пакет 
крупных экономических проектов в сфере про-
мышленности и сельского хозяйства, согласовать 
их привязку с конкретным регионом, приемле-
мым и для российских немцев (Поволжье своими 
акциями 1989-1992 гг. типа «Лучше СПИД, чем 
немецкая автономия!», получив то, что предпоч-
ло тогда, полагаю, исключило себя из возможных 
кандидатов), и привлечь для реализации этих 
проектов преимущественно российских немцев, 
то в ходе реализации проектов будет достигнуто 
практически всё, что нам нужно для возрождения 
и сохранения народа: совместное проживание, об-
щая территория, экономическая база, социально-
культурная инфраструктура. И это будет выгодно 
всем – стране, региону, российским немцам. То 
есть, объективных противников этому варианту 
нет – если исходить из интересов государства и 
народа.

Но есть еще личные, групповые интересы, кото-
рые часто могут играть немалую роль в торможе-
нии идей, даже очень выгодных государству. Се-
годня главное противодействие идее реабилитации 
и восстановлению государственности, т.е. выпол-
нению принятого закона и российско-германского 
Протокола, оказывают российские и германские 
чиновники, распределяющие уже 20 лет «помощь 
российским немцам». За эти годы сложились груп-
пы хорошо понимающих друг друга лиц, сложи-
лись отношения, интересы, а восстановление го-
сударственности всё это сразу сметет. Чтобы не 
допустить этого, на чиновничьем уровне делается 
всё для снятия вопроса о реабилитации вообще. 

но где же движение российских немцев? По-
чему оно это допускает? Почему не обращается 
на самый верх?

Движение там же, где и всегда – в своем бес-
правном положении, без собственной экономи-
ческой базы, только со своей верностью идее и 
народу, своей жертвенностью. Противостоять 
бюджетным дубинкам двух стран и администра-
тивному ресурсу в этом положении, сами пони-
маете, нелегко. Обращения «наверх», не дойдя 
до «верха», сбрасываются чиновниками же опять 
вниз к распределителям «помощи» - чтобы они 
«ответили обратившимся». И так уже годы. За 
двадцать лет положение в этом вопросе стало не-
измеримо хуже, чем было. И хотя «помощи» было 
оказано немало, почему-то нужных результатов 
по-прежнему нет…

о конфликтах в сегодняшнем движении рос-
сийских немцев широко известно. ваше мнение: 
в чем причины его перманентного раскола?

Мое мнение – в самом движении за реабили-
тацию раскола нет. Есть давнее противостояние 
сторонников реабилитации и тех структур, тех 
личностей, которые используются для раскола 
движения. Как это происходит? Дело в том, что 
отменить Закон и Протокол чиновники сами не 
могут – не их компетенция. Поэтому они старают-
ся сделать так, чтобы «сами российские немцы» 
выступили с инициативой снять вопрос о реаби-
литации. Среди тех, кому дороги родной язык, на-
циональная культура, дорог свой народ, таких не 
найдешь. Совсем другое дело - подрядные струк-
туры, давно задействованные в проектах «в по-
мощь российским немцам». Потому что для них 
главное не реабилитация, а их доход, их доля от 
«помощи». И чтобы парализовать, перенастроить 
движение, изменить его цели, используются как 
раз подрядные структуры. Но как подрядные они 
не имеют права заниматься политическими во-
просами, поэтому делается еще и всё, чтобы они 
выступали под флагом «общественных организа-
ций».

Механизм простой: и этим подрядным структу-
рам, и даже общественным (региональным, мест-
ным) организациям, ставят жесткое условие: хо-
тите проекты – выступайте против реабилитации. 
И – выступают. Выступают и против своих преж-
них идей, и против своих прежних товарищей, и 

против интересов народа - всё на продажу, всё за 
проекты! Это и есть тот «раскол», о котором по-
стоянно говорят нам как об отсутствии единства 
в движении. То есть «единым» хотят признавать 
лишь «движение» против реабилитации. И «по-
мощь российским немцам» в последние годы всё 
больше направлена против реабилитации россий-
ских немцев. К сожалению, с германской сторо-
ны даже ощутимо больше, чем с российской. Так 
деньги налогоплательщиков, предназначенные для 
содействия реабилитации российских немцев, се-
годня превращены в разрушительную силу и для 
движения российских немцев, и для их будущего.

какой же расклад сил сейчас в этом противо-
стоянии?

Есть по-прежнему Федеральная национально-
культурная автономия российских немцев, где 
президент В.Баумгертнер. Есть Всероссийская 
Ассоциация объединений российских немцев «Ге-
майншафт», возглавляемая И.Келлером. Есть Фе-
деральный Координационный Совет российских 
немцев, созданный этими двумя организациями. И 
есть Международный союз организаций россий-
ских немцев ряда стран СНГ (Россия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия) и Германии. Все эти струк-
туры по-прежнему за реабилитацию, за восстанов-
ление государственности. За что и подвергаются 
прессингу по всему полю.

И есть формально «общественная организация» 
под названием «Международный союз немецкой 
культуры», созданная в 1991 году при обществе 
«Видергебурт» еще Г.Гроутом для зарабатывания 
денег на проектах. Возглавляется она с тех пор Г. 
Мартенсом, который в одном из своих выступле-
ний по радио открыто заявил, что у российских 
немцев он лишь «работает немцем». За эти годы 
МСНК стал главной подрядной структурой для вы-
полнения проектов в сфере культуры как россий-
ских, так и германских. И именно эту структуру 
используют германские и российские чиновники 
для противодействия движению за реабилитацию, 
для снятия вопроса о реабилитации, для выкру-
чивания рук местным структурам ФНКА и Ас-
социации «Гемайншафт» с целью вырвать их из 
движения за реабилитацию и включить в так на-
зываемую «самоорганизацию», выступающую, за 
оплату «проектами», против реабилитации. Вме-
шательство германских чиновников в дела обще-
ственного движения российских немцев достигло 
такого беспредела, что ФНКА и Ассоциация «Ге-
майншафт» выступили недавно с Заявлением-
протестом и приняли решение отказаться от даль-
нейшего пребывания в принадлежащем Германии  
Российско-немецком доме в Москве. Такого у нас 
еще не было…

насколько известно, «мснк» г.мартенса и 
землячество немцев из россии тесно сотруд-
ничают. выступает ли и землячество против 
движения за реабилитацию?

Открыто вроде нет, но если оно не с нами, а с 
противниками реабилитации, то возникают, ко-
нечно, вопросы. Впрочем, «проекты» ведь обе эти 
структуры получают из одного источника – МВД 
Германии, так что ожидать особого различия в их 
позиции и роли трудно. Оснований считать иначе 
у нас, к сожалению, нет.

в нелегкой ситуации, в которой находится се-
годня движение российских немцев, наверняка 
вы вспоминаете и тех, кто уже 20-15-10 лет 
назад уехал в германию и тем самым ослабил 
движение российских немцев за реабилитацию. 
Для вас они кто – предатели?

Массовый выезд для дела нашего народа, для на-
шего движения – большая потеря. Потеря и пото-
му, что выехало много умных, талантливых людей, 
большинство наших писателей, интеллигенции, 
много активистов движения, которых я высоко 
ценил. Но надо понимать, почему это произошло, 
особенно в те годы: ситуация в стране, ситуация в 
нашем вопросе просто выталкивала людей в эми-
грацию. 

На Второй конференции «Видергебурт» в 1990 
году, когда вопрос о выезде стоял очень остро, я, 
помнится, горько пошутил: нельзя удерживать 
людей; пусть едут как на курсы немецкого языка; 
изучат – они нам очень потом понадобятся, когда 
восстановим нашу государственность… Надеюсь, 

они уже хорошо освоили немецкий, и теперь дело 
лишь за тем, чтобы восстановить республику… 
То есть для меня выехавшие – по-прежнему неот-
ъемлемая часть нашего народа, и я по-прежнему 
рассчитываю, что они еще смогут внести свой не-
малый вклад в его будущее. 

в заключение позвольте еще несколько корот-
ких вопросов. ваша повесть «наш двор» в свое 
время многих потрясла. и сегодня ее трудно 
читать без слёз. вы художественную прозу еще 
пишете?

Нет. Целиком занят проблемой реабилитации. 
Будет республика – может, найдется еще время и 
для художественной прозы. 

Что вы считаете самым отвратительным?
Продажность, предательство. Особенно по отно-

шению к интересам нашего народа.
верите ли вы в Бога? 
Ну, тут одним словом ответить невозможно... 

Есть много вопросов, на которые у меня лично 
нет ответа. Например, если речь идет о христиан-
стве, то почему Бог одного народа, одного племени 
должен считаться Богом других народов? Почему 
мифологизированная история одного народа и его 
законы в виде Ветхого завета должны быть свя-
щенной книгой для других народов? Почему сын 
Божий не признается теми, чей Бог - Бог-отец? По-
чему распяли Бога-сына? Почему те, чей Бог – Бог-
отец, считают ниже себя тех, чья религия – религия 
Бога-сына, т.е. христианство? 

Еще: если Бог есть, и если он един, то почему 
у разных народов разные боги, разные религии, 
и почему они даже враждебны друг другу? Если 
Бог един, и если он всесилен, если «без его воли 
ни один волос не упадет с головы», и если он 
справедлив, то как оправдать то, что происходит в 
мире со дня творения? Почему один христианский 
народ воюет против другого христианского наро-
да? Если всё происходит по воле Божьей, значит, 
и бомбардировка мирного Дрездена, Хиросимы, 
Нагасаки были волей Божьей? Как и Холокост? 
Отсюда: если Холокост тоже, как и всё, был во-
лей Божьей, то почему Германия должна платить 
кому-то за него? Ведь получается, она только «ис-
полняла волю Божью»? Причем даже не Герма-
ния, а те, кто и Германию довел до катастрофы? 
Разве «исполнять  волю Божью» - наказуемо? И 
почему в законодательстве ряда народов, верящих 
в одного и того же Бога, подвергать сомнению и 
даже отрицать существование этого Бога можно, 
а подвергать сомнению или отрицать Холокост, 
одно из «деяний Бога», - нельзя, за это сажают в 
тюрьму? И, если ближе к нашей теме, репрессии 
по отношению к российским немцам – тоже «воля 
Божья»?

Вопросов много. И религии, по-моему, сегодня 
играют больше роль из прежних времен: удержа-
ние людей в нужных рамках. Но ведь и помимо 
религии существуют общие законы, целая иерар-
хия, или «вертикаль», законов: законы вселен-
ной, солнечной системы, законы природы, законы 
общества, науки, экономики, семьи, законы мора-
ли, даже элементарные правила гигиены. И если 
кто-то (что-то) нарушает законы и правила этой 
системы, то наказание неизбежно: исчезают звез-
ды, планеты, «сбившиеся с пути истинного» или 
утратившие «жизненный ресурс»; исчезают наро-
ды, гибнут общества, люди. Можно ли это считать 
волей Божьей? Или это просто действуют общие 
законы? – Не знаю… 

У нас читатели в основном молодежь. Что бы 
вы им посоветовали?

В жизни приходится порой делать нелегкий вы-
бор. Я где-то читал, что рядом с каждым человеком 
всегда незримо находится его «ангел-хранитель», 
- возможно, это его душа, или совесть. С тех пор 
стараюсь в таких случаях «советоваться» с моим 
«ангелом»: правильно ли я думаю, не буду ли по-
том мучиться от сознания того, что поступил не 
так, нечестно – перед собой, перед «душой», перед 
людьми? Знаете, помогает… Буду рад, если к мне-
нию своих «ангелов» будут небезразличны и чита-
тели Вашего журнала.

(авторская страница г.вормсбехера:  
http://wolgadeutsche.net/wormsbecher.htm  

                      e-mail:hugoworms@yandex.ru)
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небытие. Последнее, что он почув-
ствовал, это холод, проникающий 
откуда-то за воротник...

Очнулся Саша в кровати. Вокруг 
была белая тишина лазарета. Ока-
залось, его нашли в скирде возвра-
щающиеся со стрельбища солдаты 
и, полузамерзшего, на руках донесли 
до станции, где сразу доставили в ла-
зарет.

***
На Димку можно было положить-

ся. Это Саша понял сразу, как только 
увидел его. А дружба их началась по-
сле ого, как Димка предложил Саше 
покататься на его лыжах.

Мальчики были сыновьями одного 
полка. Но интересы у них были со-
всем разные. Саша играл в полковом 
оркестре или пропадал у радистов, 
которые не переставали удивляться 
его тонкому слуху и тому, как быстро 
он овладел азбукой Морзе. Димкиной 
же страстью были лошади. Он вce на 
свете готов был отдать за то, чтобы 
быть с ними, но его почему-то даже 
близко к ним не подпускали.

Через несколько недель у обоих со-
зрел план. В полку им дальше оста-
ваться было нельзя. Их жизнь в полку 
мало чем отличалась от жизни про-
шлой, домашней. Конечно, они но-
сили форму и в нагрудных карманах 
гимнастерок у них были даже крас-
ноармейские книжки. Но, как и все 
дети, они должны были и здесь каж-
дый день учиться. Разве это фронто-
вая жизнь?

Димка случайно узнал, что ско-
ро одна часть будет отправлена на 
фронт. Упустить такой случай нельзя 
было никак. Только бы им добраться 
до фронта!

И вот настал день, когда Димка, за-
пыхавшись, прибежал и объявил:

— Вагоны готовы... сегодня но-
чью...

Когда стемнело, они спрятались 
недалеко от поезда. Бой цы сновали 
вдоль состава, грузили что-то в ваго-
ны, пере крикивались. Саша и Димка 
терпеливо ждали.

Наконец Димка скомандовал:
— Вперед!
Они бесшумно прошмыгнули к пер-

вому вагону, который только что поки-
нули бойцы, и забрались в него...

Уже миновали Урал, когда дневаль-
ный, подметавший вагон, под хохот 
бойцов вытащил их из-под нар. На 
ближай шей станции мальчиков пере-
дали милиции. Под конвоем отпра-
вить домой — таков был приказ.

«Юдино», — прочитал Димка на-
звание станции, когда они в сопрово-
ждении пожилого милиционера шли 
в коменда туру.

— Дяденька, где мы? До фронта 
далеко отсюда? Милиционер засме-
ялся:

— Да вы почти до самой Казани до-
брались. Семь километров осталось.

Воинский состав уже тронулся. 
Когда они шли по пере ходному мо-
сту, Саша глянул вниз, где стоял пас-
сажирский поезд. Как можно равно-
душнее он спросил:

— А что это за поезд?
— Московский,— ответил мили-

ционер.
В этот момент вагоны дрогнули. 

Саша посмотрел на Дим ку, и, поняв 
друг друга без слов, они рванули вниз 
по лестнице. Поезд уже набирал ско-
рость, за оконными стек лами мелька-

ли лица. Саша подпрыгнул, ухватился 
за поручень и вскочил на подножку. 
С подножки соседнего вагона ему ма-
хал рукой Димка...

Им повезло. Недалеко от Москвы 
они обнаружили на запасном пути 
«свой» поезд. Мальчишки решили 
обратиться прямо к командиру. Ска-
зали, что у милиции не нашлось со-
провождающих и вот они по ошибке 
поехали в обратном) направлении. 
И командир сдался, оставил их при 
эшелоне с тем, чтобы вернуть назад, 
как только пополнение будет переда-
но по назначению.

Но на этот раз Димка и Сашка были 
умнее. Они объявились в штабе пол-
ка, куда было передано пополнение, 
в то время, как сопровождающие уе-
хали обратно. И еще раз им повезло: 
Сашу отправили к радистам, а Димка 
— Димка попал наконец к лошадям. 
Вскоре, однако, сидение на рации 
Саше надоело. Совсем близко слы-
шались пушечные выстрелы, всего 
в нескольких километрах идут бои, а 
он сидит здесь и принимает какие-то 
сообщения.

— Пойдешь со мной? — спросил 
он Димку.

Но тот только удивленно посмотрел 
на него. Уйти сейчас, когда наконец 
сбылась его мечта?

Саша не обиделся на друга. Он от-
вел его в сторону и попросил:

— Никому не говори, что я убегу.
В этот вечер он попрощался с Дим-

кой Черкашиным надолго. Встрети-
лись они лишь взрослыми...

И снова шлепает Саша по снежно-
му месиву. Сзади по слышался нарас-
тающий рев моторов — танки. Один 
танк ос тановился, люк его открылся, 
и из него высунулась голова в шле-
ме.

— Ты что здесь делаешь? Ведь 
фронт совсем близко! А ну, быстро 
сюда!

И вот Саша сидит в настоящем тан-
ке!

Когда они добрались до части, уже 
стемнело. Вылезая из танка, Саша 
увидел идущего к ним офицера. Он 
обреченно спрыгнул на землю: пря-
таться за спину танкиста было позд-
но.

  — А это кто такой? — строго спро-
сил офицер.

— Да вот, товарищ командир, подо-
брали по дороге. Все-таки в форме, и 
мы думали...

— Доставьте его в штаб, — прика-
зал офицер.

В штабе было людно. Только что 
доставили двух «язы ков» и готови-
лись допросить их. Саша, никем не 
замечен ный, тихонько сел в угол.

— Неужели нет никого, кто бы хоть 
немного говорил по-немецки? — раз-
драженно спросил полковник.

 Спустя некоторое время вошел 
младший лейтенант.

 — Немецкий знаете? — спросил у 
него полковник.

— Учил в школе.
— Будете переводить!
Ввели пленных. Саша обернулся. 

Так вот они какие, фашисты. Высо-
кие, крепкие, с небритыми лицами, 
в грязной форме. У одного на рукаве 
виднелась кровь. Глаза его сверкали 
— то ли от злости, то ли от страха. 
Да и сам Саша от испуга вначале ни-
чего не мог понять из их разговора, 
однако уже скоро ему стало ясно, что 
переводчик не понимает пленных, а 
те — его.

— Спросите, — приказал полковник 
уже нетерпеливо, — где сосредоточе-
ны их основные огневые точки?

Младший лейтенант то краснел, то 
бледнел, но перевести «огневые точ-
ки» не мог.

— Фойерштеллен! — вырвалось у 
Саши. 

Присутствующие удивленно посмо-
трели на него, забившегося в углу.

— А ну, подойди-ка сюда! — прика-
зал полковник. И когда Саша, дрожа 
от страха, подошел, спросил его: — 
Ты что, понимаешь, что они говорят?

— Да.
Саша стал переводить. Оба немца 

проникли за линию фронта, чтобы 
корректировать огонь немецкой ар-
тиллерии. Был у них и радиопередат-
чик, он спрятан в лесу.

— Откуда ты так хорошо знаешь 
немецкий? — спросил полковник по-
сле допроса, когда они пили чай.

— Дедушка и бабушка всегда гово-
рили по-немецки. У них я и научился.

— Откуда же ты родом?
— Из Сибири.
— А мать как зовут?
— Валентина. Валентина Белоно-

гова.
— А фамилия твоя, значит, Эйхман? 

— задумчиво произнес полковник. — 
Ладно, завтра пойдешь в штаб диви-
зии. А там посмотрим...

То, что Саша знал немецкий язык, 
хорошо играл на баяне, мог работать 
на радиопередатчике, определило его 
судьбу. Он стал сыном полка 298-й 
стрелковой дивизии, которая позднее, 
после битвы под Сталинградом, была 
переимено вана в 80-ю гвардейскую, а 
после освобождения Умани на Укра-
ине получила почетное звание «80-я 
гвардейская Уманская дивизия».

А тогда, в апреле 1942 года, диви-
зия, входившая в состав 50-й армии, 
занимала позиции в Калужской об-
ласти и перед ней была поставлена 
задача: очистить от врага лес, за-
нять на селенные пункты Фомино-1 и 
Фомино-2, а также высоты, через ко-
торые шло шоссе. После этого пред-
стояло наступле ние, чтобы соеди-
ниться с войсками, оказавшимися во 
вра жеском тылу.

К этому заданию Саша готовился 
долго и основатель но. В тот день, 
когда Сашу доставили к командиру 
диви зии полковнику Васильеву, он 
должен был сыграть что-нибудь на 
баяне. Полковник внимательно сле-
дил за игрой, потом сказал:

— Ну-ка, дай его сюда!
Он осмотрел баян со всех сторон, 

покачал его на ру ках, будто взвеши-
вая, а на другой день Сашу снова вы-
звали в штаб. Рядом с полковником 
сидел молодой капитан.

— Послушай, Саша, — сказал пол-
ковник. — Другого вы хода у нас нет. 
Ты знаешь, из-за этой проклятой вы-
соты мы вот уже несколько недель не 
можем продвинуться впе ред. Нужно 
идти к фашистам, разведать, что и 
как. Вот капитан подготовит тебя к 
выполнению задания.

В последующие дни Саша с бая-
ном в руках сидел око ло патефона и 
слушал немецкие песни. Он быстро 
запоми нал мелодии и уже в скором 
времени мог их сыграть. А по том в 
баян вмонтировали радиопередат-
чик, и Саша трени ровался работать 
на передатчике, одновременно играя 
за ученные мелодии.

И вот вроде все уже получается. Но 
капитан недоволен:

— У тебя слишком серьезное лицо. 
Старайся выглядеть непринужден-
ней, свободней, играй веселей. Ведь 
на тебя будут смотреть, нельзя, чтобы 
кто-нибудь заметил, что тут что-то не 
так...

И Саша учился играть веселей. Он 
играл «Розамунду», игриво поводя 
плечами, подмигивая и улыбаясь во 
весь рот.

— Ну вот, теперь лучше, — похва-
лил его капитан. — Теперь, главное, 
закрепить.

Потом они с капитаном лежали це-
лыми днями на ни чейной территории 
в снегу и следили за немецкой передо-
вой. От холода и сырости немели 
руки и ноги, от сверкаю щей снежной 
белизны болели глаза. Но теперь они 
точно знали, когда, на каком участке 
заступает патруль и где удобнее попы-
таться перейти линию фронта.

Вновь и вновь повторял Саша про 
себя свою «легенду»: «Меня зовут 
Генрих, я из российских немцев. Во 
время коллективизации у моих ро-
дителей отобрали дом, хозяйство и 
выселили их в Сибирь. Отец не вы-
держал тяжелой работы и сибирско-
го климата. Мать не смогла прокор-
мить нас, чет верых детей, поэтому я 
вынужден был уйти из дома и с тех 
пор брожу по стране. Когда пришли 
немцы, я пошел на за пад, им навстре-
чу...»

Опять все стихло. Саша огляделся. 
На изрытом окопами поле тут и там 
виднелись редкие кусты. Села не 
было вид но. Саша выбрал для ориен-
тира один из дальних кустов и осто-
рожно, прячась за бугорками земли 
и сугробами, по полз к нему. Лямка 
больно врезалась в плечо, глаза зали-
вало потом.

Уже стемнело, когда он подполз к 
полуразрушенному дому на окраи-
не села и, напрягая последние силы, 
про брался внутрь через дыру в стене. 
На печи он нашел какое-то тряпье, в 
которое и завернулся прямо в своей 
заледе нелой одежде и, дрожа от хо-
лода, продремал до утра. Утром, вы-
ждав время, он незаметно вылез нару-
жу и зад ворками начал пробираться к 
центру села, откуда доноси лись шум 
моторов и голоса. После очередного 
поворота он увидел немецкий грузо-
вик и возле него группу солдат, соби-
равшихся завтракать. Решительный 
момент наступил. Саша прошел к 
крыльцу ближайшего дома, устроил-
ся на нем, вытащил баян и начал по-
тихоньку играть. Музыка сразу при-
влекла внимание. Вскоре Саша сидел 
уже в кругу солдат и играл одну ме-
лодию за другой.

То, что играл Саша, немцам нрави-
лось. Они улыбались, похлопывали 
мальчика по плечу, угощали его си-
гаретами, а когда Саша начинал го-
ворить с ними, то подсмеивались над 
его диалектом и произношением.

Саша становился все раскованнее. 
То, что немцы понима ют его, а он их, 
придавало ему уверенности. Правда, 
он боял ся, что придет офицер: офице-
ров ему было приказано из бегать. Но, 
как он понял, и сами солдаты не очень-
то жа ждали прихода офицеров.

Наконец он решился сыграть «Ро-
замунду». И когда сол даты радостно 
начали подпевать, заработал мизи-
нец правой руки Саши: точка, точка, 
тире, точка... «Благополучно при был. 
В центре Фомино-1 находится вторая 
оборонительная линия. На западном 
фланге шесть пушек под маскировоч-
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ной сеткой, батарея гаубиц...»
Два дня провел Саша у немцев, кур-

сируя между Фо мино-1 и Фомино-2. 
Он старался держаться поближе к шо-
ферам грузовиков — те охотно брали 
его с собой, когда нужно было под-
везти снаряды или продовольствие. 
От него требовалось только, чтобы 
он играл им в дороге. И Саша играл, 
а одновременно запоминал все, что 
касалось вражес ких позиций и укре-
плений. Эти сведения он мог посы-
лать из разных мест, не опасаясь, что 
его радиопередатчик запеленгуют.

На третий день одетый в лохмотья 
«немецкий маль чик из России» исчез 
из Фомино-1 так же внезапно, как и 
появился в нем...

Дороги войны! Сколько их было 
пройдено Сашей! Воен ная судьба за-
несла его на Волгу, на Сталинградский 
фронт, затем на юг страны — на Кол-
тубань и Умань. Довелось участвовать 
ему в битве на Курской дуге, в боях 
под Ленинградом, а затем пройти че-
рез всю Польшу до Бер лина.

Целыми неделями бывал он совсем 
один среди врагов, наедине с опасно-
стью, что обнаружат рацию, боролся 
с хо лодом и голодом. Ему собствен-
ными глазами приходилось видеть, 
как мучили и убивали его соотече-
ственников — советских людей, как 
гибли друзья и однополчане.

Еще в первый год войны он почти 
разучился спать. Даже после возвра-
щения с труднейших заданий он, из-
немогающий от усталости, не мог за-
снуть. Привычкой стало отзываться 
на малейший шорох.

23 февраля 1944 года, как раз в День 
Советской Армии, Саша принял при-
сягу. Было ему тогда тринадцать лет.

К этому времени советские войска 
наступали уже на всех фронтах. В бо-
лотах под Выборгом завязались дол-
гие бои с финскими частями.

Саше несколько раз приходилось 
пересекать передовые линии, чтобы 
собрать сведения об артиллерийских 
пози циях противника, о том, где и 
как сможет пройти техни ка через эти 
проклятые болота. Промокший на-
сквозь, вымо танный, вернулся он со 
своего последнего задания.

— Ложись и как следует выспись! 
— сказали ему.

Саша забрался в угол блиндажа, на-
тянул на голову одея ло. Уже сквозь 
дрему услышал он разговор бойцов 
перед блиндажом.

— Мальчишка, а на баяне играет — 
закачаешься!

— А откуда он?
— Да вроде из-за линии фронта, — 

раздался опять первый голос.
— Ребята, может, разбудим его? 

Я так давно не слышал музыки! — 
Саше даже показалось, что говорив-
ший тяжело вздохнул.

— Я разбужу его, — произнес опять 
первый голос. — Мо жет, меня завтра 
уж и в живых не будет, хоть послу-
шать еще разок в жизни...

Саша почувствовал, как кто-то ле-
гонько трясет его за пле чо. Он от-
крыл глаза.

— Послушай, парень, может, сыгра-
ешь для нас, а? — солдат пристально 
посмотрел на Сашу. — А я тебе за это 
пистолет подарю, бельгийский. Ни у 
кого такого нет.

Саша встал, взял баян и вышел из 
блиндажа. Как только он заиграл, 
бойцы придвинулись поближе. Саша 
играл и ви дел, как глаза мужчин на-
полнялись слезами. Глухими, лом-

кими голосами они пытались под-
певать. Саша смотрел на усталые 
суровые лица. Как редко удавалось 
ему поиграть для своих и как часто он 
должен был играть для вра гов! А ведь 
кого-то из тех, кто слушает его сейчас, 
завт ра уже и в живых может не быть, 
как нет сегодня дяди Васи, повара. 
Еще вчера, увидев проходящего мимо 
Сашу, он окликнул его: «Иди пообе-
дай, пока не остыло!» Саша лишь на 
минуту зашел в землянку командира, 
передал пакет из штаба. А когда вер-
нулся, не было уже ни дяди Ва си, ни 
его полевой кухни — только огромная 
воронка от мощного артиллерийского 
снаряда дымилась на этом месте...

Раздался крик сержанта: где-то по-
врежден провод и на рушена связь с 
командным пунктом. Бойцы разбежа-
лись по своим местам.

Давайте я посмотрю, где обрыв, — 
вызвался Саша.

Ну что ж, вперед, парень! — при-
нял его предложение сержант.

Пропуская через одну руку провод, 
Саша другой ото двигал ветки. Он пе-
ресек низину и вышел к реке. Было 
жарко, июньское солнце пекло. Саша 
спустился с крутого берега, подошел 
к воде, нагнулся, чтобы напиться, 
и тут почувствовал, что он здесь не 
один. Мгновенно шмыгнув в кустар-
ник, Саша увидел фашиста, который 
крался вдоль бе рега, наблюдая за со-
ветскими батареями.

— Руки вверх! Сесть! — Саша 
выскочил из укрытия, направил пи-
столет прямо фрицу в лицо. Другой 
рукой он выхватил нож, перерезал 
ремень, на котором у того висел авто-
мат, и приказал ему идти вперед.

В этот момент к ним подоспел и 
связист, посланный навстречу Саше 
с другого командного пункта. Вместе 
они доставили фашиста на батарею. 
У него оказалась карта, на которую 
уже были нанесены советские по-
зиции. За этот слу чай Саша Эйхман 
был награжден медалью «За отвагу».

— Обещай мне, что ты будешь осто-
рожен! Помни, ты мне не кто-нибудь, 
а сын! — Полковник прижал Сашу к 
гру ди, вздохнул и легонько подтол-
кнул его к выходу: — Ну, иди!

Командир тридцать четвертой ме-
ханизированной брига ды Второй 
танковой армии полковник Нико-
лай Охман всей душой привязался к 
Саше. С того самого дня, как мальчик 
был приписан к его части, Охман за-
менял ему отца. «Вой на войной, а ре-
бенок остается ребенком, ему нужны 
лю бовь и забота, он должен учиться, 
его нужно воспиты вать» — так рас-
суждал Охман. У Николая Петровича 
не было своего сына. Была дочь, но 
далеко отсюда, а этот мальчиш ка уже 
несколько лет наравне со взрослыми 
несет на своих худеньких плечах все 
тяготы войны. Старый солдат, Охман 
хорошо знал, что это такое. Знал он 
и то, что, если Саша после войны не 
найдет своих близких, он возь мет его 
к себе. А теперь каждый раз, посы-
лая Сашу на задание, он мучился и не 
находил себе места, пока тот не воз-
вращался.

Саша лежал в укрытии и дрожал 
от холода. Сколько он уже пролежал 
здесь? Операцию по заброске его в 
Краков они готовили с Охманом. Об-
стоятельно изучили вражескую пе-
редовую, ощупали биноклем каждый 
бугорок на мест ности. Охман очень 
переживал, что было так холодно: 
лохмотья, в которые одели Сашу, не 

согревали, а теплую одежду дать ему 
было нельзя — могла бы вызвать у 
вра гов подозрение и навредить делу.

— Ты, если уж совсем холодно ста-
нет, подумай о чем-нибудь приятном, 
теплом, — постарался он пошутить 
на прощанье. — И чтоб вернулся це-
лым и невредимым! — при грозил он 
Саше.

— Все будет хорошо, не впервой, 
— отшутился Саша. 

На этот раз у него было особенно 
трудное задание.

Взорвав мост через Вислу, фаши-
сты укрепились по ее берегу. Однако 
единственным вариантом для атаки 
было на ступление со стороны реки. 
Она была покрыта льдом. Выдер жит 
ли лед Вислы танки? Это и надо было 
Саше выяснить.

Опять полуразрушенный дом, 
опять он ждет. Пойти пря миком к 
реке — значит быть сразу подстре-
ленным: немцы открывают огонь при 
малейшем подозрении. Даже преду-
предительные щиты везде наставили: 
подходить к берегу за прещено. При-
дется дожидаться метели, чтобы про-
браться к реке незаметно.

Из своего укрытия Саша видит, как 
к немецким пози циям подъехала по-
левая кухня. И тут ему пришла в го-
лову идея.

Завтракавшие солдаты, увидев бре-
дущего к ним оборван ного мальчика 
со старой консервной банкой в вытя-
нутой руке, загоготали.

Есть хочу! Дайте мне поесть! — 
громко произнес Саша и остановился 
в нескольких шагах от них.

Что это за пугало! Ты откуда взял-
ся? Смотрите, да он еще по-немецки 
говорит!

Саша покорно ждал, при этом вни-
мательно оглядываясь вокруг. Слава 
богу, офицеров вблизи не видно. А 
вскоре он уже весело болтал с сол-
датами и рассказывал в который раз 
свою «историю».

— А что у тебя в мешке? — спросил 
его один из солдат. И Саша вынул баян. 
Пока все ели, он проиграл им почти 
весь свой репертуар. Затем предложил 
помыть гряз ную посуду, ловко собрал 
ее и пошел вместе с одним из солдат к 
реке. Тот продолбил прорубь, и Саша 
стал мыть миски. Когда солдат на ми-
нуту отвернулся, он запустил всю руку 
в прорубь и измерил толщину льда: 
рукав промок почти до самого плеча, 
значит, лед толстый! Слава богу! Те-
перь нужно как можно быстрее уби-
раться отсюда — он знал, что скоро 
должен начаться обстрел вражеских 
пози ций. Но прежде надо передать 
сведения, батя ждет их.

Уложиться в заданное время, од-
нако, Саша не успел. Он был еще у 
немцев, когда наши самолеты начали 
сбрасы вать первые бомбы. Крепко 
прижав к себе баян, Саша по бежал 
к «своему» дому. Сильный удар в за-
тылок свалил его на землю. Теряя со-
знание, он последним усилием воли 
забрался в дом, взял в окровавленные 
руки баян и стал передавать: «Танки 
пройдут по берегу Вислы. Я ранен». 
За тем он потерял сознание. 

Потом, будто во сне, он увидел 
большие голубые глаза, белокурые 
локоны. Бледные губы шевелились, 
но он не по нимал ни слова. Он чув-
ствовал, что его куда-то тащат, затем 
стало опять темно...

***
В 1978 году Александр Григорье-

вич Эйхман был пригла шен Коми-

тетом польских ветеранов войны в 
Краков. Там он встретился во второй 
раз с белокурой девушкой, спасшей 
ему жизнь. Вероника Костецкая, те-
перь уже пожилая жен щина, была в 
Кракове связной польских партизан. 
Верони ка не знала, кто был тот маль-
чик, которого она нашла тог да в раз-
валинах и, перевязав раны, спрятала 
в доме за городом.

Саша участвовал в боевых действи-
ях под Краковом вместе с офицером 
Войска Польского Яном Нечем. Их 
встреча, правда, была короткой, но 
они надолго запомнили друг дру га. 
Жители Кракова с благодарностью 
чтят тех, кто помо гал им при освобож-
дении города. Рабочие стеклозавода 
вручили бывшему советскому солда-
ту диплом, в котором го ворилось, что 
он избран почетным членом коллек-
тива за вода. «По заданию советского 
командования в городе Кра кове рабо-
тал отважный разведчик. Благодаря 
его мужеству и собранным им сведе-
ниям немецкие войска были быстро 
окружены и взрыв города предотвра-
щен», — говорится в дипломе.

В Кракове, однако, война для Саши 
Эйхмана не закон чилась. После го-
спиталя он вернулся в свою бригаду. 
Советские войска гнали врага через 
всю Польшу, перепра вились через 
Одер. Саше приходилось теперь все 
реже со вершать вылазки во враже-
ский тыл: фашистам было уже не до 
музыки, и батя не разрешал ему уча-
ствовать в боевых действиях. Саше, 
однако, трудно было удержаться: 
улы баясь во весь рот, он вроде бы со-
глашался с приказом ба ти, но сам по-
ступал, как считал нужным. Иногда 
за такое своеволие Охман готов был 
ему голову оторвать...

Однажды Охману доложили, что 
Саша уполз, чтобы вы тащить с ни-
чейной полосы тяжело раненного 
офицера. Ох ман, теперь уже генерал, 
пришел в ярость:

— Ну, я покажу ему! Настоящий 
сатана!

Под огнем фашистов Саша добрал-
ся до раненого, выта щил его к своим, 
а затем пришел к бате. Попало ему 
здо рово. А когда Саша ушел, Охман 
внес его фамилию в список представ-
ляемых к награде. Так Саша получил 
медаль «За боевые заслуги».

За годы войны мать Саши пять раз 
получала похоронки на сына. Четы-
режды он был ранен, и все-таки Саша 
ос тался жить.

После войны Николай Петрович 
хотел взять мальчика к себе. Но Саша 
поехал в свою любимую Сибирь, в 
тайгу.

И по сей день Александр Григорье-
вич заядлый охот ник. Он много и с 
удовольствием ездит по стране, но с 
началом охотничьего сезона его ни-
что не может выта щить из Тюмени. 
Еще ни разу в жизни не заблудился 
он в лесу; он может без особого труда 
пройти по тайге десятки километров, 
хотя уже не молод. До сих пор он от-
личный стрелок. Будучи по профессии 
инженером и уже много лет живя в 
городе, он может без конца рассказы-
вать о жизни любого таежного зверя. 
И, как и раньше, он полон энергии. А 
по торжественным дням на его груди 
можно увидеть медали: «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и знак «Ветеран 
Сталинградской битвы»...

1981
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Госпожа федеральный канцлер, дамы и господа, 
сначала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы 
мне, простому гражданину этой страны, предо-
ставляете возможность произнести в парламенте 
речь, которая, скорее всего, станет для вас обвини-
тельной. Однако вначале я сообщу вам краткие, но, 
на мой взгляд, важные факты моей биографии.

Я родился в 1938 году в Судетах. В июле 1944 г. 
мой отец погиб на Восточном фронте, где до этого 
пали оба брата моей матери и ещё трое из пятерых 
мужчин нашего рода. В марте 1946 г. я, моя мать 
и мой младший брат стали жертвами насильствен-
ного, противоправного изгнания судетских нем-
цев чешскими властями. Новый приют мы нашли 
в гессенском Веттерау. Я не буду описывать мои 
ужасные воспоминания детства и юности, хотя 
они существенно определили весь мой последую-
щий жизненный путь и продолжают это делать и 
сегодня. Очень рано у меня проявился интерес к 
политике.

В 1955 г. я вступил в Молодёжный Союз 
Христианско-демократической партии, а в 1958, 
после сдачи экзаменов и вопреки настойчивым 
возражениям моей матери, я стал солдатом. В 1987 
я ушел из бундесвера по собственному желанию в 
чине подполковника. После этого в течение 11 лет 
занимал руководящую должность в одной крупной 
организации по оказанию гуманитарной помощи. 
Я женат, у меня четверо детей и семеро внуков. В 
первую очередь ради своих внуков я и держу перед 
вами речь. Хочу сразу пояснить: я принадлежу к 
миллионам жертв этой войны и уже только поэто-
му отвергаю обвинение в коллективной вине не-
мецкого народа!

Итак, я принадлежу к поколению, которое после 
краха национал-социалистической диктатуры при-
ветствовало идею демократии как гуманную сво-
бодную систему. Я и сегодня убежден, что подобная 
государственная форма является самой человечной 
из всех систем, потому что при ней независимость 
и свобода политических действий находятся непо-
средственно в руках граждан, т.е. народа. Правда, 
мои сомнения по этому поводу становятся из-за се-
годняшних реалий все больше и больше.

Дамы и господа, кто в течение 40 лет был членом 
CDU или СSU и потом, глубоко разочаровавшись, 
покинул эти партии (я сделал это еще в 1995 г.), 
тот имел на это веские основания. Именно о них я, 
как осознающий свою ответственность гражданин 
этой страны, хочу рассказать. Я люблю свое оте-
чество не меньше, чем федеральный президент и 
думаю, что моя служба в бундесвере была связана 
с личным вкладом в борьбу за дело мира и безо-
пасности нашего отечества. Когда я сегодня огля-
дываюсь на прошедшие 60 лет со дня основания 
Федеративной Республики, то смею утверждать, 
что далеко не каждый народный представитель в 
этом парламенте может сказать о себе, что он чем-
либо пожертвовал на ниве служения нашей стране. 

Здесь будет уместно вспомнить о присяге, которую 
должны принимать все канцлеры и министры пе-
ред вступлением в должность и которую вы, дамы 
и господа, сидящие на правительственной скамье, 
также принимали в своё время. Так как я сегодня 
вас и ваших предшественников буду оценивать в 
контексте этой присяги, то хочу еще раз вам ее на-
помнить. Послушайте внимательно: 

«я клянусь всю свою силу отдавать на благо 
немецкого народа, приумножать его благосо-
стояние, отвращать от него вред, соблюдать 
и защищать основной закон и законы государ-
ства, добросовестно выполнять свой долг и по-
ступать справедливо по отношению к каждому. 
Да поможет мне Бог».

Дамы и господа, имеется в виду немецкий народ, 
а не население Германии! Можете ли вы со спо-
койной совестью утверждать, что до сегодняшнего 
дня сделали все, чтобы отвратить вред от нашего 
народа и приумножить его благосостояние? Я хо-
тел бы задать вам ряд вопросов и попросить чест-
но на них ответить. Можете считать, что задаю эти 
вопросы и от лица миллионов немецких граждан. 
Я даже уверен: от подавляющего большинства 
нашего народа. Начну с недавнего события, так 
взволновавшего наши умы.

1. Народ Ирландии явным большинством голо-
сов отклонил Лиссабонский договор и планируе-
мое «Брюссельской ложей» изнасилование Евро-
пы. Немецкий народ даже не спросили! Почему в 
таком элементарном вопросе, имеющем решаю-
щее значение для нашей страны, народ-суверен, от 
которого, собственно, и исходит вся государствен-
ная власть, просто игнорируют, как при какой-то 
диктатуре? Разве вы не видите, что народы Евро-
пы в своем большинстве не понимают и не хотят 
Европейского сообщества в такой форме? Тимоти 
Г. Эш с ироничной резкостью заметил: «Даже для 
людей с высшим образованием все это является 
труднопонимаемым переплетением параграфов, 
схожим разве что с руководством по эксплуатации 
автопогрузчиков с вильчатым захватом». Может, 
должно остаться в тайне, что этот договор практи-
чески прекратит действие нашего конституцион-
ного порядка и Основного закона? Не стыдно ли 
вам, что, согласно опросам, более 90% депутатов 
вашего парламента вообще не имеют понятия о со-
держании этого многотомного договора? Как иначе 
можно объяснить, что германский парламент про-
голосовал против самого себя и фактически лишил 
себя права законодательной власти и контроля над 
исполнительной. Повторю еще раз громко и ясно: 
немецкий народ либо отклоняет этот конституци-
онный проект Европейского союза, либо рассма-
тривает его со все возрастающим скепсисом. Не 
обращая внимания на это, вы, господа депутаты, 
все-таки проголосовали за принятие этого догово-
ра! Сразу возникает вопрос: зачем вы вообще тогда 
нужны? 

2. ФРГ сидит в катастрофической долговой ло-
вушке. Официально признанные 1,5 триллиона  
это де-факто, включая открытые обязательства 
на сумму свыше 7,5 триллионов! К этому добавь-
те разорение пенсионных касс, которое эксперты 
оценивают в 700 миллиардов. Вашим ответом на 
подобное состояние дел, за которое несете ответ-
ственность вы и ваши предшественники, является 
стремление еще больше «экономить», что для вас 
означает лишь одно: запланировать на очередной 
бюджетный год новых долгов на несколько милли-
ардов меньше.

Простейшим решением, которое принял бы лю-
бой осознающий ответственность глава семьи в 
этой стране, было бы сокращение расходов, при-
нятие сбалансированного бюджета и выплаты по 
долгам! А что делаете вы? Вы поднимаете налоги 
(причем делаете это все чаще и чаще!) и драма-
тичным образом сокращаете социальные выпла-
ты. Чтобы отвлечь людей от насущных проблем, 
вы разжигаете конфликт поколений. Итак, как вы 
собираетесь решать эти неотложные проблемы, и 
в первую очередь те, которые касаются пенсий и 
будущего нашей молодежи? Одно ясно: действуя 
от имени немецкого народа, вы не имели права до-
водить до разорения свою страну!

3. Недавно вы объявили последние данные по 
числу безработных, назвав при этом цифру в 3,4 
миллиона и радостно празднуете это как величай-
ший успех вашей политики! Но это число не соот-
ветствует действительности, и вы знаете об этом. 
На самом деле число безработных превышает 9 
миллионов человек! Вы не учитываете 350.000 
пенсионеров в возрасте от 60 до 65 лет, равно как и 
480.000 людей предпенсионного возраста, оказав-
шихся в большинстве своем не по своей воле в по-
добной ситуации. Неучтенными являются 1.200.000 
участвующих в различных мероприятиях, а также 
3,8 млн. занятых неполный рабочий день на так на-
зываемых мини-работах и около 80.000 безработ-
ных, заявленных больными. Итого получаем 9,5 
миллионов безработных. Вы открыто обманывае-
те общественность Германии и ваше официально 
объявленное число безработных  это настоящая 
дезинформация. Вы и ваши предшественники до-
вели до разорения когда-то процветающую страну, 
сумевшую создать «Башню Юлия» (этим терми-
ном в 195357гг. обозначали в ФРГ накопленные из-
лишки бюджета). Кто, если не вы, дамы и господа, 
несете ответственность за это? Народ уже давно 
осознал это и больше вам не верит. А не пора ли 
вам, хотя бы из уважения к вашим избирателям и 
принесенной вами присяге объявить свое банкрот-
ство и сложить полномочия?

4. Почему вы допускаете, что гарантированное 
Основным законом право на свободу мнения еже-
дневно нарушается, и не в последнюю очередь са-
мими немецкими прокурорами, а немецкие судьи 
все чаще руководствуются политикой доноситель-

речь, не произнесенная  
в германском 

бундестаге

Германия сегодня

в германском обществе уже давно происходят глубинные процессы 
неприятия политики, которую ряд западных стран проводят по 
отношению к германии. еще будучи Президентом рФ, против такой 
политики ясно высказался и в.в.Путин, что нашло в германии 
тогда широкий отклик. особенно после вывода советских войск 
из германии многим непонятно, зачем там еще остаются войска 
других стран? не оставляет равнодушными и навязанная после 
войны сугубо обвинительная трактовка истории германии. 

Подполковник германского бундесвера в отставке альфред е.Ципс 
(Фрг, ной  изенбург) изложил на бумаге то, что бы он сказал, если 
бы ему позволили, в германском бундестаге по таким вопросам. 
Полагаем, «речь», которая была опубликована в издающемся в 
германии журнале российских немцев „Ost-West-Panorama“ 2010-04, 
может представить интерес не только для наших читателей, но и 
вообще для граждан россии, для ее политиков. – ред.
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ства и наушничества, когда дело идет о пресле-
довании и наказании за «неправильное» мнение 
(судебное преследование за политические убеж-
дения), как правило всегда исключительно про-
тив ПРАВЫХ. Что это, если не цензура, категори-
чески запрещенная Статьёй 5 Основного закона? 
Для чего, скажите, пожалуйста, демократической 
стране, претендующей на звание правового госу-
дарства, нужен параграф 130 Уголовного кодекса, 
который настолько ограничивает свободу слова, 
что она уже не заслуживает этого названия? Воз-
можно, вам поможет при поиске ответа цитата 
Томаса Джефферсона: «Только ложь нуждается в 
поддержке государственной власти. Правда стоит 
на собственных ногах»!

5. Мы по-прежнему платим больше всех в кассы 
ЕС. Например, почти в 6 раз больше, чем Франция. 
Несмотря на это, вы проголосовали за прием в ЕС 
восточноевропейских государств, прекрасно осо-
знавая при этом, что подобная акция существенно 
увеличит наш и без того непомерный взнос. Не в 
последнюю очередь благодаря этому наша страна 
по доходу на душу населения в Европе перемести-
лась с когда-то первого места в середину. Где он, 
этот громогласно провозглашенный принцип со-
лидарности ЕС?

6. Со времени окончания войны прошло уже 63 
года, а с Германией и по сей день не подписан мир-
ный договор. Утверждение, что так называемый 
договор 2+4 является таковым, в корне неверно, 
потому что до сих пор действуют большинство 
пунктов оккупационного статута и по-прежнему в 
силе статьи ООН о так называемом положении вра-
жеского государства. Ссылаясь на договор 2+4, вы 
намеренно обманываете наш народ. Германия по-
прежнему не является суверенным государством! 
Дамы и господа, сидящие на правительственной 
скамье: когда вы положите конец этому невыноси-
мому положению, так унижающему наш народ? А 
вы, дамы и господа депутаты: как вы, собственно 
говоря, объясняете это своим избирателям? Где 
ваша совесть?

7. В 1999 г. Германия приняла участие в противо-
правной агрессивной войне против Сербии. Это 
было вопиющим нарушением Основного закона, 
который категорически запрещает даже подготов-
ку к такой войне. Вы хотя бы понимаете, что тем 
самым вы стали соучастниками военного престу-
пления? Сегодня бундесвер вновь задействован в 
попирающей международное право, крайне сомни-
тельной войне в Афганистане, служащей исклю-
чительно американским интересам. Все об этом 
знают, а вы бахвалитесь: «сегодня на Гиндукуше 
мы защищаем Германию». Кто напал на Германию, 
вынудив ее защищаться? Какие такие немецкие 
интересы мы защищаем на Гиндукуше, участвуя в 
войне, которую все равно не выиграть и которая из 
бывших друзей сделает врагов? Почему опять не 
спросили немецкий народ? Я сам отвечу на свой 
вопрос: потому что более 80% немцев осуждают 
эту войну и поэтому проголосовали бы против уча-
стия наших солдат. Кто дал вам право навязывать 
чужой стране ваши так называемые представле-
ния об общечеловеческих ценностях? Уважаемые 
дамы и господа, по какому праву вы игнорируете 
также и в этом случае положения Основного зако-
на и волю своих избирателей? Впрочем, я рекомен-
дую вам брать пример с японского парламента и 
подискутировать на досуге о закулисной стороне 
событий 11 сентября 2001 года.

8. Помимо безработицы наш народ очень волну-
ет проблема иммиграции. Несмотря на ваше соб-
ственное признание краха проекта «мультикуль-
турного общества», сотни тысяч иностранцев из 
развивающихся стран (в первую очередь из Тур-
ции и Балканских стран) продолжают въезжать в 
ФРГ, подрывая и без того уже слабую социальную 
структуру. Миллионы иноземцев, не желающие 
и неспособные из-за своей веры интегрировать-
ся, образовали в наших городах многочисленные 
гетто  своего рода пространства с правовым вакуу-
мом, которые полиция уже обходит стороной. И 
как рьяно вы бы это ни оспаривали, именно там 
совершается чудовищно непропорциональное ко-

личество преступлений, связанных с насилием и 
наркотиками. «Интеграция»  это пустое выраже-
ние, она потерпела крах и так и осталась политиче-
ской утопией. Дамы и господа, что вы собираетесь 
предпринять, чтобы остановить это катастрофиче-
ское развитие? Когда вы наконец примете меры, 
способные эффективно защитить нас, немецких 
граждан, и в первую очередь наших детей, от про-
извола иностранных насильников? Зачем продол-
жать прием иммигрантов, если в результате мы 
получаем социальную бесперспективность? Осме-
люсь вас спросить: не пора ли вынести на повестку 
дня тему поэтапной реэмиграции, как это плани-
руется в настоящее время в Испании? И не надо 
меня обвинять во «враждебном отношении к ино-
странцам»! Это не относится ни ко мне, ни к на-
шему народу! Напомню еще раз: Германия  это на-
циональное государство, а не убежище для чужих 
народов. Без реэмиграции она станет такой же, как 
многонациональное Косово.

9. Дамы и господа, не могу не задать вам еще один 
вопрос. Победители навязали нам свое видение 
исторического прошлого, которое, как оказалось, 
является чудовищной фальсификацией истории. И 
только германский бундестаг и федеральный пре-
зидент продолжают, согнув спину, бубнить сказ-
ку о единоличной вине немцев за развязывание 
обеих войн. Я хотел бы сразу отвергнуть и этот 
донельзя заезженный аргумент: ни один здраво-
мыслящий человек не будет защищать национал-
социалистическую диктатуру и ее преступления. 
Не буду этого делать и я. Тем не менее, согласно 
последним историческим исследованиям страны-
победительницы также несут значительную долю 
ответственности и вины за развязывание обеих 
войн. Когда вы наконец наберетесь мужества объ-
яснить нашим сегодняшним союзникам, что при-
шло время покончить с нытьем о коллективной от-
ветственности нашего народа, что немецкий народ 
достаточно натерпелся и давно уже все с лихвой 
компенсировал и что нынешние поколения немцев 
абсолютно ни в чем не виноваты и поэтому имеют 
полное право с высоко поднятой головой сосуще-
ствовать с другими народами?

В этой связи задам сразу следующий вопрос: ког-
да вы наконец окажете честь нашим храбрым сол-
датам, участвовавшим в обеих мировых войнах? 
Когда вы перестанете клеветать на солдат вермах-
та, таких, как, например, полковник Вернер Мол-
дерс, заслуживший признание и восхищение всего 
остального мира? Дамы и господа, даже наши быв-
шие военные противники рассматривают это как 
акт, достойный презрения и сожаления! Когда вы 
наконец станете должным образом чтить память 
невинных жертв варварских бомбардировок (для 
примера приведу Дрезден) так, как это подобает 
культурной нации?

10. Над Германией и немецким народом нависла 
тень смерти. Анализы и прогнозы демографов од-
нозначно неутешительны: не позднее конца этого 
столетия немцы окажутся в меньшинстве в своей 
собственной стране. Проводимая вами политика 
непротиводействия этому процессу говорит о том, 
что вы не только ответственны за это, но и дей-
ствуете по принципу ярко выраженного эгоизма: 
«после нас хоть потоп». В этой связи я хотел бы за-
дать вам, и в частности представителям христиан-
ских партий этого парламента, следующий вопрос. 
Христианская религия категорически запрещает 
убийство людей, причем без всякого исключения. 
Чем вы намерены оправдать перед Всевышним 
убийство миллионов еще не родившихся детей? 
Моральными, этическими, демографическими или 
политическими соображениями? Или правом жен-
щины «распоряжаться собственным животом»? 
Дамы и господа представители христианских 
церквей: независимо от причин, вы приняли закон, 
дающий добро на убийство человеческой жизни, 
и никто не снимет с вас этой вины. Это лицензия 
на убийство, подкрепленная параграфом 218 Уго-
ловного кодекса. Сегодня буква «х», означающая 
«христианский», имеет меньшее значение, чем 
данные о содержимом консервных банок! Вы что 
же, действительно намерены и дальше так дей-

ствовать? Может, вы хотите с таким грузом вины 
явиться на Суд Божий?

11. В начале своей речи я вам сказал, что принад-
лежу к числу изгнанных судетских немцев. Анали-
зируя политику федеральных правительств, прихо-
дишь к выводу, что за последние 40-45 лет не было 
оказано никакой серьезной поддержки изгнанным 
в их стремлении на право на гражданство, не под-
лежащее сроку давности и гарантированное меж-
дународным правом. Есть обычные хвастливые и 
лицемерные заверения, как, например, во время 
Дня судетских немцев. Это лишь вранье, сокры-
тие правды, выуживание голосов избирателей без 
всяких последствий для государств, проводивших 
политику изгнания, прежде всего Чехии и Польши. 
Как минимум 15 миллионов немцев были изгна-
ны, лишены гражданских прав и собственности, 
изнасилованы, замучены, убиты, а вы проголосо-
вали за прием этих двух государств в ЕС, в так на-
зываемое «сообщество западных ценностей», как 
будто геноцид никогда не имел здесь места. Ваши 
друзья, обуреваемые безграничной заносчивостью 
и бесчеловечностью, не позволяют нам даже про-
сто поминать наши жертвы, и здесь они получают 
поддержку от немецких «народных избранников», 
которые без всяких возражений, слепо и нисколько 
не стыдясь, принимают как должное фальсифика-
цию истории и даже применяют дисциплинарную 
дубинку против собственного народа. Дело дошло 
до того, что Польша и Чехия смеют предписывать 
нам, изгнанным со своих родных мест, какую фор-
му должен иметь наш «Центр против изгнания», 
предательски переименованный сегодня в «Види-
мый знак». При этом каждый понимает, что это аб-
солютно недопустимое вмешательство преследует 
одну единственную цель  отвлечь внимание от со-
вершенного геноцида над 15 миллионами немцев и 
попытаться скрыть эти преступления. А вы, дамы 
и господа, равно как и стоящий во главе вас вице-
президент бундестага господин Тирзе, принимаете 
участие в этой грязной игре, и вам должно быть 
стыдно, если у вас еще хоть немного сохранилось 
чувство стыда. Так вот, я спрашиваю: готовы ли 
вы предоставить госпоже Эрике Штайнбах воз-
можность действовать по ее усмотрению в делах 
обустройства памятных мест и тем самым выпол-
нить ваш естественный национальный долг? Или 
вы, руководствуясь догмами политического оппор-
тунизма, намерены продолжать действовать как и 
прежде? И как можно развивать процесс примире-
ния, не сказав всей правды? Здесь надо (вспоминая 
слова Ашера Бен Натана) ясно и недвусмысленно 
рассказать правду о событиях, предшествовавших 
первому выстрелу, т.е. обозначить наконец разни-
цу между причиной и следствием.

12. На очереди следующий насущный вопрос: как 
вы объясните нашему народу, что 1,5 млн. наших 
детей живут за чертой бедности? Как вы объясни-
те тот факт, что в нашей стране бродят по улицам 
тысячи беспризорников и бомжей? И неужели вам 
не стыдно принимать решение о повышении пен-
сии на 1,1%, в условиях, когда индекс инфляции 
составляет 4%, и что, собственно, является прямой 
провокацией поколения, создавшего путем неимо-
верных жертв и лишений предпосылки для того, 
чтобы вы сегодня раз в полгода могли повышать 
себе «диеты» на 16%? Один лишь этот факт сви-
детельствует об утрате вами всякой способности 
к самокритике. Это также одна из причин, почему 
люди, не идущие на выборы, составляют самую 
большую партию в этой стране. В этой связи спра-
шиваю вас: что вы намерены предпринять, чтобы 
обеспечить пенсионерам достойную старость?

13. Другой животрепещущей темой, имеющей 
важное значение и последствия для нашего буду-
щего, являются анализы различных исследова-
ний PISA (оценка образовательных достижений 
учащихся), и здесь мы имеем ужасающие резуль-
таты. Страна мыслителей и поэтов, не имеющая 
значимых сырьевых ресурсов и вынужденная рас-
считывать только на свой духовно-творческий по-
тенциал, занимает 21 место в Европе! Позорный, 
отрезвляющий, почти удручающий факт, как идео-
логи, определяющие политику образования, рас-
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трачивают будущее последующих поколений. И 
ЭТО ЛИШЬ ПОЛОВИНА ПРАВДЫ. Ознакомив-
шись с положением дел в Финляндии, мы быстро 
поймем, почему эта страна занимает первое место: 
финны  это гомогенный народ. В отличие от Гер-
мании все ученики владеют государственным язы-
ком, они любознательны и дисциплинированны, и 
уровень обучения в школах достаточно высок. У 
нас в Германии совершенно иная картина: родите-
ли, могущие себе это позволить, посылают своих 
детей в частные школы. Кстати, все больше левых 
идеологов поступают именно подобным образом, 
хотя для вида защищают эту уравнительную муль-
тикультурную систему образования, что уже само 
по себе является вершиной лицемерия. Плачевным 
результатом этой в корне неверной школьной по-
литики является то, что каждый год десятки тысяч 
выпускников Основной школы (Hauptschule) без 
сдачи экзаменов попадают со школьной скамьи в 
социальную изоляцию, где, возможно, вскоре об-
разуют костяк участников будущей гражданской 
войны! Разве это не отягощает вашу совесть? Вме-
сто того чтобы направлять деньги на поддержку и 
развитие подлинного богатства нашей страны, ка-
ким является воспитание, образование, наука и ис-
следования, вы транжирите миллиарды на никому 
не нужную реформу правописания. И вы считаете 
это нормальным? Ну cкажите, кого интересует, пи-
шется слово Schifffahrt с двумя или тремя «f», если 
все больше молодых людей не знают, как пишется 
само слово «Schiff» (корабль)? Скажите мне и мил-
лионам слушателей, что вы намерены сделать, что-
бы вернуть нашу страну на передовые позиции в 
области науки и образования и тем самым предот-
вратить ежегодный выезд из страны тысяч разоча-
рованных высококвалифицированных специали-
стов? Наша страна доведена до грани разорения. В 
конце 19-го века Германия была ведущей страной 
во всех областях науки и техники, потому что у нас 
был самый высокий в мире уровень образования. В 
1901-1919 гг. немецкие ученые в области физиоло-
гии, медицины, химии и физики получили больше 
Нобелевских премий (17), чем ученые Франции, 
Голландии, Швеции и США вместе взятые (15). 

14. Еще несколько слов на тему иммиграции, 
интеграции и политического убежища. Дамы и 
господа, хотя вы всегда кривя душой утверждае-
те обратное, но Германия это не приют для имми-
грантов, и немецкий народ по понятным причинам 
отклоняет мультикультурное общество. Ваше обо-
снование: народ стареет, его численность сокраща-
ется и поэтому для поддержания пенсии на преж-
нем уровне необходимо иммиграционное вливание  
просто абсурдно. Потому что 80% иммигрантов 
абсолютно неквалифицированны, а зачастую даже 
неграмотны. Рабочих мест становится все меньше, 
и поэтому у них практически нет никаких шансов 
на рынке труда. Здесь следует добавить, что негра-
мотный человек, как правило, не в состоянии вы-
учить иностранный язык. Это означает, что имми-
грация дополнительно обременяет и без того уже 
ослабленную социальную структуру. Впрочем, так 
было и раньше. И если согласно вашим собствен-
ным заявлениям интеграция этих людей потерпела 
крах, то не пора ли прямо признать, что дальней-
шая иммиграция  это ввоз потенциальных бойцов 
будущей гражданской войны? Тем более, уже есть 
тревожные признаки подобного развития. Вы что, 
ослепли и не видите эту опасность? И что вы еще 
приготовили нашему народу? Следующий вопрос: 
когда вы наконец отмените роковое право поли-
тического убежища и приспособите его к законам 
других стран ЕС?

15. Дамы и господа, я могу понять усиливаю-
щееся беспокойство в этом парламенте. Мало кто 
желал бы, чтобы ему таким беспощадным образом 
указали на его полную несостоятельность. И что 
бы вы ни говорили в свое оправдание, одно надо 
уяснить сразу. Дамы и господа на правительствен-
ной скамье и дамы и господа депутаты, вы одни 
несете ответственность за принятие неправильных 
решений в прошлом и за катастрофическое поло-
жение, в котором сегодня находится наша страна. 
Если вы думаете и дальше самодержавно править 

и принимать решения без участия народа, как вы 
это сделали при отказе от дойчмарки и при под-
писании Лиссабонского договора, то недалеко то 
время, когда народ предъявит вам счет по полной 
программе. А на что наш добродушный и терпели-
вый народ способен, он показал в 1989 г. Поэтому 
думайте об этом: народ  это мы!

16. Дамы и господа, хочу еще раз напомнить вам, 
как вы своим вотумом поддержали агрессивные 
войны США против Сербии, Афганистана, Ирака 
и, как намекнула госпожа Ангела Меркель, высту-
пая перед кнессетом, намерены в будущем поддер-
жать американцев в войне с Ираном. Мало того, 
что здесь имеет место явное нарушение Основно-
го закона, категорически запрещающего ведение 
агрессивных войн, но вы еще и действуете вопреки 
воле подавляющего большинства немецкого наро-
да. Как вы объясните мусульманскому миру поня-
тия «свобода и демократия», когда американские 
захватнические войны больше не осуждаются и не 
запрещаются и когда западные «борцы за свободу» 
пытают и унижают пленных в тюрьмах Абу Грейба 
и Гуантанамо, цинично игнорируя международное 
право и права человека вообще? Вся государствен-
ная власть исходит от народа? Что вы под этим 
понимаете, выразил с непередаваемым цинизмом 
господин Коль: «Куда мы придем, если население 
само будет принимать решение по таким важным 
вопросам?». 

Более 80% немецкого народа против приема 
Турции в ЕС, потому что мы по праву опасаемся 
непредсказуемых последствий для Европы и на-
шей страны. Вы сами прекрасно понимаете, что 
Турции в ЕС делать нечего, но под нажимом США 
вы и здесь действуете против воли избирателей. 
Дамы и господа, чьи интересы, собственно гово-
ря, вы представляете? Вашими действиями вы ли-
шили себя всякой демократической легитимности. 
Вы допускаете, что государство использует из-
вестные контрольные механизмы диктатуры, что-
бы держать своих граждан в постоянном страхе: 
прозрачный налогоплательщик, прослушивание 
телефонов, отмена банковской тайны, идентифи-
кационные номера для всех граждан, как у скота, 
введение инквизиционного параграфа 130 УК, 
действующий во всей Европе закон о дискримина-
ции и европейский ордер на арест. Нет, не такой я 
представлял себе демократию, в непогрешимость 
которой я, будучи солдатом, безоговорочно верил и 
готов был защищать ее до последнего вздоха. 

Дамы и господа, вы довели народ до рабского 
состояния и превратили его в стадо избирателей! 
Вы хотя бы осознаете, что, не имея больше воз-
можности самостоятельно принимать решения, вы 
сами стали этим стадом избирателей с накинутой 
на вас золотой уздечкой крупных коллективных 
организаций? Финансовый капитал и концерны 
уже давно (кстати, не без вашей помощи) создали 
под лозунгом «глобализации» свободную зону, па-
рящую высоко над облаками любого национально-
го законодательства, откуда они могут диктовать 
политикам свою волю. США создали с помощью 
таких интернациональных организаций как Ми-
ровой банк, ВТО, МВФ и др., систему господства 
капитала, которая привела к европейскому цен-
трализованному управлению и настолько ослаби-
ла демократические институты в мире, что они 
сегодня могут принимать судьбоносные решения 
против воли своих народов. Поэтому я повторяю: 
вы служите не интересам немецкого народа, а ин-
тересам крупного капитала и интернациональных 
концернов, овладевших буквально всем: государ-
ством, партиями, народом. И никто не может защи-
тить себя от этого гибельного произвола, потому 
что интернациональный капитал завладел между 
тем нашими СМИ и сам решает, какая информация 
должна подаваться потребителю. Это вы называе-
те демократией? Так кто на самом деле обладает 
всей полнотой власти (в нашей стране)?

17. Дамы и господа, и в этом парламенте встре-
чались порой отдельные мужественные депутаты, 
следовавшие при принятии решений голосу своей 
совести, а не предписанному партиями слепому 
повиновению и противоречащему Основному за-

кону обязательному голосованию членов фракции 
(со гласно решениям этой фракции). Они задавали 
вопросы, на которые либо вообще не получали от-
вета, либо ответы всегда были неполными. Некото-
рые из этих вопросов я повторю сегодня в надежде, 
что вы последуете своему долгу ответственности 
перед нашим народом и наконец честно ответите 
на них:

— Почему германский золотой запас до сих пор 
хранится у Федеральной резервной системы на 
Манхэттене, в Англии и во Франции, т.е. у союз-
ников, а не там, где ему положено храниться,  в 
Германии?

— Почему через 18 лет после окончания холод-
ной войны на территории Германии по-прежнему 
находятся 60.000 американских и 22.000 британ-
ских солдат? Какое у них задание и кто оплачивает 
расходы на их содержание?

— Почему мы строим, а затем дарим Израилю 
атомные подводные лодки?

— Когда наконец народ допустят к участию в ре-
шении судьбоносных вопросов?

— Что вы намерены предпринять, чтобы аннули-
ровать положение о вражеских государствах? Ког-
да от лица немецкого народа будет наконец подпи-
сан мирный договор?

— Когда вы будете проводить последовательную 
политику выдворения иностранных преступников 
и обязанных возвращаться на Родину политиче-
ских беженцев и положите конец дальнейшей им-
миграции в социальные структуры Германии?

— Что вы намерены сделать, чтобы принять сба-
лансированный бюджет и начать наконец распла-
чиваться по долгам?

— В первом абзаце преамбулы к нашему Основ-
ному закону есть такие слова: «...В силу данной ему 
учредительной власти немецкий народ принял этот 
Основной закон». Вы знаете, что в 1949 г. никто 
не спрашивал немецкий народ, а профессор Карло 
Шмидт в своей речи перед Германским бундеста-
гом назвал этот Закон одной из форм иностранного 
господства. Вам также известно, что, согласно ста-
тье 146, Основной закон должен был быть заменен 
Конституцией, принятой на всенародном референ-
думе сразу после объединения Германии. В этой 
связи спрашиваю вас: когда вы наконец намерены 
выполнить эту свою обязанность? Или статья 146 
не имеет больше силы? Но тогда вы должны ска-
зать это нашему народу!

Еврейская писательница Залькия Ландманн как-
то заметила: «Коллективная готовность немцев к 
покаянию по поводу Освенцима уже давно приоб-
рела в Германии черты массового психоза». А при-
знанный во всем мире правовед Альфред М. де За-
йас охарактеризовал потерю пропорционального 
отношения к реальности и к нашей истории как па-
тологическое явление. Дамы и господа, вам давно 
пора принять к сведению: немецкий народ устал 
от постоянного напоминания о его коллективной 
исторической ответственности за прошедшие 
войны. Виновные были наказаны, компенсации и 
реституции произведены самым щедрым образом. 
Нынешнее поколение свободно от вины, и наша 
страна является важным членом мирового сообще-
ства свободных народов. Нам надоели проповеди 
разных «хранителей морали» и лицемерных бла-
годетелей. Нас тошнит от долговых обязательств, 
ежедневно публикуемых во всех СМИ. Хватит 
пудрить нам мозги правлением Гитлера. Мы боль-
ше не позволим всяким Гольдхагенам (Гольдхаген 
- американский политолог, автор двух спорных 
книг о холокосте), преследующим свои корыст-
ные цели, надевать на нас сотканную из чувства 
вины смирительную рубашку. Мы требуем правды 
и справедливости для нашего народа. Мы хотим 
жить в мирной и всеми уважаемой Германии, кото-
рая наконец сбросит оковы и внесет свой вклад в 
дело мира и взаимопонимания народов. Дамы и го-
спода, ваш долг перед немецким народом  сделать 
все для достижения этого. Отвечайте на вопросы 
и действуйте наконец в соответствии с принятой 
вами присягой! Благодарю за внимание!

Перевод игоря Д-ра
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Это, без сомнения, самый известный 

и самый любимый в народе рассказ со 
времени его написания и до тех времен, 
пока российские немцы не лишились 
своего родного языка – своих диалектов. 
Рассказ настолько пропитан юмором и 
духом народной жизни, что его даже 
часто подают как шванк. Рассказ 
размещен на лучшем интернет-сайте 
по проблематике российских немцев – 
созданном Александром Шпак сайте 
DIE GESCHICHTE DER WOLGA-
DEUTSCHEN, который мы также 
очень рекомендуем нашим читателям. 
Мы провели сравнение латинского 
текста рассказа с готическим по его 
публикации 1923 г.и привели написание 
диалектных слов  в соответствие с 
авторским. – ред. 

Der Vetter Gottlieb war gerade keine 
Krämerseele, aber trotzdem hatte er sich 
verführen lassen, einen Tabakhandel anzu-
fangen. Der Handel mit Tabak, der nicht 
„verakzist“ worden war, konnte leicht ei-
nen gefährlichen Ausgang nehmen, wenn 
die Polizei dahinterkam. Anfangs hatte der 
Vetter Gottlieb große Ängste ausgestanden, 
wenn er mit hochgeladenem Wagen in Ko-
sakenstadt angekommen war und sich dort 
auf die Überfahrt begab, denn dort standen 
die Wächter des Gesetzes „dichter“ und das 
unbeanstandete Durchkommen war schwe-
rer. Es hatte aber geklappt, und es war ein 
besonderes Hochgefühl, zu empfinden, 
daß man dem Spürsinn der Polizisten ein 
Schnippchen gespielt und den Tabak am 
rechten Wolgaufer hatte.

So ging es gemütlich längere Zeit, und 
der Vetter Gottlieb brachte es schon gut 
fertig, ein lustiges Liedchen zu singen, 
wenn er das Wolgaufer in Pokrowsk her-
unterfuhr, denn er sah im Geiste schon die 
schönen Silberrubel, die ihm als Reinge-
winn übrigbleiben würden; der Blätter-
tabak war auf der Wiesenseite billig zu 
kaufen, da dort am Karaman viel gebaut 
wurde, dagegen auf der Bergseite recht 
wenig, weshalb der Tabak hier auch immer 
gut im Preise stand.

Eines schönen Tages hatte er wieder mal 
mit schwer beladenem Wagen voll Tabak 
das rechte Wolgaufer erreicht und war auf 
der Landstraße schon eine schöne Strecke 
von Saratow fortgefahren, als er unerwar-
tet auf dem Einkehrhof „Die rote Mäder-
cher“ von einem Polizisten angehalten und 
von diesem gezwungen worden war, nach 
Saratow zurückzukehren und dort bei der 
Polizeiverwaltung vorzufahren; er war 
auch „zu dumm“ gewesen, denn anstatt 
dem Polizeimann einige „Babuschke“ an-
zubieten, hatte er ihn zum Teufel geschickt, 
als dieser ihn darum anging, ihm zu „pro-
wiere“ zu geben. In der Polizeiverwaltung 
wurde ein Protokoll aufgenommen; er aber 
gegen eine Kaution bis zum Gericht frei-
gelassen.

Ganz niedergeschlagen kam er nach 
Hause. Die Nachbarn fragten ihn, warum 
er denn keinen Tabak gebracht habe und 
gegen seine Gewohnheit so niedergeschla-
gen sei?

Der Vetter Gottlieb machte dann ein 
trotziges Gesicht und meinte: „Die Gewit-
ter hun mir mein Duwak abgenomme, so 
schener deitscher Duwak, un wollte mich 
eischmeiße, awer ich hun mich losge-
macht. Des loß ich awer net so drhiegeha, 
ich such mei Recht, un wanns bis vorn 
Kaiser geht“. 

„No Gottlieb, du werscht doch net weiter-
klage, denn des helft doch nix, bei onserm 
Gericht ziegt onserans jo doch immer dr 
Kerzra“, widerredete der Nachbar Fritz.

„Des will ich seha, ich bin net unnötig 
in dr Welt romkomma un loß mich net so 
leicht eisperra. Ich hun schon anra Vögl 
g´seha, wie die in Saratow sei“.

„No geh nor, Nochber, du host wohl 
schon ‚n Stanowoj g‘seha?“.

„Was, ‚n Stanowoj, den Guwanier hun 
ich g´seha, ja was Guwanier, Minister hun 
mit mir aa Schnäpscha gtrunka´“. Als er 
merkte, daß der Fritz Maul und Nas auf-
sperrte, geriet er in Eifer und fuhr in einem 
Atemzug fort: „Dr Kaiser und der hot mr 
die Zeit gbotta un mit ‚m Kop genuckt, so-
viel als wie: ‚Strasti Gum“‘. Die solla mir 
nor a wink zu noh komma, dene will ich 
schon weise, was es haaßt mit‘m Vetter 
Gottlieb ‚n Struwel zu krieha!“.

Und er drohte jemand mit der Faust und 

spuckte eifriger denn sonst neben dem 
Pfeifenbiß hervor.

Es vergingen einige Wochen, und unser 
Vetter Gottlieb wurde vor Gericht verlangt. 
Er hatte sich zu verantworten wegen Han-
del mit verbotener Ware, mit Tabak, der 
nicht mit Akzise belegt gewesen war.

Er fuhr nach Saratow. Es vergingen Tage 
und Wochen, aber der Vetter Gottlieb kam 
nicht zurück. Man munkelte im Volk, er sei 
eingesetzt worden und büße seine Strafe 
im Gefängnis ab, aber „für gewiß“ wußte 
es niemand, wo denn der Vetter Gottlieb 
ausblieb.

Der Nachbar Fritz machte sich Sorgen 
um den Gottlieb, konnte aber auch von 
den Familienangehörigen desselben nichts 
vernehmen.

Die Heuernte ging vorüber und der Rog-
gen fing an, gelb zu werden. Man wetzte 
die Sensen und besserte die „Reffer“ aus, 
denn bald gings in die Ernte. Da geschah 
es eines Sonntagabends, als der Nachbar 
Fritz sich einmal wieder erkundigen woll-
te, daß er zu seiner großen Freude den 
Vetter Gottlieb selbst vor sich stehen sah. 
Er traute anfangs seinen Augen kaum und 
meinte, eine Erscheinung zu sehen und 
hätte bald anstatt „Gutn Owed“ „Was ist 
Ihr Begehr?“ gesagt.

Beide schüttelten sich herzhaft die Hand 
und ließen sich auf der Torbank nieder. 
Eben traten auch die Wäs Margret und der 
Handaniel, der Büttel des Kolonieamtes, 
hinzu. Beide waren nicht weniger neugie-
rig, etwas über den Verbleib des Vetters 
Gottlieb zu erfahren.

„No, vrzähl amol, wie gong dersch dann 
verm Gericht un wu warscht de dann so 
lang?“. 

„Ja, wie gong mirsch dann? Die Jesuwit-
ter hun mr mei Duwak abgenomma, hatta 
mein ‚Salok‘ behalla un wollta mich zu-
guterletscht aach noch eisetza. Ich hun na 
awer sonst was gtu un saat: Wart, ihr Hei-
ligdunnerwetter, ich will eich weit genunk 
bringa“, hun mei Bräunche eigespannt un 
bin strak nach Petersborg g´fahra“.

„No mach kaa Sacha, noch Petersch-
borg?“, riefen alle drei Zuhörer wie aus ei-
nem Munde. Und der Nachbar Fritz fügte 
hinzu: „Des is jo mörderlich weit, do mußt 
du jo dein Gaul totgfahra hun?“.

„No ja, so noh, wie von Jost noch Laub 
is ‚s net, awer an der Welt En is ‚s aach 
net: korzum en paar Tag wor ich in Peter-
schborg“.

„No zu wem host dich dann in Petersch-
borg gewendt, do host du doch gewiß kaa 
Mensch un kaa Seel gkennt“, meinte die 
Wes Margret. 

„Wieso dann? Ich bin dr doch mit m 
Kaiser un seina Leit gleivoll ewa so gut 
bekannt, wie mit jederaam vun euch“.

Die drei schauten sprachlos vor Staunen 
und richteten ihre Blicke abermals auf den 
Erzähler.

Derselbe fuhr fort, anscheinend im 
höchsten Grade zufrieden mit der Wirkung 
seiner Mitteilung:

 „Wie ich in die Stadt kom, hun ich a alti 
Fraa uf die Gaß gfrogt: ‚Wohnt dann der 
Kaiser immer noch uf ‚m alta Platz?‘. ‚Ija‘, 
hot sie g´sat, ‚fahrt nor strack des Kreiz-
gäßcha do nuf, dort in dr Kerchastroß hot 
r sei Haus, ihr werds schon seha, s hot a 
neiagstricha blo Tor‘.

Ich sa‘t: ‚Spassiwa‘ un bin zugfahra. Un 
richtig, do kom aach schun s bloa Tor raus. 
Ich schlag uf mei Bräucha los un ropp 
zopp! war ich dort: ‚Prr‘, hun ich grufa, bin 
runnerg´stiega, hun die Lein festg´bunna un 
wollt zum Terche neigeh. Do gings Tercha 
uf un aa klaa Bübcha von Johra 8 guckt raus. 
Wie des mich g´seh hot, hots üwersch ganz 
Gesicht g‘lacht un g‘krischa: ‚Ach herrje, 
dr Vetter Gottlieb is komma!“. ‚Ija‘, hun 
ich g‘sat, ija, mei Knecht, des bin ich, dr 
Vetter Gottlieb. Komm nor mol her un geb 
mer aa Patschhand. Ropp Zopp war euch 
des klaa Kerlcha raus un hot mr aa Patsch-
hand gewa, daß ‚s nor so gschallt hot, dann 
hot mersch sei Schnutcha hiegstreckt zum 
Kuß. Ich hun mich g´bickt, hun m mit m 
Pelzzippa die Rotznas g‘putzt un hun m n 
Schmatz gewa, des is do eich mol aa leits-
elig Kerlcha, dem Kaiser sei Bübcha, - des 
glaabt ihr gar net“.

„Jetzt seht nor mol aa Mensch oo!“, 
meinte die Wes Margret.

‚“Is dei Paapa dann drhaam?‘, hun ich s 
gfragt. ‚A kommt nor rei, er is allaweil von 
dr Duma komma, un will zu Mittag essa‘, 
hot s gmaant un bis ich mich umgguckt 
heb, warsch fort. Des war eich noch net so 
lang, wie ich‘s eich do vrzähl, un do war dr 
Kaiser selbst do: ‚Gut Morget, Vetter Gott-
lieb, was macht ehr dann so lang do uf dr 
Gaß? Hortig s‘ Tor uf un rei, daß s‘ Mitta-
gessa net kalt werd‘. ‚Hangstoff!‘, hot r in 
Hof neigerufa, ‚mach mol scharf s‘ Tor uf, 
dann dr Vetter Gottlieb is komma“‘.

„Do hot dr Knecht wol werklich strack-
weg Hangstoff g´haaßa, wie unser Kälwer-
hert?“, fragte etwas ungläubig der Büttel.

„Nu, warum sollt r dann net Hangstoff 
haaßa, des is dr graad n ganz passender 
Name vor an Knecht! Korzum des war eich 
ropp-zopp, uns Tor flog uf un ich bin neig-
fahra. ‚Eidu, eidu‘, hat dr Hangstoff gma-
ant, was werd sich awer unser Wäs fraada, 
wann sie hört, daß dr Vetter Gottlieb do 
is!‘. Ich wollt s‘ Tor zumacha, awer des 
hot dr Kaiser net zug‘lossa. ‚Na, na, des 
tut dr Hanstoff, loßt nor aach eier Bräucha 
steha, dr Knecht werd schon ausspanna un 
ach fors Heu un dr Hawer sorga. Kommt 
nor rei in die Backhausstub!‘“.

„Wie, aach a Backhaus war dort in Pe-
terschborg?“, fragte die Wes Margret.

„Ja no, wu hätta sie dann im Sommer sei 
solla, wenn net in dr Backhausstub? Kor-
zom, ropp-zopp, hot r mich am Pelzärmel 
gkriet un hinner sich her noch m Backhaus 
hiegzoga. Ich hun m eigredt: ‚No, Vetter 
Kaiser, reißt mer nor net dr Ärmel raus, ich 
wer schon komma, dann wann s ans Essa 
geht, loß ich mer kaan Ärmel rausreißa‘. 
In der Zeit war awer der klaana Kujon zu 
seinra Mama ins Backhaus gloffa. Des war 
eich noch net so lang, wie mer ‚Amen‘ sagt 
un die Kaisern kom uf die Backhaustreppe 
raus im ma bloa Scherz un rufg´steckta 
Rock, daß dr Unnerrock rausgeguckt hot: 
‚Barmherziger un gerechter Vatter, des is 
euch jo werklich dr Vetter Gottlieb, aach 
willkomm!‘, hot sie g´maant un hot mer 
die Hand higestreckt. Ich saat, aach will-
komm, Wes Kaiserin, seid ihr noch schee 
gsund?‘. ‚Ija‘, hot sie g‘saat, ‚wie dr seht‘. 
‚No ja‘, saat ich, ‚dr Farb noch täts glaab 
an dr Gsundheit net fehla!‘. ‚No dr Vetter 
Gottlieb macht awer immer noch die Späß 
so wie frühr, ich bin nor so rot im G‘sicht 
von dr Hitz, dann ich back grad Pannaku-
cha!..‘

„Was, Pannakucha? Machs nor orndlich, 
Nachbar“, redete der Vetter Fritz ein, „die 
tät wol aach Pannakucha backa?“

„A warom dann net? Essa tut sie jedera-
aner gern, warom soll sie sie dann net aach 
backa? Korzum, ropp-zopp wara mer die 
Trepp drowa un im Backhaus drin. Do war 
n langa Tisch mit ‚r Bank hina und vorna 
un uf m‘ Tisch stond aa tichtige Schissel 
voll Pannakucha und a ganzer Kump voll 
Gummersalat. Ääch!..“, er machte eine 
Pause, als ob er sich in einer glücklichen 
Erinnerung wiege.

„Jetzt guckt amol: Pannakucha un Gum-
mersalat“, wiegte die Wes Margret das 
Haupt, „a des is eich, meiner Seel, kaa 
schlecht Ge‘eß?“.

„Des will ich maana, Pannakucha un 
Gummersalat - des is mei Lewa‘, saat net 
unnetig unser alter Schulmaaster. Ich hun 
mich aach net zwaamal netiga lossa, un 
ropp-zopp wara mer am Tisch un hun uns 
hinter s‘ Essa gmacht, do sin die Pannaku-
cha nor so grutscht: vom Teller ins Maul 
un nunner, dann merb wara sie, die Gvat-
terkucha. 

Wie mr fertig Essa wara, hot die Kaise-
rin weggeraamt, awer dr Kaiser saat: ‚Jetzt 
wolla mer mol a Mittagsschläfcha ma-
cha!“. Ich awer saat: ‚Naa, dann ich hun 
großi Eil, die Ern steht vor dr Tür‘. ‚Ei no, 
saat r, verzählt amol, was hätt ihr dann uf 
‚m Herz?‘.

Ich hun m alles korz un klar runnergmacht, 
wie mr die Spitzbuwa alles weggnomma 
hun un mich noch eisetza wollta. Wie dr 
Kaiser des ge¬hört hot, is‘r ufgsprunga, vor 
Zorn so rot wora, wie n‘Gickl un hot uf dr 
Tisch gschlaga, daß die Teller nor so grap-
pelt hon: ‚Do maant mehr net, daß s‘ Land 
besteha kennt, wu so a Ungerechtigkeit rin-
geniert? Kommt mol, Vetter Gottlieb, uf dr 
bara Stell in Senat: Ich will mol seha, ob ich 
dena net n‘ Knop in ihra Tschekta bring‘. Uf 
der Stell sen mir ufgstanna un scharf gongs 
aus m Backhaus raus in n‘ Senat nei, un 
ropp-zopp wara mir dort“.

„Wu? Im Senat?“, fragte wieder zwei-
felnd der Nachbar.

„Was is denn do so wunnerliches drbei? 
Alla Gerichtssacha komma doch in Senat; 
korzom mir komma in Senat. Wie mir do nei 
komma, hun dreißig Schreiwer am ma langa 
Tisch g‘sotza un hun gschriewa, daß s nor so 
grauscht hot. Wie sie uns gseha hun, sin sie 
ufgsprunga un hun do g‘stanna, strack, wie 
Lichter. Dr Kaiser wor weiß, wie ‚n Toter vor 
Zorn: ‚Wu tut ihr dann m Vetter Gottlieb sei 
Proschenje leiha lossa, ihr Milljondunner-
wetter! Uf dr bara Stell macht r die Sacha fer-
tig, sonscht soll eich dr Teiwel hola!‘. Heei, 
gongs do dronner und driwer, alle Schränk 
und Tischlada sin romgewuhlt wora, bis mei 
Proschenje ans Tageslicht kom. ‚Daß die 
Sach in zwu Minuta fertig is!‘, hot dr Kai-
ser g‘krischa. Heei, flogen die Federn üwer 
s Papier, daß sie feierritzarot worra sin - un 
ropp-zopp wara sie fertig“.

„Des gong awer scharf“, meinte der Büt-
tel etwas spöttisch.

„No, do werd aach net so g‘schafft, 
wie bei eich im Kolnieamt; korzom, ich 
hat mei Entscheidung in dr Hand un hun 
g´eilt, daß ich nauskom, dr Kaiser wollt 
mich üwer Nacht behalta, awer ich huns 
net g´tu, dann warom? Die Ern war vor dr 
Tür. Haamkomma, s‘ Bräucha eispanna, 
adjes saga un drvofahra war in aam Odem-
zug. ‚Grüßt mr eier Fraa‘, hot mr dr Kaiser 
noch nochg‘knscha. ‚Grüßt mr noch amol 
eier Alti‘, hun ich zurückg‘rufa, hun uf mei 
Bräucha g‘schlaga und fort gongs, was 
gista, was hosta, un ropp-zopp war ich dr-
haam un kam grad noch recht zu dr Ern“.

Eine lange Pause trat ein.
„Ja“, raffte sich endlich der Nachbar 

Fritz auf, „wann mr dir so mitzuhorcht, 
gong des alles so scharf ropp-zopp un doch 
warscht üwern Monat fort!“.

„Ja ich muß awer neigeh, mei Alti werd 
schon bal zwatzlig mit‘m Nachtessa! 
Adje!“. Der Vetter Gottlieb ging hinein.

Alle Anwesenden standen ebenfalls auf. 
Der Büttel wiegte mehrmals das Haupt. 
Nach einer kleinen Pause sprach er: „Ich 
maan, allaweil hätt dr Gottlieb uns awr 
aans vorgflunkert. Dr Wolf vrliert ewa die 
Woll, awer die Nuppa net“.

Die Wes Margret guckte ihn etwas ver-
wundert an und fragte: „Du glaabst wohl, 
der Gottlieb hätt die ganz Zeit strackweg 
im Ostrog gsotza und weiter nix?“

„Du glaabst wohl annersch?“
„Eieiei! Hmhmhm!“

Ropp-Zopp
Наше наследие

August Lonsinger 
(1881-1953)
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Германский министр по делам се-
мьи Кристина Шредер выступила 12 
октября по государственному теле-
каналу с предупреждением о том, 
что многие дети из немецких семей 
«подвергаются унижениям и дис-
криминации со стороны детей имми-
грантов». Ей пришлось признать, что 
«немецких детей унижают за то, что 
они немцы».

«Антигерманские выступления – 
это форма ксенофобии и расизма», 
- подчеркнула министр. И посчитала 
нужным пояснить: «Это дискрими-
нация за принадлежность к опреде-
ленной этнической группе». Шредер 
добавила, что это явление распро-
странено в школах и в общественном 
транспорте.

Глава правительства земли Бавария 
Хорст Зеехофер не удовлетворился 
констатацией факта дискриминации 
коренного населения, и добавил, вы-
ступая в тот же день, что Германии 
следует закрыть двери перед мусуль-
манскими и арабскими иммигранта-
ми.

Чем вызваны столь откровенные и 
резкие высказывания немецких по-
литиков?

В конце прошлой недели немецкая 
газета BILD и телеканал Das Erste 
опубликовали скандальные материа-
лы об издевательствах и избиениях 
немецких детей в некоторых школах 
Германии, в которых «этнические» 
немцы оказались в меньшинстве.

В школах Эссена, например, где 

около 70% учащихся составляют 
дети иммигрантов, царит настоящая 
«германофобия».

«Над ними насмехаются, часто 
даже бьют. В классе с ними никто не 
разговаривает, они держатся забито, 
постоянно начеку и редко высказыва-
ют свое мнение. Думаете, речь идет о 
детях иммигрантов в немецкой шко-
ле? Нет, это немецкие дети в обычной 
средней школе – 5-9 класс», - расска-
зывает репортер.

«Они, конечно, не угрожают но-
жами каждый день, но иммигрант-
ские дети ведут себя своеобразно, 
- говорит директор школы в Эссене. 
- Нашим учительницам приходится 
работать с детьми, которые говорят 
о них своим сверстникам: «Не разго-
варивайте с ней, это просто немецкая 
шлюха».

«В период Рамадана школа на чрез-
вычайном положении, - рассказывает 
преподаватель. – В этот Рамадан до-
шло до того, что они плевали в еду 
соучеников. Принято считать, что 
дискриминируют иностранцев, но у 
нас как раз наоборот».

В ответ немецкие дети или дерут-
ся, или стараются приспособиться к 
ситуации. На переменках они жмут-
ся по углам. «16-летний Себастьян 
чувствует постоянную угрозу со сто-
роны иммигрантских детей и часто 
дерется. Юлия дружит с набожным 
Салехом из Палестины. Она уверяет, 
что чувствует себя мусульманкой, это 
значит – никаких вечеринок, алкого-
ля и секса».

В Берлине не лучше. Преподаватели 
одной из берлинских школ написали 
докладную в профсоюз учителей, где 

жалуются на антинемецкое поведе-
ние учащихся. Над школьниками из-
деваются, им угрожают, а если дело 
доходит до драки, на помощь имми-
грантам приходят их родственники и 
друзья.

Учитель физкультуры Оливер Люк 
говорит, что унижения немецких де-
тей - обычное явление.

15-летний Домициан из Берлина 
рассказывает корреспонденту газеты 
BILD, что с самого начала чувство-
вал себя аутсайдером в своем классе, 
так как у него светлая кожа и волосы, 
он хорошо говорит по-немецки и с 
уважением относится к учителям.

 В августе его перевели в другую 
школу из-за плохих оценок, и его 
жизнь стала невыносимой. «Меня все 
время донимают из-за хорошего не-
мецкого», - говорит мальчик. «Из 29 
учеников в классе, кроме меня, был 
еще только один немец, - жалуется 
он. - Все остальные арабы и турки».

С первого же дня начались пре-
следования. «Они спросили, что мне 
здесь надо, и почему я разговариваю 
по-немецки без акцента? Все они го-
ворили на смеси немецкого и других 
языков и требовали того же от меня, 
но я хочу говорить по-немецки». 

Мальчик начал пропускать занятия, 
но учителя ничем не могли ему по-
мочь. Родителям пришлось перевести 
его в школу, где больше учеников-
немцев.

 
На снимке: Домициан (BILD.DE)
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Германия сегодня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель за-
явила о том, что попытки построить 
в Германии единое мультикультур-
ное общество не увенчались успе-
хом. Глава правительства уточнила, 
что, исходя из многолетнего опыта, 
сотрудничество немцев и предста-
вителей других национальностей не-
возможно без жесткого контроля со 
стороны государства.

Меркель сообщила о намерении 
правительства ужесточить иммигра-
ционную политику, включая приня-
тие закона об обязательном знании 
немецкого языка для иммигрантов.

По данным социальных опросов, 
более 30 % граждан Германии счи-
тает, что на территории их страны 
слишком много иностранцев.

Канцлер выступи-
ла со своими новыми 
идеями на встрече с 
молодыми членами 
консервативной пар-
тии ХДС, которая 
прошла в городе Пот-
сдаме.

- В начале 60-х го-
дов наша страна при-
гласила к себе тысячи 
иностранных работ-
ников, - заявила Мер-
кель. – Сейчас они 
живут в нашей стране. 
Мы обманывали себя, 
думая, что они пора-

ботают и когда-нибудь уедут. Но идея 
мультикультурного общества, где все 
будут жить друг с другом счастливо, 
стала полным провалом.

В то же время Ангела Меркель заме-
тила, что иммигрантам всегда окажут 
теплый прием. Она упомянула слова 
Президента ФРГ Кристиана Вульфа 
о том, что ислам и иудаизм являются 
такой же неотъемлемой частью Гер-
мании, как и христианство.

В Германии уже на протяжении 
многих месяцев продолжаются деба-
ты по вопросам проблем с иммигран-
тами. Правительство требует от них 
более интенсивной интеграции в не-
мецкое общество. Обсуждения были 
подогреты в конце августа 2010 года, 

когда влиятельный немецкий банкир 
Тило Сарацин нелестно высказался о 
мусульманах, евреях и иммигрантах в 
целом, обвинив их во всех проблемах 
Германии, как экономических, так и 
социальных. За свои шовинистиче-
ские высказывания он был отправлен 
в отставку. 

«браво, меркель!» 
Если судить по интернету, то фран-
цузы восприняли недавние высказы-
вания Ангелы Меркель с нескрывае-
мым восторгом. Вот лишь некоторые 
отклики на сайте ведущей правой га-
зеты Le Figaro. 

- Наконец-то, появился государ-
ственный деятель, который говорит 
громко то, о чем многие думают вти-
хомолку! Я – француженка, бесплат-
но преподаю французский на курсах 
для иммигрантов. Я не чувствую с их 
стороны никакой тяги к французско-
му языку, ни к культуре, ни к чему бы 
то ни было. Иногда мне кажется, что 
это я «иностранка»... 

- Напомню, что первым о смертель-
но больной Германии заговорил Тило 
Сарацин в своей книге, которая име-
ла громадный успех в последние не-
дели. Тогда Ангела Меркель наброси-
лась на него, называя ксенофобом, и 
его даже сняли с работы в Бундесбан-

ке. Интересные перевертыши проис-
ходят с немецким канцлером! 

- Браво, Ангела! Немцы могут ска-
зать: «Мы связаны христианскими 
ценностями. Тому, кого это не устра-
ивает, в Германии не место».

- Меркель почувствовала, что ве-
тер сменился! Будем надеяться, что 
она выступила искренне, так как она 
сделала очень серьезное заявление. 
Когда и мы во Франции услышим по-
добное?

- Германия часто идет впереди нас! 
Это естественно. Локомотив всегда 
впереди.

- Немцам очень трудно говорить на 
эту тему из-за их прошлого времен 
3-го рейха. В любом случае немецкий 
народ очень возбужден в настоящее 
время. 

- Мультикультурность содержит 
терминологическое противоречие, 
потому что культура – это «личность» 
страны. А иметь много личностей это 
уже шизофрения. Нельзя просто так 
стереть историю страны, так как эта 
история ее и сделала такой, как она 
есть. Германия – это великая музыка, 
философия, романтизм, великая про-
мышленность. Страна – это ее насле-
дие.

- Говорить, что некоторые культу-
ры несовместимы, это еще не расизм. 
Пусть каждый живет у себя и уважа-
ет других. Я уважаю своего соседа 
именно в качестве соседа, но я не хо-
тел бы, чтобы он поселился в моем 
доме. 

мультикультуры не получилось

школьников преследуют  
за светлые волосы  

и хороший немецкий 


