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22 января 2011 года в Москве состоялась 
отчетно-выборная конференция Междуна-
родного союза общественных объединений 
немцев. В ней приняли участие руководители 
и представители организаций, входящих в 
Союз:

БАУМГЕРТНЕР Виктор Фридрихович, Пре-
зидент Союза, Президент Федеральной НКА 
российских немцев (Россия);

КЕЛЛЕР Иван Иванович, Председатель 
Совета Общероссийской ассоциации обще-
ственных объединений российских немцев 
«Содружество» («Гемайншафт») – Россия;

АУМАН Владимир Андреевич, директор 
Федерального центра немецкой культуры, 
ученый секретарь Общественной Академии 
наук российских немцев (Россия); 

ДЕДЕРЕР Александр Федорович, Председа-
тель Совета Ассоциации общественных объ-
единений немцев Казахстана «Возрождение»;

ДИЛЬ Валерий Исидорович, Председатель 
Совета Общественного объединения  «Народ-
ный Совет немцев Кыргызстана»;

ШВЕЦОВА Тамара Эдуардовна, Председа-
тель Республиканской общины немцев Мол-
довы;

КРЕЙК Александр Яковлевич, Руководитель 

исполкома Всегерманского Интеграционного 
Совета  немцев из России (Германия);

ВЕНЗЕЛЬ Софья Кондратьевна, руководи-
тель Администрации Федеральной НКА рос-
сийских немцев (Россия). 

Участники конференции заслушали отчет 
Председателя Координационного Совета Со-
юза В.Баумгертнера о проделанной  за два 
года работе, обсудили сегодняшнее положение 
российских немцев в России, других стра-
нах СНГ и в Германии, задачи реабилита-
ции российских немцев и восстановления их 
государственности, а также мероприятия, 
намеченные в связи с исполняющейся в этом 
году 70-й годовщиной принятия Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, ставшего 
началом необоснованных репрессий и дис-
криминации советских (российских) немцев, 
не исправленных до сих пор. 

На конференции были проведены очередные 
выборы органов внутреннего самоуправления 
и контроля Союза. Президентом Международ-
ного союза общественных объединений немцев 
вновь избран Президент ФНКА российских 
немцев, д-р эк. н., проф. В.Ф.Баумгертнер (Рос-
сия). Заместителем Президента Союза избран 
В.И.Диль (Кыргызстан).

Информационное  
сообщение

ДОБИТЬСЯ  
РЕАБИЛИТАЦИИ  
МОжЕМ ТОЛЬКО  
ВМЕСТЕ.
Стр. 2-3                    

НОВыЙ ВАЛ  
ЭМИГРАЦИИ?
Стр. 3                    

«АССР НП:  
ЗНАчИТЕЛЬНыЕ  
УСПЕхИ».
ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ.        
Стр. 4                    

АННЕ ГЕРМАН 
БыЛО Бы СЕГОДНЯ 75.
ДОЛГО  
СКРыВАВШАЯСЯ 
ПРАВДА. 
Стр. 5-12                    

НАТО – НА СВАЛКУ  
ИСТОРИИ. 
Стр. 13-14                    

БРАТЬЯ ПО СУДЬБЕ.
СОРБы В ГЕРМАНИИ – 
НА ГРАНИ  
ИСчЕЗНОВЕНИЯ.
Стр. 16                    

чИТАТЕЛЬ  
ПРЕДЛАГАЕТ.
Стр. 16                    



Neues Lebenфевраль 20112

***
С сообщением о проделанной Союзом работе 

выступил Президент Союза в.Ф.Баумгертнер 
- Президент Федеральной НКА российских 
немцев (Россия). Освещая в своем докладе 
положение дел по решению главной проблемы 
народа российских немцев, он также отметил, 
что со времени подписания договора об уч-
реждении Международного Союза произошли 
существенные изменения как внутри, так и 
вокруг общественного движения российских 
немцев. Еще более нескрываемым стало стрем-
ление российских чиновников пересмотреть 
Закон 1991 г. о реабилитации репрессирован-
ных народов и российско-германский Протокол 
1992 г. о поэтапном восстановлении государ-
ственности российских немцев. Стремление 
это получило свое выражение в предпринятых 
при активной административной и финансовой 
поддержке действиях по расколу общественных 
структур российских немцев, выступающих за 
реабилитацию своего народа: переориентации 
деятельности движения российских немцев с 
целью ограничить ее социально-культурной 
сферой; прямом подкупе ряда региональных 
и местных структур движения и их лидеров; 
выкручивании им рук, чтобы заставить их вы-
ступить против единства движения, против 
руководства движения, против главной цели 
движения – реабилитации народа и восста-
новления его государственности.

В кильватере этой политики действовала, 
как ни странно, и германская сторона, фак-
тически отказавшись от своей прежней по-
литики, отвечавшей целям и задачам россий-
ско-германского Протокола, целям и задачам 
реабилитации российских немцев. При этом 
давление германской стороны в отношениях с 
общественным движением российских немцев 
было не только не слабее давления российских 
чиновников, но и нередко превосходило его, 
что и заставило ФНКА российских немцев, 
Общероссийскую Ассоциацию «Гемайншафт», 
Общественную Академию наук российских 
немцев, Государственно-общественный фонд 
«Российские немцы» и Федеральный центр 
немецкой культуры из протеста против такой 
политики отказаться от дальнейшего пребы-
вания в принадлежащем германской стороне 
Российско-немецком доме в Москве, специаль-
но открытом в свое время для общественных 
организаций российских немцев.   

Германская сторона также окончательно от-
казалась от крупных инвестиционных проек-
тов в сфере «помощи российским немцам» и 
стала под флагом этой «помощи» всё больше 
финансировать мероприятия, имеющие всё 
меньшее отношение непосредственно к россий-
ским немцам: в сфере молодежной политики, 
партнерства городов и т.п. Очередным отступ-
ничеством германской стороны от политики в 
интересах российских немцев явилась пере-
дача части полномочий тгерманских посред-
нических организаций практически подрядной 

организации под названием «Международный 
союз немецкой культуры», давно используемой 
обеими сторонами для проведения своей анти-
реабилитационной политики. 

Мы давно уже убедились в том, сказал до-
кладчик, что и российским, и германским 
чиновникам безразлична судьба российских 
немцев, безразлично,  сохранятся они как 
народ или исчезнут. Убедились и в том, что 
российские чиновники без прямых указаний 
главы государства ничего делать не будут. 
Доказательством тому являются плачевные 
результаты исполнения государственных целе-
вых программ по российским немцам, а также 
тот факт, что наш народ при такой уже двад-
цатилетней «заботе», при выделении на эту 
«заботу» средств, о каких в советское время 
российские немцы и мечтать не могли, поте-
рял даже то, что имел в то время: преподава-
ние немецкого языка как родного, немецкие 
газеты, радио- и телепередачи, издание книг 
немецкой литературы, Немецкий драмтеатр… 
Получается, что для ликвидации всего этого 
потребовалось гораздо больше средств, чем 
на создание. Это еще раз остро поднимает во-
прос об эффективности «помощи», которая в 
последние годы всё больше сводится к финан-
сированию форумов, семинаров, конференций, 
фестивалей и молодежных тусовок, надежно 
вуалирующих идущую ассимиляцию нашего 
народа и проблемы реабилитации.

Все наши попытки, продолжал докладчик, 
обратить внимание на реальное положение на-
шего народа не принимаются во внимание. На-
оборот, были предприняты меры к тому, чтобы 
наш голос – голос сторонников реабилитации 
народа, больше не звучал даже на заседаниях 
российско-германской Межправительственной 
комиссии, созданной в свое время именно для 
реализации Протокола о поэтапном восста-
новлении нашей государственности. В этих 
условиях и проходила работа нашего Союза. 

Необходимость Союза, согласованность дей-
ствий структур российских немцев в странах 
СНГ и Германии  все более возрастают. Потому 
что во всех местах проживания российских 
немцев у них можно видеть схожие проблемы 
и процессы. А события в Киргизии показали, 
что не исключаются и такие ситуации, когда 
приходится принимать экстренные меры. Но 
главное, что заставляет нас действовать мак-
симально сообща, это ясное понимание того, 
что перед всеми российскими немцами стоит 
одна и та же угроза – их полная ассимиляция и 
исчезновение как народа. А также понимание 
того, что всем нам ясно: единственный путь 
избежать этой угрозы – это добиться реаби-
литации российских немцев и восстановления 
их государственности в России. Добиться же 
этого мы можем только вместе.

***
В ходе обсуждения доклада В.Ф.Баумгертнера 

участники конференции обрисовали широкую 

картину деятельности и проблематики россий-
ских немцев на постсоветском пространстве и 
в Германии. Так, и.и.келлер, Председатель 
Совета Общероссийской ассоциации обще-
ственных объединений российских немцев 
«Содружество» («Гемайншафт»), остановил-
ся на важных долгосрочных задачах Союза: 
на расширении географии его деятельности в 
ближнем и дальнем зарубежье, установлении и 
развитии связей и сотрудничества с общинами 
российских немцев разных стран, а также на 
актуальном сегодня вопросе – расширении пе-
чатного и электронного информационного поля 
для российских немцев, которое уже сегодня 
перешагнуло границы многих государств. По 
всем этим вопросам было предложено под-
готовить до середины марта т.г. проект про-
граммы Международного союза общественных 
объединений немцев до 2015 года. 

а.Ф.Дедерер, Председатель Совета Ассоциа-
ции общественных объединений немцев Казах-
стана «Возрождение», отметил существенное 
значение, которое имеет сегодня сотрудниче-
ство в рамках Международного Союза. Тем 
более в условиях, когда система самооргани-
зации переживает кризис и ее главная функция 
всё больше сводится к проектной работе при 
почти полной зависимости от позиции госу-
дарственных чиновников.

В  ноябре 2010 года состоялся съезд немцев 
Казахстана. Принят новый устав Ассоциации 
немцев Казахстана. Одна из новых проблем 
в Ассоциации – рост числа ненемцев в руко-
водстве региональных немецких организаций. 
Предлагалось также ввести ротацию руковод-
ства Ассоциации – переход власти от региона 
к региону. Мы на это не пошли. 

Сейчас завершается передача полномочий 
от германской посреднической организации 
общества ГТЦ к Ассоциации – то, что делается 
и в России, только с иным содержанием. 

В связи с кризисом в Киргизии у нас со-
стоялась встреча с Президентом Казахстана 
Н.А. Назарбаевым по вопросу о судьбе немцев 
Киргизии. Мы встретили понимание и готов-
ность принять немцев.

Мы ведем также работу на международном 
уровне. В рамках деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана установлены отношения с 
Евросоюзом, где мы подняли вопрос о про-
блеме российских немцев, о восстановлении 
их государственности. Это вызвало там поло-
жительный отклик. Считаем, контакты с Евро-
парламентом и Еврокомиссией надо развивать. 
Как и связи с российскими немцами США и 
Канады.

К сожалению, в Германии трудно опереться 
на кого-либо. Полагаем, надо выходить на де-
путатскую группу в Бундестаге, которая зани-
мается проблемами беженцев и переселенцев. 
Думаем, надо провести Конгресс российских 
немцев - в Москве или в Германии.

***
в.и.Диль, Председатель Совета Обществен-

ного объединения  «Народный Совет немцев 
Кыргызстана»: Нам очень нужна серьезная 
немецкая организация в России, и создание 
Международного союза было правильным ша-
гом. Надо только, чтобы наш Союз увидели и 
в дальнем зарубежье. О себе нужно заявить 
громко, но быть дипломатичными. Очень важно 
также, чтобы немецкое движение имело свою 
экономическую базу. Потому что нужно со-

Добиться реабилитации 
можем только вместе

22 января 2011 г. в Москве прошла отчетно-выборная конференция Международного 
союза общественных объединений немцев. Она была проведена в Международном 
торговом центре, где,  после ухода из Московского российско-немецкого дома 
в знак протеста против политики германских чиновников по отношению к 
общественным организациям российских немцев, находятся сегодня Федеральная 
НКА, Общероссийская Ассоциация «Гемайншафт», Общественная Академия наук, 
Государственно-общественный фонд «Российские немцы» и Федеральный центр 
немецкой культуры. В конференции приняли участие руководители организаций 
российских немцев из России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Германии. 
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держать офис, штат, вести большую работу.

Всем вам известно о событиях в Киргизии. 
Для наших немцев это был шок. За двадцать 
лет в стране сформировался практически дру-
гой народ. К кому было обращаться в такой 
ситуации? Прошу в Германии решить вопрос 
кыргызских немцев Уполномоченного по делам 
переселенцев К. Бергнера.  Но он говорит, что 
все должно быть в рамках закона. Обращаюсь 
в Казахстан к президенту Назарбаеву, он готов 
взять немцев, но они не хотят в Казахстан. 
Российское правительство тоже готово взять 
немцев Киргизии, но они готовы бы переехать 
в Калининград, а там говорят: мы не заинтере-
сованы в создании немецких компактных по-
селений. К. Бергнер обратился к замминистра 
регионального развития России, М.Травникову, 
сказал, что Германия готова поддержать пере-
селенцев, оплатить строительство социальных 
объектов. Ответ М.Травникова: о Калининграде  
забудьте.

В Кыргызстане для немцев перспективы нет. 
Наш Международный союз - единственная ор-
ганизация, которая может им реально помочь. 

Моя задача - вывезти людей. Люди требуют 
быстрейшего решения их вопроса. Даже свои 
дома продать не могут. Немецкая сторона на 
эти события «отреагировала»: девять семей 
приняла. А что делать остальным? Вот картина, 
сложившаяся с немцами в Кыргызстане.

***
т.Э. Швецова, Председатель Республиканской 

общины немцев Молдовы, отметила растущую 
роль Союза в немецком движении, в его консо-
лидации на платформе достижения общей цели 
– реабилитации российских немцев, и проин-
формировала участников конференции о делах 
и проблемах немецкой общины в Молдове.

***
а.я.крейк, руководитель исполкома Всегер-

манского Интеграционного Совета  немцев из 
России, высказал мнение, что сегодня Между-
народный союз имеет большое значение для 
немцев разных стран хотя бы тем, что всем 
нужна правда о действительном положении и 
проблематике российских немцев, и наиболее 

компетентно и открыто говорит об этом только 
Союз. А.Я.Крейк проинформировал коллег о 
работе, проводимой в рамках Всегерманского 
интеграционного совета: издании и презента-
ции книг российско-немецких авторов, работе 
с молодежью, отношениях с другими орга-
низациями российских немцев в Германии и 
контактах с Посольством России в Германии, о 
низкой эффективности российской программы 
«Соотечественники». Он отметил также потреб-
ность в переиздании энциклопедии «Немцы 
России», сообщил о планах открыть в Гер-
мании филиал Общественной Академии наук 
российских немцев и предложил проводить со 
временем конференции Союза и заседания его 
Координационного совета не только в Москве, 
но и в других городах и странах.

***
После обмена информацией участники Кон-

ференции обсудили и, с учетом высказанных 
предложений и замечаний, определили основ-
ные направления деятельности Союза и при-
няли итоговый документ. 

Чем дальше мы уходим в нашей 
российской истории от времен со-
крушительных социальных, поли-
тических, цивилизационных ката-
клизмов - Первой мировой войны, 
Октябрьской революции, Граждан-
ской войны, репрессий 1930-х годов, 
от времени Великой Отечественной 
войны и тяжелых послевоенных 
десятилетий, - тем больше перед 
нами предстает как подвиг само 
выживание и сохранение страны, 
выживание в ней ее народов, и даже 
просто жизнь каждого честного, по-

рядочного человека в тех условиях. 
Еще больше предстает подвигом 

жизненный путь российских нем-
цев в те годы. Потому что вдобавок 
к общим трагедиям, выпавшим в 
стране на долю всех, на их долю 
выпала еще и трагедия несправед-
ливых обвинений в пособничестве 
врагу в годы войны, трагедия де-
портации в Сибирь и Казахстан, 
ликвидация их государственности 
и лишение их всех условий, необ-
ходимых для выживания любого 
народа: условий для совместного 
проживания, для сохранения куль-
туры, родного языка, условий для 
физического выживания вообще 
после конфискации их домов и лич-
ной собственности при депортации. 

Мало этого: на российских нем-
цев была обрушена еще и трагедия 
трудармии, когда все они, от 15 до 

55 лет, оставив беспомощных де-
тей и стариков на произвол судьбы 
и без средств к существованию в 
новых чуждых суровых условиях, 
были направлены в лагеря, где ра-
ботали под конвоем, погибая ты-
сячами от голода, сибирских мо-
розов и издевательств над ними 
как «предателями». 

А после войны для них ввели еще 
и режим спецкомендатуры, надолго 
закрепивший распыленность их про-
живания и разрушенность семей. И 
на десятилетия установили дискри-
минацию по национальному призна-
ку, не позволившую народу - до сих 
пор! - иметь ни одной национальной 
школы, ни одного национального 
культурного учреждения, ни одного 
национального органа самоуправле-
ния, ни даже своих представителей 
в органах власти. Дискриминацию, 

закрывшую для тысяч и тысяч рос-
сийских немцев не только продви-
жение по службе, отвечающее их 
способностям, талантам и труду 
на благо своей страны, но и путь к 
высшему образованию, что отброси-
ло народ, занимавший до войны по 
уровню образования одно из первых 
мест в стране, практически на по-
следнее место.

Через всё это прошел наш народ. 
О том, как это было, и благодаря 
чему этот подвиг выживания на-
шему народу удалось совершить, 
и каких сил он потребовал, и как 
российские немцы, стиснув зубы, в 
любых обстоятельствах самоотвер-
женно делали что могли для своего 
народа, – читайте в этой книге-
документе, книге-свидетельстве. 
Книге, само написание которой 
тоже воспринимается как подвиг.

Книжные новинки

Книга-стон  
оболганного народа

В Германии вышла на немецком языке книга иды Бендер «schön ist die Jugend… bei frohen 
Zeiten». В настоящее время готовится ее русское издание. Во вступительном слове Гуго 
Вормсбехера к этой книге говорится:

Второго февраля 2011 года правящий каби-
нет Германии утвердил предложенный Мини-
стерством внутренних дел Германии проект 
Девятого закона об изменении Федерального 
закона о беженцах и изгнанных немецкой на-
циональности и направил его на утверждение 
в Бундестаг. Закон вступит в силу после про-
хождения парламентских слушаний и визиро-
вания федеральным президентом. Ожидается, 
что это произойдёт весной–летом сего года. 
Закон создаёт исключения для разлучённых 
семей поздних переселенцев. Прежде всего, он 
разрешает включение взрослых детей поздних 
переселенцев в решение о приёме основного 
заявителя задним числом. Таким образом, 

спустя годы после переселения «основных 
заявителей» из числа российских немцев в 
Германию, тысячи и тысячи оставшихся в 
стране происхождения детей и внуков выехав-
ших, получат со своими семьями статус пере-
селенцев немецкой национальности и смогут 
воссоединиться на территории Германии со 
своими родителями и другими предками по 
прямой линии.

 Поступает информация о том, что некоторые 
лица и фирмы дают «советы» заинтересован-
ным людям уже сейчас подавать «нужные» 
заявления и предлагают свои платные услуги 
в этих вопросах. На это можно сказать: до 
вступления в силу нового закона, не имеет 

смысла подавать какие-либо ходатайства и 
заявления. Не стоит и подключать адвоката к 
подаче разных ходатайств. Ведь для чиновни-
ков руководством к действию являются только 
вступившие в силу законы. А закон вступа-
ет в силу только после его опубликования в 
«Правительственном вестнике». Преждевре-
менно поданные заявления не только будут 
отклонены Федеральным административным 
ведомством, но, сохраняясь в личном деле 
заявителя, могут потом затруднить последу-
ющие действия..

томас Пуэ, адвокат, 
Франкфурт-на-Майне

Близится новый вал эмиграции?
Взрослые потомки поздних переселенцев могут скоро получить  

статус переселенцев немецкой национальности
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Заслушав доклад ЦИК АССР Немцев По-
волжья и содоклад инструктора Президиума 
ВЦИК т. Вильдяева о перестройке работы 
советов и ходе коллективизации, Президиум 
ВЦИК констатирует, что благодаря твердо-
му проведению генеральной линии Партии и 
правильному осуществлению ленинской на-
циональной политики ЦИК и низовые советы 
Немреспублики, опираясь на значительно воз-
росшую политическую активность широких 
трудящихся масс, в обстановке ожесточенной 
классовой борьбы, добились значительных 
успехов в социалистическом строительстве.

1. На основе широкого развертывания совета-
ми массовой работы и строительства совхозов 
и МТС Немреспублика первая из основных 
зерновых районов завершила сплошную кол-
лективизацию (98,5%); на этой базе успешно 
проведена ликвидация кулачества как класса. 
Значительные успехи достигнуты в области 
реконструкции сельского хозяйства; посевная 
площадь, составившая в 1930 г. 1.201 тыс. га, 
достигла в 1931 г. 1.366 тыс. га; повысилась в 
среднем за последние годы урожайность (по 
сравнению с довоенным временем по пшенице 
на 12%, по овсу на 25%); увеличилась площадь 
под техническими культурами, расширяет-
ся кормовая база; имеются крупные успехи в 
строительстве зерновых и животноводческих 
совхозов (на площади в 432 тысячи га), товар-
но-молочных и свиноводческих фирм, а так-
же в развитии птицеводства; организована 21 
МТС с 906 тракторами, усилен завоз сложных 
сельскохозяйственных машин. За последние 
годы достигнуты значительные успехи в реор-
ганизации и расширении Валуевской опытно-
мелиоративной станции и поставлены опыты 
электро-пахоты.

2. Имеются достижения в деле укрупнения и 
укрепления колхозов, организации труда в них 
и введения в отдельных колхозах образцового 
хозяйства.

3. Широкая проработка решений VI Всесоюз-
ного съезда советов о колхозном строительстве, 
развертывание советами в ряде мест массовой 
работы непосредственно в поле, в бригадах, 
развертывание соцсоревнования и ударничества 
обеспечили успешное проведение весенней 
посевной кампании, переход на сдельщину, 
установление твердых норм выработки, а также 
успешное выполнение совхозами, колхозами и 
МТС посевных планов. 

4. Улучшился состав сельсоветов и оживилась 
их деятельность. 

5. Повысилась грамотность взрослого на-
селения (с 51% довоенного уровня до 97,2%), 
введено всеобщее 4-летнее обучение, органи-
зованы 10 техникумов и 3 вуза; значительно 

развернута в текущем году работа по подго-
товке национальных кадров; в основном осу-
ществлена коренизация низового аппарата. 

Наряду с этим, Президиум ВЦИК обращает 
внимание ЦИК АССР Немцев Поволжья на 
следующие недочеты: 

1. Вследствие слабого руководства НКЗе-
ма АССР Немцев Поволжья и особенно Нем-
колхозсоюза в ряде мест не было обеспечено 
своевременное составление четких производ-
ственных планов в колхозах, учет качества 
труда, своевременная выдача трудкнижек и 
аккуратная запись трудодней в них. 

2. При наличии значительного количества 
свободных рабочих рук в колхозах, планомер-
ное отходничество еще не организовано. 

3. Недостаточное внимание со стороны не-
которых советов к вопросам животноводства 
и, в особенности, слабая массовая разъясни-
тельная работа в момент кулацкой агитации за 
уничтожение скота привели к значительному 
сокращению поголовья скота. 

4. Возросшая активность, проявленная ра-
бочими и колхозниками, организационно за-
креплена недостаточно; секции, комиссии, де-
путатские группы на предприятиях, в совхозах 
и колхозах в значительном большинстве рабо-
тают слабо, дифференцированное руководство 
кантонами не обеспечено, орготдел ЦИКа и 
аппараты кантисполкомов и сельсоветов не 
укомплектованы соответствующими кадрами; 
слабо осуществляется контроль за выполнени-
ем директив Правительства. 

5. Отсутствует необходимое внимание со сто-
роны центральных органов Немреспублики и 
низовых советов к выполнению планов по мо-
билизации средств населения, особенно по селу. 

6. Неудовлетворительно состояние кадров, 
особенно по линии сельского хозяйства и со-
ветского строительства. 

Президиум ВЦИК п о с т а н о в л я е т: 
I.

Предложить ЦИКу АССР Немцев Поволжья: 
1. Учитывая завершение коллективизации 

сельского хозяйства, наличие большого ко-
личества МТС и совхозов, а также высокую 
энерговооруженность сельского хозяйства, 
добиться образцового ведения хозяйства кол-
хозами и совхозами, в частности в области 
организации труда и повышения урожайности. 

2. Уделить максимальное внимание развитию 
животноводства на базе совхозов и колхозов, 
руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК Союза ССР от 30 июля 1931 года о раз-
вертывании социалистического животновод-
ства, восстановлению площади под пшеницу, 
форсированию развития технических культур 
и табаководства, с максимальным освоением 

всей пахотно-способной земли в 1932 году. 
3. Принять необходимые меры к неуклонному 

проведению в жизнь постановления Наркомзе-
ма СССР и Колхозцентра от 12 июля 1931 года 
о примерном распределении доходов в колхозах 
в 1931 г., а также постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 30 июля 1931 г. об отходниче-
стве и постановления Колхозцентра СССР и 
РСФСР от 9 июля 1931 г. о мероприятиях по 
выделению колхозников в отходничество из 
колхозов и содействию хозорганам по вербовке 
отходников-колхозников. 

4. Разработать и обеспечить проведение в 
жизнь в текущем году мероприятий по рай-
онированию сельского хозяйства под углом 
зрения специализации кантонов. 

5. Обеспечить дифференцированное руководство 
кантисполкомами и низовыми советами, в ближай-
шее время добиться перестройки их работы лицом 
к производству и колхозу, укрепления орготдела 
ЦИК, исполкомов и советов соответствующими 
работниками; организовать контроль над испол-
нением директив Партии и Правительства во всех 
звеньях советского аппарата. 

6. Поставить на должную высоту повседнев-
ное практическое руководство депутатскими 
группами на предприятиях, совхозах и кол-
хозах, секциями и комиссиями сельсоветов. 

7. Выделить в соответствии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 29 апреля 1929 г. об 
утверждении Положения об уполномоченных 
по делам национальных меньшинств, упол-
номоченного по делам нацменьшинств при 
Президиуме ЦИК. 

8. Выполнить предложение ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 февраля 1931 г. о выделении в 
годовых и перспективных планах хозяйствен-
ного и культурного строительства меропри-
ятий, предназначенных для хозяйственного 
и культурного обслуживания национальных 
меньшинств. 

9. Обеспечить выполнение циркуляра Прези-
диума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. о выдвиже-
нии женщин на руководящую работу в советы 
и исполкомы и постановления СНК РСФСР от 
8 декабря 1930 г. об использовании женского 
труда на производстве и в государственном и 
кооперативном аппарате. 

10. Разработать план подготовки кадров по 
всем отраслям народного хозяйства и социаль-
но-культурного строительства и обеспечить эти 
мероприятия соответствующими ассигновани-
ями, а также проведение их в жизнь. 

II.
Обязать ЦИК АССР Немцев Поволжья при-

нять меры к расширению сарпино-ткацких и 
трикотажных кустарных промыслов, а ВСНХ 
РСФСР и Всекопромсоюз - усилить снабжение 
пряжей Немпромтекстильсоюза. 

III.
Предложить НКЗему РСФСР: 
1. Учесть в контрольных цифрах на 1932 г. 

необходимость дальнейшего расширения сети 
МТС, расширения и укрепления опытных стан-
ций по семеноводству и мелиорации, усиления 
мероприятий по развитию новых технических 
культур и животноводства и расширения сети 
сельскохозяйственных техникумов. 

2. При распределении посевных площадей в 
совхозной системе на 1932 г. предусмотреть 
расширение использования пашни в совхозах 
АССР Немцев Поволжья с целью скорейшего 
освоения уже отведенных земель. 

Учитывая опыт Валуевской мелиоративной 
станции по посеву сахарной свеклы, разра-
ботать совместно с ЦИК АССР Немцев По-
волжья, заинтересованными наркоматами и 
учреждениями вопрос о развитии свеклосеяния 
и развертывании предприятий по переработке 
свеклы в Немреспублике. 

СУРП. 1931. № 47. С. 522-524.

На снимке: г. Энгельс. Парад и демонстрация 
на Коммунарной площади.

Начало 1930-х гг. Интернет-сайт DIE 
GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN 

Фото предоставил 
михаил ревнивцев (Россия).

История российских немцев в документах

Постановление ВЦИК 
по докладу ЦИК АССР  

Немцев Поволжья о перестройке работы советов  
и ходе коллективизации от 30 июля 1931 г.
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1. Вначале был голос

C классным журналом подмышкой, учебни-
ком английского языка и поурочным планом 
на 11 сентября 1973 года я шёл на урок в Ин-
дустриальном техникуме города Караганды. 
Из репродуктора в коридоре негромко лилась 
какая-то мелодия. Звучал женский голос, и он 
мне вдруг показался таким знакомым, хотя пес-
ню я не знал. Я остановился как зачарованный: 
так пели мои старшие сёстры Берта и Ольга - 
те же интонации, та же мягкая задушевность.        

Другие учителя уже разошлись по кабинетам, 
а я всё стоял и слушал. Пение прекратилось, 
и диктор объявил:  

«Перед вами выступала польская певица Анна 
Герман, которая в настоящее время находится 
с гастролями в Москве».

Мозг пронзила мысль: это же дочь Ойгена! 
Но почему польская певица?
Незадолго до этого я получил письмо от стар-

шего брата Вилли из Федеративной Республики 
Германия, где он жил. Вилли сообщал:

«Недавно мне Берта писала, и снова упомянула 
эстрадную певицу Анну Герман. Удастся ли нам 
когда-нибудь выйти на след нашего исчезнувшего 
брата? И почему бы Анне Герман не приехать 
как-нибудь с гастролями и к нам  в страну?»

Наш брат Ойген, родившийся в 1909 году в 
Лодзи, работал до войны бухгалтером на какой-
то фабрике-кухне в Донбассе и в конце 1934 года 
бесследно исчез. Среди членов семьи ходили 
разные слухи о нём, кто-то даже утверждал, 
будто он был позже дирижёром в оперном театре 
в Варшаве. Однако это было явной фантазией: 
несмотря на свою исключительную музыкаль-
ность и прекрасный баритон, дирижёром сим-
фонического оркестра он быть никак не мог – не 
было соответствующего образования; в конце 
двадцатых годов он был лишь регентом хора в 
молельном доме, где проповедовал отец.

Об Анне Герман написаны горы книг, иссле-
дований, газетных статей, интервью и просто 
восторженных отзывов. Самой правдивой из 
всех публикаций считаю её собственную книгу 
«Вернись в Сорренто?», охватывающую её жизнь 
и творчество до роковой катастрофы 27 августа 
1967 года. Но и в этой книге Анна, как всегда, 
умалчивает об очень важном, что могло тогда ей 
повредить. Концерты, репетиции и снова концер-
ты да гастроли - она будто сама себя подгоняет, 
чтобы не оставалось времени для размышлений.

Книга Александра Жигарева «Анна Герман» 
- самый полный источник информации о певи-
це из всех мне известных. В каждой строчке 
ощущается искренняя любовь автора к певице 
и её искусству. Автор владеет материалом и в 
состоянии подробно осветить любую ситуацию 
в её жизни. И он не просто описывает, но и 
восторгается своей героиней. 

Но в стремлении быть убедительным автор 
нередко заходит слишком далеко: даже в сце-
нах, где свидетель невозможен, он как бы при-
сутствует и сообщает нам, о чём говорилось и 
думалось. Это уже, как принято выражаться в 
журналистской среде, «оживляж». Встречаются 
и утверждения, просто не соответствующие 
истине, особенно касающиеся отца певицы и 
его происхождения.

Личность Александра Жигарева, - журнали-
ста, поэта, композитора, писателя и знатока 
польского языка, также рано погибшего, - мне 
чрезвычайно симпатична. И эдесь я хочу лишь 
внести ясность в те места в книге, которые 
(теперь это можно, наконец, сказать!) не со-
ответствуют истине. Вот одно из таких мест. 

«Анну Герман часто спрашивали: «Отку-
да вы так хорошо знаете русский язык? Вы 
говорите почти без акцента, а поёте даже 
более «по-русски», чем иные из наших соот-
ечественников».

Обычно она отшучивалась. Но иногда глаза 
её становились мечтательно-грустными, и она 
отвечала более конкретно: «А как же может 
быть иначе? Я родилась в Советском Союзе, там 
прошло моё детство. Мой родной язык – русский.

Каким образом далёкие предки Анны Герман, 
переселенцы из голландии, в середине XVII 
века(!) очутились  в России?.. (Здесь и далее 
выделено мной. - а. г.)

Прапрадед Анны по отцовской линии, лет 
сорок проживший на хуторе, на юге Укра-
ины, отправился в предальний путь, в сред-
нюю азию, где и поселился навсегда. Там, в 
маленьком городе Ургенче, познакомились, а 
спустя несколько месяцев поженились бухгал-
тер мукомольного завода Евгений Герман и 
учительница начальной школы Ирма Сименс». 
(А. Жигарев, «Анна Герман», стр. 7).

Долгие годы происхождение Анны Герман 
либо вообще замалчивалась, либо (вольно или 
невольно) фальсифицировалась, как в приве-
денной цитате. Жигарев писал свою книгу в 
условиях жесткой цензуры, и на что-то он мог 
только намекнуть, что-то «подправить», хотя 
сам, возможно, и думал, и чувствовал иначе. 
Однако книга его живёт со всеми своими малы-
ми и большими неправдами, которые сегодня 
требуют уточнения или опровержения.

В пору гласности в различных интервью Ирмы 
Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоми-
наться отец Анны - Eugen (Ойген) Hörmann, на 
русский лад Евгений Герман. Эта фамилия за-
крепилась за Анной  в польской транскрипции, 
где буква «h», правда, есть, но «ö» отсутствует. 
Этой формы фамилии Анны буду придерживаться 
в дальнейшем и я, ибо с нею она стала известна 
миллионам почитателей. Кроме того, наша фа-
милия по-русски всегда так и писалась: Герман.

Сегодня, как это ни горько и странно звучит, 
можно быть искренне благодарным Анне и 
её матери за то, что они в тяжелейшие по-
слевоенные годы смогли скрыть своё немец-
кое происхождение. Иначе никто и никогда 
бы не услышал и не узнал такой певицы - ни 
в Советском Союзе, ни в Польше. Но вряд ли 
можно считать нормальным, что до сих пор 
происхождение Анны Герман окутано плотным 
туманом. Рассеять этот туман я и хочу.     

Ещё в декабре 1989 года Ирма Мартенс пи-
сала мне:

«Если ты теперь пишешь свои мемуары, не 
соверши непоправимую ошибку, которая очень 
повредила бы мне и Анне. Время у нас очень 
критическое, и всё я тебе не могу написать – 
я ведь тут живу. Обо мне и Анне что только 
ни пишут. Немцы как-то писали, что Анна – 
урождённая узбечка».  

Почти тридцать лет, с той минуты, как я впервые 
услышал пение Анны, я медлил приступать к этой 
теме, однако моё время истекает, а после меня 
этого уже никто не сделает. Чтобы развеять туман, 
сложившийся вокруг происхождения Анны, мне 
придётся использовать и некоторые фрагменты из 
моей книги «А родина манила вдали», опубли-
кованной на немецком языке в 1999 году в ФРГ.

2. Здравствуйте, я ваш дядя!
…Придя домой после того урока 11 сентя-

бря, я тут же написал письмо в Москонцерт с 
просьбой сообщить мне некоторые биографи-
ческие данные Анны Герман. Я не скрывал, что 

располагаю убедительными доказательствами, 
из которых следует, что певица могла бы быть 
моей близкой родственницей. Ответа я не по-
лучил. После этого Анна пела в Ленинграде, 
я написал туда с такой же просьбой и получил 
ответ: «Об артистах сведений не даём».                                         

Тем временем я переехал из Караганды в 
Целиноград, где начал работать в редакции 
немецкоязычной газеты «Фройндшафт». Семья 
временно оставалась в Караганде, ожидая, пока 
я получу квартиру. В редакции уже работала 
моя сестра Луиза Герман. 

В то время, в 1974 году, имелось уже доста-
точно грампластинок с краткими данными на 
конвертах о певице. Нам нужно было найти 
одно лишь слово: имя её отца. Если его зва-
ли Ойгеном или Евгением, было бы ясно, что 
Анна его дочь и что он, возможно, даже жив. 
Но этого имени мы не нашли нигде…

В мыслях мы давно уже похоронили Ойгена: 
ведь и наш отец, и мачеха, и брат Рудольф 
были расстреляны или погибли в лагерях. И 
Луиза, и я тоже прошли через сталинские лаге-
ря и только чудом остались живы. Из братьев 
лишь Вилли смог спастись, перейдя с риском 
для жизни польскую границу и перебравшись 
в Германию. Может быть, и Ойген каким-то 
образом добрался до Варшавы? Но почему не 
в Германию к Вилли? Вопросы, вопросы…

А Анна снова и снова появляется то на радио, 
то на телеэкране, в «Голубом огоньке» на Новый 
год. И её черты, её голос становятся всё знакомей 
и родней. Тем не менее, всё остаётся загадкой.

Вдруг по Целинограду с быстротой молнии 
распространяется слух: приезжает Анна Герман!..

У касс Дворца целинников, зрительный зал 
которого насчитывал около 2500 мест, стояли 
громадные очереди. Люди приезжали из от-
далённых районов области, чтобы попытаться 
раздобыть билет. За короткое время все билеты 
на два концерта были распроданы, но у касс 
всё стояли люди и ждали чуда. 

Это чудо свершилось, когда Анна Герман при-
была со своей концертной труппой: дирекция 
Дворца уговорила её на два дополнительных 
утренних концерта.  На один из них удалось 
пробиться и мне.

- Мне было трудно давать по два концерта в 
день, но я была счастлива, что моя песня так 
нужна людям, - сказала Анна позже.

Словами невозможно передать пение Анны - 
надо слышать её голос, его уникальный тембр. 
Она не только пела на хорошем русском языке, 
она и говорила без всякого акцента. И в её ма-
нере говорить, в её шутках снова присутство-
вало нечто неуловимое, если и не относящееся 
к нашей семье, то всё же что-то немецкое.

После концерта меня к ней не пропустили - 
она устала, и ей предстоял ещё вечерний кон-
церт. Так что мои вопросы остались без ответов.

- Какой же ты журналист,  если не пробьёшься 
к ней? - сказала Луиза, когда я поведал ей о своей 

Артур Герман

Неизвестная 
Анна Герман

(Главы из документальной повести)
В этом году Анне Герман исполнилось бы 75. Казалось, 
она, польская певица, известна и близка всем. Однако мало 
кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё 
происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…
По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из 
притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, 
истокам ее нежности, чистоты и так надолго поруганной правды. 
Книга, написаная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, 
наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. 
Сегодня рассказать об этом стало возможным и в России.                                                
Немецкий оригинал: Artur hörmann. Die unbekannte Anna German
Русский вариант: редакция гуго вормсбехера
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неудаче. – Нам представилась уникальная воз-
можность узнать что-то о ней и об её отце. Когда 
она уедет, всё останется по-прежнему: польская 
певица - и точка.  Давай-ка, пошевелись!

На другой день я положил в карман своё 
корреспондентское удостоверение и пошёл 
в самую престижную в городе гостиницу - 
«Ишим», где остановилась певица. Я нашёл 
коридор, в котором был её номер, но в кори-
доре, как тогда во всех советских гостиницах, 
была еще и коридорная, т.е. дежурная по этажу, 
которая цербером следила за порядком и за 
поведением своих жильцов.

Чтобы попасть к Анне, нужно было в первую 
очередь преодолеть этот барьер: ведь кори-
дорная была полновластной хозяйкой и по-
велительницей. Когда я спросил её, могу ли  
попасть к Анне Герман, она грубо ответила:

- Тут много вашего брата шастает, она никого 
не принимает. И вообще, она сейчас сидит в 
ванной и, по всей вероятности, там ещё долго 
будет, не так, как наш брат. Подождите, может, 
вам и повезёт.

Вполне возможно, что Анна действительно 
попросила коридорную никого к ней не пу-
скать, чтобы отдохнуть: ведь каждый концерт 
означал для неё полную самоотдачу.    

- Посмотрите на моё удостоверение, - не 
унимался я. 

В удостоверении на одной стороне моя фами-
лия А.Hörmann стояла по-немецки, на другой 
– по-русски: А.Герман. 

Коридорная взяла удостоверение, в котором 
значилось, что я - корреспондент республикан-
ской газеты «Фройндшафт», испытующе стала 
смотреть то на меня, то на фамилию в нём и 
спросила с подозрением:

- И что вы этим хотите сказать?
- А то, что вы думаете.
В этот момент пожилая женщина из команды 

Анны подошла к двери певицы и постучала, 
видимо, условным стуком: стук этот состоял 
из дважды повторённой триоли с последующей 
длинной нотой - как начальные звуки «Героиче-
ской симфонии» Бетховена. Коридорная вскочила, 
подошла к пожилой польке и шепнула ей что-то 
на ухо. Женщина скрылась в номере Анны, вско-
ре вышла опять и по-русски сказала: «сейчас».

Моё сердце бурно застучало, и когда дверь 
открылась, я забыл все слова, которые при-
готовил: передо мною стояла Анна, почти на 
голову выше меня (как её отец, как Рудольф!) 
и с улыбкой смотрела на меня...

О чём мы говорили вначале, я не помню. Ве-
роятно, о её концерте, о городе, о Дворце це-
линников и его хорошей акустике, о гостинице. 
И вдруг, с обычной, «бытовой» интонацией, она 
пожаловалась, что не может выспаться, так как 
кровать слишком коротка для её роста в 184 см.

- Обычно для меня устанавливают две кро-
вати рядом, чтобы я могла лечь по диагонали. 
Здесь этого не сделали, а я забыла попросить 
об этом.

И я вспомнил брата Рудольфа, который гостил 
у меня в студенческом общежитии и ночью 
на мой вопрос, почему он ходит взад-вперёд 
по комнате (как в детстве, мы спали в одной 
кровати), он ответил:

- Ничего, я немного отдохну, потом опять лягу.
После этого обыденного замечания Анны я 

набрался духу и задал вопрос вопросов:
- Скажите, пожалуйста, как мне вас называть 

по отчеству? То есть, как звали Вашего отца?
И Анна, как мне показалось, скрывая неко-

торое смущение, сказала:
- Евгеньевна, Евгений…
Как долго мы ждали и искали этого отве-

та! Мои руки дрожали, и я не сразу попал в 
нагрудный карман. Когда я вынул семейную 
фотокарточку, на которой Ойген, всё еще пред-
полагаемый отец Анны, сидит по правую руку 
нашего отца, я задал второй вопрос:  

- Вам тут кто-нибудь знаком?
И она, как вспугнутая птичка, не раздумывая, 

на немецком языке:
- Wo ist er? Wir haben so ein Bild zu Hause. 

(Где он? У нас дома такая же фотография).
В мгновения душевных потрясений человек 

бессознательно возвращается к своему естеству, 

не размышляя над возможными последствиями. 
И мгновенно всё стало ясным. Свой импульсив-
ный вопрос она задала на родном для неё языке, 
который она сама и мать так тщательно прятали 
и выдавали за изученный иностранный язык 
– как её итальянский или английский. Когда 
Анна гастролировала в Вене, интервьюеру она 
отвечала на польском языке через переводчика, 
хотя могла это сделать и на немецком. Сейчас 
она как бы сбросила маску, и наша дальнейшая 
беседа текла на нашем родном немецком языке.

-  Я не знаю, это я хотел узнать от вас... от 
тебя... – сказал я.

«От тебя...». Боже мой, кто бы мог подумать!
Объятия, слёзы.
- Мы ничего о нём не знаем, - сказала Анна. - 

Его арестовали в 1937, когда мне было полтора 
года. С тех пор ничего о нём не слышно. Я была 
ещё совсем маленькая, когда мама поселилась 
в Сибири, чтобы искать отца. Напрасно. Не-
давно я гастролировала там же, в Сибири. В 
Красноярске я задержалась дольше запланиро-
ванного срока: я была уверена, что где-то там 
должны находиться ссыльные родственники 
отца. Никто не появился. Теперь, здесь, когда 
я уже никого не ожидала, ты пришёл и принёс 
мне печальный привет из моего сиротского 
детства. У нас есть и другие фотографии с 
ним, и ты похож на него.

И она робко провела рукой по моим щекам. 
Дальше – сплошные вопросы:                           
- Расскажи мне о братьях и сёстрах моего 

отца... А дедушка и бабушка… А…
Разговор обещал быть длинным, и я предло-

жил Анне пойти к моей сестре Луизе, которая 
жила недалеко от гостиницы.

- Не улизнуть ли нам через чёрный ход? – 
спросил я. - Перед главным входом толпа  мо-
лодых людей ждёт твоих автографов.

- Значит, попишем. Я не могу так просто уйти 
от них. Они - мои слушатели, моя публика, 
мои поклонники.

И она писала. Нередко она клала книгу на 
спину следующего в очереди ожидающих, и 
так, шаг за шагом, мы приближались к дому, в 
котором жила Луиза. При этом  мне  казалось, 
что Анна идёт по бордюру тротуара, настолько  
она возвышалась над своими  почитателями…

Встреча с Луизой была сердечной, и снова 
текли слёзы. Слишком долго мы искали её. 
Луиза пригласила фотокорреспондента газеты 
«Фройндшафт» Давида Нойвирта, и тот сде-
лал ряд прекрасных фотографий, на которых 
Анна естественна, без грима и позирования. 
Эти фотографии позже пользовались большим 
спросом у целиноградских  поклонников Анны.

Луиза приготовила скромный ужин с бутыл-
кой хорошего вина, но Анна почти ни к чему 
не притронулась. Она будто оправдывалась:

- Я не пью вина не из ложного пуританства, 
а потому что оно возбуждает аппетит. А его-
то мне приходится постоянно держать в узде. 
Представьте себе, в какую бомбу я бы могла 
превратиться, отпусти я эту узду! Daut jeit oba 
nich (так дело не пойдёт, - пляттдойч. - А.Г.) 
Может, у тебя найдётся молоко? Я не стесня-
юсь просить молока даже на торжественных 
приёмах. Это звучит, может быть, странно, но 
я могу себе это позволить.

Анна была в великолепном настроении и мно-
го шутила. Я сказал, что после её гастролей в 
Целинограде Луиза и я потеряем свои имена и 
будем не Луизой и Артуром Герман, а только 
тётей и дядей Анны Герман.

После её возврашения в Варшаву мы пере-
писывались с её матерью Ирмой, которая нас 
через год навестила в Целинограде. Луиза их 
обеих посетила в Варшаве, когда Анна ожидала 
своего ребёнка, Збышека. В одном из своих 
писем я попросил Анну включить в свой ре-
пертуар «Аве, Мария» Баха-Гуно. Она это про-
изведение пела и раньше, а теперь блестяще 
выполнила мою просьбу.

Будучи на очередных гастролях в Москве, 
Анна записала „Ave, Maria“ на студии и отпра-
вила песню в подарок Папе Римскому. Иоанн 
Павел II любил песни Анны. Факт их личной 
дружбы почти никому не был известен, а Анна 
по присущей ей скромности её не афишировала.

3. Предки Анны
В воскресное утро 23 мая 1819 года 34-летний 

ткач, винодел и учитель Георг Фридрих Герман 
после проникновенной утренней молитвы под-
нялся со своей супругой Евой Розиной и пятью 
детьми в повозку, крытую тентом, взял в руки 
вожжи и тронул лошадей оптимистическим «но-
о-о!». Вскоре Винцерхаузен со своими виноград-
никами севернее Людвигсбурга в прекрасной 
долине Неккара навсегда скрылся за горизонтом.

В повозке всё было предусмотрено для много-
недельного утомительного путешествия: еда, 
постельные принадлежности, пелёнки для трёх-
недельной Марии Якобины и прочее.

Четыре колонны переселенцев из земли Вюрт-
темберг следовали друг за другом на расстоянии 
однодневного пути. Они выбрали сухопутную 
дорогу, которую им предписало российское по-
сольство в Штуттгарте. Маршрут лежал через 
Баварию, Саксонию, Силезию на Варшаву.

Эмиграция вюрттембергских швабов, к кото-
рым принадлежал и наш прапрадед, Георг Фри-
дрих Герман, была вызвана как материальными 
(неурожаи, голод), так и религиозными при-
чинами, причём последние были более вески-
ми: лютеране-сепаратисты не были согласны с 
нововведениями в литургии, в школьном деле 
и в текстах духовных песен. Они подозревали, 
что их собираются вернуть в лоно ненавистной 
католической церкви. В памяти народа всё ещё 
не изгладились ужасы Тридцатилетней войны, 
развязанной по религиозным причинам.

Переселенцы добрались до речки Молочная на 
Юге Украины, где они были расквартированы 
в немецких колониях, основанных там раньше. 
Так что наши предки прибыли в Россию, как мы 
видим, совсем не из Голландии, а из Германии. 

Через три года после их прибытия им выделили 
землю – по 60 десятин на хозяйство. Вместе с 
другими переселенцами наши предки основали 
колонию (поселение) Нойхоффнунг («Новая на-
дежда»), состоявшую из пятидесяти хозяйств. 
Она находилась в долине реки Берды напротив 
казачьей станицы Новоспасская на восточном бе-
регу Берды. В Нойхоффнунге вплоть до 1941 года 
было три двора Германов. Село стоит и сегодня, 
но со времён войны носит наименование Ольгино.

Семьи были многодетны: Георг Фридрих, пер-
вый из Германов в России, имел десять детей, 
его сын Вильгельм Фридрих столько же, наш 
дед Эдуард – двенадцать, и наш отец - девять. 

Наш дед (прадед Анны) Эдуард Герман, ро-
дившийся в 1852 году и выросший в Бердянске, 
был первым в нашей прямой родословной, 
кто родился в России. Его отец, т.е. прапрадед 
Анны, был привезён в Россию четырёхлетним 
ребёнком в той самой повозке, крытой тентом.

Таковы факты, касающиеся предков Анны 
по отцовской линии.

Проследим теперь предков Анны по материн-
ской линии. Наш дед Эдуард Герман женился 
на Элеоноре Янцен, меннонитке по вероиспо-
веданию, когда материально оба уже были под-
готовлены к семейной жизни. Элеонора приняла 
вероисповедание мужа и стала лютеранкой: муж и 
жена должны были ходить в один молельный дом.

Отца бабушки звали Абрахам Янцен (у мен-
нонитов сплошь и рядом ветхозаветные имена: 
Давид, Абрахам, Исаак, Яков, Иосиф). Бабушка 
по материнской линии, Юлия Гёрцен, также была 
меннониткой. Предки нашей матери с отцовской 
стороны, Баллахи, происходят из Австрии. 

Скоро для жителей Нойхоффнунга земли стало 
не хватать, и в 1905 году наш дед с семьёй по-
кинул родное село и подался в Западную Сибирь 
(не в Среднюю Азию!), где десятина земли сто-
ила пять рублей. Недалеко от Петропавловска 
Эдуард Герман основал свой хутор, который и 
сегодня, через сто лет, называют Германовкой. 
На этом хуторе дед сначала построил ветряную 
мельницу, потом мельницу с мотором, един-
ственную в округе (строительству мельниц он 
обучился у одного из своих дядей).

Так что Жигарев в своей книге кое-что перепу-
тал: реальный хутор в Сибири с хутором, которо-
го никогда не было на Украине, а действительный 
переезд в Сибирь с переездом в Среднюю Азию, 
где предки Анны с отцовской стороны якобы 
жили до встречи её матери с её отцом Ойгеном. 
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…У нашего будущего отца были голубые гла-
за, тёмные волосы, ростом он был два метра, и 
уже одним этим отличался от своих коренастых, 
крепко сложенных братьев. Чтобы не уступать 
им в физической силе, он ежедневно носил 
телёнка вокруг хутора. Телёнок с каждым днем 
тяжелел, и мускулы отца крепли. Эту процедуру 
он продолжал бы и дальше, только она вскоре 
надоела подросшему бычку.

К крестьянскому труду у него не было при-
страстия: белая ворона среди своих братьев 
и соседей. Он был любознательным юношей 
и прочитал все книги, которые смог найти. 
Нередко его заставали врасплох за чтением в 
каком-нибудь укромном месте: крестьянину не 
к лицу читать, он должен работать.

«Из него должен получиться пастор», – сказал 
однажды его отец, и этим судьба сына была 
решена. Отец отвёз его к своей тёте в Мари-
уполь, где Фридрих окончил центральшуле 
(центральную школу), что удавалось далеко 
не всем крестьянским детям.

Семья нашей матери Анны Баллах проис-
ходила из Западной Пруссии, из местности 
Данциг-Мариенвердер. В Россию Баллахи пере-
селились в восьмидесятые годы XVIII века, 
то есть с первым потоком меннонитов из этих 
мест в Южную Украину. Баллахи участвовали 
в основании колонии Йозефсталь недалеко от 
Запорожья в 1787 году.

В 1904 году четверо братьев Баллах с семьями 
переселились в Западную Сибирь - тогдашнее 
Эльдорадо для крестьян, которые там искали и 
находили дешёвую и плодородную землю. Когда 
завертелись жернова мельницы Эдуарда Германа, 
Баллахи стали к нему приезжать, чтобы смолоть 
пшеницу или рожь. Потом они стали приглашать 
друг друга в гости на воскресенье, и во время 
одного такого визита наш будущий отец позна-
комился с Анной, дочерью Вильгельма Баллаха, 
которая была на три года моложе Фридриха. Она 
пленила его своим весёлым, открытым нравом, 
а еще больше своим красивым голосом, и не в 
последнюю очередь - великолепной косой ниже 

пояса с белым шёлковым бантом на конце.
Фридрих играл на скрипке, причем, будучи 

левшой, он смычок водил левой рукой, и стру-
ны приходилось натягивать в обратном порядке. 
При игре его мизинец то и дело цеплялся за 
струну «ми», производя неожиданные и стран-
ные звуки. Во время этих встреч было много 
веселья  и песен...

Баллахи были очень музыкальны. Один из 
братьев, Вениамин, пятнадцать лет руководил 
сибирским хоровым объединением баптистских 
общин, устраивал хоровые праздники, в кото-
рых принимали участие многие хоры.

Под влиянием своих новых родственников 
семья нашего отца приняла баптистское ве-
роисповедание. Когда Фридрих и Анна по-
женились, ему было 21, ей - 18 лет. В семье 
рассказывали, будто мать Фридриха на другой 
день после его свадьбы сняла ремень с гвоздя 
на стене, где было постоянное место для него, 
и на глазах у новоиспечённой жены отстегала 
«длинного Фритца», чисто символически – 
просто так, для порядка, чтобы Анна знала, 
кто в доме хозяйка.

После рождения старшей дочери Берты в 
1906 году отцу предоставилась возможность 
стать проповедником. Он поехал в Лодзь (в 
то время этот город был, как и вся Польша, 
в составе Российской Империи) и поступил в 
семинарию по подготовке баптистских пропо-
ведников. Учеба длилась два или три года, и 
отец, конечно, не мог оставить молодую жену 
с дочкой в далёкой Сибири. Он взял их с собой 
и снял маленькую квартиру. Там, в Лодзи, во 
время учёбы нашего отца, Фридриха Германа, 
у них родился Вилли, а через полтора года и 
Ойген, будущий отец Анны Герман.

Через 37 лет этот факт сыграет важную роль 
для матери Анны: Ойген Герман, отец Анны, 
«родился в Польше», - государстве, которого 
в начале века не существовало. 

После окончания семинарии Фридрих Герман 
вернулся домой в Сибирь, а через некоторое 
время он, молодой евангелист, объезжал немец-

кие колонии между Оренбургом и Ташкентом 
и посылал свои путевые заметки, написан-
ные часто с юмором, в журнал «Christlicher 
Familienfreund» («Христианский друг семьи»), 
издававшийся в Одессе. Во время этих поездок 
он будто бы приобрёл 60 десятин земли под 
Ташкентом, которую, однако, никто из членов 
семьи не видел. Возможно, эти слухи и по-
служили позже основанием для утверждения 
о «переселении в Среднюю Азию», которого 
в действительности никогда не было. 

4. Отец Анны
Мать наша, т.е. бабушка Анны по отцовской 

линии, умерла от тифа летом 1923 года, когда 
моей младшей сестре Луизе был всего год. Нас 
осталось восемь полусирот, и в дом пришла 
мачеха. Старшие мои братья - Вилли, Ойген 
и Давид, а также сестра Берта либо работали, 
либо ещё учились и редко появлялись дома. Как 
Вилли, так и Ойген выучились бухгалтерскому 
делу в Хальбштадте, культурном и учебном 
центре меннонитов на Украине на реке Мо-
лочная, но призванием Ойгена была музыка. 

B последний раз я видел Ойгена во Фридрихс-
фельде на Северном Кавказе, когда мне было 
девять лет. Мой старший брат Вилли помнит 
его лучше, и в его воспоминаниях можно найти 
не одну строку, посвящённую Ойгену:

«Он был создан для более терпимого, доброго 
мира. Дитя солнца и муз, он пел, музицировал, 
сочинял стихи и музыку к ним, приступил даже 
к сочинению драмы. Весёлый общительный нрав, 
богатство фантазий (также и в придумывании 
проказ, которые никогда не были злыми, но за 
которые его всё же наказывали) – он был надёж-
ным товарищем и заводилой сельской молодёжи.

Спортивный, атлетически сложенный, он 
выигрывал каждую борьбу, не вызывая при 
этом никакой зависти. Девушки любили его, 
а он - их (что у такого рода людей очень по-
нятно). Даже многие годы спустя меня спра-
шивали: что делает Ойген? Где он?

Ойген был подобен молодому растению с 
огромными жизненными силами. Твёрдой руке 
опытного воспитателя следовало бы дисци-
плинировать его природные силы, подчинить 
их законам строгого труда над самим собой. 
Американская амплитуда возможностей, в том 
числе и в церковной сфере, со своими консерва-
ториями и колледжами, могла бы обеспечить 
ему обширное образование.

- Я слышу хоры, каждую ночь я пою в хоре. И 
сейчас у меня  в голове звучат могучие голоса 
хорала  «Как олень трубит».

Он учился музыке, где придётся. Полгода - у 
опытного хормейстера. Потом устраивал празд-
ники песни. В один такой праздник у нас остано-
вилась семья Браун, знакомых отца. Они привезли 
с собой арфу, которая тут же непреодолимо 
заинтересовала Ойгена. Арфа в селе! Тогда такое 
случалось, если это село было немецким.

Рано утром, когда в доме ещё все спали, Ой-
ген бесшумно вынес арфу в сарай, разобрался 
в её разноцветных струнах и... к утренней мо-
литве с обязательной песней перед завтраком 
Ойген эту песню сопровождал игрой на арфе. 
В то время ему было 19-20 лет».

В 1929 году наш отец был арестован как свя-
щенник и осуждён на пять лет лагерей. Через 
полтора года он умер в лагере близ Плесецка 
в Архангельской области, где сегодня ракеты 
стартуют в космос. Вилли и Давид (третий 
брат) нелегально перешли польскую границу 
и направились в Восточную Пруссию. Прячась 
от пограничного разъезда, оба пролежали не-
которое время во рве, наполненном холодной 
дождевой водой. Давид заболел, и Вилли до-
тащил его до германской границы буквально 
на себе. Давид умер от менингита, и Вилли 
похоронил его в Хайлигенбайле (Маммонове).

В это опасное предприятие Ойген не был 
посвящён, так как был уже женат. Он работал 
бухгалтером фабрики-кухни на одном угледо-
бывающем комбинате в Донбассе. Хора общины 
уже не было, музыкальные способности Ойгена 
оказались невостребованными, жизнь стано-
вилась безрадостной. Иногда Ойген заходил в 
клуб комбината, слушал, как пели или играли 
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участники самодеятельности: советская дей-
ствительность властно проникала во все сферы 
жизни. Но это были не его песни, не его музыка.

Постепенно Ойген был втянут в попойки на-
чальства. Нередко он появлялся домой подвы-
пившим, и его жена Альма, дочь того регента, у 
которого Ойген раньше учился, необыкновенно 
красивая и любящая женщина, с глубокой гру-
стью ощущала, как муж всё больше удаляется от 
нее и от маленького сына. Но она не знала, что 
он нужен той компании главным образом чтобы 
сводить дебет с кредитом. И он это делал. Вне-
запная ревизия вскрыла значительную недостачу, 
и Ойген оказался перед неминуемым арестом.

Придя домой, он, бледный и растерянный, 
собрал всё самое необходимое в портфель и 
сказал Альме, что должен немедленно уехать, 
но скоро вернётся. Он знал, что говорит не-
правду, но уйти нужно было как можно скорее. 
После этого она его никогда больше не видела.

Правонарушения, подобные тому, которое со-
вершил Ойген, в то время наказывались двумя-
тремя годами тюрьмы или лагерей. Но Ойген 
слишком хорошо знал, что его будут судить не 
как обычного растратчика: ведь его отец был 
арестован как враг народа (хотя эта формула 
в обиход вошла несколько позже), два брата 
«предали социалистическую родину», Вилли 
теперь жил в фашистской Гемании, так что арест 
означал бы для него верный конец. Поэтому он 
решил перейти через горные хребты Средней 
Азии, чтобы в конечном итоге перебраться к 
брату. Оттуда он надеялся помогать и семье. 

Но всё сложилось иначе. До отрогов Тянь-
Шаня в Узбекистане дорога была длинная и 
опасная. Если бы он находился в розыске, то 
мог бы в любой момент услышать роковые 
слова: «предъявите документы», после чего его 
бы отвезли туда, откуда он приехал, но уже в 
наручниках и под охраной... До Узбекистана он 
добрался, но граница для него осталась недо-
ступной. Тогда он решил устроиться на работу, 
чтобы иметь время изучить окрестности.

И тут, на грани отчаяния, в полном одиноче-
стве, среди чужих людей на краю света, он слу-
чайно встретил молодую немку Ирму, с которой 
мог говорить не только на родном немецком, 
но и «по-голландски», то есть на Plattdeutsch – 
нижненемецком диалекте, которым Ойген тоже 
владел с детства. И какие дуэты они пели под 
аккомпанемент Ойгена на гитаре!

«У меня был хороший голос, - вспоминает Ирма 
в одном интервью, - но мне было далеко до него».

Этому голосу суждено было воскреснуть в 
дочери Ойгена и Ирмы - Анне, которая про-
несла его далеко за пределы своих обеих родин.

Здесь я предоставляю слово самой Ирме. 

В письме  от 7 декабря 1989 года она писала мне:
«Мы с мамой жили в Чимионе под Ферганой на 

нефтепромысле. Я работала в школе. Однаж-
ды появился Ойген (она так  и пишет: Eugen, 
не Евгений. - А.Г.), он работал в конторе. Мы 
познакомились и «поженились» (кавычки Ирмы. 
- А.Г.). Когда Киров был убит Сталиным, Ой-
ген страшно запаниковал. Поговаривали, будто 
разыскивают убийцу (хотя убийца, Николаев, 
был известен. – А.Г.). Однажды местная теле-
фонистка мне сказала: «Спрашивали вашего 
мужа». - «Зачем?» - «Так ведь Кирова убили!» 
- «Но что у моего мужа общего с этим делом?»

Затем мы решили бежать в Ургенч. Там Ой-
ген работал в торговле, я в школе».

Город (или посёлок?) Чимион не упомина-
ется ни в одном из известных мне интервью. 
Речь всегда идёт только об Ургенче. Однако в 
автобиографическом очерке «Воспоминания 
матери» Ирма подтверждает наименование 
этого посёлка, в котором она встретилась с Ой-
геном. О самом Ойгене она пишет следуюшее:

«Высокий, красивый, с серо-голубыми глазами 
и волнистыми волосами. Раньше был реген-
том хора. Он отлично говорил по-немецки, 
по-голландски (т.е. пляттдойч. - А.Г.) и по-
русски. Он прочитал множество книг, знал 
наизусть массу стихов, пел, играл на гитаре 
и на скрипке. Узбеки его очень уважали».

Эти воспоминания Ирма написала на поль-
ском языке, и они были переведены на не-

мецкий. Но свои письма ко мне она писала 
по-немецки, и я в них ничего не изменил. Не-
мецкий был для неё не иностранным, а  родным 
языком, на котором она говорила и писала дома, 
в немецкой школе села Великокняжеское, а 
также будучи студенткой немецкого отделения 
Одесского пединститута. 

…Но какова же дальнейшая судьба Альмы, 
первой жены Ойгена, а также их сына Руди в 
далёком Казахстане, куда они  были депортиро-
ваны из Украины уже без него? Об этом я тоже 
должен написать, если хочу осветить всё, что 
связано с отцом Анны, моим родным братом.

Когда Руди, названный в честь младшего 
брата Ойгена, был ешё маленьким ребёнком, 
Альма после депортации сначала жила в ауле 
№ 7, который сегодня является частью казах-
станского города Павлодар на Иртыше. Умелая 
портниха, Альма шила для заказчиков часто у 
них дома, и ей приходилось брать ребёнка с 
собой. Он был красивым, хорошо воспитанным 
мальчиком, очень похожим на отца. Затем Аль-
ма переехала в Ермак, также на Иртыше, и, что 
называется, вкалывала, пока не смогла купить 
домик и корову. Только-только выбралась она 
из самой чёрной нужды, как её арестовали и 
осудили на семь лет лагерей. Причина мне не 
известна – по всей вероятности, из-за Ойгена. 

Теперь мальчик снова оказался в ауле у бабуш-
ки и двух тёток с материнской стороны. Домик и 
корову пришлось продать, и когда Альма досроч-
но, через четыре года, освободилась, она опять 
оказалась у разбитого корыта. И опять швейная 
машинка «Зингер» строчила день и ночь. 

В 1952 году Рудольф и ещё два немецких 
мальчика отлично закончили десятилетку, но 
золотых медалей им не дали – ведь они были 
немцами. Рудольф поехал в Семипалатинск, 
чтобы поступить в педагогический институт, 
но и там всем немцам сказали: «спецпересе-
ленцев не принимаем».

Фрида Вольф, соученица и подруга юности 
Руди, которая сегодня тоже проживает в Гер-
мании, в Рамштейне, вспоминает:

«После этого удара судьбы Руди был так воз-
мущён, что поклялся стать акушером и душить 
каждого новорождённого немецкого ребёнка, 
чтобы уберечь его от предстоящих унижений 
и издевательств. Разумеется, это был лишь 
крик отчаяния».

Районо разрешило ему работать учителем 
математики в отдалённой сельской школе. В 
следуюшем году, после смерти Сталина, он 
снова поехал в Семипалатинск и сдал вступи-
тельные экзамены без труда. Альма, его мать, 
поехала с ним: 

- Здесь я одна, а шить могу и там, чтобы 
помогать ему и быть с ним. Отсюда это вряд 
ли возможно.

Там, в снятой крошечной комнате, они жили 
четыре года. Он в своём углу выполнял свои 
студенческие задания, она в своем шила и ути-
рала слёзы, вспоминая то счастливое время, 
когда Ойген учился у её отца дирижированию 
и когда они полюбили друг друга. Они поже-
нились, хотя родители были против ранней 
женитьбы – им было всего по двадцать лет.

Руди окончил институт и получил направле-
ние в среднюю школу городка Аягуз недалеко 
от китайской границы. Вскоре он стал заве-
дующим учебной частью школы, а затем и её 
директором.

Альма всегда мечтала  о том, чтобы женой 
Руди стала Фрида Вольф, так как знала её с 
детства и с Руди они были хорошими друзья-
ми. Но как это в жизни часто бывает, вышло 
всё иначе. Он познакомился с одной пьющей 
женщиной, русской, которая и его пристрастила 
к спиртному. Она же его и «окрутила».

Когда он женился, Альма не смогла жить в 
этой семье. Она вернулась к своим сёстрам, 
опять портняжничала, пока снова не смогла 
купить домик.

Следует заметить, что в то время труд пор-
тнихи неплохо оплачивался, так как в торговле 
готовой одежды почти не было, а заказчиками 
обычно были состоятельные люди, которые 
могли расплачиваться деньгами и продуктами 
из закрытых распределителей, отсутствовав-

шими в торговле. 
Когда Руди со своей женой (у них было уже два 

сына и дочь) снова вернулся в «родной» поселок, 
где жила мать, Альма вскоре умерла: пристрастие 
Рудольфа к алкоголю окончательно надорвало 
ей сердце. Это было в 1977 году, когда Руди в 
школе № 33 снова стал преподавать математику. 
Сам Руди умер в 1985 году в пятьдесят два года, 
пережив на три года свою сестру Анну Герман.

До самой смерти Альма была убеждена, что 
Ойген жив и что мы, его братья и сёстры, скры-
ваем от неё его местонахождение. В действи-
тельности  же никто из нас ничего не знал о нём. 
Если бы он прожил дольше, рано или поздно 
нам стало бы известно, где он находится. Во 
всяком случае, ни Ойген, ни Ирма за три года их 
совместной жизни не подавали никаких вестей 
о себе, что нетрудно понять. Правда и то, что 
он очень переживал за сына, но пути назад не 
было – это нам с Луизой рассказала Ирма во 
время своего приезда в Целиноград в 1975 году. 

Берта и Ольга, мои старшие сёстры, которые 
придерживались традиционных христианских 
представлений о семье и браке, никогда не 
признавали Ирму женой Ойгена. «Его жена 
Альма», - говорили они. 

Берта переписывалась с Альмой до самой её 
смерти. Альма, верующая женщина, была Берте 
гораздо ближе светски ориентированной, об-
разованной и прагматичной Ирмы, с которой 
она почти не имела контактов. Но пение Анны 
Берта любила, особенно её лирические песни. 
Ведь Берта выросла под немецкие народные и 
духовные песни, которым осталась верна до 
конца жизни. В сибирском селе Солнцевка, куда 
война забросила её с семьёй из Украины, она 
организовала хор запрещённой общины еван-
гельских христиан-баптистов и осталась его 
«матерью» до глубокой старости, даже когда 
подросли молодые, более образованные регенты.

То же самое делала и наша сестра Ольга в Лу-
говом, в Казахстане. Она занималась с детьми в 
воскресной школе, какую сама когда-то посещала 
в далёком детстве. Её несколько раз вызывали 
в райком партии, предупреждали и угрожали, 
требовали, чтобы она прекратила свою «антисо-
ветскую деятельность». Но Ольга не дала себя 
запугать. Времена изменились, и она уцелела.  

5. Опасная фамилия -  
Герман

Следующие высказывания взяты из разных 
интервью того времени, когда всевидящая цен-
зура уже отсутствовала, а германофобия сверху 
уже не подогревалась. Тем не менее, дух этих 
высказываний по главной для данной книжки 
теме не изменился… 

С помощью средств массовой информации 
мать Анны многое сделала, чтобы максимально 
завуалировать происхождение Анны, ее отца 
и свое собственное, и поначалу я был склонен 
приписать именно ей все фантазии в публи-
кациях об Анне. Тем более что когда Ирма в 
1975 году гостила у нас в Целинограде, она в 
моё отсутствие сказала моей жене:

- Не думайте, что они  (т.е. Луиза, я и Ойген. 
- А. Г.) немцы. У немцев нет таких красивых 
лиц. Они могут быть только поляками.

    
Из письма Ирмы в декабре 1989 г.:
«Луиза говорила, когда сёстры вашей матери 

к вам приезжали, вы, дети, их не понимали. Я 
думаю, это был польский язык. (На самом деле 
это был пляттдойч, нижненемецкий. - А.Г.). 
Я часто говорила, если меня спрашивали, кто 
родственники Анны: тесть Герман (Hörmann) 
был немец, мать – полька. Они жили в Польше, 
и отец Анны родился в Польше».

Тут для несведущего читателя всё непонятно. 
Кто такой «тесть»? Что означает «родился в 
Польше»? И чья мать - полька? 

За два-три года совместной жизни с Ой-
геном Ирма, несомненно, имела достаточно 
возможностей узнать, кто он. Значит, у нее 
по-прежнему были основания скрывать прав-
ду? Или многолетняя боязнь так овладела ею, 
что она и теперь по инерции старалась всё 
завуалировать и дистанцироваться от всего 
немецкого – даже в разговоре с моей женой?
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Совсем недавно я сам стал жертвой одной 

журналистской утки, и моя прежняя уверенность 
в какой-либо вине Ирмы основательно поколе-
балась. В апрельском номере 2003 года издания 
Землячества российских немцев в Германии 
«Volk auf dem Weg» появилась статья Петера 
Винса «Вклад в интеграцию и взаимопонима-
ние между народами» - о первом в Германии 
фестивале имени Анны Герман в Эверсвинкеле. 
В этой статье, между прочим, сказано:

«Интервью с Артуром Германом, братом 
живущей в Польше матери анны герман, 
объясняет, почему этот первый фестиваль 
песни носит её имя».

Во время фестиваля я познакомился с автором 

этой статьи и смог убедиться, что он - серьёз-
ный и достаточно образованный человек, чтобы 
отличить брата отца от брата матери певицы. 
Каким образом я стал братом матери Анны, я 
себе объяснить не могу – ведь я ношу свою 
фамилию вот уже 83 года, никогда не отрекался 
ни от неё, ни от моих предков, а Ирма, мать 
Анны, имеет совсем другую девичью фамилию. 
Ошибка ли это автора статьи, или редакции, 
я не стал выяснять. К сожалению, эта статья 
была перепечатана в нескольких газетах.

Подобные истории могли, конечно, приклю-
читься и с цитатами, которые я привожу ниже. 
Из них возникает очень неясный образ как 
певицы, так и её матери и отца. Судите сами.

1. «Анна-Виктория Герман происходила из 
древнего голландского рода, лет 300 тому на-
зад осевшего в России». (Лия Спадони, «Наша 
Анна», 1985).

В этой цитате не уточняется, чей «голланд-
ский род» это был – род отца или род мате-
ри Анны. Но мы уже знаем, кем были предки 
Анны со стороны отца. Если же имеется в виду 
род Ирмы, то должно бы присутствовать уточ-
нение «по материнской линии». Оно, однако, 
отсутствует.

Такой же ошибкой являются и упоминаемые 
300 лет: первые меннониты – а семья Ирмы  
была меннонитской - появились в России го-
раздо позже.

Полный сумбур и в вопросе о датах. Так, в жур-
нале «Польша» в №1 за 1988 Беата Гайда пишет: 

«История семьи Ирмы Бернер восходит к 
началу 19 века, когда её прадед эмигрировал 
из Голландии в Россию».

С этим утверждением можно бы согласиться, 
так как в 1804-06 гг. на Украину из области 
устья Вислы переселились более состоятельные 
меннониты – именно такими были предки Ирмы 
по её утверждениям. Однако в «Комсомольской 
правде» от 30 октября 1993 года Виктор Шут-
кевич в интервью, взятом у Ирмы, пишет: 

«Как известно, во времена екатерины II 
в среднюю азию переселилось много немцев. 
Вместе с ними переехала большая группа мен-

нонитов из Голландии, среди которых были и 
мои (т.е. Ирмы. - А. Г.) предки».

Как здесь сочетается несовместимое: Екате-
рина II, Средняя Азия и меннониты? 

Так когда же эти предки всё-таки переселились 
– триста лет назад, двести сорок, или в начале 
19 века? Столько лет в пути - не многовато ли?

2. «В сталинские времена меня с мужем Ев-
гением мартенсом сослали в Ургенч. Муж был 
музыкантом. Его расстреляли. Там я случайно 
познакомилась с одним молодым поляком по 
фамилии Герман. Он был кадровым военным». 
(Татьяна Гордеева, «СПИД-Инфо, 2000). 

Как Ирма попала в Ургенч, она описала сама: 
«Тогда мы решили бежать в Ургенч». 

На нефтепромыслы в Фергане, в Чимион, 
где служил ее брат Вильмар и работала мать, 
Ирма приехала после окончания немецкого 
отделения Одесского пединститута в качестве 
учительницы немецкого языка. То, что ни Ой-
ген, ни Ирма не были сосланы в Ургенч злым 
Сталиным, я уже подробно описал, даже за 
счёт доброго имени брата. И мужа её звали не 
Евгением Мартенсом, а Евгением Германом. 
А у молодого поляка Герман - это не фами-
лия, а имя, что подтверждается несколькими 
другими интервью Ирмы. 

Позже, после смерти Анны, появляются интер-
вью, где у её отчима, оказывается, тоже фамилия 
Герман, то есть фамилия её родного отца…   

Сколько же тумана может быть напущено в 
одном коротком абзаце! 

3. «Свою фамилию Анна-Виктория получила 
от своего отчима, поляка, с которым её мать 
заключила фиктивный брак ради эмиграции в 
Польшу, подальше от войны». (О. Рябинина, 
«АиФ» №8, февраль 2001).   

«Одним из учителей оказался поляк по имени 
герман». (Ю.Васильков, «Труд», 08.05.1988).

Но имя отчима Анна никак не могла унасле-
довать как фамилию. 

Мой брат Вилли пишет в своём письме от 19 
марта 1980 года:

 «Ирма Бернер в книге записей браков и рож-
дений в Лодзи (где наш отец посещал семинар 

проповедников. - А. Г.) нашла запись о рождении 
Ойгена от 1909 года и этим смогла доказать, 
что мы – «поляки»: прямая выгода для Анны». 

В книге Жигарева я внимательно искал фами-
лию отчима Анны, но так и не нашёл. Между 
прочим, в этой книге, как утверждает и Ирма, 
Герман - польский кадровый военный, а вот в 
интервью Ирмы Татьяне Гордеевой он – учи-
тель. Польский офицер в русско-узбекской 
школе, не зная русского языка, учит детей?!

Даже в официальных документах, которые 
Ирма получала, например, из Главного по-
литического управления Войска Польского 
в ответ на её запросы о судьбе отчима Анны, 
он называется не по имени-фамилии, а «ваш 
муж», что не соответствует стилю документов 
такого рода. В справке о реабилитации Ойгена, 
которую мы получили, его полное имя Герман 
Евгений Фридрихович повторяется шесть раз, 
и ни разу он не упоминается как «ваш брат». 
Именно так, а не иначе, пишутся официальные 
документы, будь то  в России или в Польше.

И в письме от некоего Ковальского, якобы фрон-
тового товарища отчима Анны, отсутствуют его 
имя и фамилия. Вряд ли это случайности. Ведь 
носила же Ирма фамилию Бернер! Откуда она? 

По Жигареву, Герман, фиктивный муж Ирмы, 
пал геройской смертью под каким-то Ленино. 
Но под каким? Их ведь было наверняка не один 
десяток. 

Перед вами – чудом сохранив-
шаяся фотография семьи дедушки 
Анны Герман по отцовской линии. 
Наверное, каждый, кто взглянет 
на нее, почувствует внутреннюю 
тревогу: ведь редко бывает так, 
чтобы на семейной фотографии, 
обычно радостной, светящейся 
улыбками, все без исключения 
члены семьи, да еще такой боль-
шой, глядели на нас взглядом, 
будто переполненным предчув-
ствием бед и страданий. Взгля-
дом,  одновременно полным твер-
дости и готовности стоять перед 
несправедливостью до конца…

В нашей многонациональной 
стране мало найдется семей, ко-
торых не коснулись бы репрессии 
20-30-х гг. прошлого века. Еще 
меньше таких семей у российских 
немцев. Почему?

Потому что уже в конце 19-го в. 
и затем в годы Первой мировой во-
йны они успели хлебнуть «борьбы 
с немецким засильем» российского 
государства против собственных 
граждан, вносивших слишком за-
метный вклад в экономику страны, 
а потому и в Гражданскую войну 
не очень охотно откликавшихся на 
призывы тех, кому нужны были 
«великие потрясения, а не великая 
Россия» (Столыпин). 

Потому что в годы коллекти-
визации их, в среднем более за-
житочных, чем крестьяне других 
национальностей, раскулачивали 
и выселяли с особым рвением. 

Потому что они были глубоко 
религиозны, а значит в годы всев-
ластия «Союза безбожников» им, 
как и миллионам верующих дру-
гих конфессий, путь на Голгофу 
был обеспечен. 

Потому что после прихода в 
Германии к власти Гитлера уже 
одна их немецкая национальность 
была достаточным «политическим 
преступлением», чтобы угодить в 
тюрьму или быть расстрелянным. 

Потому что после того, как стре-
мящиеся к мировому владычеству 
силы вновь смогли стравить две 
великие державы – Россию и 
Германию, чтобы, уничтожая, 
разрушая и ослабляя друг друга, 
они надолго перестали быть им 
опасными конкурентами; после 
того, как началась Великая Отече-
ственная война, - национальность 
российских немцев стала престу-
плением уже не только взрослых, 
но поголовно их всех, и они, от 
новорожденных младенцев до глу-
боких стариков, были объявлены 
«пособниками фашистов» и вы-
селены в Сибирь и Казахстан… 

Могли ли предчувствовать те, 
кто смотрит на нас с этой фото-
графии, что их ждет? Включая не-

справедливости, допущенные к 
ним и миллионам других граждан, 
в том числе к российским немцам, 
которые Россия  не может до кон-
ца исправить до сих пор? 

Может быть, и не предчувство-
вали: как можно было предвидеть 
то, что обрушилось на эту трудо-
любивую, глубоко религиозную, 
высокоодаренную семью, на каж-
дого из них? 

Предчувствие трагедии
На интернет-портале Федерального журнала «Сенатор» создан, пожалуй, самый 
содержательный сайт, посвященный Анне Герман: воспоминания  о певице, материалы о ее 
жизни, о ее семье, песни, которые она исполняла. Среди материалов есть и такой.

(Слева направо): артур Герман (дядя Анны Герман) – осужден, 
годы тюрьмы; вилли Герман –  проповедник, бежал от репрессий 
через Польшу в Восточную Пруссию; луиза Герман – осуждена, годы 
тюрьмы; рудольф Герман – осужден, погиб в лагере; Давид Герман – 
бежал от репрессий, погиб; Фрида Герман – репрессирована как жена 
священнослужителя; Берта Герман – сослана  в Сибирь, в сельской 
общине баптистов была регентом; Фридрих Герман, глава семьи – как 
священник осужден в 1929 г., умер в лагере); ольга Герман – выселе-
на в Казахстан, занималась «антисоветской деятельностью», т.е. 
руководила детским хором верующих; ойген (Евгений) Герман, отец 
Анны Герман – арестован в 1937 в Узбекистане, расстрелян в 1938 «за 
шпионско-вредительскую деятельность», реабилитирован в 1957)…

 
(См. http://www.senat.org/Anna_German/index.html  - ред.)
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     Еще одно облако тумана…
Я представляю себе всё следующим образом: 

в Ургенче в свидетельство о рождении Анны 
Герман, несмотря на отсутствие регистрации 
брака у родителей, были внесены имя и фа-
милия её настоящего отца, Ойгена Германа, 
на русский лад Евгения Германа – это тогда 
не составляло проблемы. А когда Ирма нашла 
данные о рождении Ойгена в Лодзи, возникла 
удачная возможность документировать «поль-
ское происхождение» Анны… 

Если у Ирмы брак с тем польским Германом 
был юридически оформлен, то вполне логично, 
что на основании этого брака она смогла в 
1946 году выехать в Польшу, хотя сам Герман 
якобы погиб в 1943 году (по другой версии он 
остался жив, но к Ирме не вернулся).

Намёк, что Герман, может быть, жив,  вновь 
и вновь повторяется в книге. И не удивительно, 
что возникают вопросы. 

Сама Ирма выражается  однозначно:
«Всё, что в книге написано, брехня. …Ни 

одного интервью, ни одной рецензии, всё сам 
насочинял. Так что ты не зря удивляешься». 
(Из письма Ирмы в декабре 1989 г. - А.Г.).

По этой книге трудно судить и о том, был ли 
брак с поляком Германом для Ирмы с самого 
начала фиктивным, лишь с целью выехать в 
Польшу, «подальше от войны»: 

«Ирма в упор взглянула на Аню, потом сму-
щённо опустила глаза:

- Понимаешь, Анюта, я встретила одного 
человека, он полюбил меня и хочет, чтобы я 
стала его женой, а ты – его дочерью.

Мать ждала детских слёз, упрёков, но де-
вочка улыбнулась...

- Это дядя Герман? Я всё понимаю, мама.
Свадьбу сыграли через месяц... Герман взял 

Аню на руки.
- Ну что ж, Аня Герман, вот ведь смешно – 

фамилия твоя Герман, а теперь у тебя новый 
отец по имени Герман...».

Отсюда, однако, подтверждается, что у Анны 
была фамилия Герман еще до того, как у неё 
появился отчим по имени Герман!

«...Позже (после письма Ковальского. - А.Г.) 
Ирма мучительно вспоминала, что же оконча-
тельно повлияло на её решение отправиться 
на родину мужа, в далёкую, чужую для неё 
Польшу. Наверное, письмо Ковальского. До 
него, говоря откровенно, она и не помышляла 
об этом». (Стр. 14 и 20-21).

Но это письмо пришло уже после «героиче-
ской гибели» Германа, то есть, после «фиктив-
ного брака» с целью выехать в Польшу. 

Как видим, различные авторы весьма проти-
воречат друг другу.

Послушаем, однако, что сама Ирма говорит в ра-
нее упоминавшемся интервью Татьяне Гордеевой 
от 21 января 2000 года, которое Ирма собствен-
норучно подписала  фамилией Мартенс-Герман:

«Там (в Киргизии. - А.Г.) я случайно познако-
милась с молодым поляком по фамилии Герман,  
он был кадровым военным. Этот парень очень 
нежно ко мне относился, но я не могла отве-
тить на его чувства. Тогда он предложил мне 
оформить фиктивный брак и взять его фамилию. 
Таким образом он хотел спасти меня от ссылок. 
Мы оформили этот брак, и новый муж записал 
меня в группу поляков и евреев, которых должны 
были вывезти из Советского Союза в Польшу».

Какие новые факты содержит это высказы-
вание?

То, что фамилия фиктивного супруга якобы 
Герман – эту «неточность» мы уже знаем. 

То, что познакомилась Ирма с ним не в Ургенче, 
как у Жигарева, а в Киргизии – это разночтение 
я отношу на счёт Жигарева: после ареста Ой-
гена Ирма с семьёй больше не жила в Ургенче; 
об этом мне написала Ирма сама, и этому её 
утверждению у меня нет оснований не верить. 

4. «Не многим известно, что анна герман - 
дочь правнучки голландского сына польского 
эмигранта». (В.Мастеров, «Московские Но-
вости», 13-19 февраль, 2001).               

Дочь правнучки голландского сына польского 
эмигранта... Кто бы мог растолковать всю эту 
тарабарщину? 

5. «ирма герман, мать некогда популярной 

у нас певицы Анны Герман, живёт ... в Варша-
ве». (В. Шуткевич, «Комсомольская. Правда», 
30 октября 1993).

Здесь уже принимается за факт то, что Ирма 
носит  фамилию Герман. Не Бернер, не Мартенс 
и не Зименс, а - Герман.  

Как видно из всех этих цитат, вокруг проис-
хождения Анны существует путаница, которая 
поддерживалась годами, чтобы скрывать правду.

*     *     *
В своём интервью с Ирмой польская журна-

листка Беата Гайда в журнале «Польша», 1988, 
№ 1 («С визитом у матери Анны Герман»), 
пишет:

«В 1946 году пани Ирма с дочерью и матерью 
поселились в городе Нова-Руда, куда должен 
был приехать её второй муж, пан Бернер, ко-
торый ещё в Советском Союзе вступил в ряды 
Войска Польского, чтобы как можно быстрее 
вернуться на родину. Увы, она снова осталась 
одна – второй муж не вернулся с войны».

Итак, пан Бернер, то есть Герман Бернер 
– так зовут на деле отчима Анны? Как же вы-
глядят после этого утверждения, будто Анна 
унаследовала фамилию своего отчима?.. 

Анна получила свою фамилию не от отчима 
пана Бернера, а от своего родного отца. И в её 
свидетельстве о рождении наверняка указана его 
национальность - немец, за которую он и был 
расстрелян не как польский, а как «немецкий 
шпион», и которую и Ирма, и Анна вынуждены 
были всю ее жизнь тщательно скрывать… 

Дети рождаются не от отчимов, а от отцов. И в 
годы, когда правда перестала быть столь опасной, 
в средствах массовой информации появился, на-
конец, и родной отец Анны - Евгений Герман. 
Но всё ещё - «польского происхождения».

И вот вам, пожалуйста, пятый пункт в па-
спорте Анны, который для советских властей, 
несмотря на постоянно декларируемый «про-
летарский интернационализм», служил важ-
нейшим критерием для оценки личности. По 
этому критерию мгновенно и бесповоротно «уз-
навали» и врага, и «националиста», и кто чей 
шпион, и даже кому на ком нельзя жениться. 

В том факте, что Ойген родился в Лодзи, ког-
да там учился его отец, и заключается всё его 
«польское происхождение». Фридрих Герман, 
отец Ойгена и дед Анны, со своей женой Анной 
Герман и тремя детьми вернулся после учёбы 
домой на отцовский хутор в Омской губернии, 
и вряд ли мог предвидеть, что когда-нибудь в 
его чисто немецкой семье, в которой все дети 
были принесены аистом, а не кукушкой, один 
его сын окажется вдруг поляком. Про другого 
сына, Вилли, который родился там же, этого 
никто никогда не говорил и не писал.

(Кстати, оба ребёнка Ойгена и Ирмы были 
названы в честь родителей Ойгена - Анной и 
Фридрихом. Фридрих умер в младенческом 
возрасте, и в одном интервью уже называется 
Фредериком, тоже на польский лад. Жигарев в 
своей книге назвал его даже... Игорем. 

О времена! Даже мертвые не имели права 
сохранить своё собственное имя!)

6. «Голландский след» 
К пятой годовщине смерти Анны, в Кара-

ганде, где я опять в то время жил, проводился 
региональный фестиваль польской песни, на 
который я был приглашён в качестве почётного 
гостя. Секретарь посольства Польской Народ-
ной Республики, приехавший на это событие 
из Москвы, открыл фестиваль речью на фоне 
чарующего голоса Анны. Она, Анна, считалась 
символом польской песни.

На фестивале были интересные и своеобраз-
ные выступления: казахские, узбекские, тур-
кменские певцы и ансамбли, а также других на-
родов региона, пели песни из репертуара Анны 
и интерпретировали их на свой, национально 
окрашенный, лад. Это не было фальсификацией 
наследия певицы, а его обогащением. Об этом 
я и говорил в своём коротком выступлении.

Перед заключительным концертом мне по-
звонили из областного управления культуры 
и попросили сказать участникам фестиваля 
несколько слов… по-польски.

- Почему по-польски? – спросил я, изображая 
непонимание.

- Ну как же, ведь если вы действительно дядя 
Анны Герман, то должны быть поляком.

- Простите, но по-польски я не буду, не умею 
выступать...

- Почему?!
- Я не поляк, а немец, и мой родной язык, 

как и родной язык Анны Герман, немецкий, а 
не польский!     

- Что за чушь вы тут... – и гудки в телефон-
ной трубке.

«Дядя Анны Герман – немец» - это был, ко-
нечно, нонсенс. Ведь знал же весь мир, что 
её отец поляк, а мать голландка. То, что Анна 
и ее мать в Польше и в Советском Союзе не 
хотели и не могли быть немцами, вполне по-
нятно, и в этом не их вина. И что в Советском 
Союзе всё немецкое очернялось или в лучшем 
случае замалчивалось, также понятно: сказа-
лась война. Поэтому Анна Герман, которой 
восхищались и которую любили во всём мире, 
особенно в Советском Союзе, не могла себе 
позволить быть немкой, тем более, что мать 
была «голландского» происхождения.

Когда моя сестра Луиза гостила у Анны в 
Варшаве, она однажды вечером ждала на авто-
бусной остановке Ирму. Та несколько опоздала 
и, приближаясь к остановке, громко, чтобы все 
ожидающие автобус могли слышать, спросила:

«Waut es de Klock? (Который час?)»
Луиза, также громко, ответила: 
«Sewen! (Семь!)»
Этот короткий диалог на нижненемцком диа-

лекте, который близок к голландскому, как и 
голландский близок к немецкому (одна язы-
ковая семья), должен был, наверное, создать 
впечатление, что они говорили на голландском.     
Но когда Луиза в Варшаве прощалась с Анной 
и Ирмой, Анна в какой-то связи сказала на том 
же «голландском» языке, то есть на пляттдойч:

- De aula baste Mensch oppe Welt wea mine 
Oma («Самым хорошим человеком на свете 
была моя бабушка»).

Они были втроём, и не было никого рядом, 
кому бы нужно было доказывать, что это «гол-
ландский язык». 

Ирма на это ответила со слезами на глазах:
- И это она считает необходимым говорить 

каждому, кого встречает…
«Голландские предки» Ирмы приехали в Юж-

ную Россию не 300 лет тому назад, когда ещё 
не было никакой эмиграции в Россию - ни из 
Германии, ни тем более из Голландии. В Москве, 
правда, была Немецкая слобода, где во времена 
царей Алексея и Петра поселялись иностранные 
ремесленники, не обязательно немецкие. А в 
Новгороде немцы жили ещё раньше. При этом 
не надо забывать, что немцем назывался всякий 
инородец, не умевший говорить по-русски, то 
есть по-русски немой. Поэтому «немцем» мог 
быть и голландец, и швед, и итальянец.

Но в Средней Азии 300 лет тому назад, то есть 
в конце 17 века, не проживало ни одного немца, 
как и «голландца» (читай: меннонита). Они, мен-
нониты, приехали на Украину, на остров Хортица 
при Екатерине II. Отвоёванные у Турции земли 
на Юге Украины нужно было осваивать. Русские 
помещики не спешили перемещаться туда со сво-
ими крепостными, разве что Чичиков собирался 
поселить свои мёртвые души на Херсонщине, 
чтобы получить на них побольше земли. 

Огромные земельные угодья принадлежали 
генерал-фельдмаршалу Григорию Потёмкину, 
фавориту царицы, и ему нужны были не мёртвые 
души Чичикова, а трудолюбивые руки менно-
нитов. Он-то и был одним из инициаторов их 
переселения. Лет за двести до этого они из по-
граничных районов между Нижней Германией и 
Голландией перебрались в устье Вислы, и язык 
у них был тот же нижнегерманский диалект, на 
котором они говорят сегодня. А после раздела 
Польши в 1772 году эти «польские» меннониты 
подпали под власть прусской короны. 

И вот новое переселение - в конце 18 века 
они прибыли на остров Хортица на одноимён-
ной речке – всего около 2000 человек в десяти 
колониях. Первый поток переселенцев в 1789 
году состоял из более бедных меннонитов. 
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Крестьяне побогаче переселились чуть позже, 
в 1804-1806 годах, но не на Хортицу, а на речку 
Молочную. Эти поселения получили у менно-
нитов обобщающее наименование «Молош». 

В их семьях было помногу детей – до 16-18, – и 
скоро земли стало не хватать. Отсюда они уже 
распространились в Крым, на Кавказ и в Сибирь.

Родное село матери Анны, Ирмы, - Велико-
княжеское, возникло как одна из дочерних ко-
лоний на Кубани в 1862 году, а не при Екатери-
не II, как утверждается в некоторых интервью. 

Колония Великокняжеское получила 4500 деся-
тин земли и поначалу называлась Вольдемфюрст. 
В 1926 году в пяти здешних сёлах проживало 
1374 переселенца-меннонита и 1514 неменнони-
тов с 6186 га земли. Как видно из этих данных 
(взятых из «Меннонитского лексикона», т. IV, стр. 
490), Великокняжеское было не одним селом, а 
конгломератом из пяти сёл, и немцы в них были 
разных вероисповеданий. К лютеранам, кстати, 
относилась семья моей мачехи Фриды Герман, 
родственницы отца в третьем  поколении. Её дед, 
Готтлоб Фридрих Герман, переселился сюда из 
села Нойхоффнунг на Берде вскоре после ос-
нования Великокняжеского. Очевидно, семьи 
Зименс и Герман жили в разных сёлах, так что 
могли и не знать друг друга.

В 1989 году из Караганды и других городов 
Казахстана в Запорожье прибыло железной до-
рогой два вагона меннонитов, чтобы отметить 
двухсотлетие своего переселения в Россию. Пер-
вый секретарь тогда ещё действовавшего обкома 
партии тепло приветствовал гостей и устроил 
всех в гостиницы и на квартиры. Они приеха-
ли в Запорожье, потому что отсюда, с острова 
Хортица на Днепре, началось распространение 
меннонитов в другие регионы России, а впо-
следствии - в Канаду, США и Южную Америку.

Здесь не место рассматривать 500-летнюю 
историю меннонитов, полную лишений и стра-
даний. Напомним только, что основатель их ве-
роучения, меннонитства, Менно Симонс (1496-
1561), действительно был голландцем. Он жил 
и трудился во времена Реформации в Германии, 
то есть в 15-16 веках. С тех пор меннонитам 
приходилось много раз менять как местожитель-
ство, так и подданство: согласно их вероучению, 
они не берут в руки оружие и не дают клятву, 
но всем королям и князьям нужны солдаты, 
поэтому они всячески притесняли меннонитов. 

Когда российская царица в конце 18 века при-
гласила их из Германии (а не из Голландии!) в 
Россию, они давно были онемечены. Дома они 
говорили на своём диалекте, но во время бого-
служения и в школе говорили на Hochdeutsch, 
то есть на литературном немецком языке.

Среди меннонитов, которые в 1789 году при-
были на Хортицу, были такие фамилии, как 
Мартенс, Гизбрехт, Зименс, Пеннер, Гардер, 
Гайдебрехт и другие, по которым бывшие рос-
сийские меннониты, ныне живущие в Германии, 
узнали и меннонитские корни Анны Герман.

При этом не следует забывать, что понятие 
меннонит обозначает не национальную при-
надлежность, а вероисповедание. Среди мен-
нонитов  сегодня в Германии есть и швабы, 
и выходцы из Пфальца, и даже чехи. Однако 
главным образом меннониты - это выходцы 
из приграничных с Голландией областей и с 
Фризских островов, о чём свидетельствует и 
распространённая среди меннонитов фами-
лия Фризен. Со временем произошёл семан-
тический сдвиг в содержании слова, и сегодня 
слово «меннонит» нередко употребляется для 
обозначения человека, говорящего на нижне-
германском диалекте.

В России были десятки, если не сотни сёл, 
где говорили на этом диалекте. И в нашей се-
мье тоже все знали этот «голландский» язык.

Во время войны многие меннониты снова ста-
ли называть себя голландцами, чтобы избежать 
трагической судьбы других российских немцев, 
на которых обрушились репрессии только из-за 
их немецкой национальности. Но сотрудники 
НКВД в вопросах национальности, очевидно, 
разбирались лучше, чем сегодня иные канди-
даты наук и профессора: все меннониты были 
депортированы в Казахстан и Сибирь наравне с 
другими немцами и мобилизованы в трудармию, 

где гибли так же, как и другие российские нем-
цы. Правда, отдельным меннонитам удавалось 
добиться признания их голландцами (напр., 
писатель Иоганн Варкентин), и хотя голландцы 
не значились в списках для депортации, это 
еще не значило, что им удастся избежать общей 
судьбы российских немцев. 

Мать Анны, Ирма окончила в Великокняже-
ском немецкую школу и училась на немецком 
отделении Одесского пединститута, где студен-
ты знали её как немку. И в её паспорте стояла 
отметка: немка. Об этом я узнал от женщины, 
которая в Одессе училась с Ирмой и даже жила 
с ней в одной комнате. Она же мне подарила 
фотографию тех времён. 

Теперь, пожалуй, можно всё поставить на 
свои места: родители Анны, как отец, так и 
мать, были российскими немцами, которые 
наряду с немецким литературным языком 
владели также нижнегерманским диалектом. 
Этому  диалекту, как и немецкому языку, Анна 
выучилась у бабушки и матери, и её родным 
языком был немецкий, а не русский и тем более 
не польский. Окружение Ани, правда, было 
русско-узбекским, и вполне возможно, что в её 
семье говорили и по-русски. Но родной язык 
остаётся родным на всю жизнь.

7. «Обвинение  
не подтвердилось…»

В своем письме от 7 ноября 1989 года Ирма 
пишет:

«Анна родилась 14 февраля 1936 года, и че-
рез год я с ней поехала в Ташкент – по всем 
данным, она была безнадёжно больна. Ойген 
и моя мама тоже поехали с нами. У Ани были 
тиф и страшная дизентерия. От неё остались 
кожа да кости, и врачи не видели спасения. 
Один старый узбек дал нам кожуру граната,  
сказал, что в ней много солнца, и посоветовал, 
что нам с нею делать. Мы её отварили и дали 
Ане этот отвар вместе с виноградным соком. 
Наш ребёнок, слава Богу, поправился. 

Ойген и Вильмар, мой брат, вернулись в Ур-
генч, и после этого я их больше не видела.

В своей книге Жигарев пишет, что мы в Ур-
генче прожили десять лет. Это ложь.

Фридрих родился 26 февраля 1938 года, когда 
его отца уже не было. Мальчик, которого Жи-
гарев в своей книге называет Игорем, умер в 
1940 году. В своей книге Жигарев вообще много 
наврал, ни разу не встретившись со мной».                      

Когда Ойген был арестован, Ане был год и 
семь месяцев. Ирма была беременна Фридри-
хом, и когда он родился, была привязана к нему, 
так как он был болезненный с самого рождения. 

Разумеется, Ирма во всём могла рассчиты-
вать на помощь своей матери, и несколько раз 
она сходила в прокуратуру, где вывешивались 
списки арестованных «врагов народа». Ойгена 
в них не было. Один из сотрудников прокура-
туры «сжалился» над женщиной и сообщил 
ей, что Евгений Герман осуждён на десять лет 
«без права переписки». В то время она ещё не 
знала, что эта формула сотрудниками НКВД 
употреблялась вместо слова «расстрел».

Ирма не теряла надежды. Она доверила детей 
матери и подалась в Москву, чтобы узнать в 
НКВД что-нибудь об Ойгене и о своём брате. 
Немногие женщины отваживались тогда на 
такое: ведь вполне можно было и не вернуться.

Когда её пропустили к одному из сотрудни-
ков, тот, сидя за маленьким окошком, спросил, 
откуда она приехала. 

- Из Ташкента.
Сколько же животной ненависти нужно было 

накопить в себе, чтобы ответить доведённой 
до отчаяния женщине:

- Из Ташкента? Так в Ташкенте и спраши-
вайте. Причём тут я?

Больше она ничего не могла узнать, и дальний 
путь оказался напрасным.

От кондукторши в вагоне по дороге домой она 
узнала, что в Новосибирской области, недалеко 
от станции Осинники, есть огромный лагерь, 
в котором 18 000 заключённых. Не найдёт ли 
она там Ойгена или брата?

Ирма не знала, что в стране сотни таких 
лагерей. Она поехала в Сибирь с матерью и 

детьми, стала работать в школе учительни-
цей немецкого языка – их там, как и по всей 
стране, не хватало. При первой возможности 
она отправилась в Управление лагеря и стала 
спрашивать о муже и брате. У чиновников она 
встретила лишь удивление. Видимо, до Ирмы 
никто им таких странных вопросов не задавал. 
И тут всё было напрасно... 

Позднее она узнала, что её брат погиб в од-
ном из северных лагерей под Котласом. По 
другим сведениям, он находился в Кузбассе и 
погиб там. Официальных сообщений семьям 
погибших никто не посылал. 

От Ойгена вообще не было никакого следа. 
А более чем через полвека я получил следу-
ющий документ:      

 
Прокуратура республики  Узбекистан,
ГСП-700047, 12.04.93 № 13/79-93
Ответ на заявление
В дополнение к нашему письму от 18.03.93 

года сообщаю, что при ознакомлении с матери-
алами архивного уголовного дела установлено, 
что Ваш брат Герман Евгений Фридрихович, 
1909 года рождения, до ареста проживал в 
городе Ургенче Узбекской ССР и работал бух-
галтером на хлебзаводе. Органами УНКВД Хо-
резмского округа (г. Ургенч) Герман Е.Ф. был 
арестован 26 сентября 1937 года. Ему вменя-
лось в вину то, что, являясь агентом германской 
разведки, на протяжении ряда лет проводил 
шпионско-вредительскую деятельность.

Постановлением тройки НКВД Узбекской ССР 
от 21 сентября 1938 года Герман Евгений Фри-
дрихович был осуждён к расстрелу. Приговор 
приведён в исполнение 11 октября 1938 года. 

Военной прокуратурой Туркестанского во-
енного округа по делу в 1957 году проведено 
дополнительное расследование, обвинение, вы-
двинутое против Германа Е.Ф., не подтверди-
лось. По протесту военного прокурора ТуркВО 
Военный трибунал ТуркВО своим определением 
от 15 ноября 1957 года постановление тройки 
при НКВД Узб. ССР отменил и уголовное дело 
в отношении Германа Евгения Фридриховича 
производством прекратил за недоказанностью.

Справка о реабилитации Германа Е.Ф. Во-
енным трибуналом ТуркВО  выслана 28 марта 
1975 года его сестре Герман Луизе Фридрихов-
не по адресу г. Целиноград, ул. Комсомольская 
2, кв. 54.

Повторно справка о реабилитации не вы-
сылается.

Старший советник юстиции  Т.В. Дерень.

Я знал человека, который в то же время, что 
и Ойген, находился под арестом в Ургенче и 
после отбытия срока вышёл на свободу живым. 
Он рассказывал мне, что однажды видел Ой-
гена, когда его вели на допрос (или с допроса 
– он не мог сказать с точностью). Его нельзя 
было узнать. Его лицо представляло собой 
кровавое месиво. Из этого можно сделать вы-
вод, что он отклонял выдвинутые против него 
обвинения. Ойген мог бы избежать истязаний, 
так как приговор был всё равно ясен.

     Из присланного мне документа видно, 
что Ойген был реабилитирован не в 1956, как 
утверждается в книге Жигарева, а в 1957 году. 

8. Почему Польша?
Анна Герман вполне могла бы избрать для 

себя и своего творчества «свободный мир» - во 
время гастролей по Соединённым Штатам ей 
предлагали такой вариант. Но она отказалась 
от него не из какого-то высокого чувства при-
надлежности к социалистическому лагерю, 
как это изображает Жигарев в своей книге, а 
по чисто личным причинам. Анна уже знала, 
что означает жить в чужой стране: ведь и в 
Польше она оказалась, будто неоперившийся 
птенец, выброшенной из родного, пусть и не-
приютного, гнезда. Ей остались песни пер-
вой и единственной родины, с которыми по 
амплитуде живущих в них чувств не могут 
сравниться другие песни мира и которые она 
пела с особым чувством светлой грусти.

Во время одной из гастрольных поездок по 
Советскому Союзу известный композитор Мат-
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вей Блантер попросил Анну спеть его «Катю-
шу». Эту песню любили и пели многие годы, и 
во время войны она постепенно превратилась 
в бодрую маршевую песню, и даже наводящие 
на врага ужас реактивные установки были на-
званы её именем. Говорили, что и немецкие 
солдаты её пели; правда, со своими словами.

Анна вникла в лирический текст и в мелодию 
и нашла, что это - красивая лирическая песня. 
Такой она её и спела под аккомпанемент ав-
тора. После чего Блантер признался, что эту 
песню он так себе и представлял, и что без 
его желания она стала маршевой. Очарован-
ный интерпретацией Анны, он предложил ей 
переехать в Советский Союз.

- Здесь у вас будут высшие звания и орде-
на, квартира в Москве. Слушатели и сегодня 
уже вас боготворят. Что там Польша, бедная 
страна?.. Подумайте о моём предложении, оно 
исходит не от меня одного. Мои друзья и я 
сможем помогать вам…

Анне не нужно было размышлять над этим 
предложением. Она помнила рассказы мамы об 
отце, трёх её братьях, сгинувших в подвалах 
НКВД и в советских лагерях; помнила о том, 
как мать сама пряталась от мобилизации в тру-
дармию и от возможного ареста; помнила, что 
в Польше они нашли убежище, хотя поначалу 
там им и трудно было, особенно маме. Польша 
тоже была коммунистической страной, но по-
литический климат тут был более мягкий, и 
такие зверства, какие были в СССР, тут вряд ли 
были возможны. В Польше она ходила в школу, 
окончила университет и во время волнений в 
стране она с другими студентами поднималась 
на баррикады, чтобы сражаться за свободу 
своей новой родины. 

Эту подробность из своей биографии она 
рассказала Луизе и мне, когда мы были втроём, 
о ней не написано ни в одном интервью, ни в 
одной книге – в 1974 году всё ещё было опасно 
открыто говорить о таких «преступлениях»: 
она легко могла последовать за своим отцом, 
будь она трижды Анной Герман.

Она хорошо помнила того солдата – ей было 
уже десять лет, – который проверял их доку-
менты, когда мать, бабушка и она с группой 
евреев, получивших разрешение вернуться в 
Польшу, стояли уже перед вагоном. С ехидной 
улыбкой он сказал:

- Не думайте, что там вам будет лучше. 
Это должно было означать, что руки КГБ и 

там достанут, если нужно

9. Мужество матери
В мою задачу не входит пересказывать био-

графию Анны Герман – это более или менее 
правдоподобно сделано другими авторами. Да 
для полной биографии у меня и нет исчерпыва-
ющей информации. Свою задачу я вижу лишь 
в том, чтобы осветить всё, что связано с отцом 
Анны, моим братом. В описании двух послед-
них лет его жизни мне приходится опираться 
только на интервью и письма Ирмы. Но какими 
бы неполными ни были содержащиеся в них 
сведения, из них всё же вырисовывается, что 
после ареста Ойгена Ирма оказалась верной 
и бескорыстной женой и матерью.

В своей книге «Вернись в Сорренто?» Анна 
подробно описывает катастрофу в Италии, 
случившуюся 27 августа 1967 года.

Концерт в маленьком итальянском городе 
Форли длился до часа ночи. Анна очень уста-
ла, как и её двадцатилетний водитель Ренато, 
который, как он признался Анне, всю пред-
шествующую ночь ездил по Швейцарии и не 
спал вовсе. Тем не менее, он хотел провести 
ночь не в Форли, а в Неаполе, где номера в 
комфортабельном отеле были уже оплачены. 

Они ехали по скоростной дороге. По всей 
вероятности, Ренато заснул и при скорости в 
160 километров в час съехал с дороги. Утром 
водитель проезжавшего там грузового автомо-
биля нашёл искорёженный красный «Фиат». 
Ренато  сидел за рулём без сознания, но без 
значительных травм. Через несколько часов 
после того, как Ренато в больнице пришёл в 
себя, от него узнали, что он вёз Анну Герман, 
после чего поехали и нашли и её, отброшен-

ную на двадцать метров от места катастрофы. 
(Следует заметить, что за эту аварию, причи-
нившую Анне неимоверные страдания и, без 
сомнения, сократившую её жизнь, Ренато не 
понёс никакого наказания. Во всяком случае, 
в прессе не было сообщений по этому поводу.)

У Анны была опасная рана на голове, мно-
жество переломов, и она бы истекла кровью, 
если бы её нашли чуть позже. Она находилась 
в таком состоянии, что было не ясно, выживет 
ли она вообще.

Мать Анны и её жених, Збигнев, получили 
визу сразу. Официальное распоряжение гла-
сило: «Визу выдать немедленно, состояние 
безнадёжно».

Ирме предстояло дать жизнь своей дочери во 
второй раз. Конечно, хирурги творили чудеса – 
они собирали Анну буквально по кусочкам. Но 
та любовь, то самозабвение, с которыми Ирма 
ухаживала за ней, поистине поразительны. 
Анна узнала её лишь через двенадцать дней 
после катастрофы. От подбородка до пят она 
была закована в гипсовый панцирь. Профессор 
Дзанолли сам прооперировал la cantanta polacca 
(польскую певицу). Одна нога находилась на 
растяжке и тоже не могла двигаться. Одна рука 
неподвижно лежала на одеяле. Малейшее дви-
жение одного лишь пальца причиняло нестер-
пимую боль.

Пять месяцев неподвижности в панцире. Боли 
во всём теле невыносимые. Анне так хочется 
хотя бы изменить положение руки или ноги, 
но это невозможно. Она на грани безумия, она 
теряет сознание, плачет, умоляет снять с неё 
панцирь.

Всё это мать выдерживает со стоическим 
терпением. Она сидит у постели больной до-
чери, и трудно сказать, кто из них страдает 
больше. Когда Анне становится нестерпимо 
тяжело, Ирма берёт её руку и держит её, и 
силы матери перетекают в тело Анны и успо-
каивают её. Мать постоянно рядом с дочерью, 
угадывает все её желания и исполняет их. За 
эти пять месяцев и последующие шесть «вер-
тикализации» Анны, Ирма сама превращается 
в медсестру. Она держит ей голову, которую 
Анна разучилась держать самостоятельно, во-
дит её за руки и учит ходить, как когда она 
была ещё ребёнком...

…Когда после войны Ирма с Анной и мате-
рью приехала в Польшу, Анна вскоре пошла в 
школу и очень быстро усвоила польский язык. 
Ирма была учительницей немецкого языка с 
высшим образованием, но в первое время долж-
на была довольствоваться любой работой. Она 
устроилась в прачечной. Очень скоро она тоже 
справилась с польским языком и стала опять 
работать учительницей. Когда в 1975 году Ирма 
посетила нас в Целинограде, она писала учеб-
ник немецкого языка для польских школ.

Анна в своей жизни, наполненной концертами 
и гастрольными поездками по всей планете 
вплоть до Австралии, всегда находила в матери 
надёжную опору.

С 1978 года всё чувствительнее становились 
боли в ноге, где было «слишком много пласти-
ка». А через десять лет после катастрофы Анна 
была поставлена перед жестокой истиной: рак, 
несомненное следствие той катастрофы. Тогда 
она смогла преодолеть смерть, но оказалось, 
смерть из неё не уходила. Анна готовилась к 
ней мужественно.

В письме ко мне от 5 сентября 1982 года, то 
есть непосредственно после смерти Анны, мой 
брат Вилли писал мне:

«От Анны лично я получил последнее письмо 
шестнадцатого марта прошлого года, когда она 
уже почти два года была больна. «Это рак», 
писала она. Анна очень хотела ещё пожить 
пару лет для своего мальчика. Её и мой день 
рождения совпадали – 14 февраля. Она про-
жила 46 лет. Её последней песней, которую 
она сочинила и которую она, как пишет Ирма, 
часто пела, была «Отче наш»». 

В одном из интервью убитая горем мать 
роптала на свою судьбу и в своём отчаянии 
воскликнула: 

«За что Господь послал моей семье и мне 
такие испытания? Почему он отнял у меня 

единственную дочь? Она не занимала чужого 
места на свете, она всегда была милой, добро-
желательной к людям. Так почему же ей было 
суждено умереть так рано, оставив сиротой 
семилетнего сына? Спрашиваю и не могу найти 
ответа».

На гранитном постаменте на могиле Анны на 
варшавском кладбище выгравированы слова, 
которые можно считать credo Анны:

     Господь – Пастырь мой (Псалом 22, 1).

15. Итак - Аnna Hörmann, 
или краткая биографическая справка 

без прижизненного тумана и купюр страха 
Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года 

в Ургенче (Узбекистан), в семье российских 
немцев Ойгена Германа и Ирмы Бернер. До 
десяти лет жила в Советском Союзе, а после 
переезда с семьёй в Польшу - во Вроцлаве, 
где окончила геологический факультет уни-
верситета.

Уже в студенческие годы её музыкальность 
и голос обращали на себя внимание. В 24 года 
Анна начала выступать в студенческом театре 
«Каламбур», откуда попала в профессиональ-
ные ансамбли. Госэкзамен для артистов эстра-
ды сдала так успешно, что ей была выделена 
стипендия итальянского правительства для про-
должения музыкального образования в Риме. 

Карьера молодой эстрадной певицы была 
стремительной. На фестивалях в Ополе, Оль-
штыне и Сопоте она получила семь первых 
премий (1964-65). Огромный успех принесло 
ей первое турне по СССР: 60 выступлений, 
быстрая популярность и первая пластинка боль-
шим тиражом. После этого - турне в Англию, 
США, Западный Берлин, снова в Москву, и в 
Париж.

     В 1966 Анна с успехом попробовала себя 
в классической музыке: она записала пластинку 
с ариями из оперы «Тетида на острове Скирос» 
Доменико Скарлатти. В польском музыкальном 
мире это была сенсация.

     В том же году Анна Герман подписала 
трёхлетний контракт с итальянской фирмой 
грамзаписи CDI. В 1967 году она была первой 
польской эстрадной певицей, которая выступи-
ла на международном фестивале в Сан-Ремо, 
затем в концерте «Съезд звёзд всего мира» в 
Виареджо, где жюри присудило ей награду 
„Oscar della sympatia 1967“. С Доменико Мо-
дуньо она пела в телевизионных программах в 
Италии и Швейцарии, выступала в Висбадене 
и на фестивале «Золотой ключ» в Братиславе, 
записала свою первую итальянскую долгоигра-
ющую пластинку; в Польше дебютировала в 
кинофильме «Морское приключение». В плане 
было еще 20 концертов в Италии и большое 
представление в Виареджо, где ей должны были 
вручить «Оскар симпатии». Но случилась ав-
томобильная  катастрофа…

     Анна Герман победила в трудном поединке 
со смертью. В годы вынужденного бездействия 
на подмостках она интенсивно трудилась, на-
писав книгу «Вернись в Сорренто?», ряд песен 
и совершенствуя свой итальянский.

     Через четыре года она вновь вернулась 
на эстраду. Её сольный концерт в зале съездов 
Дворца культуры и науки в Варшаве превра-
тился в манифестацию огромной симпатии к 
талантливой певице и мужественному челове-
ку. Концерт был повторён на сцене Большого 
театра в Варшаве и во время третьего турне 
по СССР.

Только в СССР вышло 8 долгоиграющих и 
дюжина маленьких пластинок. Последовали 
турне по СССР – в 1972, 1974, 1975, 1977 и 
1978 годах, в некоторые годы - по  два турне. 
В 1975 она дала 60 концертов. Она ещё успела 
побывать в США, во Франции, Англии, ГДР, 
Монголии и даже Австралии.

     Её талант и труд отмечены многими поль-
скими наградами – орденами, дипломами и 
премиями, в том числе правительственной на-
градой «Золотой крест заслуги».

(Полностью документальная повесть «Не-
известная Анна Герман» будет опубликована 
в журнале «Немцы Сибири. Культура».  - ред.)
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National-Zeitung: herr Professor, wie beur-
teilen sie die Enthüllungen von WikiLeaks?

 Daschitschew: Ich halte diese Enthüllungen 
für überaus positiv und nützlich. Es wäre nai-
ves Wunschdenken, von der Außenpolitik der 
USA Transparenz zu fordern. Erfahrungsgemäß 
diente die geheime Diplomatie immer wieder 
der Vorbereitung von Kriegen und Konflikten, 
zum Schüren von Feindschaften, zu Provoka-
tionen und künstlich geschaffenen Spannungen 
im Interesse der amerikanischen Oligarchie. 
Es vergehen meist Jahrzehnte und manchmal 
noch mehr Zeit, bis die Geheimakten, die die 
Ereignisse entscheidend beeinflussten, ans Licht 
gebracht werden. WikiLeaks hat das zeitgemäß 
gemacht und der breiten Öffentlichkeit erlaubt 
zu erkennen, wer friedensfördernd und wer ge-
fährlich ist. Besonders peinlich sind die Ent-
hüllungen für die Träger der Herrschaftspolitik, 
die immer der destruktivste und gefährlichste 
Faktor in den internationalen Beziehungen war 
und bleibt. Dank WikiLeaks wurden die lüg-
nerischen Rechtfertigungen sowie die realen 
Hintergründe der Kriege gegen das irakische und 
das afghanische Volk bloßgestetlt. Assange hat 
große Schwierigkeiten für die Unruhestifter in 
der Welt geschaffen und dafür verdientes Lob 
der Öffentlichkeit geerntet.

National-Zeitung: Trotzdem werden strafmaß-
nahmen gegen WikiLeaks verlangt.

Daschitschew: Die Verfolgung und die billi-
ge Diffamierung des australischen Gründers des 
Enthüllungsportals verdeutlichen die Grenzen der 
Demokratie und der freien Meinungsäußerung, 
die von der amerikanischen Elite als Vorwand 
zu ihrer messianischen Expansionspolitik be-
nutzt werden. Die Inhaftierung von Assange in 
England scheint mir ein dummer Schritt in die 
falsche Richtung zu sein, der unter dem Druck 
Washingtons gemacht wurde.

„Riesiges deutsch-russisches 
Potenzial»

National-Zeitung: Wie kann die Freundschaft 

zwischen Russland und Deutschland vertieft 
werden? 

Daschitschew: Die Politik der Bundesrepublik 
Deutschland ist in der NATO gebunden. Deswe-
gen sind die bilateralen Beziehungen zwischen 
unseren Ländern stark begrenzt. Sie hängen 
insbesondere von der Politik der USA ab, solan-
ge sie in dieser Organisation die dominierende 
Rolle spielen und den NATO-Mitgliedern wie 
im Fall Afghanistan ihren Willen aufzwingen. 
Aber ihre Herrschaftsrolle in Europa neigt sich 
allmählich dem Ende zu. Helmut Schmidt hat 
in seinem Meisterwerk «Mächte der Zukunft» 
geschrieben: «Es gibt für die Mehrheit der kon-
tinental-europäischen Nationen in absehbarer 
Zukunft weder einen strategischen noch einen 
moralischen Grund, sich einem denkbar gewor-
denen amerikanischen Imperialismus willig un-
terzuordnen ... Wir dürfen nicht zu willfährigen 
Ja-Sagem degenerieren. Auch wenn die USA in 
den nächsten Jahrzehnten weitaus handlungsfä-
higer sein werden als die Europäische Union, 
auch wenn die Hegemonie Amerikas für län-
gere Zukunft Bestand haben wird, müssen die 
europäischen Nationen gleichwohl ihre Würde 
bewahren. Die Würde beruht auf dem Festhal-
ten an unserer Verantwortung vor dem eigenen 
Gewissen.» Europäische Nationen sollen ihr 
Schicksal in die eigene Hand nehmen und den 
Kontinent zu einem Hort des Friedens und der 
Zusammenarbeit machen. Die Geschichte soll 
uns nicht als Anklägerin, sondern als Lehrerin 
dienen. Deutschland und Russland haben ein 
rie-siges Potenzial, durch ihre Zusammenarbeit 
einander und allen europäischen Ländern Nutzen 
und Segen zu bringen. Sie können ihren un-
schätzbaren Beitrag zum Aufbau eines Europas 
ohne Trennungslinien und Feindschaften leisten.

«Künstliche Gründe für die 
Existenz der NATO»

National-Zeitung: Wie sehen sie die Zukunft 
der NATO?

Daschitschaw: Die NATO ist ein Atavismus 
des Kalten Krieges. Dieses Bündnis diente vor 
allem dazu, die messianische kommunistische 
Expansion Stalins und seiner Nachfolger ein-
zudämmen, aufzuhalten und zurückzuwerfen. 
Diese historische Aufgabe wurde erfüllt. Nach 
der Wiedervereinigung Deutschlands wurde 
am 21. November 1990 von allen europäischen 
Ländern, den USA und Kanada die «Charta von 
Paris für ein neues Europa» unterschrieben, die 
den Schlussstrich unter den Kalten Krieg zog. 
Darin heißt es: 

«Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung 
Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass 
sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und 
Zusammenarbeit gründen werden.» 

In der Charta wurden vorzügliche Prinzipien 
und Normen des internationalen Zusam-men-
lebens formuliert. Vertrauen sollte gefestigt, 
Abrüstung gefördert werden, niemand stehe 
über dem Gesetz. Angestrebt wurde ein Europa, 
von dem Frieden ausgeht. Aber die Entwick-
lung verlief nach einem ganz anderen Szenario. 

Als zu stark erwies sich im Westen die Träg-
heit und die Gewohnheit des konfrontativen 
Denkens - als Nachwirkung der Stalin’schen 
Politik und des durch sie geschaffenen Image 
der «Gefahr aus dem Osten». Zu stark war auch 
die Bindung der Politik der westeuropäischen 
Staaten an die USA. Washingtons Interessen 
waren mit den Prinzipien der Pariser Charta 
unvereinbar, so dass es dieses historische Ab-
kommen über Bord warf. Denn für die ame-
rikanische Elite spielte die NATO neben ihrer 
Verteidigungsfunktion auch die Rolle eines 
Werkzeugs der US-Herrschaft in Europa. Die 
Befolgung der Pariser Charta hätte die Um-
wandlung der NATO in eine gesamteuropä-
ische Organisation für sicherheitspolitische 
Zusammenarbeit bedeutet. Den Verlust ihrer 
herrschenden Rolle in Europa konnte die ame-
rikanische Elite nicht hin-nehmen. Seit  der 
Unterzeichnung der Pariser Charta sind nun 
20 Jahre vergangen. Für Europa gibt es jetzt 
keine Bedrohung von außen.

National-Zeitung: Da wird mancher „Terro-
rismus» einwenden. 

Daschitschew: Die NATO ist kein Instrument 
zur Bekämpfung dieser Gefahr. Man kann nicht 
mit Kanonen auf Spatzen schießen! Die Exis-
tenz der NATO wird jetzt mit künstlichen, meist 
lächerlichen Motiven sowie neuen Provokati-
onen begründet. Das kam 2008 beim Überfall 
der georgischen Truppen von Saaka-schwili auf 
Südossetien zum Ausdruck. Da die Supermacht 
USA im Abstieg ist, braucht sie die Soldaten der 
europäischen NATO-Mitglieder sowie die Söld-
ner anderer Satellitenländer, um sie im Interesse 
der amerikanischen globalen Politik einsetzen zu 
können. Aber auf die Dauer wird es den Ameri-
kanern immer schwerer fallen, die Existenz der 
NATO zu rechtfertigen und sie für ihre glo¬balen 
Affären einzusetzen.

Brennpunkte Afghanistan  
und Korea

National-Zeitung: Gibt es in Ihren Augen eine 
Alternative zum Abzug aller fremden Truppen 
aus Afghanistan?

Daschitschew: Aus meiner Sicht ist der Krieg 
der USA gegen das afghanische Volk völlig aus-
sichtslos. In Washington war man zu hochmütig 
und zu selbstbewusst, die Lehren zu ziehen aus 
dem Fiasko der englischen Feldzüge gegen Af-
ghanistan im 19. und 20. Jahrhundert und aus 
dem Scheitern von Breschnews Versuch, das af-
ghanische Volk zu unterwerfen. Zwei Wochen 
nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 
in Afghanistan habe ich in einem Gutachten für 
die sowjetische Führung verdeutlicht: der Krieg 
werde nichts anderes als schmachvolle Niederlage 
bringen, deswegen müsse man sofort Möglichkei-
ten finden, ihn zu beenden und die sowjetischen 
Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen. Das-
selbe gilt auch für die amerikanische Aggression 

Вячеслав  Дашичев 

НАТО – на свалку истории
Warum die NATO auf den Misthaufen der Geschichte gehört

 (Интервью д.и.н. В.И. Дашичева (Москва) немецкой газете  
«National-Zeitung» 7. Januar 2011)

Niemand analysiert die internationale Lage genauer als der 
Politikwissenschaftler und Historiker Wjatscheslaw Daschitschew, der schon 
der deutschen Wie¬dervereinigung den Weg bahnte. National-Zeitungs-
Herausgeber Dr. Gerhard Frey hat ihn befragt.
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gegen das afghanische Volk, das keine fremde 
Herrschaft duldet

National-Zeitung: Was muss geschehen, um 
den Konflikt in Korea zu entschärfen?

Daschitschew: Bei der Bewertung der Hin-
tergründe und Ursachen von internationalen 
Konflikten muss vor allem die Frage beant-
wortet werden: In wessen Interesse ist das? 
Bei der Entfesselung des Krieges zwischen 
Nord- und Südkorea im Jahr 1950 spielten die 
sowjetische Führung un¬ter Stalin und die US-
Administration eine entscheidende Rolle. Da-
mals verleitete Washington Stalin dazu, für den 
Krieg grünes Licht zu geben, indem es durch 
diplomatische Kanäle den Anschein erweckte, 
Amerika werde sich nicht einmischen. So bekam 
Kim IL-sung das verbrecherische Signal aus dem 
Kreml, den Krieg zu beginnen. Das bedeutete 
für das koreanische Volk riesige Opfer. Neben-
bei: Die gleiche Methode wurde angewendet, 
um 1968 während des Pra-ger Frühlings den 
sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslo-
wakei zu provozieren. Damals überzeugte der 
amerikanische Präsident Johnson Breschnew, 
die Tschechoslowakei gehöre zur sowjetischen 
Einflusssphäre und die USA würden sich nicht 
einmischen, wenn sowjetische Truppen angrif-
fen. Washington machte sich große Sorgen, dass 
es den Tschechoslowaken gelingen konnte, einen 
demokratischen «Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz» ins Leben zu rufen. Auf etwa gleiche 
Weise provozierten die Amerikaner Saddam 
Hussein, Kuwait zu überfallen. 

Moskau und Peking wünschen ebenso wenig wie 
Nord- und Südkoreaner Krieg in dieser Region. 
Allein die «Falken» in den USA könnten davon 
geopolitisch und propagandistisch profitieren. 
Sie haben ein Interesse daran, von den durch 
die schwere finanzwirtschaftliche Krise verur-
sachten Missständen abzulenken. Es muss alles 
getan werden, um dem neuen Unheil in Korea 
vorzubeugen. Die Teilung Koreas ist ein Relikt 
des Kalten Krieges. Die internationale Gemein-
schaft ist verpflichtet, Wege zur Entschärfung 
der gefährlichen Spannung in dieser   Region 
zu finden und günstige Voraussetzungen für die 
Wiedervereinigung des koreanischen Volkes zu 
schaffen. Ob das gelingt? Die Sondersitzung des 
UN-Sicherheitsrats, die auf Antrag Russlands 
einberufen worden war, um Maßnahmen zur Ent-
schärfung des Konfliktes zu treffen, führte zu 
keinem Ergebnis. Und wiederum stehen dahinter 
die USA.

Wie sieht deutsche  
Außenpolitik aus?

National-Zeitung: sie gehören zu den wenigen 
Persönlichkeiten, die die Wiedervereinigung 
Deutschlands vorausgesagt haben. Wie soll sich 
das deutsche Volk heute außenpolitisch orien-
tieren? 

Daschitschew:  Das deutsche Volk hat,  um 
es mit Gerhard Schröder zu sagen, nur eine 
«relative Souveränität». Es ist in seiner au-
ßenpolitischen Orientierung sehr stark durch 
die amerikanische Politik gebunden. Das ist 
ein tragischer Umstand, denn die Interessen 
der Bundesrepublik können mit den Interes-
sen und Herrschaftsambitionen der USA nicht 
übereinstimmen. Umsomehr, als diese globale 
Supermacht durch ihre hegemoniale Politik 
die nationalen Interessen anderer Länder, auch 
Russlands, bedroht und viele Risiken für die 
internationale Gemeinschaft hervorruft. Vor 
zwei Jahren hat Egon Bahr in Moskau vor rus-
sischen Wissenschaftlern einen interessanten 
Vortrag über die deutsche Polit ik gehalten. 
Unter anderem hat er sinngemäß gesagt, dass 
zwischen Deutschland und Frankreich eine 

historische Versöhnung herbeigeführt worden 
ist Nach dem Vortrag stellte ich Herrn Bahr 
die Frage: «Warum ist  es zu einer gleichen 
historischen Versöhnung zwischen Deutschland 
und Russland nicht gekommen?» Seine Antwort 
lautete kurz: «Weil die Bundesrepublik in der 
NATO ist.»

Die NATO-Gebundenheit der Bundesrepublik 
zwingt sie, Russland gegenüber eine unfreund-
liche Politik zu verfolgen. Sie solidarisiert sich 
mit vielen Zielsetzungen und Plänen der USA. 
So unterstützt sie den amerikanischen Kurs, 
Russland einzukreisen, es aus dem Kaukasus 
und aus Mittelasien zu verdrängen, auf dem 
postsowjetischen Raum die Politik «divide et 
impera» durchzuführen. Dasselbe gilt für die 
Schaffung des amerikanischen, gegen Russland 
gerichteten Raketenabwehrsystems in osteuro-
päischen Ländern. Die bundesdeutsche Politik 
war tatsächlich auf der Seite des amerikanischen 
Handlangers Saakaschwili, als dieser Südossetien 
auf amerikanisches Betreiben angegriffen hatte. 
Ich glaube nicht, dass das amerikanische Motto 
«to keep Russians out» im deutschen Interesse 
ist. Die Hauptinteressen Deutschlands liegen 
in Europa. Russland ist auch ein Teil von Eu-
ropa. Das deutsche Volk braucht ein friedliches 
Miteinander der Mitglieder der europäischen 
Völkerfamilie. 

Dasselbe ist auch für seine Nachbarn erstre-
benswert. Aber seit Ende des Zweiten Welt-
krieges prägen die USA die europäische Ent-
wicklung. Doch allmählich verlieren sie die 
Fähigkeit und die Kraft, ihren Einfluss auf die 
europäischen Angelegenheiten zur Geltung zu 
bringen, und Deutschland nähert sich seiner 
vollen Souveränität Auch andere europäische 
Länder müssen sich auf die Zeit vorbereiten, 
da sie imstande sein werden, souverän zu ent-
scheiden. Dabei müssen sie richtige Lehren 
aus ihrer gemeinsamen Geschichte ziehen. Für 
die europäische Entwicklung waren das Kräf-
tespiel und die kriegerischen Auseinanderset-
zungen im Dreieck Frankreich - Deutschland 
- Russland entscheidend. Diese Mächte traten 
abwechselnd in folgenden Kombinationen auf: 
Russland und Deutschland gegen Frankreich 
1813-1815 und 1939-1941. Frankreich und 
Russland gegen Deutschland 1914-1918 und 
1941-1945. Frankreich und Deutschland gegen 
Russland im Kalten Krieg und im Rahmen der 
NATO bis jetzt. 

England mit seiner Insellage und der Strategie 
der Splendid Isolation und «indirekten Einwir-
kung» versuchte immer, zwischen diesen Mäch-
ten zu balancieren und daraus Nutzen zu ziehen. 
Diese Rivalitäten und Hazardspiele zwischen 
europäischen Mächten brachten Europa drei ver-
heerende Weltkriege. Im 20. und Anfang des 
21. Jahrhunderts profitierten davon am meisten 
die USA.

Die wichtigste Lehre und Schlussfolgerung 
aus unserer Geschichte lautet: nie wieder Krieg, 
Konfrontation, Feindschaft zwischen dem fran-
zösischen, deutschen und russischen Volk zuzu-
lassen. Frankreich, Deutschland und Russland 
müssen sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, wis-
senschaftlich-technisch, kulturell und ökologisch 
zusammenarbeiten - zum Wohl aller europäischen 
Völker.

«Russland soll gegen  
China benutzt werden»

National-Zeitung: Wie sehen sie die Entwick-
lung chinas und Indiens?

Daschitschew: Die gegenwärtige Weltlage ist 
durch eine neue Kräftekonstellation gekennzeich-
net. China ist zu einer neuen Supermacht gewor-
den und ihm folgen Indien, Brasilien und andere 
Staaten. Die amerikanische unipolare Welt ist ge-
scheitert, an ihre Stelle tritt die multipolare Welt. 
In Gestalt Chinas haben die USA es mit einem 

ernsten wirtschaftlichen und sozial-politischen 
Rivalen zu tun.

Jetzt müssen amerikanische Politiker für die-
se Herausforderung effektive Eindämmungs-
mittel und Gegengewichte finden. Und dabei 
gibt es Parallelen zur Situation am Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Damals wurden in den 
USA und England langfristige Maßnahmen zur 
totalen Untergrabung der deutschen Großmacht 
geplant. Als aber die sowjetische Herausfor-
derung am Horizont auftauchte und der Kalte 
Krieg durch die messianische Expansion Stalins 
in Osteuropa heraufbeschworen wurde, warfen 
die Amerikaner das Steuer ihrer Politik herum. 
Westdeutschland wurde für sie zum europäi-
schen Hauptbollwerk gegen die sowjetische 
Gefahr.

Nach dem Fall der Sowjetunion wurde Russ-
land zum Hauptobjekt amerikanischer Zer-
störungspolitik. Unter Jelzin und auch noch 
seinen Nachfolgern wurde Russlands Staat-
lichkeit stark beschädigt und geschwächt. Es 
wurde in seiner Entwicklung um 30 bis 40 
Jahre zurück-geworfen. Der Verfall der Moral 
hat katastrophale Ausmaße angenommen. Nach 
der mittleren Prognose der UNO wird die Be-
völkerung Russlands bis 2050 von jetzt 140 auf 
116 Millionen Einwohner sinken. Russland hat 
sich, um es mit Thilo Sarrazin zu sagen, fast 
abgeschafft. Das war auch das Verdienst der 
amerikanischen Politik. Aber die Entstehung 
einer neuen weltpolitischen Lage, verbunden 
mit dem Emporsteigen des chinesischen Ko-
losses und der «imperialen Über-dehnung» und 
Schwächung der USA, veranlasste die ameri-
kanischen Strategen zum Umdenken. So kam 
es zu einem «Neustart» der amerikanischen 
Russlandpolitik. Das Ruder wurde, wie nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Bezug auf Deutsch-
land, herumgerissen. Statt Russland außerhalb 
Europas zu halten, scheint es nun vorteilhaf-
ter,  es in die transatlantische Gemeinschaft 
zu inkorporieren und zum Satelliten der USA 
zu verwandeln, seine Ressourcen gegen die 
aufsteigende chinesische Macht sowie zur 
Bewältigung der strategischen Aufgaben der 
USA in Afghanistan und anderen Regionen zu 
nutzen. Ich zweifle,  ob es den Amerikanern 
gelingt,  die neue Doktrin des «Engagement 
with Russia» zu verwirklichen.

Bismarck und der  
«Draht nach Russland»

National-Zeitung: Wie weit gilt heute noch 
Bismarcks Ratschlag, Deutschland solle sich 
in Konflikten, die seine Lebensinteressen nicht 
berühren, neutral verhalten?

Daschitschew: Bismarck ist in der Bundesre-
publik fast zu einer Unperson geworden. Sein 
Vermächtnis an Deutschland, «niemals den Draht 
nach Russland abreißen zu lassen» und sich an 
fremden Kriegen nicht zu beteiligen, ist noch 
immer gültig.  

Am Tag der Deutschen Einheit 2010 hielt ich 
auf Einladung des Bismarckbunds in Friedrichsruh 
einen Vortrag zum Thema «Wege und Umwege 
zur deutschen Einheit». Schloss Friedrichsruh, 
der Sitz der Familie von Bismarck, ist gut eine 
Woche vor Ende des Zweiten Weltkrieges durch 
die Luftwaffen Englands und der USA zerbombt 
worden. Über die Gründe ist viel spekuliert wor-
den. Ein Motiv aber scheint mir der Hass auf 
Bismarck - den Gründer des Deutschen Reiches 
gewesen zu sein.

(Bei dеm Luftangriff auf das Schloss des Fürsten 
Bismarck in Friedrichsruh kamen am 29. April 
1945 der Schweizer Generalkonsul Adolf Ludwig 
Zehnder, seine Ehefrau Else und eine Wirtschafte-
rin ums Leben. Daran erinnert die Gedenktafel am 
Eingang des Schweizerischen Generalkonsulats 
in Hamburg).

Anfang Seite 13 
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- ваша судьба не вполне типич-
на для российского немца вашего 
поколения. могли бы вы расска-
зать о своём пути в науку? на-
верняка он был многотрудным...

- Есть разные пути в науку и раз-
личные мотивы заниматься ею. К 
ней нет «столбовой дороги». Лично 
я выбрал просёлочную, пройдя сна-
чала через сельскую школу, затем 
армию и институт. Именно в стенах 
института я созрел для дальнейше-
го накопления знаний. При этом я 
помнил мудрые слова моей матери: 
«У человека можно всё отобрать, за 
исключением знаний». Я занимался в 
студенческом научно-исследователь-
ском кружке у профессора Д.М. Дал-
матова при кафедре инфекционных 
заболеваний Омского медицинского 
института. Со своими докладами вы-
ступал на студенческих конференци-
ях, в том числе в других городах. В 
момент окончания института меня 
пригласила в кабинет заведующая 
кафедрой микробиологии и предло-
жила аспирантуру по вирусологии. 
Однако этот план не сработал, так 
как кадры по данной специальности 
для учебных заведений тогда не гото-
вили. Перед самым распределением 
со мной встретился заместитель по 
науке Тюменского НИИ краевой ин-
фекционной патологии и пригласил 
на работу в качестве младшего на-
учного сотрудника. Я дал согласие и 
началось движение в большую науку. 
Собрав материал для кандидатской 
диссертации, я возвратился в Омск, 
где был избран на должность асси-
стента кафедры микробиолгии. Здесь 
я защитил две необходимые диссер-
тации, чтобы стать профессором. В 
течение 17 лет заведовал данной 
кафедрой. Обычно с трудностями 
в науке встречаются те, кто спешит 
утвердиться, не обеспечив это до-
статочными знаниями. Я же шёл 
медленно, накапливая знания. По 
этому поводу я написал даже стих:

 
Учёный-тополь плодоносит пухом,
Хотя стремителен и телом он, 
и духом.
Нетороплив Учёный-кедр,
Зато плодами ценными он щедр.

 - как сложилась в россии жизнь 
ваших родителей? кем они были?

 - Мои родители обычные кре-
стьяне, уроженцы колонии Мари-
енталь (Советское) на Волге. Пере-
жив два первых голода, родители 
переехали в 1933 г. в Омскую об-
ласть. В 1942 г. отца и старшего 
брата мобилизовали на принуди-

тельные работы. Мать могла тоже 
оказаться в трудовом лагере, но от 
сиротства нас спас младший брат, 
который родился в 1942 г.

 - в вашей семье «немецкость» 
как-то прививалась? в чём это 
проявлялось?

- Мои родители только в Сибири 

научились русскому языку. Следо-
вательно, в семье был один язык 
общения. До школы (пошёл в 8 лет) 
я большую часть разговаривал с ма-
терью на немецком. Мы католики, и 
родители, особенно мать, требовали 
от нас соблюдения всех религиоз-
ных обрядов и праздников, кото-
рые не афишировались. В 1943 г. 
директор совхоза уволил мать из-за 
того, что она отказалась принимать 
„молоканку“ (пункт сбора и первич-
ной обработки молока), боясь ответ-
ственности. Мы были вынуждены 
переехать в русскую деревню, где 
кроме нас немцев не было. Поэтому 
мы оказались в окружении русской 
среды, где «немецкость» ограничи-
валась кругом семьи.

- вклад соотечественников, рос-
сийских немцев в русскую куль-
туру, науку, экономику трудно 
переоценить. известно немало 
изданий на эту тему, вышедших в 
самое последнее время. ваш двух-
томник „русские писатели и нем-
цы россии“ в их ряду. Почему вы 
обратились к этой теме?

- Моя прежняя деятельность раз-
вила во мне творческий дух, навык 
систематизации, анализа и обобще-
ния материалов. Литература, осо-
бенно поэзия, были моим хобби. В 

Германию я прибыл пенсионером и 
надо было чем-то заняться. Ещё в 
России нас повсюду преследовала 
тема «Российские немцы», поэтому 
с учётом интереса к литературе я 
сравнительно быстро нашёл свою 
исследовательскую нишу.

 - Что оказалось самым слож-
ным на пути к реализации заду-
манного?

- Издание книги. И реализация 
книги, так как читательская ауди-
тория в Германии ограничена.

- в первом томе вы замечаете: 
«символично, что Пушкин по-
явился на свет на территории 
немецкой слободы в москве» и 
что в нерусском происхождении 
Пушкина проглядывает и немец-
кая кровь – по отцовской линии 
древним предком Пушкина, со-
гласно хроникам, был тевтонский 
рыцарь радша. смешение разных 
кровей приводит к гениальности?

- Вокруг понятия «гениальность» 
существует много спекуляций. Люди 
рождаются с определённым запасом 
гениальности, которая проявляется 
на разных стадиях индивидуального 
развития по-разному. Вундеркинды 
дальше детства не развиваются, от-
личники в школе становятся зауряд-
ными специалистами. В то же время 
обычные дети могут неожиданно 
для окружающих проявить черты 
гениальности и добиться выдаю-
щихся успехов. В книге Герхарда 
Праузе (Gerhard Prause: «Genies in 
der Schule») эта тема на примере 
биографий известных гениев до-
статочно полно освещена. По мо-
ему мнению, гениальность имеет 
несколько составляющих – это 
природный дар, любимое занятие, 
постоянный труд и оценка вклада 
индивидуума человечеством. В на-
шей действительности выбор гениев 
делает общественность. Это отчёт-
ливо видно на примере присуждения 
Нобелевских премий.

- в своём двухтомнике вы рас-
сказываете о богатых и разноо-
бразных взаимоотношениях свет-
ского и творческого характера 
великого Пушкина с российскими 
немцами. Что вас впечатлило в 
этой работе? Было ли вами сде-
лано какое-то открытие, которое 
ошеломило вас как автора?

- Начав работать в аспекте темы 
над Пушкиным, я был удивлён тем, 
что его «немецкая оболочка» со-
стоит из сотен личностей немец-
кого происхождения, тогда как мы 
знали только нескольких из них. И 

это разбудило во мне страсть пред-
ставить на суд читателей всё эту 
немецкую гвардию, окружавшую 
Пушкина. От него я шагнул к дру-
гим писателям и поэтам.

 - связь с российскими нем-
цами на всех уровнях имел 
м.Ю.лермонтов сформировав-
шийся как писатель на немецкой 
культуре. Что об этом можно 
прочесть в вашей книге?

- М.Ю. Лермонтов – человек тра-
гической судьбы. Обычно говорят: 
судьба выбирает нас. Но Лермонтов 
выбрал свою судьбу сам. Он с оди-
наковым увлечением писал стихи 
и убивал горцев. Его психологиче-
ский портрет еще ждёт своего ис-
следователя. Читателю важно знать 
не только творческую, но и чело-
веческую сторону писателя. Имен-
но психика человека определяет 
направленность его творчества. В 
своём очерке о Лермонтове я по-
старался показать его как личность.

- огромный вклад немцев в раз-
витие россии – общепризнанный 
факт. Почему, на ваш взгляд, ис-
следования, подобные вашим, вы-
ходят преимущественно из-под 
пера немцев, почему русские ис-
следователи пишут об этом не 
так много и охотно?

- Это традиция. Немцы были у ис-
токов всех направлений российской 
науки и культуры. На тему «Рос-
сийские немцы» имеется несколь-
ко тысяч публикаций и более 300 
защищённых диссертаций. Но эта 
тема не заинтересовала ещё высо-
кие академические круги Германии 
и России. Интерес к ней возрастёт, 
когда наши дети и внуки займут до-
стойные социальные ниши и начнут 
стимулировать изыскания на эту 
тему. В России лежат нетронутыми 
тысячи архивов, хранящих судьбы 
наших предков.

- где можно заказать ваш 
двухтомник?

- Книгу можно заказать по теле-
фону: 05202-2770, по интернету: 
info@bmv-burau.de 

Её можно заказать в книжных 
магазинах и пробрести через ин-
тернет.

Имеется возможность приобре-
сти книгу через обычную почту по 
адресу: BMV Verlag Robert Burau 
Uekenpohl 31 D – 32791 Lage.

- спасибо за ответы!
 

Беседовала  
надежда рунде

Русские писатели  
и немцы России

В Германии в издательстве Роберта Бурау вышел на русском языке в свет двухтомник Альберта 
Обгольца под названием «Русские писатели и немцы России». В своём труде автор отразил 
ситуацию пушкинской эпохи, где «западный элемент» чаще всего был представлен именно немцами, 
составившими особую этнокультурную группу под названием «русских немцев». 
Великие поэты Пушкин и Лермонтов, и не только они, ощущали мощное влияние «германского 
гения». В их произведениях несложно найти следы творческого соприкосновения с такими 
гигантами немецкой культуры, как И. Гёте, Ф. Шиллер, Г. Гейне. А также тесные творческие, 
социальные и служебные отношения, сложившиеся между немецкой диаспорой и российскими 
писателями этой эпохи являются предметом повествования в новом издании.  
Автор двухтомника Альберт Антонович Обгольц родился 15.09.1936 г. в с. Трусовка, Омского района Омской области. Профессор, 
доктор медицинских наук. Имеет более 100 научных публикаций. Редактор 3-х научных сборников. Автор монографии. Всю свою 
трудовую жизнь посвятил преподаванию микробиологии и иммунологии. Многообразны и его духовные интересы и эстетические 
запросы. Предлагаем читателям интервью с автором книжной новинки, которая наверняка заинтересует не только специалистов.
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Читатель предлагает

Меня потрясло! Прошу опубликовать!
Уважаемая редакция, в интернете попалось такое вот фото. 
Как хорошо, что есть люди, которые способны так заботиться о братьях наших меньших! Думаю, 

что и другие читатели согласятся со мной. Прошу по возможности опубликовать.
владимир гросс, 
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Верстка, дизайн Л. Лобова

К каждым очередным выборам 
в Германии разгораются страсти. 
Возникает впечатление, что говорят 
обо всём, спорят обо всём и обе-
щают всем всё. Однако все партии, 
словно сговорившись, никогда не 
говорят о будущем самого мало-
численного славянского народа 
– лужицких сербов, живущих на 
востоке бывшей ГДР. 

А между тем  он близок к своему 
физическому исчезновению. При-
чина – ассимиляция со стороны 
титульной нации. 

Ответственность немецкого руко-
водства за судьбу этой этнической 
группы оговаривалась ещё в Дого-
воре об объединении между ФРГ и 
ГДР от 1990 г., на основе которого 
существует законодательство со-
временной Германии. 

В одной из статей документа ска-
зано, что единая Германия обязана 
обеспечить условия для дальней-
шего развития языка, традиций и 
культуры лужицких сербов (иначе 
«лужичан» и «сорбов»). 

Сейчас численность народа состав-
ляет около 60 тыс. человек. Живут 
они в районах Дрездена и Котбуса 
(на территории федеральных земель 
Саксония и Бранденбург). Больше 
всего - в окрестностях Баутцена (Бу-
дишина) и Гёрлица (Горлицы). 

Побывавший в тех местах корре-
спондент «Правды.Ру» обнаружил, 
что проблема ассимиляции действи-
тельно существует. Лужичане живут 
вперемежку с немцами, и немецкая 
речь явно преобладает над славян-
ской. Редко встретишь, например, 
серболужицкую надпись… 

На международном уровне (по 
крайней мере, гласно) к проблеме 
не прислушивается никто – в том 
числе и Россия, веками считающая 
себя покровительницей славян-
ских народов. Молчат и Чехия с 
Польшей, хотя один из диалектов 
серболужицкого языка близок к 
чешскому, а другой – к польскому. 

Лужицкие сербы – потомки по-
лабско-балтийских славян, когда-то 
заселявших весь восток и север ны-
нешней Германии. С Х в. их земли 
начали завоёвывать немецкие феода-
лы. Процесс покорения лужичан за-
нял около двух веков. В итоге народ 
насильно обратили в христианство, 
а его язык подвергся гонениям. 

В XVI в., вопреки притеснениям, 
у лужичан появился свой письмен-
ный язык. Но процесс германиза-
ции это не остановило. Многие лу-
жицкие сербы (особенно с XIX в.) 
переселялись в города, где быстро 
онемечивались. Это было нетруд-
но: народ - поголовно двуязычный, 
и знает немецкий не хуже родного. 

В 1922 г. был создан националь-
ный союз лужичан «Домовина», 
объявивший своей целью борьбу за 
права этноса. Но успеха не добился. 
Мало того – после прихода к власти 
Адольф Гитлер задумал решить про-
блему по-своему и провозгласил этот 

народ «сербоязычными немцами». 
Согласно переписи населения 

Германии 1939 г. (в достовер-
ность которой трудно поверить), 
лужичан оставалось 425 человек. 
В 1940 г. употребление серболу-
жицкого языка запретили даже в 
деревнях. Фюрер собирался вы-
селить их на восток Франции. Но 
осуществить проект не успел. 

В ходе переписи населения Герма-
нии в мае 1945 г. выяснилось, что 
реальная численность лужичан – 500 
тыс. Созданный ими Народный Со-
вет лужицких сербов обратился тогда 
к И.Сталину с просьбой передать их 
территорию в состав Чехословакии. 
Спустя год лужичане призвали про-
сто отделить их от Германии.

Но ни СССР, ни западные дер-
жавы к просьбам этого народа не 
прислушались. Его земли вошли в 
состав ГДР, где национально-тер-
риториальной автономии лужичане 
не получили. 

Формально в ГДР уважались все 
права сербов. Свободно работали 
их школы, культурные общества. 

Но численность с 1950 по 1990 гг. 
сократилась с 500 тыс. до 60 тыс. 
Всё потому, что в результате раз-
работки угольных месторождений 
на востоке ГДР были снесены сот-
ни лужицких деревень. Население 
уезжало в города, где полностью 
переходило на немецкий язык. 

Кроме того, в серболужицкие 
деревни перебирались немцы, вы-
селенные после Второй мировой 
войны из Польши и Чехословакии. 
Помимо прочего, центром лужиц-
кой культуры были церкви, а их 
коммунистические власти ГДР за-
крывали. В результате малый народ 

оказался на грани исчезновения. 
После объединения Германии про-

блема не отпала. Так, в августе 2001 
г. власти земли Саксония запретили 
преподавать на серболужицком язы-
ке в пятом классе одной из школ, 
мотивировав это малочисленностью 
перешедших в него учеников. 

В ответ ряд районов охватила 
забастовка школьников и их ро-
дителей. Масла в огонь подлили 
местные неонацисты, выкрикивав-
шие лозунги: «Лужичан и евреев в 
газовые камеры!». 

В феврале 2008 г. объединение 
лужицких сербов «Домовина» об-
ратилось к властям ФРГ с открытым 
письмом. В нём авторы выразили 
обеспокоенность угрозой закрытия 
серболужицких культурных центров. 

Копии обращения были разосла-
ны парламентам и правительствам 
России, Польши, Чехии, Украины, 
а также в европейские организа-
ции. То есть лужичане попросили 
о помощи другие страны. 

Нельзя сказать, что власти Герма-
нии совсем не заботятся о сохра-

нении этого этноса. В Саксонии и 
Бранденбурге на государственные 
средства существуют три музея, 
театр, ансамбль песни и танца. С 
1991 г. работает Фонд серболужиц-
кой культуры, финансируемый из 
госбюджета. Каждый год на их язы-
ке издаётся 60-70 книг. Выходят 
ежедневная газета Serbskie Nowiny, 
еженедельный журнал Nowy casnik, 
два религиозных журнала, два еже-
месячника для детей. 

В парламенте Саксонии есть де-
путаты-лужичане. В 2009 г. ее пре-
мьер-министр Станислав Тилич – 
тоже лужицкий серб, добился того, 
что Фонд серболужицкого народа 
получил из бюджета Германии бес-
прецедентные 8,2 миллиона евро. 

Но не факт, что такие меры дадут 
результат. Земли, где живут сербы, 
продолжают заселяться немцами. 
Сами лужичане в поисках лучшей 
доли уезжают в города, где, напом-
ним, говорят только по-немецки. 
Ситуацию могла бы спасти наци-
онально-территориальная автоно-
мия – но чисто лужицких деревень 
почти не осталось. 

Возможно, недостаточное (с точки 
зрения лужицких сербов) внима-
ние к их бедам связано с тем, что 
другие страны не пытаются воздей-
ствовать на Германию. Хотя такое 
участие вполне могло бы принести 
результат. Ведь власти ФРГ не хо-
тят уподобляться ни нацистам, ни 
бывшим властям ГДР. И в случае 
настойчивых напоминаний о судьбе 
лужицких сербов со стороны между-
народного сообщества руководство 
Германии могло бы посчитать адек-
ватную заботу о судьбе этого мало-
го славянского народа важной для 
престижа своей страны. 

вадим трухачев

Германия

Братья по судьбе
Самый маленький славянский народ на грани исчезновения


