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В это трудно поверить  

 
 В это трудно поверить, но это горькая и очень печальная правда. Закончилась ещё одна песня 

жизни талантливого и замечательного человека, учительницы, писательницы, немки из России - Лориды 

Яковлевны Рихтер - Бриндзюк.  

 - Лора умерла 17.09.2015. Похороны 29.09.2015. - Такая электронная телеграмма чуть не сшибла 

меня с ног своей неожиданностью. Ещё недавно мы переписывались и обсуждали по телефону новые 

литературные творения, у неё была куча планов и вот такая новость...  

Сутки я не мог взять авторучку в руки... 

 У этой умной, доброй, красивой женщины была аура 

восходящего солнца. После общения с ней наступал рассвет и 

ясновидение многих жизненных ситуаций. Она, как учитель, 

могла чётко, ясно, объяснить и разъяснить обстановку. 

 Надо признаться, что женщины во многих случаях 

прямолинейнее, чем мужчины. Там, где мужчины выдерживают 

дипломатию, женщины говорят правду в глаза.  

 Она была непримирима к людям нетактичным и 

непорядочным, к приспособленцам и карьеристам, несмотря на 

то, что их элитные имена громки и известны.  

 Она не любила словоблудие, пустословие, сплетни, 

ложь, интриги, хамство, состряпанное общественное мнение. 

Она за всех переживала, всё пропускала через свою душу, была 

такой Жанной  Д, Арк.  

 -Как приятно сеять добро, оно всходит прямо на глазах - 

часто говорила она. У неё была заветная, патриотическая идея: 

издать сборник интервью с нашими людьми, с немцами из 

России. Лорида очень уважала и ценила людей с активной 

гражданской позицией, с трудной, скромной, героической 

судьбой. Ей до боли было жалко наших талантливых самородков, которых не хотят замечать 

высокопоставленные, ответственные лица.  

 Она читала тексты и чувствовала авторов на расстоянии, свет радости и гордости за своих людей 

часто наполнял её сознание.  

 Она хотела, но не могла изменить мир и начала писать хакку - трехстрочные стихи на японский 

манер, вкладывая в меткие слова мудрость жизни. 

 

 Лорида Яковлевна Рихтер родилась 28 апреля 1947 года в г. Сызрань, Куйбышевской области, в 

советской трудовой армии, где пребывали её родители, которые были родом из Украины, из 

Запорожской обл. с. Блюменфельд. В 1952 году, после расформирования лагеря, их депортировали на 

Северный Урал в Краснотурьинск.  

 После отмены комендатуры, в 1957 году, семья переселилась в Казахстан, в село Астраханка, 

Акмолинской обл. После окончания Целиноградского педагогического института Лорида Яковлевна 

работала учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи, была ответственным 

секретарём общества «Знание»,  директором Областного немецкого культурного центра.  

 Лора Рихтер вышла замуж за хирурга - доктора медицинских наук Владимира Петровича 

Бриндзюка. Теперь он на пенсии, но продолжает работать по специальности. Они прожили в браке 49 

лет. У них есть сын Юрий, он тоже хирург, доктор наук. Терапевт - доктор наук и сноха - Марина 

Владимировна (Мялик) Бриндзюк. Есть внуки: Владимир, 24 года и Анна - Эберле, 6 лет. 

 С 1995 года Лорида с семьёй жила в Берлине. Работала в различных ферайнах с переселенческой 

молодежью. Она была членом Всегерманского литературного объединения немцев из России (г. Бонн) и 

заместителем председателя правления литературного объединения „BLiK“ (г. Берлин).  

 Ей принадлежат проекты “Berliner Literaturblätter-2002“ и „Denkmal den Deutschen aus Russland in 

Berlin“. Она принимала активное участие в общественной жизни поздних переселенцев. Писала в 

различных жанрах прозы и поэзии. Печаталась в переселенческой прессе Германии и за рубежом. В 2007 

году выпустила в свет  художественную книгу  «ТАМ И ЗДЕСЬ», в 2011 году книгу «Жизнь 

продолжается», в 2013 году книгу - хокку «Заря восходящего солнца», в 2014 году редактировала 

литературный альманах «Возрождённые «Блики».   

  

 В мае 2015 года Лорида проходила очередное обследование, но в организме не нашли никаких 

отклонений, и она ушла домой в хорошем настроении. Она не любила ходить по врачам.   

 Уже трижды Лора отчаянно боролась за свою жизнь, с серьёзными раковыми заболеваниями и 

каждый раз измучавшись до предела, выходила победителем. Она мечтала о покое, здоровье и гармонии. 

Летом она была на курорте в замечательном месте "Плау ам Зее" и восхищалась там Божественной 

красотой природы. 
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 13 августа у неё опять было обследование, и неожиданно врачи обнаружили рак. Рак 

поджелудочной железы на четвёртой стадии, а это уже безнадежное состояние.  

 Лору сразу госпитализировали в Хелиус клинику Берлина, сначала в гастроэнкологию, потом 

перевели в онкологическое отделение, потом; на функциональную кровать в специальное паллиативное 

отделение для безнадежно больных. Её уже нельзя было транспортировать и забрать домой.  

 Её сын и сноха имеют в Берлине личные праксисы. Юрий по понедельникам оперирует в Хелиус 

клинике своих пациентов, но люди не Боги. Сделать было уже ничего нельзя.  

 В Германии принято говорить правду, больному говорят о его положении. Лорида мужественно 

выслушала приговор судьбы и попросила пригласить священника.  

 С глазу на глаз они беседовали больше двух часов. У Лоры заметно поднялось настроение, но 

болезнь прогрессировала. Через неделю она уже не узнавала родных. Её уже не лечили, только давали 

обезболивающие и успокаивающие медикаменты.  

17.09.15. в 15.24. она покинула этот мир и рассталась со всеми. 

 

 Похороны состоялись 29.09.2015 в 10.00. в Берлине, на кладбище Марцан. На этом кладбище 

десять лет тому назад похоронили её маму - Рихтер Адельгунду Михайловну, которая умерла в 90 лет.  

Лоре исполнилось только 68. 

 Светлая память о добрых людях всегда будет светиться в наших сердцах. Царство Вам небесное. 

Пусть земля будет им пухом.  

 Спасти тебя не в нашей власти и скорби нашей нет конца: безмерна боль, что рвёт на части 

осиротевшие сердца. 

 От всего сердца выражаю искреннее соболезнование семье, детям, внукам, всем родственникам, 

ученикам, друзьям, коллегам, литераторам, землякам.  

          Папа Шульц. 

          Германия. Гисен.  


