
Тоненькая книжка Лохбаума Альберта 
 

Недавно мне в подарок читатель из Butzbachа прислал с 

дорогим дарственным автографом свою тоненькую книжку без 

названия. 53 страницы, 26 коротких рассказов, остальные листки 

заполнены фотографиями разных фигурок, которые он смастерил из 

корней деревьев.  

Прекрасные иллюстрации тушью выполнила наша 

замечательная художница из-под Бонна – Ирма Реве.  

Книжку я не прочитал, а проглотил: и насладился, и 

насыщался удовольствием ещё довольно продолжительное время.  

«Лучшая энергия нашей жизни – есть и всегда будет тёплое 

человеческое отношение», – пишет в предисловии её автор Альберт 

Лохбаум. 

Название книжки спрятано внутри, на второй странице оно 

написано: «Необычные, порой забавные эпизоды из моего жития-

бытия».  

В книжке нет биографии автора, не хватает его портрета, 

Альберт Лохман как бы спрятал себя за смыслом текста.  

За буквенными строчками текста просматривается 

трудолюбивый, добрый, умный, порядочный человек – российский немец, с похожей, как у всех, 

судьбой.  

С любовью вспоминает он своё голодное детство, когда за кусок хлеба плясал в столовой  перед 

вербованными, а потом делился добычей со своей собакой, которую спас от смерти. Он пишет, как в 

детстве доил козу, как упал с дерева распоров живот об сук, как чуть не утонул в горной речке, как 

работал мальчишкой помощником экскаваторщика и его засыпало землёй, как схватился с бандитом, 

который захотел отобрать его зарплату.  

Альберт вспоминает, как его маму ни за что забрала милиция и в тюрьме на вопрос 

проверяющего она задорно ответила: «Снайте, тофарищ нашалник, каштий польшефик толшен отин рас 

турма ситеть!» Председатель комиссии рассмеялся и предложил отпустить её домой. 

Смешно вспоминает он, как в армии у стариков принимал присягу: «Я салага, мокрый гусь, я 

торжественно клянусь: сало мясо не рубать, старикам всё отдавать…» 

А потом, когда он дежурил на КПП, к нему на чёрной «Волге» примчался свирепый генерал и 

хотел посадить сержанта на гауптвахту за то, что по телефону он назвал себя – шлагбаум.  

Лохбаум – поправил генерала солдат-водитель бронетранспортера, и большой воинский 

начальник вдруг рассмеялся над звучной немецкой фамилией. А потом на привале спросонья в БТРе 

Альберт перепутал канистры и вместо чистой дал офицеру канистру с остатками автола, которую 

командиры наполнили молдавским вином и, отведав его, всю ночь провели в кустах.  

Он интересно пишет, как работал в ПМК шофёром, как сдавал экзамены в Таджикском 

госуниверситете, как работал в тресте Душанбеводстрой и ездил с фруктами в Москву к вышестоящему 

начальству. Какие приключения произошли с ним в самолёте. В столице, похожие истории случились с 

нами в театрах города Москвы, набегавшись за день, мы оба захрапели на спектаклях.  

Он остроумно рассказал читателю, как, возвращаясь из заграничного отпуска, обхитрил 

советских пограничников, таможню и КГБ и привёз в Союз из ФРГ в тапочках свои наличные банкноты, 

а потом своим родственникам письмом сообщил намёком, что всё в порядке, тапочки подошли. 

Вспомнились мне и мои истории, и мои хитрульки на границе в Бресте.  

Переехав в Германию, автор осознано проучил местного немца, неприятного продавца водяных 

пылесосов, научив его здороваться на русском языке: «Здорово, дубина!» И как потом того продавца не 

раз за это спускали с лестницы. 

Как мудрая жена Ирина надоумила его заняться сказочными поделками из 

корешков деревьев. 

Книга маленькая, а в ней такая большая человеческая жизнь, что, читая, 

радуешься за автора, – какой он всё-таки молодец!  

Хочется убедить его в том, что эта книга была бы доступна каждому, ибо 

посчастливится тому читателю, кто сумеет прочитать эту интересную книгу. В ней 

много изюминок.  

Спасибо талантливому автору, российскому немцу, за чистую душу, за 

интересную и богатую событиями жизнь, за содержательную книжку.  

С удовольствием читал, с удовольствием делюсь прочитанным!  

С удовольствием и благодарностью представляю нового автора!  (al-nussbaum@t-online.de) 

Райнгольд Шульц. Германия. Гисен. 25.03.2016.   


