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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

28 августа 2011 г. исполнится 70 лет 
со дня депортации российских немцев и 
ликвидации их республики в Поволжье.

Депортация стала черной страницей в 
истории одного из народов России, внесшего 
весомый вклад в создание и в укрепление 
политической, экономической и военной 
мощи России на протяжении столетий.

В результате незаконных репрессий 
российские немцы были выселены в 
Сибирь и Казахстан и мобилизованы в 
«трудовую армию» (аналог ГУЛАГа на 
мононациональной основе), где погибла 
треть от их общей численности.

Когда абсурдность обвинений, 
выдвинутых в 1941 году против российских 
немцев,  стала очевидной, у руководства 
государства не хватило политической воли 
реабилитировать народ, внесший достойный 
вклад в дело общей Победы над врагом. Более 
того, до 1956 года все российские немцы 
(в том числе и несовершеннолетние дети) 
находились под  «спецкомендатурой», т.е. 
без права самостоятельного передвижения 
и выбора места жительства.

Попытка восстановить права российских 
немцев предпринималась в 1990-1991 гг., 
когда несколько государственных комиссий 
вырабатывали варианты приемлемых 
пакетов предложений.

Однако известные события августа 1991 
года не позволили в то время осуществить 
реабилитацию народа российских немцев 
к 50-летию их депортации, как это 
планировалось. Не удалось этого добиться 
российским немцам и к 60-летию со дня их 
депортации.

Таким образом, имея правовую основу 
для законодательной реабилитации (Закон 
РСФСР 1991 года «О реабилитации 
репрессированных народов»), российские 
немцы эту реабилитацию так и не получили.

Потеряв всякую веру в торжество 
справедливости,  более двух миллионов 
российских немцев покинули территории 
стран СНГ. Сегодня для руководства нашей 
страны имеется важная политическая 
и историческая возможность издать 
гуманный правовой акт в отношении народа 
российских немцев. Все необходимые 
исторические, правовые и экономические 
предпосылки для этого имеются.

Восстановления справедливости ждут 
российские немцы, живущие  в государствах 
- бывших республиках СССР, а также 
переехавшие в ФРГ.

Принятие правового акта о реабилитации 
российских немцев могло бы стать точкой 
возврата многих из них на свою родину – в 
Россию.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Обращаемся к Вам с просьбой: в год 70-летия 

со дня депортации   российских немцев внести в 
Государственную Думу законопроект              «О 
реабилитации российских немцев», как это 
предусмотрено Законом     «О реабилитации ре-
прессированных народов», и принять делегацию 
российских немцев для обсуждения этой очень 
важной темы.

 С уважением,
Президент Международного Союза 
общественных объединений немцев                 

д.э.н., проф. Баумгертнер В.Ф.

          15 апреля 2011 г.
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В этом году репрессированные народы бывшего 
СССР сделали себе к очередной годовщине 
Победы хороший памятный подарок: впервые за 
годы, прошедшие после их репрессий, они смогли 
выпустить книгу, о которой в годы Советской вла-, о которой в годы Советской вла-
сти могли только мечтать. Называется она «Вклад 
репрессированных народов СССР в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пока 
вышел только 1-ый том из подготовленного трех-
томника, и в нем рассказано об участии пред-
ставителей этих народов в боевых действиях на 
фронте и их работе в тылу. В вышедшем томе 
отражен вклад в общую великую Победу народов 
СССР 6 народов: российских немцев, карачаевцев, 
калмыков, чеченцев, ингушей и балкарцев. 

В предисловии к книге Президент Федеральной 
НКА российских немцев, Президент 
Общественной Академии наук российских немцев, 
д.э.н., проф. В.Ф.Баумгертнер пишет, что Великая 
Отечественная война стала самым жестким 
испытанием для советских немцев. С одной 
стороны, на них были обрушены несправедливые 
обвинения, депортация и репрессии; с другой – 
они и своим участием в войне в первые ее самые 
трудные месяцы, и своим самоотверженным 
трудом за колючей проволокой в трудармии внесли  
очень большой вклад в Победу своей Советской 

Родины в этой войне. «Именно представителей 
советских немцев было больше всего в 
трудовых колоннах и батальонах, создаваемых 
для работы на сложных участках строительства 
объектов, лесозаготовках, добыче угля в ходе 
войны. Здесь трудились, по приблизительным 
данным, более 300 тыс. граждан немецкой 
национальности». 

Читатели увидят в книге материалы о многих 
выдающихся российских немцах, чьи имена 
сегодня широко известны. Это и защитники 
Брестской крепости, и герои первых сражений 
с фашистами, и подпольщики, и партизаны, и 
ученые, и, конечно, трудармейцы.

Остается только сказать, что собрали и 
подготовили к публикации эти материалы, 
проделав огромный труд, ученые, чьи имена 
также давно и хорошо известны нашим 
читателям: доктора исторических наук 
Н.Ф.Бугай и В.Г.Чеботарева, уже много лет 
занимающиеся историей российских немцев. 
Что вызывает у каждого российского немца 
искреннюю и глубокую  благодарность.

Надеемся, что наша газета сможет 
со временем познакомить читателей с 
некоторыми материалами из этого сборника. 
– Ред.

Подарок репрессированным 
народам

Война: начало катастрофы
 После  нападения  гитлеровской  

Германии  22 июня 1941 года 
российские немцы и немецкоязычные 
иммигранты попали под подозрение. В 
результате уже в первые недели войны 
были произведены многочисленные 
аресты.

В то же время военное руководство, 
как и в годы Первой мировой войны, 
пыталось объяснить провалы в 
начальный период  военных  действий  
«предательской»  деятельностью 
немецкого населения в прифронтовых 
областях и требовало его как можно 
скорее выселить. Уже 15 августа 1941 
г. спешно и крайне неорганизованно 
началось выселение около 53.000 
крымских немцев на Северный Кавказ. Эти меры 
маскировались пока как «эвакуация». 

Признанное государством советско-немецкое 
меньшинство на Волге, обладавшее законными  
правами  на  автономию,  также стало  
восприниматься  как опасность. 26 августа 1941 
сталинское Политбюро приняло решение 
о выселении немцев из АССР НП, а также 
из Саратовской и Сталинградской областей. 
Местами назначения стали Алтайский и 
Красноярский края, Омская и Новосибирская 
области, Казахстан. Ответственность за 
реализацию этого плана возложили на НКВД. 

Секретное  постановление  о  ликвидации  
национальной республики, существование которой 
гарантировалось советской Конституцией,  все  же  
требовало хотя бы формального  юридического 
обоснования. Поэтому спустя два дня официальный 
глава государства М. Калинин  подписал  от  имени  
Президиума  Верховного  Совета СССР Указ «О 
переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья».

В этом Указе от 28 августа 1941 года в отношении 
немцев были выдвинуты обвинения в том, что они 
скрывают в своей среде «тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, которые по сигналу, дан- и шпионов, которые по сигналу, дан-и шпионов, которые по сигналу, дан- шпионов, которые по сигналу, дан-шпионов, которые по сигналу, дан-, которые по сигналу, дан-которые по сигналу, дан- по сигналу, дан-по сигналу, дан- сигналу, дан-сигналу, дан-, дан-
ному из  Германии» должны были произвести 
нападения и взрывы. Последующий декрет от 7 

сентября 1941 года постановил 
расчленение территории 
автономной республики между 
Сталинградской и Саратовской 
областями.

Депортация других групп 
немецкого населения, 
которые не обладали  
автономным  статусом,  
была  осуществлена  в  
течение последующих 
недель и месяцев на 
основе ряда секретных 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
постановлений. Вся 
«немецкая операция» 
проводилась под покровом 
секретности. Ни пресса, ни 

общественность не могли знать, что до конца 1941 
года было «переселено» из  европейской части 
Советского Союза в Казахстан и Сибирь 794.059 
человек, из них 438.715 поволжских немцев.

Меры,  предпринятые  партийным  руководством  
после  депортации, были направлены прежде всего 
на устранение политического, общественного 
и культурного влияния немецкого населения 
в Советском Союзе. Были ликвидированы: 
Немецкий  государственный  театр  в  Энгельсе,  
Немецкий государственный педагогический 
институт и другие высшие учебные заведения, 
филармония с симфоническим оркестром 
и Немецкое государственное издательство, 
Центральная республиканская библиотека, 
открытая в 1918 году, и Центральный музей 
АССР НП, основанный в 1925 году. Полностью 
было запрещено использование немецкого языка 
в общественных местах, в средствах массовой 
информации и в сфере обучения.

 Было также изъято все  имущество  граждан, т. е. 
дома, предметы домашнего обихода, приусадебные 
участки, домашний скот, запасы продуктов и т.д. 
К этнической экспроприации необходимо также 
отнести значительную часть кооперативной и 
государственной собственности на территории 
Республики  немцев  Поволжья,  включая  
финансовые  средства  тех колхозов, совхозов, 

предприятий и учреждений, в которых немцы 
составляли большинство членов или персонала. 

На базе подзаконных актов, секретных решений, а 
также инструкций сформировался целый комплекс 
дискриминационных мер. Все немцы, проживающие 
в городах, были  насильственно перемещены в 
сельскую местность или маленькие районные 
центры; независимо от семейного положения и  
профессиональной квалификации, их принудили к 
тяжелому физическому труду в сельской местности; 
никому из выселенных не разрешалось покидать 
свои новые места поселения; немецкой молодежи 
категорически  запрещалось продолжить прерванное 
образование в институтах и техникумах. 

Следующим шагом на пути лишения 
гражданских прав немецкого меньшинства стала 
мобилизация всех взрослых в трудовые лагеря. 
Широкомасштабная отправка подростков, 
мужчин и женщин  в  возрасте  от  15  до  55  
лет  через  райвоенкоматы  НКО и передача их 
в ведение НКВД началась в январе 1942 г. и 
продолжалась практически до конца войны. С 
фронта, из воинских частей солдаты и офицеры 
немецкой национальности также изымались и 
направлялись в рабочие колонны.

Теперь российские немцы, наравне с уголовными 
преступниками, были заняты на самых тяжелых и 
неквалифицированных работах: на строительстве 
железных дорог и промышленных предприятий, 
на лесоповале, добыче угля и нефти. Ни одна 
другая национальная группа в Советском 
Союзе не была подвергнута эксплуатации в  
таких  масштабах:  из 1,1 миллиона  российских 
немцев, которые во время войны находились 
на территории СССР не под оккупацией, около 
350.000 были за колючей проволокой на 
принудительных работах. Там были все: бывшие 
работники партийно-советского аппарата, 
профессора и доценты, офицеры, руководители 
производств, писатели, учителя, актеры и 
другие лица умственного труда. При этом органы 
госбезопасности сфабриковали огромное число 
политических процессов, которые заканчивались 
для обвиненных длительным лишением свободы 
или высшей мерой наказания. Бесчисленные же 
статьи в печати, радиопередачи и фильмы, 
которые призывали к жесткому отношению 
вообще к немцам как врагам, вело к тому, что 
практически уже не делалось различий между 
гитлеровскими и «своими» немцами. А чтобы 
окончательно стереть память о прошлом, даже 
бывшие немецкие поселения получили новые 
названия. Так, Бальцер был переименован в 
Красноармейск, одно из крупнейших и старейших 
поселений немцев Поволжья, Мариенталь (ос- немцев Поволжья, Мариенталь (ос-немцев Поволжья, Мариенталь (ос- Поволжья, Мариенталь (ос-Поволжья, Мариенталь (ос- Мариенталь (ос-Мариенталь (ос- (ос-с-
новано в 1766 году), стало Советским, а Йост 
получил имя Октябрьское…

Народ в пути
В Москве, в издательстве АИРО-XXI, вышла на русском языке книга известного российско-

немецкого историка, проживающего ныне в Германии,  Виктора Кригера. Называется книга 
«Российские немцы вчера и сегодня. Народ в пути». Она представляет собой краткий очерк 
истории российских немцев и снабжена редкими иллюстрациями.

Публикуем главу из этой книги. – Ред.
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Движению российских немцев 
всегда было присуще понимание 
того, что их реабилитация жестко 
вписана в контекст региональных, 
федеральных и, к сожалению, 
международных интересов. А 
значит, и в контекст политики 
на этих уровнях. Без учета 
этого невозможно было раньше, 
невозможно и теперь говорить о 
нашей проблеме, предлагать пути 
ее решения, а остается только 
выражать бесплодные протесты 
и рефлектировать в рамках 
младенческой двигательной 
реакции.

Учитывать надо и то, что 
российские немцы в своем 
бесправно-дискриминированном 
положении за все последние 70 лет 
никогда не были самодостаточны для 
решения своего вопроса. Поэтому 
нужны еще и движущие силы извне. 
Если их не удастся привлечь, то 
остается только покинуть «поле боя» 
через ассимиляцию и выезд. Но и 
ассимиляция, и выезд лишают нас 
как народ будущего. Отсюда для тех, 
кому это будущее небезразлично, 
учет реалий обязателен: есть 
данность, созданная не нами, но 
железно диктующая нам «правила 
поведения».

Верность этого вывода 
подтверждают результаты деяте-
льности двух направлений в нашем 
движении хотя бы в начале 1990-х, 
когда мы, именно благодаря нашей 
трезвой политике, максимально 
приблизились к решению вопроса, 
и когда затем иной подход вызвал 
и раскол нашего движения; и 
отторжение тех «внешних сил» 
во власти, что раньше искренне 
хотели нам помочь; и негативное 
отношение к нашему движению на 
разных уровнях, преодолеть которое 
не удалось до сих пор.   

Какова же сегодня ситуация в 
сферах, с которыми связано решение 
нашего вопроса? Вначале отметим, 
что под решением нашего вопроса мы 
традиционно понимаем реабилитацию 
российских немцев и восстановление 
их равноправия через восстановление 
их госу-дарственности, а это, как уже 
не раз говорилось, возможно только 
в России и практически полностью 
зависит от России, от ситуации в ней, 
от отношения в ней к нашей проблеме. 

Что можно сегодня отметить в 
России положительного для решения 
нашего вопроса? Значительно 
повысились экономические 
возможности страны – не в сфере 
экономики, а в сфере финансов: 
нефтегазовые трубы работают за 
всю экономику. Активизировалась 
(хотя бы в намерениях) борьба с 
коррупцией, давно парализующей все 
благие начинания в стране и тем более 
принятие стратегических решений, к 
которым относится и наш вопрос. 
Ширятся процессы общественной 
самоорганизации, и в жизнь страны 
входят новые, пока не очень развитые, 
но всё же силы, которые уже не 
всегда можно игнорировать. Растут 
недовольство властью и активное 
проявление этого недовольства, что 
тоже уже невозможно не учитывать. 
Впервые за последние почти двадцать 
лет на уровне руководства страны 
признаны отсутствие национальной 
политики и серьезная опасность от 

ее отсутствия. Отмечено также, что  
«имитация» национальной политики и 
ответственность за межнациональные 
отношения рассредоточены на 
региональном и муниципальном 
уровнях, что в стране нет единого 
центра координации национальной 
политики. Этот резкий поворот 
власти к национальному вопросу 
после многих лет его игнорирования 
позволяет надеяться, что среди других 
национальных проблем шансы быть 
опять «замеченной» имеет и проблема 
российских немцев.

Большую роль играла в 
последние двадцать лет в нашем 
вопросе Германия. На мой взгляд - 
излишне большую, потому что ее 
экономическая «помощь России 
в пользу российских немцев» 
неизбежно влияла на политику 
России в этом вопросе, сводя ее 
нередко вообще к получению 
этой помощи, что далеко не 
всегда было действительно в 
пользу российских немцев. 
Наличие совместно подписанного 
Протокола о восстановлении 
нашей государственности серьезно 
политизировало участие Германии 
в процессе, и при постепенной 
трансформации ее интересов 
от выполнения Протокола в 
исключительно выгодный прием 
российских немцев для собственных 
нужд не могло не сказаться 
негативно на всем процессе и на его 
деполитизации. Тем не менее, роль, 
которую Германия все эти годы 
играла в нашей проблематике, не 
позволяет исключить ее и в будущем 
- при ее зависимости, конечно, от 
ситуации в самой Германии. 

В Германии тоже произошли 
заметные изменения, которые могут 
отразиться на нашем вопросе. 
Прежде всего, после многолетней и 
многомиллионной помощи, оказанной 
России и другим странам СНГ «в 
пользу российских немцев», возникло 
вполне достаточно оснований 
признать, что эффективность этой 
помощи оказалась (для российских 
немцев) весьма низкой. Политика 
подмены политического решения 
(восстановления государственности) 
разрозненными локальными 
проектами в социально-культурной 
сфере дает лишь временные, внешние, 
точечные результаты. Стратегически 
же она ведет к еще более уверенной 
ассимиляции российских немцев. 
Хотя бы тем, что уже двадцать лет 
отвлекает (так задумано?) их актив 
от целей реабилитации, вырывает 
его из движения за реабилитацию и 
нередко вынуждает выступать даже 
против реабилитации (что стало уже 
откровенным условием выделения 
«проектов»). Даже национальные 
районы, в которые вложено немало 
германских средств, показали, что 
при отсутствии государственности 
для всех российских немцев эти 
районы тоже не самодостаточны, в 
т. ч. для решения вопросов в сфере 
национальной культуры и образования 
хотя бы для своего собственного 
немецкого населения, что ведет ко всё 
большему его сокращению.

Постепенно меняется в Германии 
и отношение к переехавшим в нее 
российским немцам. После многих 
лет негативного изображения 
их в СМИ отмечено, наконец, 

что они, оказывается (!), играют 
весьма положительную роль уже 
во многих сферах жизни страны 
и гораздо лучше интегрируются 
в общество, чем иммигранты из 
Турции и других стран Востока 
и Африки. Очень важно и то, что 
на уровне руководства Германии 
признано: прежняя политика 
«мультикультурности» потерпела 
полный провал. А немыслимая 
ранее книга Т.Саррацина «Германия: 
самоликвидация» как вопль 
отчаяния, как призыв к власти 
и обществу одуматься, наконец, 
всколыхнула давно копившуюся 
боль за судьбу страны и немецкого 
народа и признала, среди прочего, 
предпочтительность для государства 
российских немцев по сравнению с 
другими иммигрантами. 

Как известно, сегодня в Германии 
разработан проект внесения 
изменений в прежний порядок 
приема российских немцев: право 
переехать в страну намечается 
предоставить и тем близким 
родственникам выехавших, которым 
раньше было отказано в приеме. А 
это значит, что если законопроект 
будет принят, то может подняться 
новая волна эмиграции из стран 
СНГ. И под флагом новых правил в 
Германию смогут выехать еще сотни 
тысяч (или больше?) российских 
немцев и членов их семей. При 
этом они, по принципу домино, 
будут давать всё новым своим 
родственникам право на выезд. Что 
может вообще опустошить страны 
СНГ от российских немцев, если 
не будет, наконец, восстановлена 
их государственность в России 
- необходимое условие для их 
будущего как народа.

К сожалению, сами российские немцы 
в Германии, которых насчитывается 
около трех миллионов, пока не стали 
для нас, российских немцев в России 
и других странах СНГ, ощутимой 
поддерживающей политической 
силой. У них до сих пор нет ни 
одной серьезной представительной 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с ко й 
организации, способной выступить от 
имени «поздних переселенцев». Нет 
четко выраженных политических или 
национально-групповых целей. Они 
слабо связаны с нашим движением за 
восстановление государственности. И 
даже те активисты, которые разделяют 
наши идеи, пока недостаточно 
организованы, чтобы эффективно 
действовать вместе с нами. Как и у нас 
в России, там вполне можно наблюдать 
сведение (не без направляющей руки 
структур власти) всей деятельности 
(даже у наиболее крупной, опытной 
и заслуженной организации – 
Землячества немцев из России) 
к проектной работе в социально-
культурной сфере. Не выдвинулось 
среди «поздних переселенцев» пока и 
авторитетного лидера, формирование 
же коллективного лидера в виде группы 
единомышленников, способных 
действовать сообща, также никак не 
происходит, хотя среди выехавших и 
немало умных, активных, творческих 
людей. Видимо, после их переезда в 
Германию их бывшая большая цель 
– восстановление государственности 
российских немцев, осталась для 
многих из них в прошлом, и если она, 
жизненно важная для немцев СНГ, 

еще и волнует выехавших, то больше 
как воспоминание и боль. Новых же 
крупных объединяющих целей пока 
нет.

Тем не менее, ситуация в Германии, 
беременная очередной волной 
иммиграции, может иметь для нас 
и опосредованно положительный 
эффект - если в России осознают 
масштаб новых возможных 
выездных потерь, а значит, и 
необходимость восстановить нашу 
государственность.   

В странах СНГ с проблемой 
российских немцев давно всё ясно: 
там нет шансов сохраниться не только 
как народ, но и просто как немцам, 
т.к. территориальных национальных 
образований там создано не будет, 
что исключает возможность 
компактного проживания, без чего 
ассимиляция – дело времени. К 
тому же тамошние этнократические 
реалии не позволяют российским 
немцам (как и русским) рассчитывать 
на возможность самореализации 
и выдавливают их из этих стран. 
Однако Россия не принимает ни 
российских немцев, ни других 
русскоязычных граждан. И не так 
уж важно, по каким причинам не 
принимает: просто ли не выполняется 
закон о соотечественниках; или 
эти страны уговорили Россию 
не поддерживать такой выезд 
(вспомним «казахстанский» аргумент 
А.Микояна против восстановления 
АССР НП во время приема в 
1965 г. 2-ой делегации советских 
немцев: «500 тысяч немцев уедет 
тогда из Целинного края, а без 
них там сельское хозяйство вести 
невозможно»; если теперь уедет еще 
и несколько миллионов русских, 
удар по экономике  «независимых 
государств» будет еще сильней). 
Или Россия смотрит далеко вперед 
(что не так уж свойственно было ей 
в постсоветские годы) и полагает, 
что русские должны оставаться в 
других странах СНГ как нужное 
пророссийское лобби. Или Россия 
исходит из того, что рано или 
поздно Содружество постсоветских 
государств всё же будет создано, и 
тогда в новом «Советском Союзе» 
русские опять понадобятся везде, 
зачем же переселять их сегодня 
в Россию, а потом назад; лучше 
немного «подождать»… В любом 
случае мы видим, что ни у кого 
сегодня нет интереса в том, чтобы 
стимулировать миграцию русских 
внутри стран СНГ. И нет интереса 
терять оставшихся российских 
немцев. Но чтобы эти российские 
немцы не были утрачены вообще 
для России и будущего нового 
«Советского Союза», единственный 
способ сохранить их – это 
восстановить их государственность 
в России. Не будет этого сделано 
– вторая волна эмиграции может 
вымести оставшихся из Казахстана, 
Киргизии и Украины, а многих и из 
России.

Вполне можно сказать, что 
ситуация, в которой находятся 
сегодня российские немцы в любой 
стране, в т. ч. и в Германии, - это 
прямое следствие нерешенности их 
вопроса в России. Отсюда вытекают 
и наши задачи. 

Главная из них - политическая: 
добиться восстановления 

 Гуго Вормсбехер 

Вновь забрезжил свет во тьме?
(О сегодняшней ситуации и проблеме российских немцев)
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государственности, что даст 
надежду на национальное будущее 
всем российским немцам, где бы 
они ни проживали. Эта задача не 
новая, мы просто констатируем, что 
она, не имея альтернативы, остается 
самой актуальной и сегодня. 

Практически неизменными 
остаются и движущие силы для 
решения этой задачи: интересы 
российских немцев, интересы 
России, интересы ее регионов. 

Неизменными остаются и факторы 
противодействия решению нашего 
вопроса: отсутствие адекватной 
национальной политики в России; 
ме стниче ско -конъюнктурные 
интересы стран СНГ в удержании 
российских немцев через 
недопущение восстановления 
их государственности в России; 
идентичные интересы Германии 
в удержании своих «поздних 
переселенцев» и привлечении новой 
их волны через то же недопущение 
(или опережение) восстановления 
их государственности в России. 

От самих российских немцев, от их 
движения сегодня для достижения 
их главной цели не требуется, на 
мой взгляд, новых организационных 
форм, новых объединений и массовых 
акций; не требуется и широкого 
охвата-привлечения новых структур 
российских немцев из других 
стран. Потому что для реализации 
таких организационных задач 
необходим значительный кадровый, 
интеграционный и экономический 
ресурс, с чем у нашего движения 
всегда было трудно. 

Для решения таких задач 
необходимо также большее единство 
в понимании верности целей 
движения хотя бы в руководстве 
движения. Наличие в нем «лидеров», 
которые годами открыто выражают 
свое неверие в достижимость 
главной цели движения, свои 
постоянные опасения поднимать 

этот вопрос, и даже заявляют 
о ненужности им лично 
государственности российских 
немцев, – такой диссонанс в 
идеологии «команды» вряд ли может 
привлечь, объединить и сплотить 
нужных людей даже внутри страны, 
скорее отталкивает их; привлечь же 
целые организации, да еще из других 
стран, при такой нерешенности 
элементарного вопроса о 
внутреннем единстве команды 
грозит лишь дискредитацией и 
команды, и большой цели. Чтобы 
объединять других, едиными надо 
быть самим объединителям.

Не требуется особого 
организационного расширения 
движения и потому, что сегодня 
вопрос о реабилитации лучше, «в 
духе времени», решать «в рабочем 
порядке» с руководством страны как 
чисто внутренний вопрос России. 
А для этого вполне достаточно 
задействования имеющегося 
потенциала движения - при должном 
информационном сопровождении, 
что при сегодняшних возможностях 
не составляет больших проблем. 

Несколько слов о ряде возникших 
в последнее время вопросов. 

О «кризисе» в движении российских 
немцев. По-прежнему считаю, что 
никакого особого кризиса в нашем 
движении, т.е. в движении тех, кто 
выступает за реабилитацию своего 
народа, нет. Произошла только более 
выраженная поляризация двух типов 
«активистов»: с одной стороны, 
стойких сторонников реабилитации, 
с другой - тех, для кого личный 
интерес к «проектам» давно важнее 
реабилитации народа. И это скорее 
хорошо, чем плохо: по меньшей мере, 
сразу видно, кто есть кто. Кризис же 
больше наблюдается не в движении 
российских немцев, а в отношениях 
движения с чиновниками – рос-
сийскими и германскими, которым 
проекты тоже, надо полагать, 

гораздо милее, чем восстановление 
государственности, грозящее лишить 
их распределительной функции в 
этих проектах. 

Вместе с тем невозможно не 
отметить, что «движение российских 
немцев» (т.е. их структуры - 
от местных до федеральных) 
уже давно в значительной 
степени приватизировано и 
коммерциализировано – по образу 
и подобию власти в стране. (При 
этом у нас нет своего Медведева 
или Путина, обладающих 
полномочиями и даже некоторыми 
возможностями бороться если 
не с причинами, то хотя бы с 
последствиями этой приватизации). 
И как приватизированная 
власть используется для ее 
оголтелой конвертации в 
деньги и собственность, так и 
приватизированное «движение 
российских немцев» используется 
для конвертации трагической 
истории нашего народа и идеи 
его реабилитации в конкретные 
материальные или имиджевые блага 
для кучки «конкретных людей». 

Подрядная приватизация обще-
ственных организаций ведет не 
только к их перерождению через 
смену их приоритетов и целей, но и к 
насаждению в них совершенно чуждых 
общественному движению принципов 
управления ими уже как частными 
структурами, к подмене коллегиальной 
работы в них авторитарностью 
и командной системой с не-
противленческой и равнодушной от 
безысходности исполнительностью, 
убивающей все идеи и инициативы 
снизу. Что делает организации, их 
значение, деятельность и авторитет 
максимально зависимыми от личности 
руководителя: от его масштабности, 
интеллектуального и культурного 
уровня, от его целей и интересов, 
даже от его симпатий и антипатий. И 
– легко управляемыми извне. Давний 

неповторимый пример здесь, как 
кладбище незахороненных преданных 
идей, как живая картина Верещагина 
«Апофеоз войны», – «Международный 
союз немецкой культуры».  

О том, что мы приутратили влияние 
на немецкое население. Это вряд 
ли так, хотя бы потому, что влияния 
(на широкие слои) практически 
не было и раньше, а утратить то, 
чего не имел, трудно. Скорее мы 
утратили диалог с представителями 
власти. Но не потому, что наши 
цели перестали быть актуальными, 
а потому, что изменились установки 
представителей власти: вместо 
содействия реабилитации они теперь 
противодействуют ей, и для этого 
нуждаются уже в иных партнерах из 
числа «лидеров российских немцев». 

О предложении распространить 
опыт самоорганизации российских 
немцев в других странах СНГ 
на Россию. Полагаю, в этом нет 
необходимости по ряду причин. 
Во-первых, российские немцы в 
России «самоорганизованы» никак 
не меньше, чем в других странах. 
Во-вторых, самоорганизация 
российских немцев в других странах 
СНГ является их высшей целью, у нас 
же она лишь инструмент. В-третьих, 
российские немцы в России уже 
используют свою самоорганизацию 
для достижения реабилитации и 
восстановления государственности, 
и распространение на них 
опыта коллег из других стран 
может ограничить эту главную 
политическую составляющую 
их деятельности, переведя 
рельсы целиком на социально-
культурные задачи, что нанесет 
нам непоправимый ущерб. То 
есть сведение задач нашего 
национального движения в России 
лишь к вопросам самоорганизации 
может просто убить движение и 
его главную цель – восстановление 
государственности. 

«Что для русского здорово, немцу 
смерть», - утверждает русская по-
говорка. Но она в известной мере 
лукавит. Господь слепил русских и 
немцев если не из одного теста, то 
вложил в них одинаковую закваску.

Вряд ли существует философия 
более глубокая, чем немецкая. И вряд 
ли найдется литература в метафизи-
ческом аспекте более страстная, чем 
русская. В основе той и другой лежит 
поиск истины, стремление отразить 
ее в слове, которое имеет решающее 
влияние на сознание нации. 

Русские и немцы – народы-бого-
искатели, народы-богоборцы, слово 
у которых не расходилось с делом. 
Отсюда мессианство христианских 
империй Оттонов и Романовых, от-
сюда попытка построения обще-
ства на принципах коммунизма и 
фашизма. 

Нашими народами одинаково 
движут сверхидеи, в их коллек-
тивном бессознательном наличе-
ствуют сверхценности, а таланты 
раскрываются с особенной силой, 
когда ставятся сверхзадачи. Как 
показала история, в отличие от 
вульгарного англосаксонского 
прагматизма идеология для рус-
ских и немцев стоит выше мате-
риального благополучия. 

И те и другие пытаются жить 
всерьез, ощущая свое призвание 
осмыслить и переосмыслить бы-
тие. Никто не ставил вопрос «за-

чем жить» с такой пронзительной 
откровенностью, как Шопенгауэр и 
Ницше, у которого прослеживаются 
славянские корни. Никто не отвечал 
на него с такой впечатляющей глу-
биной, как Толстой и Достоевский. 

Близость этнопсихических особен-
ностей, возможно, объясняется тем, 
что славянские племена - географи-
ческое продолжение германских.

Характерно, что в русском фоль-
клоре нет поговорок, в которых бы 
фигурировали испанцы, французы 
или итальянцы. Острый галльский 
смысл был для русских неизмеримо 
дальше, чем сумрачный германский 
гений. Запад на Руси всегда олице-
творяли немцы. А начиная с Пе-
тровских времен, немецкая кровь 
примешивается, если только не вы-
тесняет, кровь правящей династии. 

Немецкая слобода сыграла в рус-
ской истории роль, которую трудно 
переоценить. Остерманы и биро-
ны, минихи, фонвизины и берги 
оставили в ней след едва ли не 
больший, чем орловы и потемки-
ны. Германофильская партия тра-
диционно сильна в России, в ней 
состояли тысячи деятелей русской 
истории – от принцессы Ангальт-
Цербстской, ставшей на русском 
троне Екатериной Великой, до ка-
зачьего атамана Краснова. 

Национальный характер со всей 
отчетливостью раскрывается на 
войне. И здесь у наших народов 

много заслуг перед Европой. Веч-
ный германец отражал атаки вен-
гров при Лехе и турок на Дунае, 
русские сдерживали полчища степ-
няков – половцев и монголов. «На 
свете два воина: русак и прусак», 
- гласит другая русская поговорка. 

Противоборство в мировых во-
йнах - это чудовищная ошибка, по-
литическая близорукость, горькая 
ирония судьбы. Две близкие по 
духу нации столкнулись, имея в 
союзниках бесконечно далеких им 
турок и итальянцев, французов и 
англичан. Впрочем, самая ожесто-
ченная борьба – внутривидовая.

Мой отец воевал под Москвой, 
попал в плен, прошел концлагерь. 
Слушая Бетховена, он говорил: «За 
это немцам можно простить все». 
И действительно, Бах и Вагнер ис-
купили немецкие грехи на тысячу 
лет вперед. А ведь музыка говорит о 
душе народа гораздо больше осталь-
ных искусств. Конечно, у каждого 
народа есть свои композиторы, но 
я говорю о музыке как явлении, как 
глубочайшем элементе культуры, 
фундаменте, на котором строится 
весь менталитет. Американский 
джаз, итальянская оперетта, или 
поверхностный французский им-
прессионизм выдают национальные 
архетипы с не меньшей прозрачно-
стью, чем любые этнопсихологиче-
ские изыскания. Для того, чтобы по-
нять русских, достаточно послушать 
Чайковского или Рахманинова.

Бунтарство - оборотная сторона 
богоискания. Германцы прошли от 
арианства до протестантизма, дав 
миру Лютера и Меланхтона. Русские 
упрямо держались православия, 

отвергая выгодные унии с Римом. 
Они также оставались в абсолют-
ном меньшинстве по отношению к 
католическому миру, а в довершение 
испробовали на себе атеизм.

И те и другие - приверженцы 
сильной государственной власти, 
справедливого мироустройства, 
ради которого готовы на жертвы. 
На этом пути и те и другие име-
ли головокружительные взлеты и 
впечатляющие падения. И сегодня 
мы переживаем схожие времена. 
Карикатурные образы предков, ти-
ражируемые Голливудом, заставля-
ют нас стыдиться своей истории. 
Целое поколение, которому при-
виты ложные представления о про-
шлом, получило вывих в сознании.

Бог устроил нас так, что мы не 
можем жить одним днем: не имея 
сверхзадачи, объединительной идеи, 
наши нации быстро вырождаются. 
Мы, как тот странник, вечно ищу-
щий клад, хиреем на печи, и в этом 
смысле для нас движение такое же 
всё, как и конечная цель. А в насто-
ящий момент и Германия, и Россия 
одинаково изменяют себе, своему 
национальному характеру, своему 
великому предназначению. И это 
для них чревато последствиями куда 
более гибельными, чем поражение 
в войне. Давление американской 
массовой культуры, которое мы ис-
пытываем, мешает самоотождест-
влению, приводя к национальной 
дезориентации и утрате корней. 
Именно поэтому в современном 
мире Германия и Россия занимают 
не подобающее им место.

И это также сближает наши стра-
ны.

Иван Зорин 

Русский и немец
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Иван Павлович, Вы известны 
тысячам, десяткам тысяч 
российских немцев уже несколько 
десятилетий - как музыкант, 
руководитель творческих 
коллективов, как собиратель 
фольклора, как один из немногих 
учёных в этой области. Но, как 
это нередко бывает, мало кому 
известна жизнь известных людей, 
особенно - российских немцев. 
Давайте попробуем заполнить 
эту брешь: где Вы родились, 
в какой семье выросли, какие 
перемещения в этом мире Вам, 
одному из представителей «народа 
в пути», пришлось пережить до 
сегодняшнего времени? 

Отец мой, Виндгольц Павел 
Иванович (1912-1955), умел видеть 
далеко вперёд. Мама его пытала: 
«Как всё будет через 30-50 лет?» 
Он отвечал: «Безграмотным места 
в жизни не будет. Если меня не 
станет (век трудармейцев часто был 
недолог), дай детям образование. 
На прилавках будет всё, но купить 
не сможешь: не будет денег». – «А 
какова судьба наших детей?». - 
«Саша (старший, род. в 1937) всегда 
будет жить хорошо. Ваня - богатым 
не будет никогда - он всю жизнь 
будет учиться (как в воду глядел!). У 
него талант к учёбе. Об остальных 
говорить рано». 

В самом деле: учиться - лучшее, 
что я умею Я стал фольклористом. А 
фольклор, известно, ещё никого не 
сделал богатым. Зато как интересно 
познать историю, судьбу и душу 
своего народа! Заодно - и свою тоже 

Мои предки в России - Антон 
Виндгольц с супругой Марией 
Терезой, двумя сыновьями и родным 
братом (имя не сохранилось) в 1763 
г.  вместе с тысячами других решил 
испытать счастья в России и в 1766 
г. поселился в селе Граф в Поволжье. 
Брат главы семьи, приняв слишком 
близко к сердцу драматические 
приключения переселения, веру в 
Россию потерял и двинулся обратно 
в Германию. Дошёл, сгинул в пути 
или осел где-то в России в другом 
месте, - осталось неизвестным. Не 

знал бедолага: у России во всём 
другие масштабы, иностранцам 
непонятные.  

В 1876 г.,  после отмены обещанных 
Екатериной II льгот, братья Иоганн с 
15-ю сыновьями и Лоренц с сыном 
и дочерью эмигрировали в США, 
в штат Канзас. Когда уже в наше 
время американец Oren Windholz 
спросил меня, не являемся ли мы 
родственниками, я послал ему свою 
фотографию. Очень скоро получил 
ответ: мы родственники…  

В 1921 г. в Поволжье был страшный 
голод. В то время там лютовала еще 
и банда Вакулина, отнимая у людей 
последнее. Мужчин колонии Herzog 
согнали в большой амбар, а моему 
деду Johann Windholz дали в руки 
винтовку и приказали охранять 
запертых на замок односельчан. Дед 
мой отказался наотрез: «Здесь мои 
друзья, родственники, односельчане. 
Все они честные, порядочные люди, 
никогда никому не причинившие 
зла». - «Тогда умрёшь первым ты», 
был ответ. Деда приставили тут же 
к стене и расстреляли. Его супруга, 
моя бабушка, после этого прожила 
недолго. Родители моей мамы 
Сандер Евы Александровны умерли, 
когда ей был год. 

Вы уже поняли: я рос без 
бабушек и дедушек, что для 
будущего фольклориста утрата 
невосполнимая. Отец умер рано. 
Меня вырастили Советская власть, 
чечено-ингушская улица Нагорная 
в посёлке Актау в Казахстане и 
десять библейских заповедей нашей 
мамы. Академиев она не кончала - 
один класс образования. Слишком 
набожной она тоже не была: два раза 
в год, на рождество и пасху, ездила в 
католический Май-Кудук Караганды 
побыть с родственниками и 
односельчанами из родной колонии. 
Десяти заповедей хватило, чтобы 
воспитать нас, дать всем, кроме 
Эдуарда, приличное образование. 
Эдуард же всего достиг своими 
мастеровыми руками: всегда жил 
лучше меня, вечного студента, и 
помогал мне. 

Мой отец был человек не 

бесталанный.  В молодые годы, 
еще в АССР Немцев Поволжья, 
был лучший комбайнёр округи, 
награждён медалями и орденами, 
лучший ворошиловский стрелок,  
имел много похвальных грамот 
и дипломов. В 1942 г., когда на 
порученную ему для охраны 
пшеницу накакала  птица, оставив 
ямку, ему дали 10 лет за воровство 
этой самой пшеницы. Он написал 
дедушке Калинину письмо с 
перечислением  всех своих наград. 
Случилось чудо: письмо дошло. Его 
отпустили - помирать в трудармию, 
которую не вынес его желудок. 
(Памятуя об этом, на всякий случай 
храню толстую папку с моими 
благодарностями, грамотами и 
дипломами, в том числе от министров 
Высшего и среднего специального 
образования Казахской ССР, от 
Министров культуры и по делам 
национальностей РСФСР).

Беспокойный был отец: еще 
на Волге прослышал, что на 
шахтах Тулы можно неплохо 
зарабатывать. Подался туда. Работал 
... художником! А ещё он услышал: 
очень недурно живут наши немцы-
швабы в Закавказье. Так родители,  
наконец,  поселились там, где 30 мая 
1941 г. родился я: в колхозе Дигоми 
около Тбилиси. Ориентиром для 
мамы, чтобы запомнить день моего 
рождения, было важное событие: у 
соседей в этот день отелилась рябая 
корова. 

Родился я не под счастливой 
звездой: очень скоро выяснилось, 
что я - враг народа и активист 
пятой колонны Адольфа Гитлера. 
Извиняющий факт: меня вообще 
как бы еще и не было, потому 
что в колхозе было много работы. 
Российские немцы, как известно, 
законченные трудоголики, так что 
моим родителям зарегистрировать 
моё появление на свет было очень 
некогда. А тут тов. Сталин решил 
меня переселить в тёплые края – в 
Туркестан. Но мне и там не повезло: 
места для меня не нашлось. И 
двинулись мы, ветром гонимы, 
прямо на север. На подводах, на 

санях, в холод и дождь проделали мы 
2000 км. И прибыли в Кустанайскую 
область, Пресногорьковский район, 
в село Евгеньевское. Четыре месяца 
были в пути. Не все добрались: в 
пути умерли старшая сестра Анна и 
старший брат Павел. 

Наконец меня, семимесячного, 
принесли на регистрацию факта 
моего рождения. Председатель 
сельсовета, казах, спрашивает: «Как 
звайт будем?». Возникший диалог 
потребовал пригласить переводчика, 
так как моя матушка казахский 
вариант русского языка не понимала 
и в русском тоже была не сильна. 
Перевели мамино желание: назвать 
Johann. Теперь уж казах мамин язык 
не понял: «Что этот фашистский 
баба балтайт?» - «Да говорит, Ёганом 
назвать хочет». – «Мен (по-казахски 
«я») такой имя не знайт. Как это по-
русски?» - «Да… Иван...». - «Будет 
Иван». - Матушка ему на родном 
волжском немецком диалекте 
втолковывает: у нас в роду, мол, 
так принято, старший сын назван в 
честь её отца Александром, второй 
в честь отца Павлом, а этот должен 
быть назван в честь деда - Johann. 
- «Иди чортовой матери!.. Пиши 
Иван», - распорядился председатель 
сельсовета. Так я стал Иваном. 

Через 55 лет в Германии, когда я 
туда переехал, я неделю доказывал, 
что вообще-то я был задуман как 
Johann Paul (хотел оставить в 
память об отце). Но убедить и этого 
чиновника не удалось, хотя мы оба 
говорили по-немецки… 

При хорошей жизни у закавказских 
швабов маме купили дорогое пальто 
с меховым воротником. Мама 
выменяла его у доброго казаха на 
корову. Эта корова нам, оставшимся 
в живых после переселения, жизнь 
спасла. Позже здоровенный бугай ей, 
доходяге, хребет сломал. Жалко было 
спасительницу, пришлось зарезать. 
Поддержала нас ещё немного своим 
мясом. Добрая ей память!.. А потом 
и папа из трудармии освободился. 
Так говорю, потому что трудармия 
тоже лагерем за колючей проволокой 
с овчарками была. 

Отец вернулся в 1947. В лагерях 
узнал, что земляки из бывшей 
колонии Герцог поселены под 
Карагандой в степной деревушке 
Старая Солоничка Тельманского 
района на берегу реки Нуры. Каким-

Познать историю, 
судьбу и душу 
своего народа

К 70-летию Ивана Виндгольца 

Его с полным правом можно назвать бесценным сокровищем нашего народа. Потому 
что никто не знает душу нашего народа в виде его фольклора, народной песни, народной 
музыкальной культуры, традиций, обычаев и обрядов так, как знает их он. И никто не 
является таким живым, таким переполненным ими до краев их носителем, как он. Его имя 
– Иван Виндгольц. И 30 мая у него – юбилей.

В преддверии этой знаменательной даты мы обратились к И.Виндгольцу с просьбой дать 
интервью нашей газете. Сегодня мы публикуем его ответы на наши вопросы, ответы, из 
которых видно и то, как отразилась на жизни, судьбе его поколения драматическая судьба 
нашего российско-немецкого народа вообще. Ответы эти выходят далеко за пределы 
«юбилейного» интервью не только по отраженной в них истории нашего народа, но и по их 
значению для понимания, для знания этой истории. Поэтому мы решили дать их насколько 
можно для газетного формата полно – полагаем, наши читатели согласятся с тем, что 
это решение было правильным…

С юбилеем Вас, дорогой Иван Павлович! И глубокая Вам благодарность за жизнь-подвиг во 
имя и на благо своего народа! – Редакция «Нойес лебен»

***

Продолжение стр. 6
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то образом отец сумел получить 
разрешение в комендатуре на 
переезд в Караганду, хотя это было 
практически как бы невозможно: 
тогда и до 1956 г. за самовольную 
отлучку за пределы села нам, немцам, 
20 лет каторжных работ давали, и 
мы ежемесячно ходили отмечаться 
в комендатуру, что мы тута. Брат 
Александр (1937) ходить отмечаться 
не стал, гордый был. Мытарили его 
долго, но не стал. К тому времени 
умер Сталин, и сомневаться стали: 
надо ли парня сажать. Не посадили. 
Нехорошо так говорить про вождя, 
но получилось: хорошо, что помер - 
брат жив остался!..

И вот оказался я на берегу речки 
Нуры в Карагандинской области. 
Здесь началось моё детство без 
голода в золотой степи у голубой 
реки! Отец работал кузнецом. 
Матушка часто спрашивала его: 
зачем ты берёшься за дело, которое 
не умеешь? – «Evchen, я  научусь. Всё 
это школа. В жизни пригодится». Мы 
с восторгом наблюдали, как пылают 
угли в горне, как под молотом 
возникают интересные поделки. Изо 
всех сил старались помогать отцу, 
нагнетали воздух мехами. Это было 
здорово! И... гурьбой бежали на 
речку, бултыхались в ней до цыпок 
и лишаёв. 

Сахар был тогда редкостью. Мы 
рвали сладкий корень и жевали его. 
По всему берегу рос паслён. Мама 
готовила с ним вареники. Но самой 
большой нашей радостью был 
огромный сад. Бывшие КАРЛАГовцы 
и «укрыватели германских 
шпионов и диверсантов» оказались 
замечательными агрономами, 
агротехниками и садоводами: 
в голой степи они заложили и 
вырастили сад с совершенной 
ирригационной системой каналов, 
обсаженных тополями. Малина, 
чёрная и красная смородина, вишня, 
разных сортов яблоки и ранетки… 
От ощущения свалившегося на 
меня великого счастья  я  даже не 
в состоянии перечислить всего, 
что там было. Нам разрешали 
ходить в сад, но строго следили, 
чтобы ничего не ломали. Заметив 
нас, сторож дед Сорокин для виду 
великолепно ругался семиэтажным 
матом. Отсюда и я умею классно. 
Хотя друзья говорят: лучше не надо, 
свирепости не достаёт, не звучит. 
Характер не тот. 

Во время походов на плотину, 
которая была в трёх километрах, мы  
шли через  поля огурцов, помидоров. 
Аккуратно срывали их, вытирали их 
о рубашонки (гигиена über alles!) и 
ели. Ничего более вкусного в жизни 
больше не ел ни в Казахстане, ни в 
России, ни тем более в Германии. 
Здесь всё - резина. 

На плотине в камнях мы воевали с 
налимами. Нам, малым, на помощь 
приходили старшие. В кузнице из 
6-миллиметровой проволоки делали 
пики. Мой старший брат Александр 
был признанным мастером. Он 
подныривал под коряги, находил 
большого налима, поглаживал его 
как поросёнка и насаживал на пику. 
Иногда это были почти метровые 
рыбины, мощные и сильные. Мы с 
ужасом и восторгом наблюдали их 
кровавую борьбу. Когда раненый 
налим ослабевал и Саша вытаскивал 
его на берег, мы, 5-6 ребятишек, 
гордые и счастливые, несли его 
по всему нашему маленькому 
селу, пожиная похвалы взрослых, 

облаиваемые испуганными и 
завистливыми собаками. 

Мы играли в самые разные 
игры. В прошлом году я все их 
записал в Германии от стариков 
села Майоровка Нуринского р-на 
Карагандинской области. Записал 40 
игр: немецкие, русские, казахские. 
Даже не думал, что их так много.

Другая жизнь была зимой. Нура 
замерзала и мы, накручивая льдянки 
на валенки, катались на коньках, 
неслись с крутого берега на лыжах, 
изготовленных нашими родителями. 
Помню, отец выстругивал нужную 

форму, запаривал их, выгибал, как 
было надо, и ставил на просушку. 
Или мы закладывали в тазы навоз, 
заливали водой и замораживали. 
Получались замечательные средства 
передвижения. Садясь на них, мы 
летели с берега прямо на лёд реки 
и катились долго-долго. Это было 
захватывающе и грандиозно! 

Весной все ждали ледохода. 
Огромные льдины плыли по реке, 
наползая друг на друга, с грохотом 
и треском вздыбливаясь. Мы бегали 
вдоль берега, прыгали на льдины и 
катались. Это было очень опасно, но 
удержу нам не было. 

А в долгие зимние вечера 
собирались старшие и долго 
вспоминали жизнь «дома», в родном 
селе на Волге. Все были уверены: 
республика будет восстановлена, 
иначе быть не может, должна же 
быть справедливость, не может она 
не торжествовать. Тем более, что 
республику создал сам Ленин. Он 
был для них авторитет... ещё... Была 
война, был фронт, была трудармия, 
много людей погибло, очень многие 
пострадали, но всё изменится. 
Время лечит все раны. Говорили 
негромко. Знали: за такие разговоры 
можно и срок получить. Разговоры 
длятся и поныне. В конце 80-х, когда 
наши немцы стали возвращаться на 
Волгу, русские там протестовали: 
«У немцев две родины, у нас 
– одна». Не знали и не хотели 
понимать: у русских одна родина, у 
немцев - ни одной. Они были чужие 
там и в Германии не свои. Прошли 
годы. Когда я задумываюсь, где 
же моя родина? - всё в моей душе 
единогласно голосует: твоя родина - 
незабвенная речка Нура, деревушка 
Старая Солоничка, пескари в ней, 
вой волков, подкрадывающихся к 
нашим сараям, первая учительница 
Анна Дмитриевна, сад с малиной...  
всего не перечесть. Родина - это всё, 
что даже и назвать невозможно, это 

тихое, затаённое  чувство, которое 
в тебе пожизненно теплится, 
зовёт и манит, это твоя привязка к 
этому миру: ты не бездомный и не 
безродный, ты не случайно на этой 
земле, здесь твоё Начало…

Ну, а  насчет «перемещений» 
можно еще, забегая далеко вперед, 
сказать, что после  переезда в 
Германию пришлось побывать еще 
и в Парагвае.

Что ж, довольно типичный 
путь для российского немца, 
кроме некоторого благополучия 
с послевоенным питанием да 
Парагвая… А как Вы пришли 
к народной музыке, народной 
песне? Через семью, в которой Вы 
выросли, через друзей, окружение? 
Или «не виноваты Вы, она сама к 
Вам пришла»? 

Моё фольклорное начало… 
Взрослые пели, пели в долгие 
зимние вечера, пели немецкие 
песни. Какие это были песни, я 
понял значительно позже. Это были 
часто грустные песни, про любовь и 
разлуку. Пели не по науке, а протяжно 
с подъездами и скольжениями, с 
украшениями, подвываниями и 
всхлипываниями. На один слог 
пели несколько звуков. Пели очень 
эмоционально, будто содержание 
песен проживали тут же. Нередко 
при этом плакали по великой утрате 
родины, всей жизни, счастливого 
прошлого. Вдруг начинали петь и 
смеяться, вскакивали и танцевали, 
импровизировали музыкальное 
сопровождение на расчёсках, 
проложенных папиросной бумагой, 
игрой на ложках, отбивали ритм на 
табуретках, хлопали в ладоши. С 
трудом припоминаю: зачинщиком 
и ведущим был, кажется, мой отец. 
Он слыл «чудаком и артистом», 
человеком, способным организовать 
веселье. По его настоянию 
построили клуб, и я хорошо помню, 
как пол залили бетоном и потом 
«железнили» - затирали цементом, 
пока он не становился гладким, 
блестящим и очень прочным. Как я 
теперь понимаю, для того времени 
это было неординарное событие. 
Глиняные полы в сельских  клубах я 
встречал и десятилетиями позже. В 
данном случае речь идёт о 1949 годе. 

Видимо, в домашнем 
музицировании я тоже был на 
хорошем счету у взрослых, 
потому что, по рассказам, они 
ставили меня на табурет, и я пел 
песни, декламировал стихи или 
что-то другое. Все хлопали и 
одаривали меня деньгами. Позже 
понял: надували меня, награждая 
вышедшими из употребления 
деньгами, оставшимися после 
денежной реформы 1948 года. Но 
тогда я был этому гонорару очень 
рад и несказанно гордился собой.  

В шесть  лет я пошёл в школу 
(помните: фактически мне было 
семь), которая находилась в трёх с 
половиной километрах в колхозе 
«Путь Ильича». Весной и летом 
цветущая или золотая степь, 
ряды насаженных заключёнными 
деревьев. Красота! Зимой мы 
становились на коньки. Я раскрывал 
шубейку, сшитую из шкуры бодучего 
козла (за что он и пострадал), и как 
под парусом летел по реке. Если 
конёк попадал в трещину, падение 
бывало очень болезненным. 

В школе я был круглым 
отличником. О пропусках уроков 
речи быть не могло. Ничто не могло 

удержать меня  от посещения школы. 
Зимой мы шли в школу в полной 
темноте, сопровождаемые воющими  
волками и шакалами. Нападать на 
нас они не решались. Нам казалось, 
что некоторых из них мы узнаём по 
внешнему виду и даже по голосу. 
Матушка за меня очень радовалась: 
сынок круглый отличник, не боится 
волков, не пропускает школу, рано 
начал читать колхозникам газеты, 
поет, читает стихи и, конечно же, 
я был гордым октябрёнком со 
звездочкой на груди.  

О звёздах: мама как-то посадила 
нас, уже взрослых, и спрашивает: 

«Ну что, октябрята, комсомольцы и 
коммунисты (добавила ругательное 
слово), хоронить меня будете со 
звездой и духовым оркестром?»

 Я тогда уже был фольклористом 
и больше разбирался в таких 
вещах, даже Библию, написанную 
готическим шрифтом, прочитал от 
корки до корки. Я торжественно 
обещал: 

«Ты католичка и будешь 
похоронена по всем правилам твоей 
веры». 

После причастия  она, 
просветлённая и умиротворённая 
(никогда не забуду её глаза, когда 
она, шевеля губами, повторяла 
полузабытые молитвы), она 
посмотрела на меня очень 
внимательно и произнесла: «Не 
ожидала, что ты у меня такой 
разумный (dass du so gescheit bist)»... 

Но вернёмся на Нуру. Отец сочинял 
пьесы и делал постановки, а я, наряду 
с другими детьми, исполнял детские 
роли. Папа выпускал газету. В ней 
передовики летели на самолёте, 
в их честь он сочинял хвалебные 
стихи, а отстающие плыли в галоше 
и жестоко высмеивались. Не уверен, 
но, кажется, я тоже как-то летел в 
самолёте. У папы было 7 классов 
образования. По тем временам, да 
еще для российских немцев, это 
было о-го-го!

В 1951г. мы переехали в рабочий 
посёлок Актау. Поселились  в Старом 
Цемстрое. Отец стал заведовать 
складом огромного цементного 
завода. Там было абсолютно всё: 
завод-то был германский, привезли 
его в порядке возмещения ущерба в 
войне. 

Дорога в школу была очень 
необычной, а по сталинским 
временам - скорее нормальной: 
сначала мы проходили казармы 
воинского подразделения охраны, 
чуть дальше - огромный лагерь 
заключённых, строивших 
цементный завод. С солдатами 
мы очень дружили, занимались на 
их спортплощадке и качались на 
высоченных качелях. Заключённых 
мы не боялись. Нам даже солдатики 
шёпотом объясняли, что там сидит 
много хороших людей. Заключённые 
постоянно устраивали побеги, а 
солдатики их ловили. Однажды 
заключённые вырыли длиннющий 
подземный ход и хотели все 
убежать,  но не рассчитали и вышли 
на поверхность прямо у собачника. 
Лай и вой собак был слышен на 
всю округу. Не убежал никто. Мы 
сочувствовали бедолагам. Очень 
хотелось, чтобы побеги удавались. 
Сказано - хорошие люди сидели. 
Было интересно, хотя тревожно и 
немного боязно. 

Школа в Актау была десятилетняя. 
У меня была кличка «устный 
счётчик» (тогда слова «калькулятор» 

Мама: Ева Александровна 
Виндгольц,

урождённая Сандер. 
1911-1989
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еще не знали), потому что любые 
задачи и примеры мгновенно решал 
в уме. Соседка по парте Люба 
Ковалёва в математике не «рубила». 
Но за все контрольные работы она 
получала только пятёрки: я без труда 
успевал делать варианты за двоих. В 
итоге у Любы за четверть выходили 
хорошие тройки и даже иногда 
четвёрки. Приятно, что позже и 
мой сын Александр, и дочь Наталья 
унаследовали этот мой дар. Сын 
закончил математический факультет 
Ленинградского университета и 
вывел формулу сопротивления 
космических аппаратов в средах 
переменной плотности, которая 
до того учёным не давалась. 
Дочь же закончила Московский 
лингвистический университет 
по специальности «немецкий» и 
чиновничий институт в Германии, 
где по работе решает вопросы 
с математическим уклоном. 
После одного из математических 
конкурсов меня пригласили в 
Ереванский институт кибернетики. 
Но я обязательно хотел стать 
офицером танковых войск. Однако 
в военкомате мне доходчиво 
объяснили, что Советскому Союзу 
достаточно выпускника Казанского 
танкового училища, гитлеровского 
генерала Гудериана, больше не 
надо. Хотел я обязательно стать 
мастером спорта по штанге: в 16 лет 
125 кг толкал. Позже в музыкальном 
училище скромно предложили 
выбирать: штанга или музыка. 
Победила Музыка. 

       Братья и сестра тоже не остались 
в «прочих» (это из фольклорных 
текстов немцев Росcии: «Er war kein 
protsch»). Старший брат Александр 
учился хорошо. Но недолго. Дело в 
том, что в новой школе в Актау он не 
поладил с учительницей математики 
и заявил, что больше в школу не 
пойдёт. Отец его пару раз лупил, 
заставляя идти в школу, не помогло 
- переросток был. Он выучился на 
токаря, достиг 7 разряда, дальше 
малое образование не пустило. Он 
выучился на электрика - и тоже 
образование дальше не пустило. 
Тогда он экстерном, вечером 
и заочно, закончил 7 классов, 
Талгарский зоотехникум и два 
курса политехнического института. 
На большее сил не хватило. Но 
и это - подвиг, заслуживающий 
самого высокого признания. В 
селе Петровка создал инкубатор, 
выводил миллионы цыплят на весь 
Центральный Казахстан. Используя 
самые современные технологии 
германского цементного завода, 
поставил двойные и тройные 
блокировки в электрические 
системы, добился процента вывода 
выше 90%., что было высшим 
показателем того времени. Ездил 
перенимать и передавать опыт в 
Японию и ГДР. В уборочную страду 
добивался высоких результатов, 
был представляем к званию Героя 
Социалистического Труда. 

Младший брат Виктор 
закончил Кировоградскую школу 
высшей лётной подготовки, был 
диспетчером и руководителем 
полётов Карагандинского аэропорта. 
В Германии успешно занимается 
бизнесом.

Сестра Эмма закончила 
педучилище в г. Сарани и 
Педагогический институт в Алма-
Ате. Возглавляла детский садик 
«Умка» в г. Абае. Сейчас успешно 

работает в садике в Германии…
Но я отвлекся от вопроса. 
В 50-е годы парень, который не 

умеет играть на гитаре, гармошке или 
другом музыкальном инструменте, 
считался слегка ущербным. В 1952 г. 
брат Александр выписал себе через 
Посылторг калужскую гармошку 
23х12. Он уже умел играть. И я стал 
пробовать. Мне стало интересно: 
потянешь мех, нажмёшь клавишу 
- звук, разные клавиши - разные 
звуки. Как это получается? Почему? 
У меня и мелодий-то в голове не 

было. Почему 2-3 клавиши, взятые 
вместе, в разных сочетаниях дают 
такое разное звучание? Покоя мне 
не было. Я извлекал комбинации 
звуков и вслушивался. Меня это 
интриговало. Так я вслушивался 
несколько месяцев, не играя ни 
одной мелодии. Но везде, где играли 
гармонисты, я часами развешивал 
уши и таращил глаза, как у них это 
так ловко получается? 

Я восторгался игрой 
двухметрового гармониста Вити 
Диля, аккордеониста Эдика 
Миллера, братьев Саши и Карла 
Фогельзангов, которые из стройбата 
привезли итальянские баян и 
аккордеон (для Актау это было 
грандиозное событие), родного 
брата Александра и его учителя «с 
пальцев» Павла Гайдта. Позже я 
узнал, что великий Шопен в детстве 
во время домашних концертов 
сидел под роялем и вслушивался 
в звучание, чувствовал вибрацию 
струн и самого инструмента. 
Наверно отсюда его музыка 
полна тончайших нюансов, очень 
трудных для исполнения. Моему 
вслушиванию в звукосочетания 
положила конец матушка: 

«Ты всей округе надоел как 
горькая редька: мучаешь гармошку 
полгода целыми днями и не играешь 
ни одной мелодии. Или будешь 
играть как все ребята, или гармошку 
в руки больше не получишь» (лучше 
бы это рассказать на её диалекте. 
Но не поймёте ведь...). - Я: «А что 
ты хочешь услышать?» - «Хотя 
бы «Светит месяц», «Коробочку», 
польку, вальс, хоть что-нибудь. А 
ты целыми днями только рыпишь. 
Ужасно! Соседи спрашивают: он 
у вас что, придурошный? А ведь в 
школе отличник... Что я им должна 
говорить?» 

И что вы думаете? Я сел и сыграл 
ей десяток мелодий. Она была 
поражена. Но ещё больше был 

поражён я сам. С тех пор я играл в 
школе на переменах, где девочки 
учили мальчиков танцевать, играл 
на школьных вечерах, в клубе, и 
летом – на танцах в парке, играл на 
свадьбах. 

Интересный факт: Цемзавод надо 
было переводить  на гражданский 
режим работы. Вербовали людей из 
Молдавии, Белоруссии, с Кавказа 
и даже из Болгарии. Каждая новая 
группа пыталась взять верх в посёлке. 
До того господствовали наши 
местные чеченцы и  ингуши. В парке 

разгорались сильнейшие драки, 
настоящие бои с поножовщиной. 
Нам - музыкантам построили 
площадку  на недосягаемой высоте. 
В драке то и дело раздавался 
чей-нибудь истошный возглас: 
«Музыкантов не трогать!» Мы были 
народным достоянием. Нас охранял 
весь молодой народ. И мы этим 
гордились. 

Моё увлечение гармоникой 
вдруг сильно угасло. Я задумал 
сыграть «Танец маленьких лебедей» 
из «Лебединого озера» П. И. 
Чайковского и Полонез Огинского.  
С огорчением обнаружил, что на 
инструменте нет нужных клавиш. А 
на баяне у Фогельзангов я их нашёл. 
С тех пор мучил мамашу: «Купи 
баян!». Денег не было. Пятеро детей 
без отца. Работал только старший 
брат. Он идти на работу матери не 
разрешил: «при отце не работала 
и при мне не будешь».  После 
смерти отца он в 17 лет получил его 
должность, так как к тому времени 
единственный в городке знал как 
свои пять пальцев  склад отца. Баян 
всё-таки купили. По сей день у брата 
функционирует. За пару месяцев я 
уже играл на нём всё, что умел на 
гармошке.

В начале моего 10 класса в посёлок 
приехал высланный из Москвы за 
пьянство классный баянист Георгий 
Васильевич Иванов. Все гармонисты  
дружно записались к нему в ученики. 
Мы быстро стали играть по нотам. 
Учебный процесс был временами 
очень необычный: по пути на урок 
я вначале выяснял, где лежит мой 
учитель. Обнаружив, приносил его к 
нему домой, приводил в порядок и 
садился играть. В любом состоянии, 
заслышав баян, он преображался, 
выпрямлялся, глаза его загорались. 
И он учил меня: просто, понятно, 
замечательно, показывал, как 
играть правильно. Он готовил 
меня к поступлению в Московское 

музыкальное училище. 
В 1958 г. я закончил 10 классов и 

поехал поступать в Карагандинское 
музыкальное училище. Мама 
сшила из шторы куртку. Рыжий 
и конопатый, с торчащими во все 
стороны волосами, крепкий и 
здоровый, – штангист всё-таки, 
- предстал я перед приёмной 
комиссией. Во время игры мощно 
подтопывал кирзовыми сапогами и 
не мог понять, чему так улыбаются 
экзаменаторы. Мешало это мне. Со 
мной поступали городские ребята 
постарше. Самуилу Больгеру было 
36, Васе Киселёву - 32. Все такие 
прилизанные, да и играли они «Полёт 
шмеля» и другие грандиозные вещи. 
При проверке слуха старенькая 
экзаменаторша ласково шепнула: 
«Молодец!». Помните? - полгода 
я вслушивался в магию созвучий, 
опыт был. 

Потом вдруг молодой, высокий, 
со светлой шевелюрой, очень 
приятный молодой человек 
попросил меня что-либо сыграть 
на слух. «Да хоть целый день!» - 
подумал я восторженно. Что-что, а 
поиграть меня два раза просить не 
надо. Люблю я играть. В коридоре 
абитуриенты-конкуренты, когда я 
вышел наконец к ним, намекнули: 
«Корявый ты. Да и играл хреновато. 
Не по нотам. Не туда ты пришёл». 
Очень я огорчился: всё-таки в 
Актау я авторитетный гармонист и 
баянист к тому времени был. Пошёл 
в кинотеатр «Октябрь», посмотрел 
какой-то фильм. За результатом 
велено было прийти в 17.00.  Я 
подождал, пока все конкуренты 
ушли, и пришёл за документами. 
Очень красивая махонькая женщина 
с пышной причёской (не могу 
сказать иначе) золотых волос. 

«Пришёл за документами», - 
промямлил я. – «Сказали: корявый я 
и играл плохо». 

«Вроде не слабак, а мямлишь, 
противно слушать. Фамилия?» 

«Виндгольц». 
Она открыла сейф, поискала, 

почитала, посчитала баллы... 
«За игру, слух, чувство ритма, 
музыкальную память и особенно 
за игру по слуху получил общую 
оценку 5.  Первого сентября на 
занятия. Опоздаешь на одну минуту, 
выгоню из училища». Эта красавица-
малышка оказалась директором 
музыкального училища Валентиной 
Степановной Эпельбейм. 

Хочу отметить: Карагандинское 
музыкальное училище - одно 
из лучших в СССР - создавали 
музыканты, в  своё время 
закончившие лучшие консерватории 
Союза, и часть из них  - «выпускники» 
КАРЛАГа. Среди них было много 
немцев: Эти хоть и не из ЛАГа, 
но тоже - сосланные, высланные, 
трудармейцы, что почти то же 
самое. Пианистки Элла и Фрида 
Рихардовны Майер, виолончелист 
Отто Узинг, скрипач Вальтер Рот, 
дирижёр Любовь Роот, трубач Иван 
Шмидт, теоретики Эдгар  Петаш и 
Владимир Кратц, позже - Виктор 
Куфельд - родственник известного 
автора поэмы «Das Lied vom Küster 
Deis», пианист Альфред Риппе, 
концертмейстеры Гамман, Миллер, 
учитель немецкого языка Рихард 
Рат, библиотекарь  Виллиг. Не все 
имена помню, простите.

Моим преподавателем по классу 
баяна и наставником на всю жизнь 

Продолжение стр. 10

Фольклорная экспедиция 1928 г. За столом композитор 
Готтфрид Шмидер и Эмма Дингес записывают народные песни 

и инструментальные мелодии в АССР Немцев Поволжья в 1928 г. 
(Фотография прислана дочерьми Г. Шмидера)
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Frühlingsabend

Leise zieht der Abendwind
Über Bäume, Büsche,
Blumendüfte kosen lind
In der Abendfrische.
Vöglein singen voller Lust
Ihre Abendlieder;
Danken, wenn auch unbewußt,
Ihrem Schöpfer wieder.

Golden sinkt die Sonne dort
Hinter jenen Hügeln;
Noch ein Strahl, so ist sie fort,
Eilet wie auf Flügeln.
Abenddämm’rung nahet schon,
Hell erglänzen Sterne.
Wieder eilt ein Tag davon,
Eilt in weite Ferne...

07.06.25  Dönhoff

Gott sei Dank, wir können essen

Gott sei Dank, wir können essen,
Denn der Tisch ist neu gedeckt !
Ach, wir hatten schon vergessen
Wie der weiße Kuchen schmeckt.
Auch das liebe schwarze Brot
Fehlte oft in unsrer Not.
Suppen gab es hell und dünn,
Nur ein wenig Hirse drin.

Oftmals murrete der Magen
Über solche Sparsamkeit;
Leer und mürrisch viele Tage 
Brachte hin er seine Zeit.
Hungerkünstler hättet ihr
Viele finden können hier.
Bleiche Wangen, abgezehrt,
Gab’s in jedem Hause, hört.

Wenn ihr saßet hinterm Tische,
Zähltet ein’ge Gänge her:
Suppen, Braten, Fleisch und Fische,
Auch den Nachtisch, schmackhaft sehr,
Gab’s bei uns nur einen Gang,
Dieser, glaubt’s, war furchtbar lang -
Durch den Magen ging er, hör’,
Und der Gang war oftmals leer...

Gott sei Dank, wir können wieder
Satt uns essen wie zuvor.
Hört’s, ihr fernen deutschen Brüder,
Wie wir rühmen laut im Chor:
Kuchen, Würste, Fleisch und Brot
Stehen bald uns zu Gebot,
Auch Kartoffel gibt es viel;
Jetzt ist’s Weben Kinderspiel.

Dass wir manchmal Fasten haben
Hat ein Gutes auch für sich -
Umso besser können laben
Wir uns später, sicherlich.
Euch schmeckt’s immer einerlei,
Habt nicht Unterschied dabei,
Wir dagegen wissen gut,
Dass der Hunger wehe tut.

02.08.25   Dönhoff

Die Wolgaheimat
Mel: Deutschland, Deutschland

O du Heimat meiner Väter,
Liebes deutsches Wolgaland,
Wo seit hundertsechzig Jahren
Emsig wirkt die deutsche Hand -
Trotz der Nöte, trotz der Plagen,
Die wir Deutsche litten hier,
Muss ich dennoch dieses sagen:
 Über alles gehst du mir!

Wolgaheimat, deutsche Männer,
Deutsche Frauen kämpften hart,
Mutig um die höchsten Güter -
Freiheit, Gleichheit, deutsche Art.
Zarentum und dessen Schmeichler
Fesselten dich in ihr Joch,
Doch zertrümmert sind die Heuchler.
 Wolgaheimat, lebe hoch!

Wolgaheimat, schön’re Zeiten
Sind gekommen für dich jetzt -
Deine Söhne, deine Töchter
Werden glücklich doch zuletzt.
Nicht mehr darf man heut’ uns nennen
Fremdlinge im fremden Land -
Nein, wir dürfen laut bekennen:
 Freie Bürger! Heimatland! 

Wolgaheimat, die ich liebe 
Mehr als alles in der Welt,
Deutsches Wesen möge blühen,
Mög’ gedeihen ungezählt!
Golden steht am Völkerhimmel
Unsrer Heimat junger Tag -
Zeigen wir im Kampfgetümmel,
 Was ein deutscher Mann vermag!

Wolgadeutsche, zeigt euch würdig
Eurer deutschen Heimaterd’,
Bauet hier im freien Lande
Alle euch den eig’nen Herd!
Hoffnungsvolle deutsche Jugend,
Du erlangst das Beste doch -
Eine freie deutsche Heimat.
 Wolgaheimat, lebe hoch!!!

13.10.24   Dönhoff

Aufruf an die Dönhöffer
Ein armes Jahr! Kaum ist es zu ermessen,
Wie schwer getroffen es den Wolgastrand.
Ein armes Jahr! Noch ist sie nicht vergessen -
Die Not, der Hunger, Jammer ungenannt.
Noch denken wir mit Schauder, Angst und Zagen
An kummervolle Tage, Hungerplagen -
Und wieder steht es vor uns groß und klar
 Das arme Jahr!

Ein armes Jahr! O, sehet ihr die Gräber,
Die zeugen von der großen Hungersnot!
Wie mancher arme Bauer, arme Weber
Starb jämmerlich den schweren Hungerstod!
Wie manchem Greis in weißen Silberlocken,
Wie manchem Kindlein läuteten die Glocken...
Und wieder drohet uns was damals war -
 Das arme Jahr!

Ein armes Jahr! Ihr Lieben in der Ferne,
An euch der Ruf aus eurer Heimat geht:
O helft uns bald! Helft euren Freunden gerne!
Dem Hilferuf der Not nicht widersteht!
Gedenkt der Eltern aus den Jugendzeiten,
Gedenkt der Freunde, die nun Hunger leiden!
So manchen bringt es auf die Totenbahr’ -
 Das arme Jahr! 

Ein armes Jahr! Ihr könnt es helfen lindern,
Wenn ihr noch habt ein liebewarmes Herz,
Das Mitleid hat mit Armen, Alten, Kindern,
Das fühlt des Nächsten Not und Schmerz!
O regt die Hände, helft, wer kann, zusammen,
Auch schick’ dem Freund nach hier auf 

Freundesnamen
Die Nächstenliebe leuchte hell und klar -
 Im armen Jahr!

24.11.24   Dönhoff

Die deutsche Muttersprache

Wenn du noch einen Funken hast
In dir von deinen deutschen Ahnen,
Dann wird, wenn du’s vergessen fast,
Dich treulich dein Gewissen mahnen:
Der Muttersprache schäm’ dich nie,
Gebrauche, übe, liebe sie!

Wenn du auch fortgepilgert bist
Aus deinem deutschen Vaterlande,
Und um dich her erloschen ist
Der traute Laut, dir wohlbekannte,
O, da gerade, präg’ dir’s ein:
Sei treu der Muttersprache dein!

Wenn um dich her im Völkermeer
Man deine Sprache selten höret
Und man im täglichen Verkehr
Dein liebes Deutsch dir gar verwehret,

Unser Nachlass 

Steh fest im Sturm
(Alexander Wolgaer, 1884-1943)

 
Vor Jahren sind die Leser der Moskauer Zeitschrift „Neues Leben“ gewiss auf die spärlich 
erscheinenden Gedichte des ALEXANDER WÜRTZ (Pseudonym WOLGAER, geb. in Nieder-
Monjou, Saratow, 18.08.1884) aufmerksam geworden. Diese Verse hatte die Tochter des Autors 
Selma Würtz eingesandt, da der Autor selbst ja schon mit 59 Jahren in dem berüchtigten 
Mariinsker Konzentrationslager ums Leben gekommen war. 
Der Vater des Dichters Theodor Würtz, Schneider von Beruf, hätte es gern gesehen, wenn 
sein Sohn in seine Fußstapfen getreten wäre. Aber Alexander wollte studieren. Er wurde 
Schulmeister und Küster in evangelischen Gemeinden. Später, als die Kirchen geschlossen 
wurden, fing er an, deutsche Sprache zu unterrichten. 
Der Lehrer Würtz hatte eine große Familie. Das Leben war nicht leicht. Der I.Weltkrieg, die 
Revolution, der Bürgerkrieg, die Hungersnöte. Verfolgungen wegen seines Glaubens, Gefängnis. 
1941 wurde er „wegen antisowjetischen Agitation“ zu 10 Jahre Straflager verurteilt und musste 
im stalinschen Lagerstaub untergehen. Im Jahre 1962 wurde er rehabilitiert.

Nelly Wacker
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Dann fasse ernstlich den Entschluß:
Lies täglich deutsch, mach’ dir’s zum Muss.

Wenn du in deiner Jugendzeit
Die Muttersprache hast versäumet,
Nicht hattest auch die Möglichkeit
Zu lernen sie, dann nicht geträumet.
Fang heute an noch, lerne sie,
Und koste es auch Schweiß und Müh’! 

Wenn dir der Gaben schönste sind
Auf deinen Lebensweg gegeben -
Gesang und Poesie - geschwind
Gebrauche sie in deinem Leben;
Doch höre: deutsch sei dein Gesang,
Schreib deutsch, stets deutsch dein lebelang.

Und wenn man sie dir nehmen will,
Die liebe Muttersprache, wehre,
O, wehre dich! Es sei dein Ziel
Durchs ganze Leben, Leser, höre:
Die Muttersprache bleibe dein,
Für ihren Klang setz’ alles ein!

O, deutscher Laut, mir tief ins Herz
Von frühster Kindheit eingegraben,
Dein Lob erschalle allerwärts
Wo eine Heimat Deutsche haben!
O, Deutsche, pflegt und liebt und ehrt
Die Muttersprache, sie ist’s wert!

11.01.1926  Dönhoff

Das Leben ist ein Kampf

Das Leben ist ein Kampf ! 
Ein altes wahres Wort,
Das viele schon gesagt, doch alle schon erfahren.
Auf dieser Erde gilt’s zu ringen immerfort -
Von frühster Jugend an bis in die Greisenjahren.
Da ist es gut, wenn jeder stark und fest
Im Kampfe stets sich auf sich selbst verlässt.

02.11.24   Dönhoff

Steh fest im Sturm

Steh fest im Sturm des Lebens,
O Mensch, und wanke nicht!
Du plagst dich nur vergebens,
Wenn dir’s an Mut gebricht.
Was hilft dein ärmlich Wimmern,
Dein Kriechen wie ein Wurm,
Dein Sorgen und Bekümmern?
Halt fest, steh fest im Sturm!

Steh fest im Sturm! Benehme
Dich immer wie ein Mann!
Der Feigheit dich stets schäme,
Frisch in den Kampf heran!
Dem Mutigen zum Lohne,
Der fest steht wie ein Turm,
Wird teil des Sieges Krone.
Halt fest, steh fest im Sturm!

Steh fest im Sturm! Verlasse
Dich immer nur auf dich!
Geh ruhig deine Straße
Und zeig dich ritterlich!
Mit fester Hand bezwinge
Des Lebens Ungemach
Und frohen Herzens singe:
Ich geb’ im Sturm nicht nach!

Steh fest im Sturm! Beharrlich
Erringe dir dein Ziel
Und glaube es mir wahrlich,
Du wagest nicht zu viel.
Auch wenn die Stürme toben,
Wenn alles wankt und bricht,
So ringe dich nach oben,
Die Stürme fürchte nicht.

Steh fest im Sturm und freue
Des Kampfes dich, mein Freund!

Erliegst du, so erneue
Den Kampf mit deinem Feind.
Dem Mutigen muss werden
In jedem Fall der Sieg -
Drum fürchte nicht Beschwerden
Und fliehe nicht den Krieg!

31.08.26   Dönhoff

Herz, mein Herz, warum so traurig?

Herz, mein Herz, warum so traurig,
Weshalb zagest du so sehr?
Weshalb deine Angst, dein Grämen,
Deiner Sorgen ganzes Heer?

Was mir fehlt? - Es fehlt mir alles -
Fühl’ verlassen mich, allein;
Auf mir liegen Sorgenlasten,
Habe Kummer, habe Pein!

Was mir fehlt? - Mein Herze blutet,
Wenn ich überschau die Zahl,
Die mich lieben Vater nennen
Voll Vertrauen vielemal.

Was mir fehlt? - Das Brot für diese,
Fehlt für meine Kinderschar;
Fehlt denselben ganze Kleidung -
Ist nicht mehr, wie’s bei mir war.

Was mir fehlt? - Aus allen Ecken
Schaut die Notdurft frech mich an.
Möchte mich vor ihr verstecken,
Doch sie hält mich fest im Bann...

Was mir fehlt? - Die Freunde fehlen
Mir in meiner großen Not;
Sind nur Freunde mir im Glücke,
Aber nicht, wenn’s fehlt an Brot.

Was mir fehlt? - Ich könnte zählen
Die noch vielen Jammer her,
Doch weshalb soll ich dich quälen,
Dir das Herze machen schwer.

Was mir fehlt? - Ich will noch sagen
Dir ganz wenig von dem Leid,
Das so schwer auf mir jetzt lastet,
Heute in der schweren Zeit.

Mir fehlt Mut, den Kampf zu wagen,
Weil ich müde bin so sehr;
Mir fehlt Kraft, mein Kreuz zu tragen.
Ach, wo nehm’ ich diese her?

Was mir fehlt? - Ach, lass mich schweigen,
Will die Tränen trocknen mir!
Möchte heimwärts, heimwärts eilen
Und verlassen alles hier!

Herz, mein Herz, warum so traurig,
So verzagt und freudelos?
Traue Gott, dem Vater droben -
Glaube, seine Macht ist groß.

Herz, mein Herz, nur zu ihm eilen
Musst du, wenn dir droht die Not,
Alles ihm ans Herze legen.
Glaube fest - dir hilft dein Gott!

22.02.1925   Dönhoff

Heimatlos

Heimatlos ich musste ziehen
Durch die weite, große Welt;
Musste jung der Not entfliehen,
Die den Meinen nachgestellt.
Musste aus dem Freundeskreise -
Ach, wie fiel es mir so schwer.
Hatte dann nach schwerer Reise
Keine liebe Heimat mehr...

In der Fremde galt’s zu ringen
Um des Lebens Notdurft schwer;

Kaum war alles aufzubringen,
Oft die Armut drückte sehr...
Doch zurück ging stets mein Sehnen
Über Berg und Land und Meer.
Sagte oft mir unter Tränen:
Habe keine Heimat mehr.

Endlich schlug die frohe Stunde,
Wo es wieder heimwärts ging,
Wo mit lautem, frohen Munde
Dort der Freund den Freund empfing.
Doch nur kurz war meine Freude -
Denn die Not treibt hin und her:
Fort ging es zu meinem Leide.
Hatte keine Heimat mehr...

So geht’s ruhelos schon lange
Hin und her, Jahrzehnte fast.
Oft die Lippen fragen bange:
Gibt es denn nicht endlich Rast?
Muss ich als ein Fremdling eilen
Durch die Welt, was mir so schwer?
Gibt es nirgends ein Verweilen?
Gibt es keine Heimat mehr?

Ach, als Glück fast ohnegleichen
Zählete ich es für mich,
Wenn ein Plätzchen wär’ mein eigen,
Wo die Heimat fände ich!
Wenn ich auf der eignen Scholle
Mit den Meinen um mich her
Wirken könnte uns zum Wohle!
Gibt’s denn keine Heimat mehr?

Wenn du auf der Heimat Erde
Dich befindest, juble hoch!
Trifft dich da auch Not, Beschwerde,
Trifft dich Kummer - bleibe doch!
Wo einst deine Väter waren,
Wo man sie geliebt, verehrt,
Wo ihr Heim schon war vor Jahren -
Sei dein trautes Heim beschert!

13.04.1928  Dönhoff

Ist das ein Leben?

Ist das ein Leben? Lieber sterben,
Als immer in der Angst zu sein.
Auf einmal lieber dann verderben,
Als tropfenweise diese Pein.
Man fühlt geknebelt sich, gefangen,
Der armen, kleinen Fliege gleich
Im Spinnennetz, die unter Bangen
Erwartet nun den Todesstreich.

Ist das ein Leben, dieser Jammer?
Die Ungewissheit Tag und Nacht?
Nein! Nein, es ist die Folterkammer,
Die vielen schon den Tod gebracht.
Auch ich, wird’s lange so fortgehen
In diesem Ketzerleben noch,
Ich werde auch, ihr sollt es sehen,
Zerbrechen unter diesem Joch.

Ist das ein Leben? Lieber sterben
Und ruh’n im Grab nach dieser Qual,
Auf einmal lieber dann verderben,
Als leiden, sterben vielemal.
O Leben, du hast mich betrogen,
Du schüttest auf mich Hohn und Hohn,
Du gönnst mir nicht des Daseins Segen,
Für Liebe gibst du argen Lohn.

Und dieses Leben: mich bezwingen,
Zerbrechen wird es nimmer mich, -
Ich werde mit ihm ringen, ringen,
Ich werde wehren immer mich.
Und sitzt der Tod schon auf der Zunge,
Und schlägt das Herz nur langsam noch -
Ich schrei hinaus aus voller Lunge:
Es lebe Glück und Frieden hoch!

14.06.1935   Swerdlowsk

(Wir danken den Enkel des Autors, Viktor Dahl, 
Aachen, BRD, der uns die Gedichte eingesandt 
hatte. - Red.)
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стал тот симпатичный экзаменатор 
Владислав Дмитриевич Кривенко  
- душа-человек, прекрасный 
музыкант, замечательный педагог. 
Под его руководством и доброй 
опекой я с отличием закончил 
музыкальное училище, поступил 
в Алма-Атинскую консерваторию. 
После  демобилизации из рядов 
Советской Армии заступил вместо 
него работать преподавателем 
музыкального училища. Ему и 
Карагандинскому музыкальному 
училищу я обязан всем,  кем и чем 
я стал. 

Так через народные песни, 
мелодии, через любительство 
и самодеятельность, через 
«исполнительство» на танцах и 
свадьбах привел меня мой путь 
в профессиональную среду. И 
повел дальше – уже в научную 
деятельность.

К тому времени мне было уже 
30 лет. Женат. Двое замечательных 
детей. Жена всегда завидовала: «На 
работу идёшь как на праздник». 
Я любил свою работу. Любил 
учеников. Любил коллектив... Но 
червь точил: что дальше? Это всё...? 

Внутренний голос (назовём его 
для краткости «Зануда»: ведь покоя 
от него не было годами) говорил: 
«Иди. Ищи. Не стой на месте. Учись 
дальше...». Я ему: «Тебе хорошо 
говорить: учись дальше... Чему? 
Где? Когда? А жена? А дети? А 
ученики? Что, бросить их? Кто так 
делает?». 

Этот спор Зануды и здравого 
смысла длился пару лет. А тут 
вдобавок матушка, еще раньше: 
«Семь классов закончил - иди 
работать. Может быть, даже 
учётчиком станешь». Хорошо отец, 
умирая, старшому наказал: «Всю 
жизнь помогай ему учиться». Брат 
матери: «Пусть закончит 10 классов. 
Отец наказывал». 

Закончил. Мать опять: «Иди 
работать. Саше помогать надо». 

Брат: «Он закончил 10 классов, 
чтобы быкам хвосты крутить? Мы 
играли на днях свадьбу. Там люди из 
Караганды были. Оба сына работают 
баянистами в Каздрамтеатре. 
Неплохо зарабатывают. Пусть 
попробует поступить в музыкальное 
училище». 

Закончил училище. Мама снова: 
«Ну, теперь всё. Больше учиться 
некуда!» 

А мне в консерваторию надо. 
Решил в Ленинград. Дорога дальняя. 
Саша вывел меня за околицу села 
Петровка - семья тогда там жила. Он 
заведовал большим инкубатором. 
Впервые я ехал в такую даль. 
Страшновато. Обнялись. Он 
заплакал. Я эти его слёзы всегда 
помнить буду. И всю жизнь буду ему 
благодарен. 

Экзамены сдал. Но не приняли: 
тогда в армию брали и из вузов, и им 
неинтересно было - примут, а меня 
в армию. «Сходи, милок, отслужи, 
вернешься, будешь учиться». 

Приехал в Караганду, сдавал 
экзамены в политехинститут. 
Музыкальное училище возмутилось. 
Переговорили с консерваторией 
в Алма-Ате. Меня приняли с 
ленинградскими оценками. 
Проучился год. Было неинтересно. 
Ведь я привык: Кривенко в меня 
всю душу вкладывал, а здесь 
как-то всё пресно, обыденно. Не 
моё это. Перевёлся на заочное 
обучение. Мне казалось: больше 

училища консерватория дать не 
может; впрочем, возможно я просто 
неправильно настроился. 

 Вызывает меня военкомат: почему 
от службы увиливаете? - Не звали 
меня! 

Три года отдал армии. Не жалел 
ни разу. Быстро «сделал карьеру», 
но неровно как-то: от рядового 
до старшего сержанта, затем 
за организацию грандиозной 
драки в городе Волжске - опять 
рядовой, и снова старший сержант. 
Создал концертную бригаду, 250 
концертов в год. Командир части 
полковник Толок медаль получил 
за отличную военно-шефскую 
работу. Предложили мне поступить 
в военное училище. Не дался: 
Гудериана помнил. Хотя армия - это 
моё. Немец во мне, видимо, сказался.

Демобилизовали к началу 
учебного года. Смотрю: у матушки 
дом начал валиться, и боялась она, 
что умрёт, не дождавшись конца 
моей учёбы. (Вперёд забегая, 
скажу: не дождалась, бедная. 
Царство ей небесное). Перевёлся 
на заочное отделение, стал работать 
в музыкальном училище, купил 
кооперативную квартиру и взял 
матушку с братьями Эдуардом, 
Виктором и сестрой Эммой в 
Караганду. В 1970 г. закончил 
консерваторию. И матушка была 
счастлива: «Он закончил учиться!» 

Когда Ваше «увлечение» свернуло 
Вас на путь в науку? Когда и как 
начали Вы собирать фольклор 
российских немцев? Как это 
вообще происходит – собирать 
фольклор?

Да, про 30 лет и Зануду… Зануда 
стал проигрывать возможные 
варианты. Ассистентура-стажировка 
как баянист-исполнитель… Нет... 
Я как-то другого пошиба: больше 
народник-практик, чем «академик». 
В Москве Зануда нашёл Институт 
художественного воспитания 
детей во Владимирском проезде 
3. Доктор педнаук Белобородова 
ласково меня приняла, рассказала 
много интересного: «Пойдёшь 
в общеобразовательную школу, 
разработаем программу, проведёшь 
эксперимент и защитишь 
диссертацию»... Слово-то 
малознакомое… Как хорошо... 
нехорошо. Во мне  заговорил 
музыкантский снобизм: «Я - и 
в общеобразовательную школу? 
Никогда!». Зануда растерялся. 
Не вышло. Через несколько 
месяцев организовывает мне в 
Алма-Ате встречу с Борисом 
Григорьевичем Ерзаковичем, 
доктором искусствоведческих 
наук. Он меня в свою сферу. Зануда 
говорит: «Берись!» Не дался я. Не 
склонилась моя душа. У нашего 
известного писателя Герольда 
Карловича Бельгера душа в свое 
время склонилась заниматься 
казахской литературой. Так он у 
казахов вырос. А я по-казахски 
кроме мен да сен больше ничего не 
знаю. Для диссертации это маловато. 
Зануда научил Бориса Григорьевича 
обращению со мной: «Ты же немец 
(было это в 1973 г.), говорит он 
мне. - До сих пор заниматься 
немцами было опасно. Сейчас 
можно потихоньку начинать. Здесь 
работы - конь не валялся». Эк как 
нужные струны задел, понравилось! 
«Берись, говорит. Один на всю 
страну. Не ты один - целый институт 

100 лет работать может». Зануда 
растерялся: не знал он, что я немец 
(преувеличиваю, конечно, но очень 
досадить ему хочется). Да и сам не 
сразу вспомнил, что я немец… 

К этому моменту немецкий 
знал, как казахский. Уехал домой 
задумчивый. Зануда торжествовал: 
попался я на крючок! Затишье 
длилось пару месяцев. Ребром встал 
ленинский вопрос: что делать? 
Позже: с чего начать? А уже из 
детства всплывали немецкие слова, 
фразы, песни. Вспомнил: отец 
постоянно с большим чувством 
напевал «Wenn alles grünt und blüht 
auf dieser Erde». Целый куплет 
вспомнил. Шкодливая тётка 
Августина тараторила: «Die Male 
lebt in Afrika, der Kunrad in Rassej...». 
Я к матушке: «Отныне дома ты со 
мной говоришь только по-немецки». 
Она чуть в обморок не упала.

По городу нашел знатоков 
немецкого. В училище - Рихард 
Иванович Рат. Потом Матильда 
Гофманн, она в войну училась в 
германской школе. Стервозная 
была. Издевалась надо мной, как 
хотела: и это не так произношу, 

и то не так говорю. Но я терпел. 
Коряво, но лез в разговоры на 
самые разные темы. Позже друг 
мой Эрнст Кейль  познакомил меня 
со своей матушкой. Она поговорила 
со мной и шепчет сыну: «Как-то 
твой друг потешно говорит, не 
по-нашенски…».  Невдомёк ей 
было - говорю я на очень дурном 
литературном. Но и вывод сделал: 
на литературном придётся говорит 
на миру, а с каждой бабулей - на её 
диалекте. 

Недобрыми словами честил я 
своего Зануду: втравил, мерзавец. 
Фиксировать диалекты для меня 
и сегодня почти непосильная 
задача. Чтобы видеть и слышать 
немцев на свадьбах живьём,  по 
очереди играл свадьбы с разными 
немецкими ансамблями. Чтобы 
знать, чем живут немцы в масштабах 
Казахстана и СССР, подписался 
на газеты «Freundschaft»  и «Neues 
Leben». Читал матушке вслух. 
Она была счастлива! Особенно ей 
нравились шванки – ведь они на 
диалекте. В Областной библиотеке 
Валентина Валетенкова через 
Межбиблиотечный абонемент 
снабжала меня книгами, статьями, 
микрофильмами по истории, 
этнографии, фольклору российских 
немцев во всём мире: СССР, 

Германии, Австрии, Бразилии, 
Аргентине, Канаде, США. 

Матушка моя - католичка, Мария 
Кейль – протестантка, обе из 
Поволжья; Матильда Гофманн - 
меннонитка с Украины. Записал от 
них  по несколько десятков песен. 
Прежде чем начать петь, каждая всю 
свою жизнь пару раз перескажет. Я 
только вставлял: а какая песня в этой 
ситуации пелась, где пела, с кем 
пела, как слушатели реагировали и 
оценивали...  Закавыка вышла: все 
немки, но... как разно они поют! Что 
мне, опять как раньше с гармошкой 
вслушиваться? Почему так разно-
то? Чем объяснить? Чертовщина 
какая-то. Чукча сказал бы: «Однако 
это наукой называется»... Так я 
становился фольклористом в области 
музыкально-песенной культуры 
российских немцев. Непростое это 
дело оказалось. А было бы простое, 
не стал бы этим заниматься…

В 1973 г. получаю из Новосибирска 
письмо от нашего писателя, 
преподавателя вуза, Виктора Клейна 
- участника довоенных фольклорных 
экспедиций,  с информацией об 
этих экспедициях в Поволжье и 
предложением совместной работы. 
Я в восторге! Связь времён и 
поколений! 

Цепь замкнулась. Зимой 1974 г. мы 
провели совместную фольклорную 
экспедицию. На улице 43° мороза. 
Мы с огромным магнитофоном. 
Ждём трамвай. Виктор Георгиевич 
говорит: «Ты видишь кого-нибудь 
кроме нас на улице? И не увидишь. 
Нормальные люди сидят, горячий 
чай пьют. Только фольклорист 
пойдёт в любую стужу. Знает: что 
он сегодня не запишет, умерло 
навсегда». 

Мы записали на магнитофон 
около 100 песен. Я писал мелодии, 
он - тексты. 20 песен вошли в его 
книгу «Неиссякаемый источник» 
(«Unversiegbarer Born»). Вместе 
готовили вторую часть книги 
с детскими песнями. Ко всем 
примерам, вошедшим в эту работу, 
я записал от народных певцов 
мелодии. «Das Hohelied den 
Hochzeitsmusikanten ist noch nicht 
geschrieben» („Ода свадебным 
музыкантам ещё не написана), - 
говорил он,  и попросил написать 
материал на эту тему для второй 
части книги. Тогда осуществить 
не удалось. Считаю своим долгом 
опубликовать обе части единой 
книгой. 

Виктор Георгиевич был высокий, 
статный, красивый человек. 
Он легко общался с людьми, 
был ими уважаем и любим. На 
встречу с народными певцами 
приходил хорошо подготовленный. 
«Маленькие подарки укрепляют 
дружбу»,- говорил он, и на подарки 
не скупился.  Женщины смотрели 
на него влюблёнными глазами. 
Атмосфера во время записи была 
очень доброжелательная. Мне было 
приятно с ним работать. Я многому 
научился. Жаль, ушёл рано. Я 
спросил у Бога: «Не мог взять к себе 
какого-нибудь забулдыгу вместо 
Виктора Георгиевича?». - «Я тоже 
сначала лучших беру к себе», - 
ответил он. Когда в 1996 г. не стало 
моего сына: умного, начитанного, 
ласкового, любимого детьми всей 
округи (а дети чувствуют, кто 
хорош), спрашивать не стал - знал 
ответ… 

Зануда не дремал. «Не сиди. 

Писатель, фольклорист, педагог
Виктор Георгиевич Клейн,

 1969 г. 
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Поезжай в Москву, Ленинград: 
покажись в учёном мире. Пора». 
Ленинград был мне ближе. 
Известный фольклорист Феодосий 
Антонович Рубцов встретил меня 
приветливо: пальтишко снял, 
тапочки подал. Жена вокруг нас 
ласково хлопотала. Попили чай, 
поговорили о деле. Идиллия. Только 
вот моих немцев как-то некуда 
было прислонить. В ЛГИТМК на 
секторе фольклора было пусто. 
Встретился Мациевский И.В. 
Яростный напор ошеломил. Очень 
советовал посетить в Подмосковье 
старого прибалтийского немца 
Евгения Владимировича Гиппиуса. 
Договорились: я нахожу немецкое 
село с живой музыкально-песенной 
традицией, делаю пробные 
записи. Состояние традиции, 
характер записей подскажут 
дальнейшие действия. Этим селом 
впоследствии стало с. Кирово 
(Кзыл-Жар) Тельманского района 
Карагандинской области. Когда я 
в ЛГИТМК сказал, что занимаюсь 
немцами, глаза у кандидатов и 
докторов наук загорелись: здорово! 
Как это мне удаётся так часто ездить 
в Германию, чтобы работать с 
немцами? О существовании немцев 
в СССР они не слышали.  Теперь я 
целенаправленно изучал литературу 
о традициях отдельных поселений в 
Германии, СССР, других странах и 
искал село с живой традицией.

***
В институте я не работал, 

поступать в аспирантуру не мог. 
Корреспондент немецкой газеты 
Женя Варкентин (его недавно 
не стало, хороший парень был) 
посоветовал: председатель колхоза 
«30 лет Казахстана» в Павлодарской 
области Яков Германович Геринг, 
Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета СССР, 
очень доброжелательно относится к 
проблемам немцев. Поезжай к нему, 
расскажи всё, может быть, поможет. 

То, что я там увидел и узнал, 
ошеломило меня. Это был 
другой, для меня совершенно 
новый, мир. Высокий уровень и 
культура производства. Порядок. 
Дисциплина. Отношение. Яков 
Германович предложил выбрать 
между домиком, который колхоз 
мне построит, и проживанием в 
«высотном» доме на окраине села. Я 
сделал пробные записи песен. Они 
меня не вдохновили. Я не остался 
там. Считаю это первой большой 
ошибкой в моей жизни. Потому что 
с Герингом я бы мог решать любые 
вопросы и в Константиновке, и в 
других местах. Сам виноват. Шанс 
даётся иногда раз в жизни... 

Геринг без труда получил для 
меня рекомендацию Верховного 
Совета СССР для поступления в 
аспирантуру (рассказывали, что 
КГБ пытался воспрепятствовать 
этому). На секторе фольклора 
работали очень порядочные люди 
во главе с доктором ист. наук 
Виктором Евгеньевичем Гусевым. 
Они решили: человек один на всю 
страну занимается фольклором 
целого народа, мы обязаны его 
поддержать. В Караганде моё 
желание поступить в аспирантуру, 
да ещё в Ленинград, вызывало 
улыбки, насмешки, пересуды: 
ведь нет базового теоретического 
образования, да еще немецкая 
тема. Мне придумывали самые 
невероятные и оскорбительные 

темы диссертации как, например, 
«Применение большого пальца 
правой  ноги на левой клавиатуре 
баяна». Ближе к теме не могли: 
никто не имел ни малейшего 
понятия о предмете моих интересов. 
Очень хорошо относившийся ко 
мне директор училища Мурат 
Хасимович Хайруллин приказом 
назначил меня заведующим 
отделением русских народных 
инструментов. Мои увещевания 
не делать этого не подействовали. 
«Поезжай, потешь свою блажь, 
через неделю вернёшься, будешь 
работать», - сказал он на прощание. 
И только матушка твердила моей 
жене: «Заставь его сделать ремонт 
квартиры, всё привести в порядок. 
Его возьмут. Он в жизни ни один 
экзамен не завалил». 

Не завалил. Поступил! Для меня 
и для миллионов немцев, хотя 
они этого не знали,  это значило 
очень много. Немцу... с немецкой 
темой... дали ход, пустили, взяли в 
аспирантуру! Случилось это осенью 
1978 года. На секторе фольклора 
решили: первый год учусь заочно - 
собираю материал для диссертации. 
Определили тему. Дальше учусь 
очно. В Караганде «шутили»: пусть 
подёргается, защитить диссертацию 
всё равно не дадут: немец. Да и не 
сможет написать её. Куда ему? 

Но - написал 300 страниц 
диссертации, 440 страниц нотного 
приложения. Защита прошла 1 июля 
1986 г. успешнее, чем я себе в самых 
голубых мечтах представить мог. 

 Вместе с другим выдающимся 
отечественным этномузыкове-
дом Александром Мозиасом 
Иван Виндгольц явился одним из 
основоположников музыкальной
этнопсихологии и социопсихоло-
гического подхода в российской 
и немецкой  музыкально-
песенной фольклористике. 
Особое место занимает 
вклад И. Виндгольца в 
становление базиса немецкой 
этномузыкологии России, 
 документации, записи и 
транскрипции огромного 
корпуса восточно-
немецких  народных песен 
и инструментальной 
музыки, включая, наряду с   
собственными экспедиционными 
наработками, выполненные им 
нотации архивных звукозаписей 
своих предшественников - В. 
Клейна и других. Лишь часть 
богатейших материалов 
собирателя обнародована в 
серии егомонографических 
нотных сборников и целостных 
описаний тради ционных 
немецких обрядов и праздников, 
многое еще ждет сво ей 
публикации. Важным этапом в 
изучении немецкой музыкальной 
традиции в России и 
сопредельных странах являются 
и первые предпринятые 
И. Виндгольцем попытки 
обобщения и тиnологизации  
ее локальных и историко-
культурных проявлений, 
а также обращения к ис-
тории восточно-европейской 
этномузыкальной 
германистики. 

 Д-рискусствовед., проф. 
И.Мациевский 

(Санкт-Петербург)

Решением ВАК мне была 
присвоена учёная степень 
кандидата искусствоведения. (В 
Германии аналогичного профиля 
нет. Здесь под искусством - Kunst 
- подразумевается живопись.  Моя 
учёная степень подтверждена в 
Германии без указания профиля. 
Моё имя в паспорте - Dr. Johann 
Windholz. Знаю вас: сам кандидат, а 
называет себя доктором наук).

Остался работать в музучилище, 
прибавилась зарплата. Стал 
писать. В 1988-89  опубликованы 
«Традиционная и современная 
немецкая свадьба», «Немецкие 
народные песни, инструментальные 
наигрыши и шванки». Мой 
товарищ Э.Д. Кейль подготовил 
с  использованием моих и моих 
учеников записей и обработок 
сборник «35 немецких народных 
танцев».

Вы руководили рядом известных 
немецких художественных кол-
лективов, и насколько помнится, 
они добились больших успехов. Не 
могли бы Вы рассказать о них, о том 
периоде своей работы поподробнее?

1988 - знаменательный год в 
истории культуры российских 
немцев. В январе состоялся первый 
в СССР фестиваль немецких 
фольклорных и самодеятельных 
коллективов в г. Темир-Тау и 
Карагандинской области. Заслуга 
в его организации и проведении 
полностью принадлежит Немецкому 
драматическому театру, который 
был к тому времени размещен в 
Темир-Тау. Сопротивление органов 
власти было яростное, коллективы 
снимали с поездов и возвращали 
домой. Дело чуть не дошло до 
забастовки актёрского состава. 
Успех был грандиозным. Зал Дворца 
культуры горняков на 1000 мест 
был забит. Люди плакали. Впервые 
за 47 лет нам дали большую сцену, 
позволили собраться вместе. Я 
отвечал за проведение семинара 
для руководителей самодеятельных 
и фольклорных коллективов. 7-8 
января прочитал два доклада: 
«Фольклор советских немцев - часть 
музыкальной культуры советского 
народа» и «Жанровый состав 
песенного фольклора советских 
немцев». Всё подчёркнуто советское 
- боялись как огня немецкого-
«несоветского». 

По итогам фестиваля меня 
пригласили на беседу: в июле 
в Москве состоится Первый 
международный фольклорный 

фестиваль. Запланирована поездка 
четырёх казахских и уйгурского 
коллективов. Хотелось бы послать 
и немецкий. Но это должен быть 
не самодеятельный коллектив,  а 
именно фольклорная группа, лучше 
- аутентичная, т. е. как она без 
руководителя существует в народе. 
Вижу ли я среди 9-ти участников 
фестиваля такую группу? Если да, 
возьмусь ли я её подготовить для 
поездки в Москву? 

Присмотревшись внимательнее 
и поговорив с руководителями 
делегаций,   остановился на 
группе совхоза «Урожайный» 
села Майоровка, Нуринского р-на 
Карагандинской области.  Майоровка 
была заселена в 1907 г. немецкими 
колонистами из Поволжья. В быту 
ещё говорили на диалекте, старики 
пели немецкие песни. Важно: все 
годы стабильно бытовали типично 
немецкие инструментальные группы 
народных музыкантов - скрипка, 
цимбалы, виолончель-бас, в течение 
ХХ в. были адаптированы балалайка, 
гармоника, баян, аккордеон. Никто 
из музыкантов не знал нот, никогда 
не было профессионального 
руководителя. С вокальной 
группой работала талантливая 
Эмилия Кульманн, закончившая 
музыкальный интернат в Караганде. 
Она выросла в очень музыкальной 
семье Вегнеров, хорошо знала 
местную традицию. Я понимал: 
профессиональному хормейстеру 
иногда очень трудно, а часто и 
невозможно, перейти на народную 
манеру пения открытым звуком. 
Конфликт запрограммирован. Но 
выбора у меня не было. Я предложил 
эту группу. И… натолкнулся на 
сопротивление людей из театра: 
самая сырая, неподготовленная 
группа, не чувствуется рука 
профессионала (как хорошо-то!), нет 
ни малейшей культуры движения на 
сцене; опозорим  российских немцев 
на весь мир... 

Я попросил месяц для проведения 
разведывательной фольклорной 
экспедиции. Она дала хороший 
результат. Записал от стариков 
достаточно песен для первой 
программы,  узнал особенности 
традиции, познакомился с 
инструменталистами. В Алма-Ату 
сообщили: можно работать. Решение 
было принято. Вы уже знаете: у меня 
не получается что-то делать «как 
все». Вместо того, чтобы написать 
диссертацию о мелодике, ритмике, 
гармонии немецкой народной 
песни, я ушёл «не в ту степь». 
В полевых исследованиях меня 
заинтересовали бытующие в народе 

Играй, гармонь. Май 1988 г.
Майоровцы – «Весёлый народец»  («Lustiges Völkchen»). В селе 140 

гармоник.
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группы певцов и их окружение 
- аутентичные фольклорные 
группы. Это было ново в советской 
фольклористике. Я выявил систему 
фольклорных и певческих групп 
села Кирово Карагандинской 
области, а также принципы и 
формы внутригрупповых ролевых 
отношений, и написал на эту тему 
диссертацию. Как функционирует 
у российских немцев фольклорная 
группа - я изучил. Предстояло 
применить знания на деле. 

В Майоровке собрали знатоков 
традиции. Нужен лучший запевала 
села - Эмилия Кульманн, нужны 
лучшие исполнители «тонкого» - 
первого голоса: Анна Вебер, Ирина 
Деллерт, Мария Огель. Нужны 
исполнители «грубого» - второго 
голоса, подголоска - Эмилия Маркус, 
Лиза Крафт, Мария Вейцель. Нужен 
мужчина, способный петь «как 
женщина», подголосок в унисон с 
женщинами. Единогласно: Давыд 
Лир, его отец тоже всегда пел 
необычно, очень высоко. Нужен 
знаток традиции, весельчак, балагур, 
исполнитель мелодии в певческой 
группе. Только Давыд Шрейнер. 
Позже пришли Роза Горн, Ирина 
Буксбаум. 

Я сформулировал творческие 
принципы группы. 

1. Поём и говорим только на 
местном диалекте.  
2.  Поём по-народному - открытыми 
голосами. Хормейстеру этот 
«дикий ор» - нож в сердце. 
3. Я работаю с каждым - выявляю 
его индивидуальные возможности 
и особенности, вместе подбираем 
из стариков пример для 
подражания и работаем с этим 
консультантом, с магнитофоном, с 
каждым в отдельности, выучиваем 
репертуар. 
4. В группу каждый встраивает 
себя сам - сам себе режиссёр. 
5. Мы - руководители - не имеем 
права учить. 

Хормейстер оказалась в очень 
непривычном для себя положении. 
Это порождало конфликты. 
Инструменталисты не хотели 
подчиняться никому, особенно 
хормейстеру или тем более - 
петь. Нужен был всё и всех 

объединяющий лидер. Им прошлось 
быть мне. Так за один вечер была 
создана фольклорная группа. Но 
каждый в своей роли привык быть 
лидером, и подчиниться общей 
задаче оказалось не так-то просто. 
Особенности репетиционной 
работы позволили полуторачасовую 
программу сделать за месяц. Я 
работал с раннего утра до часа-двух 
ночи.

9 мая дали концерт для 
односельчан. Зал забит до отказа. 
На сцене зазвучали разрешённые 
впервые за 50 лет Советской 
властью свои - майоровские 
немецкие народные песни. Все 
понимали историческую значимость 
этого события. Администрация 
оказала полную поддержку в 
работе. В июне выступили в Алма-
Ате, Усть-Каменогорске. Наташа 
Зименс спроектировала костюмы 
и организовала их пошив. Обувь 
досылалась в Алма-Ату вдогонку. 
Темп развития событий был 
головокружительный, но никто 
не роптал. Сплачивало величие 
момента и великая ответственность 
перед своим народом. Я попросил 
известного карагандинского поэта 
Германа Арнгольда (не путать с 
Генрихом Арнгольдом) помочь 
подобрать название фольклорной 
группе. Из 30 предложенных  
вариантов остановились на 
названии «Erbe» - «Наследие». 
Мы понимали: «Эрбе» выпала 
величайшая ответственность и 
честь представлять впервые за годы 
Советской власти на международном 
уровне немецкую народную 
культуру своего села, немцев 
Поволжья, российских немцев в 
СССР и во всём мире. Об этом я 
говорил в Майоровке, представляя 
название. Не один  участник группы, 
представитель администрации, 
почесал себе затылок. О такой 
серьёзной постановке вопроса 
никто не задумывался. Решение: всё 
сделаем, чтобы достойно выполнить 
ответственную миссию, оправдать 
доверие.

В августе мы были в Москве... 
«Какие немцы? Ни из Германии, ни 
из Австрии ещё никто не приехал». 
«Да мы из Казахстана». «Хорошо... 

Покажите, что можете...». Нас звали 
во все программы фестиваля. Японцы 
с видеокамерами сопровождали нас 
по всему фестивалю. Запомнились 
выступления в Колонном зале Дома 
Союзов, в Коломенском, в гостинице 
Россия, в редакции газеты «Нойес 
лебен». 

В 1989 г. «опозорились» на 
фестивале в Литве, по привычке 
заговорив о великой дружбе 
советских народов. Выступление 
приняли на ура, речи наши 
освистали.  

 В 1989 г. по просьбе Управления 
культуры и руководства совхоза им. 
Энгельса занимался подготовкой 
семейного ансамбля Гельмов для 
выступления на ВДНХ СССР. 14 
родных братьев и сестер поют, 
играют на инструментах, танцуют! 
Удивительно! Коллектив выступил 
очень успешно. 

В этом же году фольклорной 
группе «Эрбе» было присвоено 
звание «Народный коллектив». 
Получить такое признание и звание 
за один год удавалось далеко не 
каждому коллективу. 

1990 и 1991 гг. - участие в 
фольклорных фестивалях в 
Германии. Я старался показать 
песни, которые 150 лет назад в 
Германии вышли из практики. 
После выступлений подходили 
слушатели: «Мы почти не понимаем 
ваш диалект, не знаем ваших песен 
(немецких, хочу подчеркнуть), но 
где-то там, в глубинах подсознания, 
почувствовали нечто наше, 

коренное, забытое - немецкое. 
Странное, но приятное чувство. 
Спасибо вам за напоминание». 

Оценка выступлений «Эрбе» 
- статья в газете: «Sie sind mehr 
Deutsche, als wir» («Они больше 
немцы, чем мы»). Это то, что в 
Германии не могут понять и не 
хотят признать. Для большинства в 
Германии мы русские. Тогда это нас 
воодушевило.

***
В июле 1990 с. Майоровка, 

Караганда и Темир-Тау принимали 
танцевальный коллектив «Поющая 
роза ветров» («Klingende Windrose») 
из Германии под руководством 
Барбары Шох. Группа была в 26 
странах. Казахстан произвел на 
группу сильнейшее впечатление. 
Сердечность, человечность, доброта 
наших людей потрясли их. Нас 
самих тоже. Впервые наши люди 
принимали немцев из Германии. 
Принимающие семьи ремонтировали 
дома и квартиры, покупали новые 
гарнитуры и даже автомобили, 
хотя Барбара Шох настоятельно 
просила нас показать всё без 
парадной шумихи. Сдерживать 
людей было невозможно. Уже было 
трудное время. Семьям - без нашей 
просьбы -  выделили продукты 
питания из фондов города. Встречи 
и концерты состоялись во  Дворце 
культуры горняков в Караганде, 
в обществе «Возрождение» в 
Темир-Тау.  Майоровка готовилась 
полгода. Улицы, дороги были 
отремонтированы, заборы 

Фольклорная группа «Эрбе». Первый международный фестиваль фольклора.
Москва, Парк им. Горького, июль 1988 г. 

Делегация Нуринского р-на и «Эрбе-юниоры» в Германии. Август 1991
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покрашены, навоз из всех подворий 
вывезен. По свидетельству 
старожилов, лучше село не 
выглядело никогда. Директор 
совхоза Александр Павлович 
Применко очень меня благодарил 
за спровоцированную генеральную 
чистку села. 

В Майоровку автобус с гостями 
прибыл среди ночи. По всей улице 
стояли светящие фарами легковые 
автомобили - майоровцы жили 
зажиточно. Люди встречали гостей  
цветами, объятиями и слезами 
как самых близких и родных: 
советские немцы встречали немцев 
из Западной... – Западной!! - 
Германии. Невероятно! Заговорило 
в людях: «Wir sind EIN Volk» - «Мы 
ОДИН народ», даже через 200 лет 
разной истории, через 6000 км, 
разделявших нас, через столько лет 

железного занавеса и насаждаемого 
образа врага. 

Программа была насыщенной 
и интересной. Четыре соседних 
немецких села - Романовка, 
Рождественка, Джангиз-Кудук 
и Майоровка - провели ночной 
фестиваль фольклора. Были 
встречи во всех этих сёлах. 
Директор с-за «Черниговский» 
Владимир Фердинандович  Вольф 
- наставник многих казахов-
руководителей района, организовал 
в двух белоснежных юртах ханскую 
ставку, где он, Барбара Шох и 
глава администрации района ... 
принимали «подданных». На сопках 
верховые следили за порядком и 
безопасностью на празднике. В 
речку были опущены специально 
изготовленные деревянные сходни, 
у которых стояли симпатичные 
юноши, подавали купающимся 
немочкам руку помощи. Гости качали 
головами: «Мы в Голливуде?!». 

Скажете, типично советская 
показуха? Разница большая: всё 
шло не по указке сверху. Люди 
получили возможность дать выход 
десятилетиями сдерживаемых 
эмоций, внутреннему удивлению 
и восторгу, энтузиазму, широте 
души, доброте, гостеприимству 
не по приказу, а по велению души 
и сердца... И все понимали это. 
Больше благодарностей, чем в те 
дни, я не получал никогда. 

…Кажется, расхвастался. Мне, 
правда, и раньше говорили, что умру 
не от скромности… 

Гости пригласили «Эрбе» в 
Германию. Собравшись, решили: 

с ответным визитом отправить и 
молодёжный состав «Эрбе-юниоры». 
Поездка состоялась в августе 1991. В 
дни путча в Москве рассматривался, 
в случае осложнения ситуации в 
России, вопрос оставления группы в 
Германии. Поездка была интересной. 
Голливуд нам не устроили, но 
встречали радушно и приветливо. 
Реакция на концерты группы была 
очень положительной. 

Вы ведь были и активным 
участником движения российских 
немцев за восстановление 
их государственности, были 
в составе первой делегации 
советских немцев, приглашённой в 
1988 г. в ФРГ. Вам даже от имени 
президента ФРГ Вайцзеккера 
тогда подарили нужное для сбора 
фольклора оборудование. Вы были 
в 1991 г. в составе Оргкомитета 

по подготовке 1-го Съезда немцев 
СССР и на приёме у президента 
СССР М. С. Горбачева. Как Вы 
пришли в наше национальное 
движение? Почему?

Внутренний голос всегда говорил: 
на педагогической работе буду 
до 50 лет. Совпало. Летом 1990 
музыкальное училище получило 
предписание откомандировать 
меня  в Москву в Оргкомитет 
по подготовке Съезда советских 
немцев. Я согласился. И это было 
второй грубой ошибкой в моей 
жизни. Учитель истории П. Г. 
Чирков предупреждал: «Никогда 
не идите в политику. Политика и 
политики - проститутки истории. 
Ни один политик не может остаться 
порядочным человеком. Он, даже 
не желая этого, вынужден идти по 
трупам. Вам это не надо». 

Не внял... Но - было много 
интересного. Я отправил сотню 
учителей немецкого языка в Германию 
на повышение квалификации, 
выявил много самодеятельных и 
профессиональных художников-
немцев, отсмотрел массу немецких 
самодеятельных и фольклорных 
коллективов на предмет участия в 
гала-концертах съезда. Полгода я 
просвещал соседа по комнате Генриха 
Мартенса в вопросах особенностей 
культуры советских немцев. Он 
понял. Покинул Оргкомитет и создал 
Международный союз немецкой 
культуры. Поговаривают, на этой 
ниве стал миллионером... 

7 мая 1991 г. состоялась встреча 
с Президентом СССР М. С. 
Горбачевым. Он выразил понимание 

и сочувствие к проблемам советских 
немцев. Резко критиковал главу 
администрации Саратовской 
области: выкинуть целый народ в 
Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан 
сумели; реабилитировать народ, 
создать условия для экономического, 
социального и культурного развития 
не можем, не хотим, не позволим? 
Корреспондентов не было ни 
одного. Я нелегально, обойдя все 
проверки, пронёс фотоаппарат, 
сделал несколько снимков. Михаил 
Сергеевич осмотрел его и сказал 
шутя: «Фотоаппарату (Canon) 
доверяю больше, чем фотографу». 

       Практика показала: так ничего и 
не получилось. Горбачев хоть и был 
на самом верху, и умел поговорить, 
только не знал, куда вести страну и 
народ. Не Маркс и не Ленин он был. 
Да и аппарат был сильнее его. Не 
умел держать в руках. 

С августа 1988 по январь1989 
я был на научной стажировке в 
Архиве немецкой народной песни 
во Фрайбурге, познакомился с 
профессиональной организацией 
работы по сбору и хранению 
фольклорных записей. 
Одновременно участвовал в 
Конференции представителей 
немцев стран Юго-Восточной 
и Восточной Европы, впервые 
познакомился с Германией и с 
людьми из первой делегации 
советских немцев в Западную 
Германию. Безусловно, это вывело 
меня на более высокий уровень 
видения и понимания как значения 
моей научной работы, так и 
состояния национального движения 
советских немцев.

Делегация встретилась с 
Президентом ФРГ Рихардом 
фон Вайцзеккером. Я изложил 
проблему технического обеспечения 
исследовательской работы. Он 
кивнул помощнику. Я получил 
необходимое. Функционирует по 
сей день. Спасибо ему!

Как и следовало ожидать, народ, 
который 70 лет к политике не 
подпускали, вообще всегда и во всём, 
кроме тяжкой работы, ограничивали, 
не имел опыта политической 
работы и цивилизованной борьбы. 
В национальном движении за 
политическую реабилитацию 
народа, незаконно обвинённого 
в пособничестве фашизму, в 
движении за восстановление 
незаконно ликвидированной АССР 
Немцев Поволжья возникли (не раз 
приходилось слышать: и с помощью 
КГБ) противоборствующие 
группировки. Работа по достижению 
благородных целей сопровождалась 
борьбой по уничижению и 
уничтожению друг друга. Особенно 
воинственно эту грязь месили 
лидеры «Возрождения» в Москве. 
Моим личным уничтожителем 
вызвался быть карагандинец Генрих 
Арнгольд (опять же: не путать 
с поэтом Германом Арнгольдом 
- исключительно порядочным и 
благородным человеком). Меня не 
убыло, но мерзко. А что было бы, 
если бы эти люди получили власть? 
Ведь их интересовала только она. 

Я делал посильное для подготовки 
культурного возрождения 
моего народа. Это была и есть 
моя «политика». В «награду» 
пришлось испытать самое тяжкое 
разочарование в моей жизни, от 
которого не  оправился по сей день, 
в том числе потеряв семью. 

Германия тоже внесла свою лепту. 
Уже значительно позже, в 1996 г., 
я был на научной стажировке в 
Институте этнографии восточных 
немцев, старался себя хорошо 
проявить: за месяц создал 
фольклорную группу российских 
немцев, которая хорошо выступила, 
участвовал в подготовке и 
проведении конференции. Директор 
проф. др. Вернер Мецгер пригласил 
работать в институт. Я эмигрировал. 
Набежали корреспонденты. 
Рассказал, что сфера моих интересов 
- старинная немецкая народная 
песня, которая в крестьянской 
манере пения открытыми голосами 
хоровым пением в школе, церкви, 
многочисленных хорах (в ХIX в. в 
селе с населением в 1000 человек 
функционировал десяток хоров) 
была искоренена. Корреспонденты 
молча разошлись. Почему? 
Объяснили: «старинная народная 
песня - одна их трёх основ идеологии 
фашизма». Так что с этой темой мне в 
Германии делать нечего. В Германии 
всё, что начинается с «наци...», даже 
самое благородное - табу. Понять 
можно. Но причём здесь сама 
народная песня? Её использовали, 
ею манипулировали... Неужели 
трудно понять? Я был в шоке. Этому 
меня не учили. Оказалось: немецкая 
народная песня разделила судьбу 
российских немцев и нуждается в 
политической реабилитации. Благо 
сегодня в Германии набирает силу 
движение возврата к народной 
песне, можно в нём участвовать и 
содействовать этой реабилитации. 

Я не получил места в институте. 
Пошёл учиться и закончил 
финансовую академию: живу ведь 
при капитализме.

Не прибавляет энтузиазма и 
атмосфера в Германии. Немцы 

из России, как народ в Индии, 
поделены на касты: возвращенцы 
- переселенцы - поздние 
переселенцы. Я, приехавший после 
отмены всех льгот и благ, негласно 
отношусь к касте слишком поздних 
переселенцев. Второе деление на 
касты: оба родителя немцы – немец; 
не оба родителя немцы – полунемец; 
супруги полунемцев - иностранцы. 
Третье деление на касты: приехал 
после какого-то года, в случае 
смерти супруга не получаешь 
вдовью пенсию. Все старики в 
одной касте «неприкасаемых»: 
получают только 60% от пенсии, 
хотя работающее молодое поколение 

Встреча с президентом ФРГ Рихардом фон Вайцзеккером
Германия, октябрь 1991 г.

Канд. искусствовед. Елена 
Шишкина, муз. рук-ль 

Международного фестиваля 
немецкой культуры на Волге, 1994



Neues Lebenапрель 201114

российских немцев зарабатывает 
вполне достаточно, чтобы 
обеспечить своих стариков полной 
пенсией. По договору поколений 
(Generationsvertrag) они и должны бы 
её получать. Но, в нарушение этого 
договора, заработанными нашими 
людьми деньгами выплачивается 
полная пенсия местным немцам 
и многим другим в ущерб нашим 
старикам. У каждой касты свой 
статус и свои возможности или 
ограниченные возможности. В 
результате и саму Германию любить 
не получается. Хотя всем говорю: 
«Любите Германию, не ругайте 
Россию». Не любится. Да и Россия 
для меня - лишь Союз ССР до 
краха перестройки. Капитализм не 
радовал меня в России, не радует 
и в Германии. Всё, что писали о 
«звериной сущности капитализма» 
Маркс и Ленин, 100-процентная 
правда. Сегодня миром правят 
не президенты и правительства, 
а капитал, суперконцерны и 
мафия. Главный товар в торговле – 
кормилица-земля. Завтра скупившие 
земли всего мира будут кормить 
только тех, кто сможет оплатить их 
баснословные цены. 

Ну вот... вылилось. Хорошо бы 
разучиться думать. 

***
В начале 1994 г. Министерство 

культуры и Министерство по делам 
национальностей Российской Фе-
дерации принимают решения о 
проведении Международного фе-
стиваля немецкой культуры на Волге. 
Я был утверждён художественным 
руководителем, Елена Шишкина 
- музыкальным руководителем 
фестиваля. 

Организационный комитет 
фестиваля был в г. Саратове. 
Цель фестиваля - способствовать 
налаживанию взаимопонимания 
администрации и населения на 
местах с вновь прибывающими 
в Поволжье немцами из 
Казахстана и Средней Азии и их 
организациями, сглаживанию 
конфликтных ситуаций, созданию 
условий для успешной интеграции 
прибывающих, ознакомить местное 
население с немецкой культурой. 
Фестиваль проводился в Самарской, 
Ульяновской, Волгоградской и 
Саратовской областях. С  февраля  

по сентябрь мы четырежды 
посетили эти области, встречаясь 
с руководством, обсуждая 
назревшие и болезненные вопросы 
совместно с местными немецкими 
организациями. Мы отсматривали 
творческие коллективы для участия 
в гала-концертах, концертных 
программах в городах и сёлах. В 
программе могли участвовать любые 
коллективы с исполнением номеров 
на немецком языке. Творческая 
группа располагалась на теплоходе 
«Константин Коротков», так что 
нашим домом была матушка Волга. 

Фестиваль проходил в 
первой половине сентября. В 
нём участвовали творческие 
коллективы, солисты, художники, 
учёные, представители российских 
немцев восьми стран, в том числе 
Американского исторического 
общества немцев из России. В 
рамках фестиваля действовала 
постоянная и передвижная выставка 
картин, были проведены две научные 
конференции, переданы немецким 
общинам католическая церковь 
в Самаре и церковь в Сарепте 
Волгоградской области. В Саратове 
возвращено старое название 
«Немецкая» улица. В дни фестиваля 
были даны четыре гала-концерта 
в областных центрах и сотни 
концертов на местах. В Волгограде 
фестиваль завершился шествием 
немецких коллективов по ночному 
Волгограду. В Саратовском оперном 
театре концерт продолжался более 
трёх часов, коллективы не хотели 
уходить со сцены, количество 
зрителей превысило все пожарные 
нормы. Интерес был огромный. 
Атмосфера всеобщего энтузиазма, 
сердечности и доброжелательности. 
Закончился фестиваль 
фантастическим фейерверком. Цели 
фестиваля были достигнуты. 

А в 1996 г. - я надолго угас.

***
В 2007 я размышлял о клонировании 

фольклорной группы «Эрбе» в 
Парагвае, куда меня тоже на время 
занесло. Интересно было: насколько 
получится. Не удалось. Одни 
участники не хотели петь немецкие 
песни вообще, другие не хотели 
петь на диалекте, третьи нервничали 
всякий раз, когда приводил в 
пример «Эрбе», четвёртым претили 

требовательность и дисциплина 
репетиционной работы, не было 
знания всё объединяющей традиции, 
хотя собрались действительно 
одарённые и работоспособные  
люди. Я вступил в переговоры 
с общественными организации 
потомков немцев Поволжья в 
Аргентине на предмет обмена 
концертными программами. 
Переговоры прошли успешно. Но 
... не выжила группа «Алеманес», 
не выжила и сама создававшаяся в 
Парагвае новая колония российских 
немцев. 

Воскресил к активной жизни звонок 
из Москвы. Софья Кондратьевна 
Вензель из ФНКА: «Владимир 
Андреевич Ауман рассказывал, 
какие замечательные семинары 
и вечера были в Мамонтовке. 
Приезжайте и проведите семинар 
для руководителей культурных 
центров». Семинар сообща провели. 
Предложили издать сборник 
основных моих работ. Отправил 
толстую папку бумаг. Зануда 
говорит: «Ты что, себя не уважаешь? 
Кто же в наше время с твоим 
бумажным хламом возиться будет? 
Всё должно быть в электронном 
виде». Повозился. Сделал. Стало 
интересно. Книга называется 
«Наследие немцев России. Песня. 
Музыка. Обряд». В ней описание 
немецкой свадьбы, песни, немецкая 
танцевальная музыка. 

Насколько мы знаем, у Вас 
огромнейшая и ценнейшая 
коллекция фольклора российских 
немцев. Какова ее возможная 
судьба? Не получится ли как у 
многих писателей из российских 
немцев – с их уходом из жизни их 
архивы нередко просто теряются 
или даже выбрасываются? Что 
нужно, чтобы такая судьба не 
постигла и Ваш архив, собиранию 
которого Вы отдали всю жизнь? 
Какие мечты, задачи Вы еще 
хотите осуществить и решить?

Звонят бабулечки из фольклорной 
группы «Эрбе». Им теперь за 80. 
«Обидно нам. Такое большое 
дело делали, так все радовались и 
гордились. А теперь тишина, как 
будто нас и не было. А нам недолго 
осталось. Одна на Вас надёжа. 
Придумайте что-нибудь во спасение 
памяти об «Эрбе». 

А что придумаешь? Возродить 
группу? - разбросаны все. Да и 
никто не профинансирует. Сделать 
компакт-диск? - можно. Но качество 
сохранившихся записей неважное: 
тогда думали, будем жить там вечно, 
успеется, а через три года все кроме 
меня были в Германии. Написать 
книгу? - обзвонил всю группу. «Иван 
Павлович, все поможем, но писать 
придётся Вам». 

За 2010 год с золотыми моими 
бабулями записали 140 песен, 
от дедулей - 50 танцевальных 
мелодий майоровской свадьбы, 
40 игр - упоминал. Тексты песен 
и ноты мелодий в компьютере, 
40 кратких биографий, в которых 
просвечивает история и культура 
Майоровки в ХХ веке, написаны. 
Собрано 600 фотографий старых и 
новых. Мелодии свадебных полечек 
и вальсов, тушей и шляйферов 
написаны. Скоро будут набраны 
в компьютере. Осталось написать 
краткий текст страниц эдак на 150-
200, материал собран. Вопрос: на 
русском или немецком языках? Если 
Казахстан, наша родина, возьмётся 
опубликовать, - надо на русском. 
Если в Германии - на немецком. 
Условное название книги «Весёлый 
народец» - «Lustiges Völkchen», 
так называли майоровцев во всей 
округе.

Третья книга - «Unversiegbarer 
Born», Band I und II, по итогам 
совместной работы с Виктором 
Клейном, - практически готова. 
Набрать в компьютере - и печатай. 
Издателей тьма. Найдётся спонсор, 
дело нетрудное. 

Двадцать лет собирательской 
работы… Показывал певцам из 
Поволжья самый первый сборник 
народных песен немцев Поволжья 
И. Эрбеса и П. Зиннера. Почти ко 
всем текстам записал мелодии. 
Надо бы рассказать, как мне удалось 
переиздать сборники Г. Дингеса и В. 
Жирмунского. 

Зануда тут как тут: «разбери свой 
архив, заведи в компьютер. У тебя 
нереализованный план - написать  
и издать 10 книг, а не четыре».  Ну 
да... Диссертация и приложение - 
«Песенная культура села Кирово».  
Это большой двухтомник. Тоже как 
бы всё готово. 

Надо бы опубликовать отдельными 
сборниками песни выдающихся 
народных певцов и их певческих 
групп Адама Сандера с Волги; 
Карлины Рефиниус - украинских 
швабов; Греты Финк - закавказских 
швабов; Марии Гёльцель из 
Алтайского края; переиздать первый 
сборник хортицких меннонитов 
«Liederperlen», изданный в 
1914 году Яковом Фрезе. Важно 
опубликовать сборники песен 
лучших фольклорных и певческих 
групп. Хорошо бы создать и 
опубликовать  сборник  «1000 песен 
немцев России». 

Мечтать, конечно, не вредно. 
По моим подсчётам, в архивах и 
музеях всего мира хранятся десятки 
тысяч записей народных песен 
российских немцев, тысяча записей 
только народной инструментальной 
музыки. Нужен институт. В архивах 
Москвы и Санкт-Петербурга 
хранятся тысячи неопубликованных 
произведений композиторов из 
числа немцев России. Всё ждёт 
своего часа...  ждёт своего 
часа... ждёт часа... ждет… 

Финал Международного фестиваля немецкой культуры на Волге.
Саратов, Оперный театр, 12 сентября 1994 г. 

Фото: Андрея Багрянского
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Осенью 1838 г. в России вышел 

в свет первый полный перевод с 
немецкого на русский язык великого 
«Фауста» И.В. Гете. Этот труд был 
выполнен российским немцем Э.И 
Губером, а главным инициатором 
перевода был А.С. Пушкин.

Знакомство Губера с Пушкиным 
произошло в 1835-1836 гг. после 
того, как Губер уничтожил свой 
первый вариант перевода «Фауста». 
Узнав через В.А. Жуковского об этом, 
Пушкин разыскал квартиру Губера, 
но не застав его дома, оставил свою 
визитную карточку. Губер тут же 
нанес ответный визит. Он встретил 
самый радушный прием, и Пушкин 
уговорил его опять приняться за 
Фауста, читал потом его переводы и 
делал свои замечания. 

Губер писал об этом брату: «Я 
весьма коротко познакомился с 
Пушкиным, который весьма одобряет 
мои произведения, особенно перевод 
«Фауста», за которым я сидел почти 
пять лет; в прошедшем году он был 
готов, но цензура его не пропустила 
и я с досады разорвал рукопись. 
В нынешнем году я по настоянию 
Пушкина начал его во второй раз 
переводить».

Со стороны Пушкина такой тяги к 
Губеру не было. Пушкин не владел 
немецким языком, чтобы прочитать 
сочинение Гёте в оригинале, отсюда 
его нетерпеливое поторапливание 
Губера.

Эдуард Иванович Губер (1814-
1847) родился в колонии Мессер 
(ныне Усть-Золиха) Саратовской 
губернии. Отец, Иоганнес Самуил 
Губер, выпускник Базельского 
университета, состоял с 1807 г. в этой 
колонии пастором. Здесь он женился 
на дочери сарептского проповедника 
Луизе Виганд. Родители Губера были 
весьма образованными и начитанны-
ми людьми. Они и стали первыми ду-
ховными наставниками сына, кото-
рый нежно любил своих родителей. 
В своих письмах он называл свою 
мать «бесподобной».

Начальное образование Губер 
получил в родительском доме, где 
господствовал немецкий язык. Ро-. Ро-
дители рано заметили одарённость 
своего четвертого ребёнка, особен-
но его тонкий слух к рифмам. На 
седьмом году жизни он сочинял 
уже стихи на немецком и латинском 
языках, записывая их в отдельную 
тетрадь с названием: «Полное 
собрание сочинений Эдуарда Губера 
(издать после моей смерти»). 

Когда Эдуарду исполнилось 9 лет, 
семья переехала в Саратов, куда 
отца перевели членом лютеранской 
консистории. Здесь Губер попадает 
в русскую языковую среду и 
начинает осваивать русский для 
поступления в гимназию. В этот 
период директором Саратовской 
гимназии был Я.А. Миллер.

Большое влияние на развитие и 
образование Губера оказали учитель 
русской словесности Ф.И. Волков и 
друг семьи, домашний учитель И.А. 
Фесслер (1756-1839). Этот бывший 
профессор философии и восточных 
языков Петербургской академии, цер-
ковный советник лютеранского веро-
исповедания был уволен и отправлен 
в изгнание в Саратовскую губернию, 
где и сблизился с семьёй Губер. 

Будучи ещё гимназистом, Губер 
познакомился в Саратове с семьями 
чиновника конторы иностранных 
поселенцев И.К. Нордстрема и 
баронессы Мавры Алексеевны фон 

Гойм. Это была образованная жен-. Это была образованная жен-
щина, дочь московского барина, 
подруга Карамзина, Жуковского, 
Дмитриева и Воейкова, которую 
судьба занесла в Саратов. Особенно 
близкая дружба связывала Губера с 
Г.Я. Тихменевым, который был на 7 
лет старше. 

В гимназии Губер продолжал 
сочинять стихи на немецком и русском 
языках, которые вносил в следующую 
тетрадь: «Опыты в стихах и прозе 
Эдуарда Губера». В 1830 г. Эдуард 
Губер с отличием окончил гимназию. 
Среди выпускников оказалось много 
желающих продолжить образование 
в Петербурге, туда же стремился и 
Губер. С рекомендательным письмом 
баронессы фон Гойм на имя В.А. 
Жуковского он прибыл в северную 
столицу. Знаменитый и влиятельный 
поэт стал главным опекуном 
Губера в Петербурге. Видимо, 
Жуковский, которого Пушкин 
называл своим ангелом-хранителем, 
и свёл российского немца Губера с 
прославленным русским поэтом.

В 1830 г. Губер поступает в 
Петербургский институт корпуса 
путей сообщения и продолжает 
писать стихи. В 1831 г. в «Северном 
Меркурии» появляется его первое 
стихотворение. Он охотно переводит 
и немецких поэтов, отдавая 
предпочтение Шиллеру и Гёте. Ещё 
гимназистом он познакомился с 
поэзией Шиллера и восхищался им 
как поэтом и мыслителем. 

Перед завершением учебы Губера, 
его отца переводят в Москву, и поэт 
навсегда теряет надежду побывать в 
родных краях, где прошли его юные 
годы.

Завершив в 1834 г. учёбу, Губер в 
течение пяти лет служит военным 
инженером. К этому времени у него 
скопилось уже достаточно стихов 
для отдельного сборника, но его 
издание по каким-то причинам 
задерживается. В литературных 
кругах уже знают, что Губер пе-, что Губер пе-
реводит «Фауста». Постепен-остепен-
но он становится известным 
петербургским поэтом. Он 
также усердно изучает немецких 
философов, мечтая прослушать в 
одном из германских университетов 
курс лекций по философии. 

В Петербурге Губер знакомится 
с академиком-востоковедом Я.И. 
Шмидтом (1779-1847), который 

давал ему заработать, привлекая от 
имени Академии Наук к переводу 
тибетской грамматики и словаря. На 
заработанные деньги Губер содержал 
своего брата Теодора (Федора), сту-), сту-
дента Дерптского университета.

В начале 1835 г. Шмидт свел 
Губера с Н.И. Гречем, который при-, который при-
гласил его писать статьи по истории 
немецкой литературы для энцикло-
педического лексикона Плюшара. 
После этого Губер стал завсегдатаем 
«литературных четвергов» Греча. 

Отдельные фрагменты перевода 
«Фауста» попали в печать. В своем 
обзоре «Очерк русской литературы 
за 1837 г.» Н.А. Полевой (1796-1846) 
отмечал: «...Новое отрадное явление 
стихи Губера, дышащие сердечным 
чувством и свидетельствующие 
дарование сильное. Не страшась 
опасности, юный поэт смело берется 
за подвиг огромный - он переводит 
Фауста Гетева, и, сколько нам изве-, и, сколько нам изве-
стен этот перевод, он составил бы по-
четное имя самому опытному поэту».

Как ни подгонял Пушкин Губера, 
однако перевод он закончил только 
после смерти своего опекуна. Правда, 
и в этот раз цензура существенно 
вмешалась в текст перевода. В конце 
1838 г. была издана первая часть 
«Фауста» с большими пропусками, 
заполненными многоточиями вместо 
стихов. Вторая часть «Фауста», 
переложенная Губером прозой, 
вышла отдельным изданием в 1840 
г. Свой огромный труд Губер оценил 
очень скромно. Написав к переводу 
«Фауста» посвящение «Незабвенной 
памяти А.С. Пушкина», Губер 
определил свой перевод как 
«незрелый, бледный цвет»:

Критика и литературная 
общественность дали высокую 
оценку первому в России переводу 
«Фауста». В одной из первых 
критических статей на него, появив-, появив-
шейся в «Отечественных записках» 
в январе 1839 г., автор утверждал: 
«...Предпринять в наше время такой 
огромный труд, и с таким постоян-
ством до конца его преследовать в 
течение нескольких лет, как сделал 
это г. Губер, вот уже не только 
немаловажный, но заслуживающий 
полное уважение подвиг... Смотря 
на все это, мы думаем, что «Фауст», 
по дивному совершенству слога, 
есть одна из труднейших пьес для 
перевода, если не самая трудная...».

В журнале «Библиотека для чтения» 
появилась рецензия, автор которой 
задаёт риторический вопрос и тут же 
отвечает на него: «Верен ли перевод 
г-на Губера? Верен, удивительно ве-
рен, если верность состоит в произ-
ведении посредством перевода тако-
го же очарования, которое произвёл 
бы в читателе сам подлинник. Мы с 
нашей стороны, поздравляем его». 
Автор рецензии добавляет: «Своими 
роскошными картинами, своим 
гибким, звучным стихом он заставил 
полюбить Гёте, если и не вполне 
объяснил его». 

Следующий отзыв из этого же 
источника: «Кажется, что будто 
лира Пушкина ожила нарочно 
для того, чтобы передать нам 
великолепное творение германского 
поэта и философа языком и стихом, 
достойным его». 

Академик Я.К. Грот отозвался 
в «Современники» так: «Труд, 
совершенный г. Губером, так 
обширен и важен, что независимо от 
своего достоинства, он уже внушает 
участие к себе и доверенность к 
исполнителю». Одобрительно о 
переводе отозвался и А.И. Герцен.

И только раздраженный В.Г. 
Белинский осудил и грубо унизил 
автора перевода. Болезненный 
критик не мог согласиться с 
трактовкой образа Фауста, 
которого автор перевода лишил 
революционной мятежности. 

Достоинство переводческого 
труда Губера было признано после 
смерти Губера. В 1857 г. критик А.В. 
Дружинин (1824-1864) в своей статье 
«О переводе» писал: «...вторичный 
перевод «Фауста» был произведен с 
той неуклонной, истинно немецкой 
старательностью, которой всегда 
отличались труды Губера. Пушкин не 
дожил до его напечатания, но успел 
воодушевить молодого человека и 
предсказать ему внимание читателей. 
И действительно, наш великий 
поэт не ошибся - перевод «Фауста», 
напечатанный в 1838 году, до сих пор 
составляет лучшую заслугу Губера...». 

Ф.М. Достоевский (1821-1881) 
вспоминал в своем знаменитом 
«Дневнике писателя»: «... мне только 
что прислали три целковых, и я 
тотчас же побежал купить «Фауста» 
Губера, которого никогда не читал». 
Среди самых сильных юношеских 
впечатлений от прочитанного 
Достоевский упомянул перевод 
«Фауста» Э.И. Губера.

Располагая губеровским 
переводом, дюжина новых 
переводчиков бросилась улучшать 
его сходство с оригиналом, забыв 
о том, что основную работу за них 
сделал первопроходец Э.И. Губер.

Губер связывал с изданием перевода 
«Фауста» большие финансовые 
надежды. Ему необходимы были 
деньги для поездки за границу. В 
связи с этим он писал осенью 1837 
г. родителям: «Любовь Пушкина 
ко мне, его влияние на литературу 
вообще не кончилось с его жизнью. 
Когда ещё он был жив, то брал на себя 
все хлопоты и всю ответственность 
за «Фауста». Он давал мне слово 
продать 3.000 экземпляров по 10 р. 
и Пушкин сдержал бы свое слово». 
Но, увы! Тираж первого издания 
был раскуплен только через 20 лет. 
На вырученные деньги Губер смог 
съездить только к родным в Москву.  

Альберт Обгольц, 
              Kaiserslautern

Первый переводчик 
«Фауста» 
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22 февраля председатель Гессенской фракции 
SPD Шефер-Гюмбель (Schäfer-Gümbel) провел 
встречу в Парламенте земли в Висбадене с 
представителями переселенцев-российских 
немцев, приехавшими на встречу из разных 
гессенских городов. 

Председатель Гиссенского землячества Роза 
Тугова коротко рассказала об интеграции немцев 
из России в германское общество и об актуальных 
проблемах переселенцев-аусзидлеров. В зале 
присутствовала семья, приехавшая в Германию 3 
месяца назад и потерявшая всякую перспективу 
на дальнейшее проживание в Казахстане. Многие 
там теряют и надежду на переезд в фатерлянд.

Писатель Папа Шульц, тоже из Гиссена и тоже из 
переселенцев, задал политику объёмный вопрос:

- Почему государственная программа 
воссоединения семей работает наоборот, а 

демократия превратилась в бюрократию? Почему 
многие семьи не соединены, а разорваны законом? 
Почему, к примеру, у одних и тех же родителей, 
имеющих 4 детей, двое признаны немцами и 
живут в Германии. 

Затем Папа Шульц положил перед главой SPD 
изданный в Германии школьный учебник истории 
для 8 класса и задал вопрос:

- Почему российских немцев всюду 
представляют в негативном свете? Даже в 
школьном учебнике для детей говорится, что они 
привирают, не блещут знаниями, и почему-то эти 
«русские» хотят стать немцами, а не признаются 
ими по крови, по факту? И кто додумался написать 
в учебнике, что во время Второй мировой войны 
на оккупированных территориях СССР отряды 
самообороны немецких колонистов участвовали 
в массовом истреблении еврейского народа?

Партийный вождь не смог дать убедительного 
ответа, обещал подготовиться и сообщить 
письменно. Чтобы дело не ушло в песок, 
папа Шульц тут же вручил ему фотокопии 
соответствующих страниц из этого печально 
известного учебника „Geschichte und Gegenwart“. 

Третий вопрос был культурно-литературный. 
Шефер-Гюмбелю передали письмо с просьбой 

оказать помощь литературному объединению 
«Немцы из России» в издании книг исторического 
проекта о трудармейцах. Тему поддержал и 
раскрыл подробнее Андрей Вольф, его дополнил 
Вальтер Лутц из Гиссена. 

Георг Михель рассказал о положении бывших 
советских немцев, о том, как побывал в составе 
первой делегации у председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Анастаса Микояна в 
Кремле.

Работающая в школе учителем немецкого языка 
для детей иностранцев Мина Рихтер подняла 
вопрос об изучении в школах русского языка как 
иностранного. Всплывает новая проблема: дети 
теряют свои хорошие знания русского языка, 
рвётся связь поколений.

Один за другим звучали также вопросы: почему 
у переселенцев меньше пенсии? Почему 20 лет 
не решается вопрос о признании дипломов? 
Почему молодые не могут найти работу, а старые 
- от неё избавиться? Почему пенсионный возраст 
придвинут к смертному часу?... 

Партийный руководитель вдруг заспешил 
и, извинившись, сказал, что время встречи 
истекло.      
            Райнгольд Шульц 
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В конце прошлого года в 
германских СМИ появилось такое 
вот сообщение: 

Президент ФРГ удостоил главу 
Центрального совета
евреев ФРГ Большого 
офицерского креста

В ней говорилось: Президент 
Кристиан Вульф удостоил главу 
Центрального совета евреев ФРГ 
Шарлотту Кноблох (Charlotte 
Knobloch) Большого офицерского 
креста ордена «За заслуги перед Фе-
деративной Республикой Германи-
ей», сообщает FOCUS (это журнал 
такой, очень солидный. – Ред.). 

Как отметил президент в своей 
речи, в лице Кноблох он награждает 
женщину, которая является 
гордостью Германии. «Благодаря 
таким людям, как Шарлотта 
Кноблох, существует такая вещь, 
как примирение», - заявил Вульф. 

Торжественная церемония вру-
чения Большого офицерского креста 
прошла в берлинском замке Бельвю, 
резиденции президента ФРГ. Отмеча-
ется, что в ближайшее время 78-летняя 
Кноблох сложит с себя обязанности 
главы Центрального совета, которые 
исполняет с июня 2006 года. 

Она решила не выставлять свою 
кандидатуру на очередных выборах. 
Преемником Кноблох, по всей ве-Кноблох, по всей ве-, по всей ве-
роятности, будет избран 60-летний 
Дитер Грауман (Dieter Graumann). 
Отмечается, что он станет первым 
главой Центрального совета, кото-
рый не был свидетелем Холокоста. 

«Это, разумеется, является своего 
рода переломом в истории немецко-
го еврейства, - отметил в этой связи 
Кристиан Вульф. - Однако подобное 
изменение не означает забвения». 

Будущий председатель Центра-

льного совета Дитер Грауман ранее 
уже высказал свое понимание 
еврейства и иудаизма в Германии. 
Выступая на памятном мероприятии, 
посвященном годовщине Хрус-
тальной ночи, он заявил: 
«Еврейство не означает только 
лишь преследование, страдание и 
катастрофу. Не в меньшей степени 
ему присущи радость, оптимизм, 
увлеченность и открытость». 

И вот 15 апреля с. г. в  том же 
FOCUSе появилось еще одно 
сообщение: 

Президент ФРГ удостоен 
премии Центрального совета  

евреев Германии
В этом сообщении тоже не менее 

интересная информация, а именно: 
Центральный совет евреев 

Германии (ЦСЕГ) удостоил феде-
рального президента ФРГ Кристиана 
Вульфа премии имени Лео Бека.
Торжественная церемония вручения 
премии пройдет в ноябре этого года 
в Берлине. 

Премия, названная в честь раввина 
Лео Бека, вручается центральным 
советом евреев Германии с 1957 
года общественным и политическим 
деятелям, а также организациям 
в знак признательности за их 
выдающиеся заслуги перед еврей-
ской общиной. 

Как отметил председатель ЦСЕГ 
Дитер Грауман (предсказания 
FOCUSа о преемнике, как видим, 
сбылись. – Ред.) решение о 
присуждении премии Вульфу 
было одобрено единогласно. Тем 
самым Центральный совет отметил 
«искреннее участие» президента в 
судьбе евреев в Германии, Израиле и 
во всем мире». 

Дитер Грауман упомянул в этой 

связи историческое, по его словам, 
посещение Кристианом Вульфом 
мемориального комплекса на месте 
концлагеря «Освенцим» в январе 
2011 года, а также визит немецкого 
президента в Израиль в ноябре 2010 
года. 

«В ходе своего визита в Израиль 
президент Вульф красноречиво про-
демонстрировал знаки своей сердеч-
ной привязанности, которые намно-
го превосходят обычное, порой уже 
ставшее простой формальностью, 
признание права Израиля на 
существование», - отметил Грауман. 

***

Вряд ли у простых читателей 
могут возникнуть сомнения от-
носительно заслуженности 
высоких наград-премий высо-
кими взаимоуважаемыми выше-
названными деятелями, или 
выдающести их заслуг, а также 
стратегической ценности нового 
пополнения офицерского корпуса 
Германии, особенно для успешности 
операций в мусульманских странах. 
Правда, если эти простые чита-
тели – из числа российских немцев, 
то не исключено, что некоторые 
из них, еще не утратившие знание 
русской классики и советской 
сатиры и юмора, могут почему-
либо вспомнить дедушку Крылова с 
его басней о петухе и кукушке. Или 
монолог Райкина про уважаемых и 
взаимоуважаемых завхозов и других 
высокорейтинговых в советские 
времена гордостей государства. А 
могут и не вспомнить – если ходили 
в школу еще когда у российских 
немцев были немецкие школы, а 
Крылов еще не был переведен на их 
родной язык, а Райкин еще не был 

так известен, т.к. не было радию, 
телевидения и кино.

Но что с большой долей 
вероятности можно ожидать от 
сегодняшних простых российско-
немецких читателей - и в Германии, 
и в России, и в других странах 
СНГ, - так это возникновения у 
них некоторых чисто российско-
немецких вопросов. Например, а 
будет ли автор книги «Германия: 
самоликвидация», Тило Саррацин, 
тоже признан достойным какой-
нибудь награды за заслуги перед 
своим немецким Отечеством? 
Попадет ли в поле высокого 
внимания руководства Германии, 
наконец, и проблема российских 
немцев, Протокол о восстановлении 
государственности которых 
Германия двадцать лет назад 
подписала с Россией, не ударив с тех 
пор палец о палец для выполнения 
этого Протокола? И будет ли у 
движения российских немцев за 
реабилитацию тоже когда-нибудь 
обоснованный повод наградить если 
не Президента, то хотя бы кого-
нибудь из действующих официальных 
лиц своей исторической родины за 
«искреннее участие» в решении их 
уже 70-лет не решаемой проблемы 
реабилитации и восстановления 
равноправия; за «знаки сердечной 
привязанности, которые намного 
превосходят обычные» (или пусть 
даже не превосходят, но мож-, но мож-
но обнаружить); за посещение 
хотя бы одного из сотен бывших 
трудармейских лагерей, ставших 
в годы войны сибирскими 
Освенцимами и Бухенвальдами, т.е. 
пострашнее германских, для всего 
взрослого населения российских 
немцев от 15 до 55 лет? И за вклад 
в восстановление государственно-
сти российских немцев, которое они 
уже столько десятилетий добива-
ются – без всякого успеха, несмотря 
даже на двадцать лет германской 
«помощи России в пользу российских 
немцев»?

Рядовой читатель 
из российских немцев

Встреча 
с политиком

    

Германия сегодня

«За что же, 
не боясь греха…»




