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 Очередная Конференция Международного Союза 
общественных объединений российских немцев

16-17 февраля 2013 г. в г.Москве 
состоялась очередная Конференция 
Международного Союза общественных 
объединений российских немцев.

 На конференцию прибыли делегаты 
и приглашенные гости от обществен-
ных организаций российских немцев из 
Казахстана, Кыргызстана, Крыма, Мол-
довы, ФРГ и России.

 В самом начале делегаты Конферен-
ции рассмотрели организационный во-
прос . Они единодушно приняли в свою 
семью в качестве новых членов Между-
народного Союза три общественные 
организации:

• Международный Конвент россий-
ских немцев (ФРГ)

• Международную общественную ор-
ганизацию «Общественная Академия 
наук российских немцев» ( Россия)

• Межрегиональную Ассоциацию 
национально-культурных автономий 
и общественных организаций Сибири 
(всего 12 НКА )

В связи с тем, что по судебному иску 
Минюста России, решением Верховного 
Суда РФ от 29.01.12 была ликвидиро-
вана Общероссийская Ассоциация «Со-
дружество», то она была исключена из 
состава членов Международного Союза.

 Кроме того, из состава членов Меж-
дународного Союза была исключена 
Федеральная НКА российских немцев. 
Основанием для этого был тот факт, 
что некоторая часть марионеточных 
руководителей региональных НКА лег-
ко поддалась ее рейдерскому захвату, 
в результате чего автономия изменила 
свою принципиальную позицию по до-
стижению реабилитации немецкого на-
рода в пользу мелкотемной проектной 
работы, в основном за счет средств 
германской стороны.

 С отчетным докладом о проде-
ланной работе Международного Со-
юза немцев выступил Президент Союза 
В.Ф.Баумгертнер.

 Он подробно проинформировал участ-
ников Конференции о итогах Уставной 
деятельности Координационного Совета 
Союза за отчетный период . В 2011-2012 
годах Международный Союз организовал 
и провел два больших международных 

форума, три важных и значимых засе-
дания Координационного Совета Союза, 
подготовил и направил несколько обра-
щений в адрес руководителей государств 
и правительств России и Германии, а 
также в адрес Государственной Думы РФ 
и Бундестага ФРГс анализом ситуации в 
решении проблемы народа российских 
немцев и требованиями о его реабили-
тации в соответствии с нормами между-
народного права и законом РСФСР 1991 
г. «О реабилитации репрессированных 
народов». Отдельное специальное об-
ращение было направлено в адрес Пре-
зидента России – Председателя Совета 
по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ.

 К 250-летию Манифеста Императри-
цы Екатерины Великой Международный 
Союз немцев издал книгу в двух томах. 
В первом наглядно представляется исто-
рия формирования народа российских 
немцев и его трагедия в ХХ веке, а во 
втором – описание борьбы обществен-
ности за реабилитацию российских нем-
цев.

Международный Союз продолжает 
издавать газету «Neues Leben» и жур-
нал «Russlanddeutsche» , которые поль-
зуются большим спросом.  Особенно-
стью деятельности Международного 
Союза является то, что он не зависит 
от бюджетной финансовой поддержки 
России и Германии.

В докладе была дана оценка двад-
цатилетней деятельности Межправи-
тельственной Российско-Германской 
комиссии по решению проблемы реа-
билитации народа, а также отмечено , 
что в очередной раз надежды активи-
стов общественного движения были 
напрасны в их юбилейных (250-летие 
Манифеста Екатерины II) ожиданиях 
принятия положительного решения ру-
ководителей государства по реабилита-
ции нашего народа. 

Делегаты Конференции отметили, 
что, несмотря на проведение обществен-
ностью российских немцев в России и на 
всем постсоветском пространстве боль-
шого количества важных и значимых ме-

 Vom 16. bis 17. Februar 2013 fand in 
Moskau die ordentliche Konferenz des 
Internationalen Verbandes gesellschaftli-
cher Organisationen der Russlandde-
utschen statt.

 An der Konferenz nahmen Delegierte 
und eingeladene Gäste von den gesell-
schaftlichen Organisationen der Russlandde-
utschen teil, die in Kasachstan, Kyrgystan, 
auf der Krim, in Moldowa, Deutschland und 
Russland beheimatet sind.

 Ganz am Anfang haben Delegierte 
der Konferenz eine Organisationsfrage 
erörtert. Sie haben drei internationale 
Organisationen als neue Mitglieder in 
den Internationalen Verband einmütig 
aufgenommen. Es sind:

• Der Internationale Konvent der 
Russlanddeutschen (Deutschland)

• Internationale gesellschaftliche Or-
ganisation 

- «Gesellschaftliche Akademie der 
Russlanddeutschen» (Russland)

• Überregionale Assoziation national-
er Kulturautonomien und gesellschaftli-
cher Organisationen Sibiriens (insgesa-
mt 12 nationale Kulturautonomien).

 Weil auf gerichtliche Klage des rus-
sischen Justiz-Ministeriums die All-Rus-
sische Assoziation „Sodrushestvo“ („Ge-
meinschaft“) auf Beschluss des Obersten 
Gerichtes der RF vom 29.01.12 liquidiert 
worden war, wurde sie aus dem Interna-
tionalen Verband ausgeschlossen.

 Außerdem wurde die Föderale na-
tionale Kulturautonomie der Russ-
landdeutschen aus dem Internationalen 
Verband ausgeschlossen. Dieser Schritt 
wurde damit begründet, dass einige 
lenkbare Leiter regionaler nationaler 
Kulturautonomien ihrer Bemächtigung 
in Heuschreckenmanier ohne weiteres 
nachgegeben haben. Als Ergebnis hat 
die Föderale nationale Kulturautono-
mie ihren grundsätzlichen Standpunkt 
geändert, der in der Rehabilitierung der 
Russlanddeutschen bestand, und sich 

stattdessen kleinkarierter Projektarbeit, 
hauptsächlich auf Kosten des deutschen 
Haushalts, zugewandt.

 Der Rechenschaftsbericht über 
durchgeführte Arbeiten des Internatio-
nalen Verbandes der Russlanddeutschen 
wurde von W.F. Baumgärtner, Verband-
spräsident, verlesen.

 Er hat Konferenzteilnehmer über 
Ergebnisse der satzungsmäßigen Tätigkeit 
des Verbandskoordinationsrates, rück-
blickend auf den Abrechnungszeitraum, 
eingehend informiert. 2011 / 2012 wur-
den vom Internationalen Verband zwei 
große internationale Veranstaltungen, 
drei wichtige, bedeutsame Sitzungen des 
Verbandskoordinationsrates organisiert 
und durchgeführt; der Verbandskoor-
dinationsrat hat mehrere Appelle an 
führende Staatsleute in Russland und 
Deutschland sowie an die Staatsduma 
der RF und den Deutschen Bundestag 
vorbereitet und abgesendet. Diese Ap-
pelle enthielten Bewertung der Lage um 
das Problem der Russlanddeutschen und 
Forderungen nach ihrer Rehabilitier-
ung gemäß Normen des Internationalen 
Rechts und dem Gesetz der RSFSR aus 
dem Jahr 1991 «Über die Rehabilitierung 
repressierter Völker». Ein Sonderappell 
wurde an den russischen Präsidenten, 
den Vorsitzenden des Rates für zwischen 
den Nationen bestehende Beziehungen 
beim Präsidenten der RF gerichtet.

 Zum 250. Jahrestag des Manifestes 
der Katharina der Großen wurde vom 
Internationalen Verband der Russ-
landdeutschen ein zweibändiges Buch 
herausgegeben. Im ersten Band werden 
die geschichtliche Entstehung der Russ-
landdeutschen und dessen Tragödie 
im XX. Jahrhundert anschaulich darg-
estellt. Das zweite Band beschreibt die 
gesellschaftlichen Anstrengungen um 
die Rehabilitierung der Russlandde-
utschen.
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роприятий в 2011-2012 гг., посвященных историческим датам, у руководства Рос-
сии - родного Отечества не нашлось ни времени, ни нескольких добрых , теплых, 
благодарных слов в адрес своего народа, внесшего огромный вклад в становление 
и развитие России.

 Все выступления делегатов и гостей Конференции пронизывала обида и горечь за 
то, что Россия, как правопреемник царской России, СССР и РСФСР за двадцать про-
шедших лет практически ничего не сделала по реализации Закона РСФСР 1991 г. «О 
реабилитации репрессированных народов» в отношении народа российских немцев.

 Учитывая все факторы, сложившиеся обстоятельства и откровенное чиновни-
чье равнодушие к судьбе одного из своих народов – российским немцам, деле-
гаты одобрили и поддержали предложение о необходимости подготовки и про-
ведения общенационального съезда российских немцев.

 По мнению участников Конференции, этот народный форум должны представ-
лять делегаты от российских немцев из всех государств – бывших республик СССР, а 
съезд должен решить следующее:

- в интересах сохранения и обеспечения будущего народа объединить  усилия 
всех общественных сил российских немцев, отстаивающих  право народа на его 
законную реабилитацию;

 - выработать, согласовать с государственными органами власти и принять про-
грамму сохранения народа российских немцев в качестве подготовительного этапа 
на пути к полной реабилитации народа в соответствии с Законом РСФСР 1991 г. «О 
реабилитации репрессированных народов»; 

 - избрать на съезде единый представительный орган всего народа российских 
немцев и возложить на него обязанности по выполнению решений съезда, а так-
же наделить его полномочиями в период между съездами представлять интере-
сы народа – как равноправного народа России во всех государственных органах 
власти. 

 По итогам работы Конференции делегаты приняли резолюцию и сформулиро-
вали необходимый перечень поручений Координационному Совету Союза.

Администрация Международного Союза
общественных объединений  российских немцев

 Der Internationale Verband der Russlanddeutschen gibt die 
Zeitung «Neues Leben» und das Magazin «Russlanddeutsche» 
nach wie vor heraus, die rege nachgefragt werden.

 Die Besonderheit der Aktivitäten des Internationalen Ver-
bandes der Russlanddeutschen besteht darin, dass sie von der 
fi nanziellen Unterstützung mit russischen bzw. deutschen Haus-
haltsgeldern unabhängig ist.

 Im Vortrag wurde die zwanzig Jahre währende Tätigkeit der 
Russisch-Deutschen Regierungskommission zur Lösung des Re-
habilitationsproblems der Russlanddeutschen bewertet; es wurde 
festgestellt, dass zum wiederholten Mal die Hoffnung der Aktiv-
isten der gesellschaftlichen Bewegung auf eine positive Entsche-
idung der Staatsführung anlässlich des Jubiläumsdatums (250. 
Jahrestag des Manifestes der Katharina der Großen) enttäuscht 
wurden. 

 Konferenzdelegierte haben darauf verwiesen, dass trotz ein-
er Vielzahl von wichtigen, bedeutsamen Veranstaltungen, die 
von russlanddeutscher Öffentlichkeit in Russland und auf dem 
gesamten Territorium der Nachfolgestaaten der Sowjetunion in 
den Jahren 2011 / 2012 anlässlich historischer Ereignisse durch-
geführt wurden, die Staatsführung Russlands, also, des lieben 
Vaterlandes, weder Zeit, noch ein paar freundliche, dankbare 
Worte an die Adresse seines Volkes gefunden hat, das einen ri-
esengroßen Beitrag zum Aufbau und zur Entwicklung Russlands 
geleistet hat.

 In allen Reden von Konferenzdelegierten und -gästen schwan-
gen Kränkung und Bitterkeit darüber mit, dass Russland, als 
Rechtsnachfolger des zaristischen Russlands, der UdSSR und der 
RSFSR in den vergangenen zwanzig Jahres für die Umsetzung 
des Gesetzes der RSFSR von 1991 „Über die Rehabilitierung re-
pressierter Völker“ in Anwendung auf das russlanddeutsche Volk 
so gut wie gar nichts getan hat.

 Unter Berücksichtigung aller Faktoren, der bestehenden Um-
stände und der unverhohlenen Gleichgültigkeit der Beamten-
schaft gegenüber einem ihrer Völker, sprich, Russlanddeutschen, 
wurde von den Delegierten der Vorschlag über die Notwendig-
keit der Vorbereitung und Durchführung eines gesamtnation-
alen Kongresses der Russlanddeutschen gebilligt und unterstützt.

 Nach Ansicht der Konferenzteilnehmer soll dieses Volksfo-
rum von den Delegierten der Russlanddeutschen aus allen Sta-
aten, also, aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, repräsentiert 
sein. Dabei soll der Kongress folgende Beschlüsse fassen:

 - Im Interesse des Erhalts und der Sicherung der Zukunft 
des russlanddeutschen Volkes sind Anstrengungen aller gesell-
schaftlichen Kräfte der Russlanddeutschen, die das Recht auf die 
rechtmäßige Rehabilitierung der Russlanddeutschen behaupten, 
zu vereinen;

 - Das Programm des Erhaltes des russlanddeutschen Volkes 
soll als vorbereitende Etappe auf dem Weg zu seiner vollständi-
gen Rehabilitierung gemäß dem Gesetz der RSFSR „Über die 
Rehabilitierung repressierter Völker“ erarbeitet, mit staatlichen 
Behörden abgestimmt und angenommen werden;

 - Auf dem Kongress soll ein einheitliches Vertretungsorgan 
des ganzen russlanddeutschen Volkes gewählt werden; es soll 
mit der Umsetzung der Kongressbeschlüsse betraut und mit den 
Befugnissen zur Vertretung des russlanddeutschen Volkes als 
eines gleichberechtigten Volkes Russlands in allen staatlichen 
Machtorganen in der Zeit zwischen den Kongressen ausgestattet 
werden. 

 Als Gesamtergebnis der Konferenz haben Delegierte eine 
Resolution angenommen und ein Verzeichnis erforderlicher 
Aufträge für den Verbandskoordinationsrat zusammengestellt.

Verwaltung des Internationalen Verbandes
gesellschaftlicher Vereinigungen der Russlanddeutschen

РЕАБИЛИТАЦИЯ .... Rehabilitierung...

 Teilnehmer der III. Berichtswahlkonferenz des Internationalen Ver-
bandes gesellschaftlicher Vereinigungen der Russlanddeutschen haben 
nach Besprechung des Rechenschaftsberichtes des Koordinationsrates, der 
Vorträge und Referate von Delegierten und Gästen Folgendes festgestellt: 

1. Gesellschaftliche Vereinigungen der Russlanddeutschen, Gründer 
und Mitglieder des Internationalen Verbandes, die in Russland, Ka-
sachstan, Kyrgystan, Moldowa, auf der Krim sowie in Deutschland ak-
tiv sind, billigen und unterstützen trotz geringfügiger Unterschiede in 
ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit das Streben der Russlanddeutschen 
nach vollständiger Rehabilitierung, die ausschließlich in der Russischen 
Föderation möglich ist. 

2. In der Russischen Föderation wurden alle erforderlichen sozial-
politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die 
Rehabilitierung der Russlanddeutschen geschaffen. Alle notwendigen 
staatlichen Rechtsakte zur Rehabilitierung repressierter Völker und zur 
Regelung der Fragen im Bereich staatlicher Nationalitätenpolitik und 
der zwischen den Nationen bestehenden Beziehungen sind verabschie-
det und in Kraft getreten. Das Gesetz der RSFSR aus dem Jahr 1991 
«Über die Rehabilitierung repressierter Völker» in Anwendung auf 
Russlanddeutsche ist in Russland der Vergessenheit anheimgefallen. 

Der Mangel am guten Willen seitens der Staatsführung, der politisch-
en Parteien, der Abgeordnetenfraktion der Staatsduma bei der Lösung 
des ausschlaggebenden Problems der Russlanddeutschen, das in voll-
ständiger, territorialer und politischer Rehabilitierung des russlandde-
utschen Volkes besteht, ist nicht zu übersehen.

Zahlreiche Appelle einzelner Bürger und gesellschaftlicher Organ-
isationen mit den Bitten um Rehabilitierung des russlanddeutschen 
Volkes gemäß geltender Gesetzgebung der Russischen Föderation ble-
iben unbeantwortet oder man wird mit formellen Schreiben abgespeist, 
die kaum Bezug auf das gestellte Problem haben.

3.  Die im Rahmen der Regierungskommission für Probleme der 
Russlanddeutschen initiierte russisch-deutsche Zusammenarbeit (Pro-
tokoll vom 10.07.92) verfehlte von Anfang an das Ziel der staatlichen 
Wiederherstellung der Russlanddeutschen zugunsten gemeinsamer 
Projektarbeit in der Hoffnung, dass als Ergebnis des natürlichen 

Rückgangs der Bevölkerung, also, der Sprach- und Kulturträger der 
Russlanddeutschen sowie der zwangsläufi gen Assimilation der übrig 
geblieben Bevölkerung, die Forderungen nach Rehabilitierung des 
russlanddeutschen Volkes von den Russlanddeutschen selbst von der 
Tagesordnung abgesetzt wird.

 Eine solche Sachlage widerspricht allerdings den allgemein gültigen 
Normen des Völkerrechts und den Normativdokumenten der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), in denen 
Zwangsassimilation ethnischer Minderheiten verurteilt und verboten wird.

4. Als ein unmissverständliches, zeichensetzendes Signal haben Russ-
landdeutsche die Weigerung der russischen Regierung aufgefasst, ih-
nen staatliche, gezielte, programmatische Unterstützung zu gewähren; 
dies bedeutet also endgültige Beendigung staatlicher Unterstützung 
der Rehabilitierungsprozesse unter den Russlanddeutschen. 

Einem starken administrativen Druck und der fi nanzmäßigen Einz-
wängung wurden die meisten Leiter regionaler nationaler Kultur-
autonomien mit dem Ziel ausgesetzt, sie in das von russischen und 
deutschen Beamten erzwungene „Selbstorganisationssystem“ unter 
kommerziellen Fittichen und der Schirmherrschaft des Internation-
alen Verbandes der deutschen Kultur einzubeziehen. Die Praxis hat 
gezeigt, dass das neue «Selbstorganisationssystem» als Alternative zur 
Föderalen nationalen Kulturautonomie der Russlanddeutschen ins 
Leben gerufen wurde, die früher auf der Rehabilitierung des russ-
landdeutschen Volkes bestanden hat.

 Solche Experimente mit der Öffentlichkeit der Russlanddeutschen 
verfolgen das Ziel, sie von der Hauptsache abzulenken, also, von den 
Forderungen nach Wiederherstellung der geschichtlichen Gerechtig-
keit gegenüber den Russlanddeutschen, die in ihrer vollständigen Re-
habilitierung gemäß Gesetz der RSFSR aus dem Jahr 1991 «Über die 
Rehabilitierung repressierter Völker» besteht.

 Ausgehend von diesen Ausführungen werden von den Delegierten 
der Konferenz des Internationalen Verbandes gesellschaftlicher Organ-
isationen der Russlanddeutschen folgende BESCHLÜSSE gefasst:

1. In allen gesellschaftlichen Organisationen der Russlanddeutschen 
sollen Diskussionen über die Bewertung der Ergebnisse der beiden 

abgeschlossenen Föderalen staatlichen Zielprogramme zur Förderung 
der Russlanddeutschen (1997-2006 und 2008-2012) initiiert werden, 
wobei die öffentliche Meinung darüber, wie gerecht die Beendigung 
staatlicher Unterstützung ethnisch sozialer Bedürfnisse des nicht re-
habilitierten russlanddeutschen Volkes ist, zum Ausdruck gebracht 
werden soll.

2. Wegen der Beendigung staatlicher, programmatischer, gezielter 
Unterstützung des russlanddeutschen Volkes im Jahr 2013 und angesi-
chts der Notwendigkeit, das Programm seines Selbsterhaltes auszuar-
beiten und anzunehmen sowie ausgehend davon, dass es kein ein-
heitliches befugtes Organ gibt, das Interessen aller Russlanddeutschen 
wahrnimmt, wird der Verbandskoordinationsrat beauftragt:

2.1. Einen Appell mit der Bitte um allseitige Hilfe bei der Vorberei-
tung und Durchführung des II. Gesamtnationalen Kongresses der Russ-
landdeutschen im Jahr 2014 zu erstellen und an den Vorsitzenden der 
Regierung der RF abzusenden.

2.2. Eine Klage über Nichterfüllung des Gesetzes der RSFSR „Über 
die Rehabilitierung repressierter Völker“ aus dem Jahr 1991 in An-
wendung auf das russlanddeutsche Volk durch die Regierung der RF 
und über die unrechtmäßige Liquidierung der Republik der Wolga-
Deutschen 1941 beim Obersten Gericht und dem Verfassungsgericht 
der Russischen Föderation anhängig zu machen.

2.3. Europäische Rechtsinstitute darüber in Kenntnis zu setzen, dass 
allgemeingültige demokratische Normen in Anwendung auf das nicht 
rehabilitierte russlanddeutsche Volk von der Russischen Föderation 
nicht erfüllt werden.

3. Es ist hartnäckig darauf zu drängen, dass von der russischen Staats-
führung der Beschluss über die Rehabilitierung des russlanddeutschen 
Volkes gefasst wird.

4. Der Einfl ussbereich des Internationalen Verbandes soll kontinui-
erlich ausgebaut werden; die Zahl seiner Mitglieder, die sich für die 
Rehabilitierung der Russlanddeutschen einsetzen, soll weiter steigen.

Vorsitzender der Konferenz – Koordinationsratsvorsitzender -
- Verbandspräsident W.F. BAUMGÄRTNER

Konferenzsekretär I.I. KELLER

Участники III Отчетно-выборной Конференции Международного Сою-
за общественных объединений немцев, обсудив отчет Координационного 
Совета, выступления и сообщения делегатов и гостей, отмечают: 

1. Общественные объединения российских немцев-учредители и чле-
ны Международного Союза, действующие в России, Казахстане, Кыр-
гызстане, Молдове, Крыму, а также в Германии, несмотря на некоторые 
различия в их уставной деятельности? одобряют и поддерживают стрем-
ление российских немцев к достижению их полной реабилитации, воз-
можной только в Российской Федерации. 

2. В Российской Федерации созданы все необходимые социально-по-
литические, экономические и правовые условия для реабилитации на-
рода российских немцев. Изданы и введены в действие все необходимые 
государственно-правовые акты, направленные на реабилитацию репрес-
сированных народов и для регулирования вопросов в сфере государ-
ственной национальной политики и межнациональных отношений. Закон 
РСФСР 1991 г.  «О реабилитации репрессированных народов» в отноше-
нии российских немцев, проживающих в России, предан забвению. 

Т.е. налицо отсутствие доброй воли со стороны руководства страны, 
политических партий, депутатских фракций Государственной Думы по 
решению стержневой проблемы российских немцев – их полной терри-
ториальной и политической реабилитации.

3. Многочисленные обращения отдельных граждан и общественных 
организаций с просьбами о реабилитации народа российских немцев в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции остаются без ответа, либо они получают отписки с информацией? 
далекой от поставленной проблемы.

4.  Российско-Германское сотрудничество (Протокол от 10.07.92 г.)  
в рамках Межправительственной Комиссии по проблемам российских 
немцев изначально уклонилось от цели восстановления государственно-

сти российских немцев в сторону совместной проектной работы в надеж-
де, что в результате естественной убыли населения – носителей языка и 
культуры российских немцев и вынужденной ассимиляции оставшихся, 
они сами откажутся от требований по реабилитации своего народа.

 Однако, такое положение дел противоречит общепринятым нормам 
международного права и нормативным документам Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), осуждающим и запрещаю-
щим меры меры насильственной ассимиляции этнических меньшинств.

5.  Важным, знаковым сигналом для российских немцев стал отказ 
Правительства РФ от их дальнейшей государственной программно-целе-
вой поддержки, что означает принципиальное завершение государствен-
ной поддержки реабилитационных процессов российских немцев. 

6. Активному административному давлению и финансовому ангажирова-
нию подверглось большинство руководителей региональных НКА с целью 
вовлечения их в навязанную российскими и германскими чиновниками 
«систему самоорганизации» под коммерческим крылом и патронажем АОО 
«МСНК». Как показала практика, новая «система самоорганизации» была 
создана в качестве альтернативы Федеральной НКА российских немцев, ко-
торая ранее настаивала на реабилитации народа российских немцев.

 Такие эксперименты над общественностью российских немцев имеют 
целью увести ее от главного – от требований восстановления истори-
ческой справедливости в отношении немецкого народа его полной ре-
абилитации в соответствии с Законом РСФСР 1991 г. «О реабилитации 
репрессированных народов».

 Учитывая вышеизложенное, делегаты Конференции Международного 
Союза общественных объединений российских немцев ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Инициировать во всех общественных организациях российских немцев 
дискуссию для оценки итогов реализации обеих завершившихся Федераль-
ных государственных целевых программ поддержки российских немцев 

(1997-2006 г.г. и 2008-2012 г.г.) и выражения общественного мнения отно-
сительно справедливости завершения государственной поддержки этносо-
циальных потребностей нереабилитированного народа российских немцев.

2. В связи с прекращением в 2013 г. государственной программно-
целевой поддержки нереабилитированного народа российских немцев 
в России и необходимостью подготовки и принятия программы его са-
мосохранения, а также ввиду отсутствия единого полномочного органа, 
представляющего интересы всех российских немцев, поручить Коорди-
национному Совету Союза:

2.1. Подготовить и направить в адрес Председателя Правительства РФ 
обращение с просьбой об оказании всесторонней помощи в подготовке 
и проведении II Общенационального съезда российских немцев в 2014 г.

2.2. Обратиться в Верховный и Конституционный суды Российской 
Федерации с судебными исками «О неисполнении Правительством РФ 
Закона РСФСР 1991 г.  «О реабилитации репрессированных народов» в 
отношении  народа российских немцев и о незаконной ликвидации  Ре-
спублики немцев Поволжья в 1941г.»

2.3. Проинформировать Европейские правовые институты о неиспол-
нении Российской Федерацией общепринятых демократических норм в 
отношении нереабилитированного народа российских немцев.

3. Настойчиво добиваться принятия руководством Российского госу-
дарства решения о реабилитации народа российских немцев.

4. Продолжать расширение сферы влияния Международного Союза и 
увеличения количества его членов из числа организаций - сторонников 
реабилитации российских немцев.

Председатель Конференции
Председатель Координационного Совета -

Президент Союза В.Ф. БАУМГЕРТНЕР
Секретарь Конференции И.И. КЕЛЛЕР

Р Е З О Л Ю Ц И Я
III Отчетно-выборной Конференции Международного Союза общественных объединений немцев

 16-17 февраля 2013г. г.Москва, ЦМТ

R E S O L U T I O N
der III. Berichtswahlkonferenz des Internationales Verbandes gesellschaftlicher Vereinigungen der Russlanddeutschen  

16.-17. Februar 2013 Moskau, Internationales Handelszentrum
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Дорогой Герман Давыдович!
 От имени членов Координационного Совета 

Международного Союза общественных объ-
единений российских немцев примите искренние, 
сердечные слова поздравления в связи с Вашим 
90-летием!

 Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения, семейного счастья и 
радости, постоянного окружения теплотой и за-
ботой со стороны близких родственников, дру-
зей, коллег и соседей!

 Мира Вам и благоденствия!
 Ваша судьба и жизненный путь неразрывно 

связаны с историей и трагедией нашего много-
страдального народа.

 Вы, совместно со своим поколением, достой-
но прошли суровые жизненные испытания, об-
условленные жестокими государственными ре-
прессиями российских немцев.

 Унижения, ограничения в конституционных 
правах, преследования и дискриминация по на-
циональному признаку, запрет на образование, 
запрет на возвращение к своим родным семей-
ным очагам и могилам предков – все это должно 

бы было сформировать в сознании репресси-
рованных российских немцев чувство отчаяния 
и желание отмщения за их поруганную честь и 
достоинство. 

 Но Вы мужественно, без озлобления и без 
ожесточения прошли через несправедливость и 
через все преграды.

 Вы и Ваше поколение своим жизненным при-
мером показали и нашему народу и иноокруже-
нию образец смирения и духовной стойкости, с 
верой и надеждой на восстановление историче-
ской справедливости в отношении нашего наро-
да – на его реабилитацию.

 Благодарим Вас за мужество, стойкость и 
преданность своему народу!

Здоровья Вам и долгих счастливых лет жизни!
С глубоким уважением и признательностью,

В.Ф. БАУМГЕРТНЕР, 
Президент Союза, Председатель 

Координационного Совета Союза
Члены Координационного Совета Союза:

А.Ф. ДЕДЕРЕР,  
Председатель Совета Ассоциации 

общественных объединений немцев  
Казахстана «Возрождение»

.И. ДИЛЬ, 
Председатель Народного Совета  немцев 

Кыргызской Республики
В.А. АУМАН, 

Член Координационного Совета  Союза, 
Ученый секретарь общественной Академии наук  

российских немцев
Ю.К. ГЕМПЕЛЬ, 

Председатель Республиканского  общества 
немцев Крыма «Видергебурт» 

Т.Э. ШВЕЦОВА, 
Председатель Республиканской  общины 

немцев Молдовы
Г.Г. ГРОУТ, 

Руководитель 
Международного  Конвента российских немцев 

А.Я. КРЕЙК,
Сопредседатель Всегерманского  
Интеграционного Совета немцев

А.Ф. ЦААН, 
Руководитель немецкой НКА 

Кемеровской области
И.И. КЕЛЛЕР,

 Руководитель исполнительной  дирекции 
Международного Союза

Глубокоуважаемый Герман Давыдович!
Примите наши самые искренние поздравления к вашему замечательному юбилею - 90-летию со дня рождения! 
 Мы помним Вас с учредительной конференции Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» и всех 

последующих конференций этого общества, вскоре переросшего поистине в массовое национальное движение рос-
сийских (советских) немцев за реабилитацию своего репрессированного народа. Вы были активным и принципиаль-
ным делегатом 3-ей Чрезвычайной конференции ВОСН, проходившей в августе 1990 года на ВДНХ СССР, когда со-
стоялся первый открытый бой политического авангарда нашего народа с центральной властью, уже тогда взявшей 
курс на подмену реабилитации бутафорной ассоциацией, схожей с ныне созданной «Самоорганизацией» Г.Мартенса. 

 Вы были отважным делегатом 1-го Чрезвычайного Съезда немцев СССР в 1991 году (обоих его этапов), а 
также делегатом 1-го Съезда немцев России в 1993 году.

 В последующем Вы были среди учредителей ФНКА российских немцев и укрепляли её руководящее ядро как 
при 1-ом президенте Владимире Бауэре, так и при 2-ом, Викторе Баумгертнере. 

 Вы всегда были в гуще народных масс российских немцев и честно боролись за восстановление их поруганных 
прав и национального достоинства. 

 Жаль, что все наши усилия за последние четверть века так и не привели к полностью обоснованной реабили-
тации российских немцев и что значительная часть бывших делегатов конференций ВОСН и общенациональных 
съездов народа уже ушли в мир иной с тяжелым сердцем, так и не дождавшись реабилитации.

 Однако борьба за восстановление национальных прав российских немцев не будет прекращена до тех пор пока 
живы такие столпы народа, как Вы, дорогой Герман Давыдович! Глядя на Вас, человека легенду, те, кто помоложе, 
укрепляют свой дух и продолжают трудный, праведный путь к Правде и Справедливости!

 Здоровья Вам еще на многие годы!
 Генрих ГРОУТ,

 Председатель Международного конвента российских немцев
 (правопреемника ВОСН «Возрождение»-«Видергебурт»).

Глубокоуважаемый Герман Давыдович! 
Сердечно поздравляю Вас со славным 90-летним юбилеем!
Широкая общественность России хорошо знает Вас как активного де-

ятеля движения  за реабилитацию российских немцев. Вы прошли боль-
шой исторический путь вместе со своим народом. И сегодня, глядя на 
Ваши фотографии, опубликованные в книге «Имя мое», нельзя не вос-
хищаться феноменальной особенностью Вашего интеллекта и характера: 
пройдя все тяготы жизненной драмы, которая выпала на долю совет-
ских немцев, Вы сохранили светлую душу: красивый молодой человек 
на одном фото, и представительный общественный деятель - на другом; 
не согбенный старец с потухшим взором, а энергичный, харизматичный 
трибун, призывающий свой народ к продуманным действиям в решении 
национальных проблем. Таким я видела Вас на конференции «Российские 
немцы. ХХ век» в Москве в 2008 г.

 Ваши воспоминания, публицистические выступления представляют осо-
бую документальную ценность для историков: несомненно, ученые будут 
опираться на Ваши высказывания по вопросам сохранения немецкости, 
традиционной национальной культуры при изучении истории АССР НП и со-
временного общественного движения за реабилитацию немецкого народа.

  Мы гордимся Вами, высокочтимый Герман Давыдович!
 С чувством глубокого почтения,  

Валентина Георгиевна ЧЕБОТАРЕВА,
 доктор исторических наук, профессор. 

 2012 год был полон важных политических событий. Россияне 
избрали Президента страны. Сформировано новое правительство 
РФ. Улеглись предвыборные политические страсти. Страна пере-
шла в свой обычный повседневный ритм и режим.

 На этом политическом фоне 2012 г. был объявлен перекрест-
ным годом культуры России в Германии и культуры Германии в 
России. Приурочено это к 250-летию со дня издания Манифеста 
Императрицы Екатерины II , положившему начало организованно-
му переселению по высочайшему приглашению иностранцев из 
Западной Европы (в том числе немцев) в Россию. Были сплани-
рованы и проведены соответствующие мероприятия, в том числе 
с участием общественности российских немцев.

 Активистам общественного национального движения в очеред-
ной раз представилась возможность привлечь внимание высшего 
политического руководства нашей страны на то, что еще не пре-
одолены последствия Второй мировой войны, что народ россий-
ских немцев продолжает оставаться не реабилитированным и по-
требовать восстановления исторической справедливости. Этому 
способствовало создание при Президенте РФ Совета по межнаци-
ональным отношениям и выпуск для обсуждения проекта Страте-
гии государственной национальной политики.

 Российскому обществу и особенно национальным обществен-
ным организациям в очередной раз был дан серьезный сигнал о 
том, что государственная национальная политика будет выведена 
в число первоочередных государственных задач, т.к. от благопо-
лучия народов России зависит ее целостность и устойчивость как 
государства.

 Международный Союз общественных объединений немцев 
воспользовался такой ситуацией и направил обращение в адрес 
Президента РФ - Председателя Совета по межнациональным от-
ношениям с просьбой рассмотреть на заседании этого Совета 
проблему нашего народа и принять решение о его реабилита-
ции в соответствии с действующим Законом РСФСР 1991 г. «О 
реабилитации репрессированных народов». Аналогичные письма 
были направлены в адрес наиболее авторитетных и компетентных 
членов Совета по межнациональным отношениям - бывшим мини-
страм, в ведении которых находилась госнацполитика (Михайлов 
В.А.,Абдулатипов Р.Г. и Зорин В.Ю.) К сожалению, официальных 

ответов на эти обращения не поступило.
 Возможно, впервые созданный Совет по межнациональным 

отношениям еще только примеряется к новой Стратегии государ-
ственной национальной политики, но более чем пятнадцатилетний 
опыт правоприменительной практики в этой очень важной сфере 
заставляет тревожиться. Если в стране не исполняются законы пря-
мого действия, то иные подзаконные акты , в том числе стратегии, 
концепции и т.д.  могут легко, как всегда, предаться забвению, а 
новый Совет, как и все ранее созданные, будет антуражным, а его 
полномочные члены - статистами для формализации принимаемых 
чиновниками решений. 

 Ведь чиновники от исполнительной власти так же заформа-
лизовали все мероприятия (конференции,семинары,форумы), 
посвященные 70-летию со дня депортации немцев. Они их истол-
ковывали как «70-летие начала Великой Отечественной войны и 
депортация немцев». Этим самым российским немцам в очеред-
ной раз напомнили историю о том, кто виноват в трагедии народа.

 Но война закончилась давно, а российские немцы продолжают 
оставаться в местах их ссылки.

 Здесь возникают правовые и юридические нестыковки, а в 
действиях чиновников усматриваются признаки правого нигилиз-
ма. Объяснение простое. Декларация Верховного Совета СССР от 
14 ноября 1989 г. признала репрессивные акты против народов, 
подвергшихся насильственному переселению незаконными и пре-
ступными, отметив необходимость принятия соответствующих 
мер для безусловного восстановления прав этих народов (в том 
числе самого многочисленного из них – российских немцев).

 Исходя из того, что Россия является правопреемником СССР, 
сегодня увязывать начало войны в 1941 г. и депортацию нашего 
народа в политическом, правовом и юридическом отношении яв-
ляется далеко не корректным.

 С началом работы нового созыва Государственной Думы РФ 
в январе 2012г. мы обратились к Председателю ее комитета по 
делам национальностей г-ну Сафаралиеву с просьбой включить в 
план работы Комитета разработку законопроекта «О реабилитации 
российских немцев», что предусмотрено Законом РСФСР 1991г. « 
О реабилитации репрессированных народов». Полученный из Ко-
митета отрицательный ответ и содержание завязавшейся после 

этого переписки вплоть до мая 
2012 г., поражает правовым ни-
гилизмом и попыткой прикрыть-
ся экспертными мнениями не-
которых федеральных ведомств, 
которые они высказывали еще 
в 2007 г., но … совершенно по 
другому поводу . Содержание 
этой переписки можно посмо-
треть на нашем портале «http://
www.rusdeutsch-panorama.ru») , а также в книге «Хождение по 
замкунутому кругу …», которая была издана в октябре 2012 г. в 
связи с 250-летием Манифеста Екатерины II . 

 Руководители государства и парламентских политических пар-
тий России в 2011 и в 2012 г. «дружно» отмолчались и не захотели 
заметить острую проблему российских немцев– одного из равно-
правных народов многонациональной России. 

 Они не нашли в себе политической воли и мужества отклик-
нуться на обращения общественности с просьбой о реабилитации 
ни в чем не повинного народа.

 Не нашлось у них доброго сочувственного, поддерживающего 
и вселяющего надежду слова, не говоря уже о принесении из-
винения от имени государства за содеянное более 70 лет назад 
беззаконие и несправедливость по отношению к своему законо-
послушному народу российских немцев.

 Российские немцы в 2012 г. вправе были ожидать, что в год 
250-летия Манифеста Екатерины II в центральных СМИ (радио, 
телевидение, газеты, журналы, официальные государственные 
интернет-сайты) появятся материалы с содержанием о том , какой 
вклад внесли немцы в становление и развитие российской госу-
дарственности, ее экономику, культуру и военное дело. Они впра-
ве были надеяться, что это сделают руководители государства. Но 
этого не произошло.

 Объективно получается так, что официальную государственную 
власть не интересует судьба оболганного народа и его сохранение 
в России. То, что 2,5 млн. российских немцев выехали на ПМЖ в 

ИТОГИ  БЕЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ

АРНГОЛЬДУАРНГОЛЬДУ  Герману Давыдовичу – 90  Герману Давыдовичу – 90

Продолжение темы на стр. 8

Окончание на стр. 6



4 март 2013     Neues Leben

Заявления и правовые акты руководства СССР и России о не-
пременной реабилитации российских немцев, а также готовность 
Федеративной Республики Германия к всесторонней поддержке 
этих стран в данном направлении нашли свое административное 
воплощение в специально образованной Российско-Германской 
Межправительственной комиссии по проблемам российских нем-
цев (далее - МПК). Комиссия была создана на основании Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (26.04.1991г.), 
Указа Президента России Бориса Ельцина «О неотложных мерах по 
реабилитации российских немцев» (№231 от 21.02.1992г.) и Поста-
новления правительства Российской Федерации «Об образовании 
Российской части Межправительственной Российско-Германской 
комиссии по подготовке совместной программы мероприятий, на-
правленных на обеспечение поэтапного восстановления государ-
ственности российских немцев» от 21.02.1992 года, подписанном 
Геннадием Бурбулисом, первым заместителем председателя пра-
вительства России. В МПК вошло 10 человек во главе с Валерием 
Тишковым, председателем Государственного комитета по нацио-
нальной политике. В этом составе было и 3 представителя россий-
ских немцев,  наделенных полномочиями 2-го общенационального 
съезда немцев бывшего СССР.

Основная цель МПК состояла в том, чтобы совместными уси-
лиями двух стран и участием легитимных представителей ре-
прессированного народа разработать комплексную программу 
реабилитации российских немцев, ключевым звеном которой 
должно было стать восстановление их автономной республики. 
В отношении территории этой республики МПК определилась 
сразу на своем первом заседании, опираясь на «Выводы и пред-
ложения» Комиссии Верховного Совета СССР по проблемам со-
ветских немцев и соответствующее постановление самого Со-
вета по работе этой Комиссии, а именно в  Поволжье, в границах 
ликвидированной АССР НП, что однозначно было отражено в 
итоговом коммюнике первого заседания МПК, а затем вошло 
в Протокол «О сотрудничестве между правительствами Россий-
ской Федерации и Федеративной Республики Германия с целью 
поэтапного восстановления государственности российских нем-
цев». Параллельно работе на главном направлении МПК изна-
чально предусматривала целевую финансовую поддержку двух 
национальных немецких районов в западной Сибири (Азово в 
Омской области и  Гальбштадт в Алтайском крае), компактных 
поселений в Поволжье, а также немецкой слободы «Стрельна» 
под Санкт-Петербургом. Кроме того, планировались многочис-
ленные проекты в области языковой поддержки, культуры и 
традиций российских немцев (далее РН).       

В нижеприведенной таблице отражены данные по всем заседани-
ям МПК с 1992 по 2012 годы.           

На 1-ом заседании обе стороны пришли к решению подготовить 

протокол о целевом сотрудничестве по реабилитации российских 
немцев и поэтапном восстановлении их республики в Повол-
жье. Подписано соответствующее коммюнике. На 2-ом заседа-
ние Протокол был одобрен и завизирован сопредседателями. На 
3-ем – приветствовалось вступление данного Протокола  в силу с 
23.03.93 г. и выражалась готовность работать в этом направлении 
как самом приоритетном. Согласован принцип совместного отбо-
ра проектов поддержки РН. Отмечалось, что «участие РН в таком 
отборе, как и прежде, является важным элементом». На 3-ем за-
седании МПК «приняла к сведению информацию о состоявшемся 
26-28 февраля 1993 года Съезде немцев бывшего СССР, а также 
об образовании Совета немцев России». На всех трех заседани-
ях МПК участвовал Г. Гроут - председатель Межгосударственного 
совета по реабилитации немцев бывшего СССР,  позже – пред-
седатель Межгосударственного совета немцев  бывшего СССР и 
председатель Совета немцев России, - как представитель всего 
репрессированного народа. Он добивался признания за РН стату-

са третьего субъекта в МПК. И хотя российская сторона этого не 
могла принять, де-факто с мнением представителя высших пред-
ставительных органов российских немцев в МПК в то время ре-
ально считались.

Комиссия еще придерживается курса поэтапного восстановления 
Республики Немцев Поволжья, однако постепенно акценты смеща-
ются и на первый план выдвигаются вопросы возрождения этно-
культуры российских немцев и изучения немецкого языка.

  МПК подтвердила продолжение финансирования ранее начатых 
проектов по «шверпунктам», особенно по строительству жилья, 
инфраструктуры и малым предприятиям, с тем чтобы в будущем 
достичь самодостаточности поселков и предприятий РН. Отмечен 
усиливающийся приток РН в Россию из среднеазиатских республик 
бывшего СССР. Решено в Москве построить Российско-Немецкий 
Дом (РНД) для нужд центральных органов РН.           

Комиссия отметила важность дальнейшей поддержки немец-
ких национальных районов, куда устремились многие семьи РН из 
ближнего зарубежья. В то же время было решено распространять 
помощь и за пределы «шверпунктов», стараясь широко охватить 
дисперсно проживающих РН и тем самым заложить основы для так 
называемой программы «Брайтенарбайт».

Сохраняются приоритеты на «шверпункты» Азово, Алтай, По-
волжье, Стрельна. Однако решено увеличить поддержку расширя-
ющейся сети немецких культурных центров (НКЦ). 

Одобрены Президентская программа России по РН на 1997-2006 
гг. и создание Федеральной национально-культурной автономии РН 
(ФНКА РН). Усилен курс МПК на расширение сети НКЦ. О восстанов-
лении республики уже ни слова. 

Новый сопредседатель МПК с германской стороны Йохен Вельт 
вспомнил о необходимости политической реабилитации РН. Но 
о республике опять ни слова. Созданы предпосылки для подме-
ны понятий и целей МПК. Глава немецкого национального района 
«Азово» Б. Рейтер критиковал обе стороны за принцип «дойти до 
каждого РН», видя в этом угрозу  сокращения финансирования сво-
его «немецкого национального района». В остальном Рейтер и до, и 
после этого случая всегда поддерживал власти обоих стран, за что 
дослужился до вице-президента ФНКА РН у  Г.Мартенса и был на-
гражден германским железным крестом за особые заслуги.

Сопредседатель МПК с российской стороны Рамазан Абдулати-
пов (после дискуссии): «У нас сегодня есть президентская програм-
ма. Но германские программы делаются автономно, российские 
программы – автономно, т.е. мы раскалываем проблему российских 

немцев. Надо изменить подходы, согласовывать все действия, при-
оритеты определять вместе. Некоторые посреднические организа-
ции как будто забыли, что действуют на территории суверенного го-
сударства, не соблюдают законодательство, не согласовывают свои 
действия с регионами и центром, сами выбирают партнеров. Я не 
ставлю открыто вопрос о перераспределении средств, но в подтек-
сте это подразумевается. Все эти годы мы встречаемся, но каждый 
делает свое. Нужно, чтобы по отношению к российским немцам мы 
выступали единой командой. Речь идет о согласовании всех про-
ектов с Миннацем, чтобы не проигрывала вся проблема. 

Правильно ставят вопрос общественные организации: не надо всё 
сводить только к проектам, надо проводить комплексную политику, 
чтобы результаты не стали темой митингов. Мы говорим о том, что-
бы усилить гуманитарный блок”.

Взят курс на расширение партнерства  между региональными 
субъектами двух стран при поддержке проектов по РН.    

Проблема собственности осталась нерешенной. О реабилитации 
ни слова. На заседании МПК впервые прозвучала резкая критика 
в ее адрес со стороны президента Федеральной национально-куль-
турной автономии российских немцев (ФНКА) В. Баумгертнера.

Доложено об успешном выполнении Президентской программы 
России. (И это в то время, когда освоено только 3% выделенных 
средств!) Одобрена новая программа на 2008-2012 гг. Вновь про-
звучала критика президента ФНКА В. Баумгертнера в адрес МПК, 
обвинившего ее в бездеятельности. На этом фоне Г. Мартенс, вхо-
дящий в состав МПК   от Международного союза немецкой культуры 
(МСНК), заявил, что для РН сделано максимум возможного и тем 
самым уже достигнута практическая реабилитация репрессирован-
ного народа. Теперь РН, по мнению Мартенса, нужна только хоро-
шая общественная «Самоорганизация», проект которой он от имени 
МСНК официально вносит в МПК. Власти двух стран с удовлетво-
рением воспринимают это. Германия дополнительно предложила 
новый приоритетный проект по созданию «элитной»  надстройки 
для РН.

Попытки президента ФНКА российских немцев В. Баумгертнера 
вернуть МПК на исходные позиции по реальной правовой и терри-
ториальной реабилитации слушать не желали. Их просто проигно-
рировали тогда и на последующих заседаниях МПК, пока не произо-
шло рейдерского захвата ФНКА и водворение на пост ее президента, 
угодного чиновникам двух стран Г. Мартенса. Теперь мнение прези-
дента ФНКА сразу стало важным и необходимым для МПК.

Обе стороны едины в том, что Протокол 1992 г. надо «актуализи-
ровать» (понимая под этим не что иное, как  отход от его базовой 
цели - полной правой реабилитации и восстановления немецкой ре-
спублики в Поволжье). Решено срочно готовить новое соглашение. 
Определена и новая задача - «Партнерство между общественными 
объединениями РН России с аналогичными в Германии». С этой це-
лью на 2009 год запланирована специальная международная кон-
ференция РН.  

Все внимание уделено  поддержке немецким культурным цен-
трам (НКЦ) и укреплению их сети, как основы МСНК и всей систе-
мы «Самоорганизации» российских немцев по проекту Мартенса. 
Согласованы критерии отбора проектов. В оборот МПК введено 
понятие «этнос» российских немцев (очевидно с тем, чтобы в 
дальнейшем искоренить в официальном обороте более высокий 
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Х.Ваффеншмидт  С.Шахрай
9-11.03. 1994

Бонн

С.Шахрай  Х.Ваффеншмидт
1-2.11.1993

Санкт-Петербург

Х.Ваффеншмидт  В.Махарадзе
21-23.04. 1992

Бонн

В.Тишков  Х.Ваффеншмидт
19-20.10.1992

Москва

Х.Ваффеншмидт  С.Шахрай
5-6.04.1993

Бонн

Н.Егоров  Х.Ваффеншмидт
15-16.05.1995
Новосибирск

Х.Ваффеншмидт  В.Михайлов
14-15.11.1995

Ломар под Бонном

Х.Ваффеншмидт  В.Михайлов
23-25.10.1995

Бонн

В.Михайлов Х.Ваффеншмидт  
16-17.12.1997

Самара

Й.Вельт Р.Абдулатипов  
11-12.05.1999

Бонн

А.Блохин   Й.Вельт
26-27.09.2000

Саратов

Й.Вельт   М.Циканов
05-06.04.2004

Берлин

М.Пономарев   Х.Бергнер
14-15.03.2007

Белокуриха, Алтай

Х.Бергнер М.Травников   
22-24.10.2008

Берлин

М.Травников Х.Бергнер   
10-11.06.2009

Омск
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статусный термин - народ). Разыгрывая тезис демократизации, 
Мартенс выступает инициатором от имени ФНКА с проектом ста-
туса оппозиции в системе «Самоорганизации». На заседание МПК 
впервые приглашены  переселенцы из ФРГ. О реабилитации РН 
ни слова.

Обеспечено «широкое»  представительство российских нем-
цев на заседании МПК (все структуры МСНК, рейдерски захва-
ченной части ФНКА, иных структур, подконтрольных Мартенсу). 
В то же время отсутствовала урезанная часть легитимной ФНКА, 
Общероссийская ассоциация общественных объединений рос-
сийских немцев «Содружество», оппозиционный Международ-
ный союз общественных объединений немцев. Не приглашался 
и Э.Вольф, председатель Межгосударственного совета немцев 
бывшего СССР и Совета немцев России - высших представитель-
ных органов репрессированного народа, изгнанных из РНД  Мо-
сквы и растоптанных при молчаливом попустительстве властей 
двух стран.

Опять обсуждался вопрос о новом «Соглашении» взамен «уста-
ревшего» Протокола 1992 года, но в связи с тем, что решение о 
подготовке его так и не было выполнено,  с 14-го заседания МПК 
была вновь подтверждена необходимость подготовки такого «Со-
глашения». Решено было также повысить  статус переселенцев в 
МПК, переведя их из категории «гостей» в полноправных членов 
«Комиссии». 

Поддержан проект подготовки празднования 250-летия Указа 
царицы Екатерины Великой и траурных мероприятий к  70-летию 
депортации советских немцев в 2012 году.

Обсуждено и положительно оценено завершение российской 
Президентской программы по РН 2008-2012 гг. Отмечено, что с 
2013 г. в бюджете России больше не предусмотрено средств для 
российских немцев. Тем самым подведена официальная черта под 
деятельностью МПК.  

В тоже время германская сторона заявила о своей готовности 
создать специальный фонд, куда должна войти вся собственность, 
созданная на германские деньги за 20-летний период финанси-
рования многочисленных проектов поддержки РН на территории 
Российской Федерации. Этот фонд должен в будущем обеспечить 
условия сохранения и развития немецкого этноса в России. МПК 
выразило надежду на то, что существенную поддержку РН могли 
бы оказать организации российских соотечественников из числа 
поздних переселенцев.  

Заседание МПК проведено в формате торжественного мероприя-
тия, посвященного 250-летию Указа Императрицы России Екатери-
ны II. 1762 года, ставшего основой последующего массового пере-
езда немцев в Россию, а также 20-летию самой МПК. Подведены 
итоги деятельности МПК, на которую Россия потратила 1,1 млрд. 
рублей, а Германия более 500 млн.евро. 

В коммюнике данного заседания МПК сделан следующий ито-
говый вывод:  «Реализованные мероприятия внесли вклад в 
обеспечение для российских немцев возможности сохранения и 
дальнейшего развития их этнической и культурной самобытности, 
возможности остаться в регионах их проживания и активно уча-
ствовать в дальнейшем развитии своей страны». МПК посчитала 
также важным отметить, что благодаря проведенным в последние 
годы мерам удалось преодолеть внутреннюю разобщенность в 
среде российских немцев, а также подчеркнуть ведущую роль «Са-
моорганизации РН», которой германская сторона полностью пере-
дала ответственность в области планирования, финансирования и 
осуществления проектов, включая ответственность за деятельность 
Межрегионального образовательно-информационного центра (BIZ 
в Российско-Немецком Доме Москвы).

В коммюнике также отмечается  большая благодарность со сто-
роны российских немцев властям двух стран, а также удовлетворен-
ность властей в лице МПК деятельностью «Самоорганизации» РН.

В завершении работы МПК ничего не сказано о дальнейших 
планах и о сроках ее очередного заседания. О реабилитации РН не 
сказано ни слова. В итоговом документе МПК ничего не сказано и 
о ранее дважды принимавшихся решениях о подготовке нового со-

глашения о сотрудничестве двух стран по реабилитации РН взамен 
«устаревшего» Протокола 1992 года.

ВЫВОДЫ 
Из вышеизложенного о 20-летней деятельности МПК можно сде-

лать следующие выводы:
1. Российская Федерация, пока на уровне правительства и подот-

четной ему МПК, прекратила свою деятельность по реабилитации 
депортированного и репрессированного народа РН, считая цель до-
стигнутой и свою миссию выполненной. 

2. Германия, исходя из принципа поддержки России в деле реа-
билитации РН при одновременном невмешательстве в ее внутрен-
нюю политику, вынужденно  сворачивает свою поддержку россий-
ских немцев.

3. В отсутствии бюджетного финансирования и планов на буду-
щее дальнейших заседаний МПК не просматривается. Тем самым 
упраздняется механизм двустороннего международного российско-
германского сотрудничества по реабилитации российских немцев, а 
брошенная на произвол судьбы часть депортированного и репрес-
сированного народа российских немцев теперь обречена в России 
на ускоренную ассимиляцию, сохраняющую с периода депортации 
запрограммированный, насильственный характер. 

4. Пытаясь таким образом завершить свою «реабилитационную» 
политику в отношении российских немцев, Российская Федерация 
входит в серьезный конфликт с международными нормами по пра-
вам человека и дискредитирует себя не только в глазах мирового 
сообщества, но и вызывает глубокое недоверие многих собствен-
ных народов к федеральному центру страны.    

 КОММЕНТАРИЙ
Российско-Германская межправительственная комиссия по пробле-

мам российских немцев появилась не просто по доброй воле властей 
России, а вследствие активных политических требований и действий 
репрессированного народа с 1988 по 1992 гг. МПК создана вскоре по-
сле прошедшего в конце феврале 1992 года  2-го съезда немцев быв-
шего СССР. На этом высшем общенациональном форуме выступил 
председатель Государственного комитета по делам национальностей 
России Валерий Тишков, заверивший почти тысячный делегатский кор-
пус репрессированного народа в том, что уважает его волеизъявление 
и примет срочные меры по его реабилитации. Он оказался человеком 
слова, который вскоре представил правительству России документы о 
создании МПК, в том числе список ее членов с российской стороны. В 
этом списке от российских немцев были указаны только представите-
ли высшего представительного органа РН, избранного на упомянутом 
съезде, и прежде всего председатель Межгосударственного совета по 
реабилитации немцев бывшего СССР. 

Основная задача МПК изначально сводилась к реализации Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.1991 
г., предусматривавшего и территориальный аспект, т.е. восстановле-
ние немецкой автономной республики в Поволжье. В рамках этого 
курса МПК подготовила на своем 1-ом заседании в Бонне соответ-
ствующее коммюнике, на базе которого к лету 1992 г. был подготов-
лен и подписан «Протокол о сотрудничестве между правительствами 
РФ и ФРГ с целью поэтапного восстановления государственности 
российских немцев». На 2-ом и 3-ем заседаниях МПК приоритет-
ность курса на восстановление немецкой автономии в Поволжье не 
вызывала сомнений. Отход от этого происходил осторожно и по-
следовательно в последующий период, при введении в состав МПК 
представителей искусственно взращенной властями двух стран оппо-
зиции в среде российских немцев. Наряду с усилением роли введен-
ных в Комиссию соглашателей власти в тайном сговоре последова-
тельно вытесняли из нее полномочных представителей народа. Это, 
в частности, подтверждается тем фактом, что после переезда Якова 
Маурера, второго председателя Межгосударственного совета немцев 
бывшего СССР (МГСН) и Совета немцев России, на ПМЖ в Германию 
и избрания на эту должность Эрнста Вольфа, последнего не включи-
ли в МПК. Его лишь для видимости приглашали на заседания МПК 
без права голоса. Позже, вытеснив МГСН и Совет немцев России из 
офисных помещений Российско-Немецкого Дома в Москве, на Воль-
фе и высших представительных органах общенациональных съездов 
немцев бывшего СССР и России вообще поставили крест. В результа-
те такой политики в МПК к 1999-2000 гг. все реже говорили о реаби-
литации российских немцев, а все больше – о мероприятиях в сфере 
культуры, с уклоном на всяческие фестивали, празднование различ-
ных мероприятий и издание печатной продукции угодных авторов и 
услужливых представителей общественности российских немцев. За 
этим косметическим фасадом все меньше просматривались контуры 
основной цели МПК. 

Неожиданное препятствие курсу на окончательную подмену  
главной задачи МПК многочисленными второстепенными про-
ектами чиновники  МПК встретили со стороны ФНКА РН под ру-
ководством Владимира Бауэра. Это произошло не в первые годы 
ее создания при полной поддержке властей России, а на рубеже 
2000-2002 гг., когда Бауэр, просидев 3 года на «голодном пайке», 
убедился в том, что власти двух стран сделали ставку на более 
сговорчивого и желанного Г. Мартенса. Позже еще более принци-

пиальное сопротивление  коммерциализации деятельности МПК 
оказал новый президент ФНКА профессор, д.э.н. Виктор Баум-
гертнер. На борьбу с обоими потребовалось время. Тем самым 
на несколько лет затянулась дата окончательного отказа властей 
России (при молчаливом согласии Германии) от реабилитации РН, 
законодательно предусмотренной еще в 1991-1992 годах. И хотя 
власти двух стран пока официально не закрыли данный вопрос, 
они де-факто вплотную к этому подошли. Об этом свидетельству-
ют результаты 19-го заседания МПК, состоявшегося 27-28 августа 
2012 г. в Санкт-Петербурге. На нем подведены итоги 20-летних 
«усилий» данной Комиссии по «поэтапному восстановлению» не-
мецкой республики в Поволжье, которые устами представителей 
правительств двух стран цинично оценены как очень хорошие. 
Опираясь на угодническое утверждение так называемого предста-
вителя репрессированного народа о том, что за прошедшие 20 лет 
власти двух стран сделали для РН максимум возможного и что это 
привело к «практической» реабилитации РН, Россия с 01.01.2013 
года прекратила дальнейшее бюджетное финансирование данной 
программы. Действительно, зачем дальше урезать бюджет Рос-
сии для реабилитации российских немцев, если эта цель за 20 лет 
«плодотворной» межгосударственной деятельности, по утвержде-
нию самого репрессированного народа в лице «работающего про-
фессиональным немцем» Г. Мартенса, уже достигнута?

В действительности же Россия не потратила на данную програм-
му ни копейки, поскольку суммы ее затрат не превышали размеров 
налогов, снимавшихся с гуманитарных потоков германского прави-
тельства на поддержку российских немцев! 

Следуя в фарватере российской политики, Германия также свела 
к минимуму свою бюджетную поддержку к 2012 году, с явным на-
мерением ее полностью прекратить. В последнем не должно быть 
никаких сомнений, поскольку одностороннее финансирование про-
ектов в другом государстве из бюджета Германии не допускается ее 
законами. Но главное здесь заключается в том, что потенциальная 
германская помощь становится просто бессмысленной, если, ко-
нечно, не брать в расчет заинтересованность различных подрядных 
структур и посреднических организаций, многие годы жировавших 
на плохо контролировавшихся финансовых потоках.

На торжественном юбилейном  заседании МПК больше не обсуж-
далось планов на будущее и не оговаривались, как обычно, сроки 
очередного ее собрания. 

Чтобы как-то смягчить общий бесперспективный фон, который 
несомненно возникнет у каждого РН, до которого просочится труд-
нодоступная информация о торжественном заседании МПК, гер-
манская сторона заявила о намерении создать специальный фонд 
для РН, в который она передаст всю собственность, созданную на ее 
средства по данной программе на территории России. По абсолют-
но необоснованному мнению Германии, российские немцы могут 
и должны из этого фонда в будущем сами себя финансировать и 
обеспечить этническую выживаемость. В чьи руки данный фонд по-
падет, даже не обсуждалось (видимо, однозначно подразумевалась 
«Самоорганизация» персоны, «работающей профессиональным 
немцем»). Дойдет ли из этого фонда что-нибудь до репрессирован-
ного народа, если от него отделить саму эту персону с прикормлен-
ной им «элитой» российских немцев - вопрос из вопросов. Может, и 
кинут еще пару косточек кое-кому, кто тоже захочет примкнуть к так 
называемой «элите». Но сути дела это не меняет. Народ останется 
в дураках, точно так же, как это было все прошедшие 20 лет «по-
этапной реабилитации» РН. Той самой «поэтапной реабилитации», 
к которой упорно и агрессивно склоняли руководство Всесоюзного 
общества советских немцев «Возрождение» -«Видергебурт» оприч-
ники из ЦК КПСС да и мелкие сошки этой же партии, из которых 
власти создали искусственную оппозицию в национальном движе-
нии немцев СССР. И всю эту бутафорию нам всерьез предлагали 
как альтернативную технологию по решению национальной про-
блемы российских (советских) немцев! А тех, кто изначально видел 
результаты, к которым власти СССР и России привели нас через 20 
лет, тогда выдавали за радикалов и экстремистов, а также авантю-
ристов, рвущихся к власти любой ценой. Сегодня стало очевидным, 
что никто из так называемых «радикалов-экстремистов», к которым 
относили Г. Гроута и его сподвижников, карьеры на теме РН не сде-
лал, а преуспели и набили карманы те, кто выступал против них и 
услужливо прогибался перед властями двух стран. 

Правы оказались российские немцы, не верившие многочислен-
ным заверениям, декларациям и даже целевым законам советского 
и российского руководства о восстановлении справедливости по 
отношению к своему народу. Сегодня голая правда во всем своем 
неприглядном виде открывает миру истинное лицо нынешнего рос-
сийского руководства по вопросу реабилитации своих депортиро-
ванных народов. Правы были и те, кто не верил гарантиям герман-
ских политиков, призывавших верить Горбачеву и Ельцину, а также 
утверждавшим, что ворота в Германию для российских немцев бу-
дут открыты вечно. 

Аналитический центр 
Международного конвента российских немцев,

Берлин, январь 2013 года
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 1. «VIEDERGEBURT»
В.А. Прошло четверть века с того момента как ты возглавил 

движение российских немцев за реабилитацию и их возрожде-
ние как одного из народов России. Как ты сегодня относишься 
к этому отрезку жизни длиною в 25 лет?

 Г.Г. Четверть века назад мне было 37 и я был самым моло-
дым в 3-ей и почти самым молодым в 4-ой и 5-ой делегациях 
советских немцев, которые одна за другой в 1988 году осаждали 
в Москве центральные инстанции СССР и РСФСР по вопросу реа-
билитации своего репрессированного народа. Так случилось, что 
мне пришлось взять на себя организационные вопросы уже с мо-
мента прибытия в Москву первых членов 3-ей делегации в апреле 
1988 года. Затем я с Робертом Корном был основным инициа-
тором и организатором 4-й и 5-й делегаций. Члены последней, 
самой многочисленной (103 человека) делегации избрали меня 
председателем Координационного центра советских немцев по 
содействию правительству СССР в восстановлении АССР немцев 
Поволжья. До этого я был практическим руководителем этого ор-
гана, из тактических соображений официально возглавлявшимся 
авторитетным коммунистом Кроневальдом Иваном Ивановичем. 
Названные три делегации, своими действиями в Москве и ши-
рокой пропагандой идеи реабилитации в сотнях регионов СССР 
создали необходимые предпосылки для последующего учрежде-
ния весной 1989 года официальной организации - Всесоюзного 
общества советских немцев (ВОСН) «Возрождение». Создание 
ВОСН проходило в здании Политехнического музея силами 135 
делегатов со всех уголков Советского Союза. Это был период 
больших надежд и успешных политических шагов общественного 
авангарда советских немцев, к чему я имел прямое отношение, и, 
видимо, поэтому меня избрали председателем ВОСН «Возрожде-
ние». Хотя скажу не кривя душой я к этому не рвался, а просто 
активно, с максимальной отдачей служил делу, которому посвя-
тил себя еще со студенческой скамьи АстрыбВТУЗа в 1972 году.

Глядя назад, могу лишь удивляться, насколько я и многие 
сподвижники серьезно и честно относились к своим обязан-
ностям, насколько высоко мы ценили оказанное нам доверие 
народа и старались ему служить. Ведь никто меня не обязывал, 
но я посчитал невозможным делать свое главное дело жизни по 
остаточному принципу. Поэтому я оставил престижную, высо-
кооплачиваемую работу заведующего научной лабораторией и 
ушел на «штатную» работу в ВОСН, где ровным счетом не было 
ничего. Но мы шли на такие риски, не имея за спиной ничего, 
кроме веры в праведное дело и поддержку своего народа. Уве-
рен, это был один из ключевых моментов в нашем националь-
ном движении. Не создав штатный аппарат в центре и во многих 
важных регионах проживания советских немцев, мы не дошли 
бы ни до общенациональных съездов немцев СССР и России, 
ни всего остального, важного и значительного в реабилитаци-
онном процессе нашего народа. Пока бы мы раскачивались на 
сугубо общественных началах, исторические процессы прошли 
бы мимо нас. СССР развалили бы еще до того, как российские 
немцы в полной мере осознали, что с ними происходит. Тут 
как в народной пословице «Ложка дорога к обеду!». Я чув-
ствовал дыхание революционных перемен и спешил успеть, не 
отстать…В итоге российские немцы сделали максимум именно 
в тот исторический момент, когда это вообще было возможно. 
Более 100 тысяч членов ВОСН «Возрождение» тогда привели в 
движение все два миллиона статистически учтенных немцев, да 
и всю страну. И если бы СССР не разрушили по сценарию США, 
то возможно, мы бы достигли полноценной реабилитации и вер-
нули себе потерянную республику в Поволжье.

 Как я себя сегодня чувствую? 
 Смотрю на все по-философски, без депрессии. Как биолог 

по образованию и политолог по фактической многолетней заня-

тости, я давно понял, что в органической жизни, куда относится 
и человечество, нет и не может быть сплошного благоденствия. 
Все находится в постоянной борьбе и конкуренции. На ранних 
этапах развития человечества эта борьба велась варварски и 
беспощадно. По мере развития, формы борьбы менялись, об-
ставляясь гуманизмом и правилами. До 2-ой мировой войны 
существовали и исполнялись даже международные правила 
ведения войн. Теперь же, на нашем этапе, под флагом демокра-
тизации ведется война на уничтожение всех базовых ценностей 
человеческой цивилизации и прежде всего всех народов, наци-
ональных государств и религий. Когда я осознал все это, то уже 
смотрю на наш проигрыш с республикой в Поволжье и реабили-
тацией российских (советских) немцев как на неизбежный итог. 
Что стоит немреспублика в Поволжье, когда саму Германию, да 
и Россию, неровен час, задушат в объятьях слуги сатаны?.. Но 
тем не менее, добро должно сопротивляться злу. С философ-
ских позиций здесь тоже должен выдерживаться баланс. Любой 
значительный перегиб ведет к гибели всей системы. У меня сло-
жилось впечатление, что на данном этапе зло слишком далеко 
зашло, и на этом фоне наши усилия с реабилитацией россий-
ских немцев просто не берутся в расчет «большими игроками».

 2. ПЛЮСЫ-МИНУСЫ
 В.А. Давай отметим положительные, а также отрицатель-

ные результаты в решении проблем российских немцев.
 Г.Г. Несмотря на то, что российские немцы не добились 

своей полноценной реабилитации, они все-таки достигли очень 
многого в процессе борьбы за свои права. К пакету таких по-
ложительных аспектов я бы отнес следующие:

- форсированное создание мощного национального обще-
ственно-политического объединения ВОСН «Возрождение» и 
освобождение репрессированного народа от рабской психоло-
гии;

- прорыв табуизированного информационного пространства 
СССР относительно российских (советских) немцев и вынос 
проблемы на высший государственный уровень (Декларация 
Верховного Совета СССР «О реабилитации репрессированных 
народов» 1989 года, Комиссия ВС СССР по проблемам совет-
ских немцев 1989 года, Государственная комиссия СССР по про-
блемам советских немцев 1990 года и др.);

 - легитимное оформление волеизъявления репрессирован-
ного народа на первом в истории российских немцев общена-
циональном Съезде в 1991 году, а также на 1-ом Съезде немцев 
Российской Федерации в 1993 году, однозначно направленные 
на реабилитацию народа и восстановление его автономной ре-
спублики в Поволжье;

 - вовлечение в реабилитационный процесс «исторической 
родины», первоначально обоих ее частей (ФРГ и ГДР), с доми-
нирующей ролью западной, что привело к межгосударственно-
му сотрудничеству России и Германии;

 - вынуждению Федеративной Республики Германия расши-
рения формулы приема этнических немцев из СССР и его респу-
блик от близкородственных рамок до каждого, вне зависимости 
от наличия родственников в ФРГ, а также принятию Закона об 
упорядочении правовой базы о последствиях 2-ой мировой во-
йны 1992 года (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz - KfbG), который 
гарантировал прием российских (советских) немцев до 2011 
года.

 В этот же пакет положительных последствий реабилитаци-
онной борьбы российских немцев я бы отнес и установившееся 
достойное внимание властей Казахстана, Киргизии, отчасти Укра-
ины и других республик бывшего СССР к немцам в своих суверен-
ных странах, использование республиканских сообществ немцев 
в качестве мостов сближения этих республик с Германией. 

Основной отрицательный результат состоит в том, что реа-
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Германию из России и бывших республик СССР, наглядное тому 
подтверждение.

 Только этим можно объяснить абсолютное равнодушие чинов-
ников к тому факту, что, по результатам Всероссийской переписи 
населения 2010 г. (некоторые данные были опубликованы в конце 
2011 г.) российские немцы потеряли 34% своих соплеменников 
по сравнению с переписью 2002 г.

 Предположение о том, что «недостающие» немцы эмигрирова-
ли в ФРГ , не подтверждается .

 Официальные данные германской стороны (выложены в Ин-
тернете) об эмигрантах из России за период 2003-2010* г.г. пред-
ставлены в таблице .

Год  Выехало из России человек

 2003  49404

 2004  33358

 2005  21113

 2006  5189

 2007  3735

 2008  2660

 2009  1918

 2010  1462

 Итого  118839

* Примечание: учитывать 2002 г.нет необходимости, т.к. всероссийская 
перепись населения производилась в октябре 2002 г. 

 Итого выехало из России 118839 человек. Причем, здесь учтены 
все члены семей переселенцев, без учета их немецкой националь-
ности.  Если из 597212 чел. ( общая численность р/н по данным пе-
реписи 2002 г.) вычесть количество эмигрировавших 118839 чел., 
то в России должно бы остаться еще 478 373 чел. Но, по переписи 
2010 г. в России проживают всего лишь 394138 человек.

 А куда исчезли еще 84 235 человек ?
 Такой естественной убыли российских немцев быть не может! 

Для нашего народа такой показатель не характерен. Будем наде-
яться , что с опубликованием полных результатов Всероссийской 
переписи в окончательном виде в 2013 г. можно будет проанали-
зировать их более тщательно.

 В 2012 г. исполнилось 20 лет со дня образования Межпра-
вительственной Российско-Германской комиссии по подготовке 
программы совместных мероприятий, направленных на поэтап-
ное восстановление государственности российских немцев. По 
этому случаю в конце августа 2012 г. в Санкт-Петербурге состо-
ялось ее «юбилейное заседание». Каковы итоги ее двадцатилет-
ней деятельности ? По достижению главной цели - подготовки 
Программы - ничего не сделано. Программа, как таковая, за 20 
лет так и не была подготовлена только потому , что Российское 
правительство изначально не планировало реабилитировать рос-
сийских немцев! Чиновники в своих планах все сводили и сводят 
к тому, что через какое-то время российские немцы будут полно-
стью и окончательно ассимилированы и проблемные вопросы 
реабилитации народа исчезнут сами собой. 

 Государственная программа по поддержке российских немцев 
(2008-2012г.г.) изначально не была направлена на создание не-
обходимых условий по сохранению нашего народа в России. Она 
, как и первая госпрограмма ( 1997-2006 г.г.), была просто не-
эквивалентным заменителем того, что российские немцы не реа-
билитированы. Для широкой общественности Программа была не 
доступна. Представителей общественности к контролю за ходом, 
полнотой и качеством ее реализации не допускали.

 Большую работу в 2012 году провели общественные организа-
ции – члены Международного Союза.  Продолжалась отладка си-
стемы самоорганизации немцев Казахстана в рамках их республи-
канской ассоциации «Видергебурт» после передачи в ее ведение 
полномочий германских посреднических организаций общества 
ГИЦ. Укреплялось сотрудничество и взаимодействие с государ-
ственными структурами в реализации проектов социального зака-
за. Проводились тематические конференции, семинары, конкурсы, 
деловые встречи с германскими партнерами. Активизировалась 
работа с молодежными организациями, все более широкие массы 
немцев Казахстана вовлекаются в социальные процессы.

 После стабилизации политической ситуации в Кыргызстане 
вновь оживилась деятельность Народного Совета немцев Кыр-
гызстана и станций социальной помощи , ориентированных на 
оказание гуманитарной помощи наименее обеспеченным слоям 
населения. Возобновила свою деятельность Межправительствен-
ная Кыргызско – Германская комиссия.

 В более сложном положении находятся немцы Молдавской 
республиканской общины, не вовлеченные в поддержку в рамках 
Программы МВД Германии. Тем не менее, благодаря руководству 
общины там наши соплеменники не чувствуют себя брошенными.

Плановую целенаправленную, настойчивую работу ведет респу-
бликанское общество немцев Крыма «Видергебурт», твердо стоящее 
на позиции требований реабилитации народа российских немцев.

 Не оставались в стороне и наши соплеменники, проживаю-
щие в ФРГ в Составе Всегерманского Интеграционного Совета. 
Их тоже беспокоит судьба российских немцев, проживающих на 
пост-советском пространстве. Исходя из этого они и организова-
ли большую работу в этом направлении.

 Каждая из организаций – членов Союза вносит достойный 
вклад в общее дело в борьбе за реабилитацию нашего народа.

Президент Союза, 
Президент общественной Академии наук российских немцев 

В.Ф.БАУМГЕРТНЕР 

ИТОГИ  
БЕЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Окончание. Начало на стр. 3

Владимир Ауман Генрих Гроут
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билитация российских немцев так и не состоялась, хотя им это 
обещали на самых высоких уровнях СССР и России ельцинского 
этапа., а также морочили головы весь остальной период путин-
ского периода. Виновны в этом меньше всего сами российские 
немцы и их общественный авангард, хотя именно так пытаются 
это представить потомкам официальные историки и доморо-
щенные «летописцы». Я даже не хочу крайними в этом выста-
вить российское руководство, хотя официально это именно так. 
На мой взгляд, реабилитация российских немцев не вписывалась 
в стратегию США по развалу СССР и низвержению России до 
уровня третьеразрядных стран. Поэтому мы никогда не видели 
вездесущих американских журналистов на конференциях ВОСН 
«Возрождение» и всех общенациональных съездах народа. По-
этому наша тема никогда не была предметом телефонного об-
суждения тогдашнего президента США Буша и президента СССР 
Горбачева, хотя они на глазах всего мира обсуждали в тот период 
все что происходило в СССР. Полагаю, что нас скрытно предали 
при объединении Германии, когда согласовывались его усло-
вия по формуле 2 плюс 4. Тогда ФРГ пришлось принять много 
жестких условий, да и СССР американцы при этом обыграли как 
хотели.

 3. КОМАНДА
В.А. У тебя всегда была хорошая команда. Где она? Поддер-

живаете ли связь друг с другом?
 Г.Г. Любая команда возникает не в одночасье, а в процессе 

достижения каких-то совместных целей. С целью все понятно, 
она была, и вокруг этой основы с 1988 года создавалась соот-
ветствующая команда. У основания создаваемой команды сто-
яли, кроме меня, Роберт Корн, к.п.н. из Омска, Иван Иванович 
Кроневальд, к.ф.н. из Нижнего Тагила, Альберт Захарович Зауэр 
из Палласовки, Иван Адольфович Герман из Энгельса. Начиная 
с 4-й делегации, команда усилилась за счет Якова Фишера из 
Немецкого драмтеатра, Рудольфа Бендера и Александра Шарта 
из Камышина, Якова Лехмана из Свердловска, Андрея Адамо-
вича Гартунга из Алма-Аты, Эвальда Кальмана из Москвы. Не-
сколько позже в команду пришли Виктор Эрлих (Омск), Борис 
Петерс (Пугачев, Саратовской обл.), Яков Маурер (Кемерово), 
Вильгельм Либерт, к.т.н (Жданов, ныне опять Мариуполь), Аль-
ма Эглит (Маркс, Саратовской), Виктор Шталь и Александр Дитц 
(оба из Барнаула), Валерий Вейнгард, к.т.н. (Новосибирск), Гер-
хард Андреевич Вольтер и Константин Николаевич Эмих (оба из 
Фрунзе – Бишкека), Вилли Мунтаниол (Актюбинск), Генрих Арн-
гольд (Караганда), Александр Майснер к.б.н. (Минск), Виктор 
Люст и Вальдемар Шауэрман (оба из Бердянска). В последней 
группе, усилившей команду, были Виктор Дизендорф (Кеме-
рово), Виктор Данн (Новосибирск), Александр Бахман (Крас-
ноярский край), Виктор Шульц, к.ю.н. (Свердловск), Александр 
Шмидт (Алма-Ата), Георг Губер (Сыктывкар), Яков Бадер (Куста-
най), Герман Яковлевич Эрнст (Джамбул), Райнгольд Миллер и 
Эдгар Думлер (оба из Москвы). Конечно, мы опирались еще на 
несколько сот активистов ВОСН «Возрождение» во всех регионах 
СССР, близких нам по духу. В этом перечне я не указал Констан-
тина Эрлиха, гл. редактора газеты «Фройндшафт», который дер-
жался особняком в тени, но активно поддерживал ВОСН, создав 
и возглавив в Казахстане его республиканское подразделение. 

 Наша команда существовала пока была общая цель и на-
дежда на её достижение. Она начала распадаться после того, как 
стало очевидно (особенно после заявления Президента Ельцина 
в Поволжье 08.01.1992г.), что в обозримой перспективе реаби-
литации российских немцев не добиться. Когда мы вынуждены 
были изменить приоритеты нашей деятельности в пользу пере-
езжающих на историческую родину соплеменников. Распад ко-
манды происходил постепенно, с особым ускорением после мо-
его сложения полномочий в декабре 1993 года.

 Абсолютное большинство из нашей команды давно живет в 
Германии. Я сам переехал туда из Украины в конце 2002 года, а 
еще позже Виктор Дизендорф. На территории бывшего СССР из 
вышеперечисленных персон остались только А.Дитц в Барнауле, 
Г.Арнгольд в Кокчетаве, Г.Эрнст и В.Данн в Новосибирске. 

 Так и не дождавшись реабилитации в мир иной ушли 
И.Кроневальд, А.Зауэр, А.Эглит, А.Гартунг, Г.Вольтер и И.Герман. 
Низкий им поклон и вечная признательность.

Я никого не забыл из старой команды и каждого вспоминаю 
с большой благодарностью. В Германии я всех разыскал и под-
держиваю дружеские контакты с большинством. Однако на исто-
рической родине мы потеряли общность интересов. Нет у нас и 
какой-то единой цели, без чего не мыслима никакая команда. 

 Однако учредив в Берлине в 2002 году Международный кон-
вент российских немцев с опорой на многих бывших соратников, 
мне удалось создать новую, менее многочисленную, но тоже 
весьма сплоченную команду.

В неё из старой команды входят берлинцы: Вилли Мунта-
ниол, Александр Майснер, Яков Бадер, Эдгар Думлер и Виктор 
Люст. Она укрепилась за счет активистов ВОСН и делегатов 
немецких съездов в Москве: Райнгольда Гауна, Филиппа Бух-
миллера, Вольдемара Эвальда, Вальдемара Вайлерта, Конрада 
Шека, Валерия Беккера. 

 4. НА РОДИНЕ БЕЗ РОДИНЫ
 В.А. Как тебе живется в Германии?
 Г.Г. Не просто и не скучно. Когда-то Герхард Вольтер по это-

му поводу выразился так «В Германии не жизнь, а мертвечина». 
И от этой «мертвечины» он рвался назад, где жизнь бурлила и 
была ему понятной. Эту странную фразу и поведение нашего 
глубоко уважаемого «летописца памяти народной», как его спра-
ведливо назвал Виктор Дизендорф, сразу не понять. Услышав ее 
в 1996 году в Киеве от самого автора «Зоны полного покоя», мо-

его близкого сподвижника по национальному движению, я был 
изрядно удивлен. Но до конца понял смысл сказанного только 
спустя время, после личного переезда в Германию.

И действительно, в Германии, где социальное благополучие 
доведено почти до пределов мечтаний, где давно забыли о голоде, 
где каждый имеет тёплую и уютную крышу над головой, где все 
вылизано и вычищено до такой степени, что трудно запачкать об-
увь или машину, отдает какой-то безысходностью. Страна никуда 
не движется, а медленно, но неминуемо скатывается в небытиё, 
в «мертвячину». И все это запрограммировано с окончанием 2-й 
мировой войны силами извне. Поэтому жить в стране, осознавая 
такую перспективу, не просто. Не просто и потому, что меня в 
упор игнорируют германские власти, что мой опыт и знания здесь 
власти не нужны. Видимо, иного и быть не может, поскольку я 
бы с такой властью не сработался бы. Во-первых, я не вижу там 
немецкой, народной власти. А помогать власти, обслуживающей 
чужие интересы по уничтожению немецкого народа, я бы не стал. 
Во-вторых, я вижу как нынешний этаблированный картель в Гер-
мании последовательно проводит абсурдную антипереселенче-
скую кампанию, кампанию по очернительству российских немцев 
и этому противостою. И в этом вопросе мне с властью не по пути. 

После переезда в Германию я быстро разыскал большин-
ство своих соратников и попытался вместе с ними объединить 
бывших делегатов наших общенациональных съездов с целью 
создания своего общественно-политического лобби. В 2003 году 
нам удалось собрать около 350 человек в Фульде и обсудить си-
туацию. Но дело забуксовало. Не вписывались я со своими пред-
ставлениями в германскую действительность. Пришлось отсту-
пить и начать игру по принятым правилам. Нашли политического 
партнера в оппозиции к действующей власти, - небольшую гер-
манскую партию с достойным именем Deutsche Partei. От имени 
Международного конвента российских немцев согласовали с ней 
программу действий и начали привлекать в ее ряды российских 
немцев – граждан Германии. Внутри этой партии мы создали 
фракцию российских немцев и стали полноправно влиять на ее 
деятельность. Казалось, дело пошло. Мы начали набирать опыт 
в выборных кампаниях внутри Германии и даже участвовали в 
выборной кампании Европарламента со своими кандидатами. 
Удельный вес нашей фракции наглядно нарастал, а в Берлине 
мы уже составляли половину численности столичного отделе-
ния партии. Понятное дело, что за всем этим бдительно следили 
спецслужбы и вскоре DP залихорадило изнутри, в самом пре-
зидиуме. Точь-в-точь, как в свое время в Москве, в президиуме 
ВОСН. Вскоре произошел раскол партии в центре, затем и на ме-
стах. Я сделал необходимые выводы, и мы коллективно вышли 
из состава DP, сохранив тем самым Конвент от неминуемого, в 
таких условиях, раскола. На все это ушло ни мало ни много оче-
редных 5 лет. Напомню, что ровно столько я отдал своей борьбе 
в Москве с 1988 по 1993 и столько же в Киеве с 1996 по 2001гг.

После того как мы опять стали беспартийными, мы в Кон-
венте изменили тактику и перешли к системно-аналитической, а 
также просветительской работе. Мы сознательно отказались от 
лобовых атак железобетонных стен, чтобы не сжечь оставшийся 
порох, в надежде на то, чтобы использовать его тогда, когда в 
Германии, возможно, как и в СССР, начнется нечто вроде «Пере-
стройки». Так что скучать не приходится. 

Основной общественной организацией российских немцев в 
Германии принято считать «Землячество немцев из России» с 
штаб-квартирой в Штутгарте. Так было. Но сейчас влияние этой 
организации на переселенцев из России и бывшего СССР сходит 
на нет. Тысячи «возрожденцев», прибывших из республик быв-
шего Советского Союза, нечто соображающие в общественной 
деятельности, оказались программно отторгнутыми этой орга-
низацией, а влиятельных активистов ВОСН Землячество и близ-
ко не подпускает к своим управленческим структурам. С годами 
сложилась взрывоопасная ситуация для Землячества. Позиция 
Землячества, многие годы позиционировавшего себя вне поли-
тики, привела к тому, что начались попытки создания таких обще-
ственных организаций переселенцев, которые бы ставили перед 
собой политические задачи. Первой такой организацией было 
Всегерманское объединение переселенцев «Родина» (Heimat), к 
созданию которой я приложил немало усилий. Это де-факто мой 
авторский проект. Одновременно появился Эшборнский форум, 
созданный в Эшборне, под Франкфуртом-на-Майне из двух де-
сятков ярких сподвижников по линии ВОСН «Возрождение». Его 
ряд лет возглавлял художник Райнгольд Цильке. Но это была не 
организация с низовыми структурами, а, скорее, элитный клуб, 
стоявший на правильных, принципиальных позициях в интере-
сах переселенцев. Со временем активность этого форума сошла 
на нет. Исчезла также и «Родина», успев перед своей кончиной 
изрядно нагадить ВОСН «Возрождению» и мне лично. И здесь 
не обошлось без пожеланий «сверху» и «идеологической» под-
держки, исходившей от известного нам с вами серого кардина-
ла, которого также назвали новым попом Гапоном (Neues Leben, 
№18, 15.09.2002).

В 2002 году в Берлине было учреждено новое общественное 
объединение российских немцев с международным статусом, 
прямо указавшем в своем уставе и программе политические 
цели по защите интересов и переселенцев в Германии и под-
держке реабилитационных целей российских немцев в респу-
бликах бывшего Советского Союза. Это объединение названо 
Международным конвентом российских немцев, которое я воз-
главляю с момента создания по настоящее время.

Существует множество, думаю, до тысячи мелких ферайнов 
переселенцев, сориентированных на так называемую проектную 
работу в сфере культуры и интеграции. Финансируются они из 
партийных фондов CDU/CSU, SPD, реже FDP, а также местных 
бюджетов, через партийных функционеров находящихся в дан-
ный момент у власти. Власти эта схема нужна для того, чтобы 

как-то дойти до избирателей из переселенческой среды. Понят-
но, что эти ферайны абсолютно зависимы от своих партийных 
покровителей и вынуждены под них подстраиваться, призывая 
своих членов голосовать за тех, кто им дает корм. 

Таким образом, переселенцы с российско-немецкими корня-
ми в общественно-политическом плане никак не объединены и не 
представляют из себя никакой силы. Хотя число их, по моим рас-
четам, должно превышать 3,5 миллиона человек. Считайте сами, 
около 2,5 млн. реэмигрировали из республик бывшего СССР с 
1987 года. Около 300 тысяч остались в ФРГ после 2-й мировой. И 
та и другая группа рожала детей. Первая 70 лет кряду, что может 
дать прирост на уровне не менее 200 тысяч. Вторая за четверть 
века тоже дала прирост не менее 500 тысяч. Тут можно спорить о 
коэффициентах, но рамочно, это скорее всего так. 

 Полагаю, что настанет время, когда этот нарастающий потен-
циал российских немцев в Германии будет политически востребо-
ван. Я уже дважды предпринимал попытки в этом направлении. 
Одни раз через ««Heimat» - «Родину» Виктора Бессерта и один раз 
через Международный конвент российских немцев в 2003-2006гг. 
Оба раза безуспешно. Но наработан опыт, который безусловно по-
может в будущем новым энтузиастам и патриотам.

5. ВЗГЛЯД НА НАС ОТТУДА
В.А. Твой взгляд на деятельность общественных организа-

ций немцев в России сегодня.
Г.Г. Об этом я сказал в недавно изданной книге «Российские 

немцы: 70 лет в ожидании реабилитации». Правда там анализ за-
вершается временными рамками лета 2011 года, когда россий-
ские немцы повсюду отмечали свой национальный день траура, 
в привязке к 70-летию зловещего Указа ПВС СССР, огульно об-
винившего немцев Поволжья в измене советской власти и обо-
сновавшему их депортацию. То, что я там сказал в виде прогноза 
по окончательному снятию вопроса о реабилитации нашего ре-
прессированного народа в ближайшее время по просьбе само-
званых представителей народа, к сожалению уже свершилось. 
Позор руководству России и Германии, закулисно разыгравшим 
эту зловещую комедию, и официально, с благодарностью поддер-
жавших эту «просьбу». От некогда мощного общественного наци-
онального движения российских немцев ВОСН «Возрождение»-
«Видергебурт» в России ничего не осталось. И даже память об 
этом пытаются вытравить в новейшей истории народа «летопис-
цы» из собственной среды. Все подмято и растоптано. А верхом 
цинизма властей двух стран стало насаждение над всем этим по-
хоронным пеплом фальшивой конструкции под названием «Само-
организация российских немцев» во главе с «работающим про-
фессиональным немцем» Г.Мартенсом. Это схоже с тем плевком, 
которым наш народ наградил первый президент России 8 января 
1992 года на антинемецком митинге в Поволжье. 

В России будет неудержимо нарастать ассимиляция. Её тем-
пы в разы превышают уровень 25-летней давности еще и потому, 
что из-за выезда в Германию повсеместно исчезла относитель-
ная компактность немцев в сельской местности. Именно там, а 
не в городах, сохранялась немецкость и этнически чистые семьи. 
Всего этого не стало. А два национальных района, охватываю-
щие 3 процента немцев России, даже при максимальном соот-
ветствии своему назначению этому противопоставить ничего не 
смогли бы. К тому же мы знаем, что оба эти района своей наци-
ональной статусности не получили, а с прекращением финансо-
вых дотаций из бюджетов России и в особенности Германии об 
этих псевдонациональных районах забудут. 

Вообще я с самого начала был против опережающего восста-
новления (создания) немецких национальных районов, рассматри-
вая это как политически отвлекающий маневр властей от главного 
направления. Сегодня это стало очевидностью. С этим не соглаша-
ются лишь те, кто стоял за этим отвлекающим политическим ма-
невром, а также некие рьяные исполнители этих проектов в про-
фессорских мантиях, но с явно не идеалистическими приоритетами.

 Касательно Казахстана и Киргизии. Здесь все протекает до-
статочно ясно. Немцы имеют выбор, и им никто не мешает им вос-
пользоваться. Власть ведет себя по отношению к ним уважитель-
но. Немцы там ничего не требуют, а трудятся как всегда достойно, 
и потому проблем с ними нет. Насчет этнических перспектив. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что на данный момент прожива-
ющее в Казахстане 200-тысячное сообщество этнических немцев 
является диаспорой российских немцев. Коньюктурные попыт-
ки представить себя каким-то независимым немецким этносом 
в составе Казахстана не выдерживают никакой критики. Этносы 
за два-три десятилетия не возникают, на это как минимум уходят 
столетия. Представить немцев Казахстана или Киргизии напрямую 
диаспорой германской нации было бы тоже смешно. Поэтому ди-
аспоры российских немцев Казахстана и Киргизии находятся на 
том же пути ускоренной ассимиляции с дополнительным коэф-
фициентом усиления по мере того, как в этих республиках будет 
отмирать русский язык и все, что с этим связано. 

 В Украине сообщество этнических немцев очень не велико, 
- около 40 тысяч человек на 48 миллионов, это по удельному 
весу в разы меньше, чем в Казахстане, Киргизии и самой России. 
Немецких деревень здесь после 2-ой мировой войны не возни-
кало. Поэтому ассимиляционный молох тут работает наиболее 
продуктивно. С научной точки зрения, местное сообщество нем-
цев, так же, как в Казахстане и Киргизии, является диаспорой 
российских немцев. 

Единственным островком правды и надежды для российских 
немцев в России осталась небольшая команда Виктора Баум-
гертнера, которого я считаю легитимным президентом ФНКА 
российских немцев и который продолжает достойную борьбу за 
реабилитацию репрессированного народа. Правда за ним и его 
соратниками!

Побочино – наследник колонии Побочная

МНЕНИЯ



8 март 2013     Neues Leben

Родился я 8 марта 1923 г. в с. Цю-
рих (ныне Зоркино) Унтервальдского 
(Пречистинского) района бывщей АССР 
немцев Поволжья. Мои детские и юно-
шеские воспоминания самые интерес-
ные и самые счастливые относятся 
к жизни в с. Боаро (Бородаевке) и на 
рабочей улице Марксштадта (бывшего 
Екатериненштадта).

СЕМЬЯ. Мои родители происходили из 
крестьянских середняцких семей. Окон-
чив церковно-приходскую школу, они 
получили неплохое по тому времени об-
разование. Отец, Давид Андреевич (Ген-
рихович), в Боаро был направлен в каче-
стве секретаря сельского совета. В селе 
был известен как писарь (der Schreiber). 
Он отслужил в царской армии, владел 
русским языком и пользовался автори-
тетом у селян как знаток и приверженец 
крестьянской жизни. Был общественни-
ком, доступен в общении, справедлив в 
суждениях и разбирательствах. К нам, 
детям, был строг и требователен. Маму, 
Софию Филипповну, в обиходе называ-
ли тетей Софией (Ves Szofi).

Жили мы в большой комнате и кух-

не на первом этаже в доме сельсовета 
в составе 6 человек, в том числе млад-
шие брат, сестра и родная сестра отца. 
На втором этаже разместился сам сель-
совет. Здание имело большое кирпич-
ное подвальное помещение. В одном из 

них находился склад керосина, кото-
рый там и продавался жителям села. 
При доме имелся ряд хозяйственных 
построек: сарай, конюшня, амбар, два 
высотных рубленых зернохранилища, 
обширный бокс, в котором хранилось 
большое количество неиспользуемой 
сельскохозяйственной техники (плу-
ги, сеялки, бороны и проч.). К дому 
примыкал фруктовый сад.

Отдельного рассмотрения заслужи-
вает состояние духовной и бытовой 
жизни жителей Боаро. В селе прожи-
вало только немецкое население, за 

исключением нескольких русских дет-
домовских ребят, свободно владевших 
немецким языком. Боаро славилось 
богатой духовной жизнью с развитыми 
культурными традициями и значитель-
ным количеством грамотных людей. 
Была школа семилетка, лютеранская 
церковь с отдельной колокольней. Цер-
ковь к тому времени была уже закрыта. 

БОАРО. Центром культурной жизни 
Боаро был сельский клуб, имевший по-
мимо большого зрительного зала ряд 
обособленных помещений для занятий 
кружковой самодеятельностью и библи-
отечной работой. Имелся великолепный 
духовой оркестр. Действовали хоровой 
и вязальный кружки, женская секция 
культпросвета и известный по всей Не-
мреспублике драматический кружок. 

Драмкружок славился тем, что успеш-
но, можно сказать профессионально, 
ставил спектакли по пьесам Ф.Шиллера 
«Коварство и любовь» (Kabale und Liebe), 
«Разбойники» («Die Rauber») и др. 

МАРКСШТАДТ. Марксштадт по праву 
можно было считать самым немецким 
городом Республики. Так, к 1926 г. из 
12457 проживавших в нем жителей 
немцы составляли более 90%. Мирно и 
в согласии с ними уживались русские, 
украинцы, казахи и др. Прокатившая-
ся по Немреспублике; Марксштадту и 
стране в целом две волны страшного 
голода (1921-1922 гг., 1932-1933 гг.), 
губительные коллективизация и рас-
кулачивание были позади. Последствия 
экономической разрухи самоотвержен-
ным трудом крестьян и городских жи-
телей частично были преодолены.

Несмотря на отсутствие благоустро-
енных дорог, в городе и округе, вви-
ду песчаной почвы, большой грязи не 
бывало. Имевшиеся промышленная, 
кустарно-ремесленная производствен-
ные базы и развитая социально-быто-
вая инфраструктура являлись основой 
сформировавшегося разнообразного 
спектра занятости жителей Марксштад-
та. Традиционно у российских немцев по 
найму трудились только главы семей — 
мужчины. Долей женщин было домаш-
нее хозяйство. В немецких семьях, как 
правило, росли от 3 до 6 детей. Немало 
было и многодетных семей. Например, у 
моего деда по линии отца было 9 детей, 
а моя супруга Эрна Христьянов-На (в де-
вичестве Майер) имела только двоюрод-
ных 65 братьев и сестер.

РЫБАЛКА. Рыбная ловля — тема, 
заслуживающая особого упоминания. 
С давних времен происходил живой 
товарообмен между жителями Маркс-
штадта и русским селом Березняки, на-
ходившимся на противоположном берегу 
Волги. Березняковцы были всегдашними 
клиентами на городском рынке, торго-
вали рыбой, главным образом, вяленой, 
копченой, садовым луком в обмен на 
муку, арбузы, махорку. Ловлей рыбы для 
себя занимались практически все жители 
города. В озерах, реках и прудах обычно 
ловили сетками, что свидетельствовало о 
большой плотности рыбных стай в этих 
водах. Рыболовецкие артели на Волге 
промышляли многометровыми баркас-
ными сетями. Волга в то время прямо-та-
ки кишела рыбой, в том числе крупной и 
ценной: белугой, осетром, стерлядью.

Я был свидетелем, как однажды зи-
мой березняковцы на санях привезли 
израненную белугу, попавшую в полы-
нью, из которой её и выловили. Хвост 
этой рыбины больше чем на метр воло-
чился за санями. Рыбой кормились не 
только люди, но и стаи чаек и ястребов. 
Школьники младших возрастов ловили 
удочками с поплавками. В летние кани-
кулы мы днями не вылезали из воды.

ШКОЛА. В нашем доме квартировал 
молодой учитель физики Отто Гейгер 
ролом из с. Боаро, преподававший в 
фабрично-заводской семилетке (ФЗС № 
2). Он охотно помогал мне и брату бы-
стрее адаптироваться к городской жиз-
ни, преодолевать деревенский диалект, 
прививал нам полезные навыки, любовь 
к физкультуре и спорту. Он же догово-

рился о переводе меня в ФЗС. находив-
шуюся в непосредственной близости к 
Волге на Kawakeberg. Здесь я окончил 
7-й класс, после чего продолжил учебу 
(8, 9, 10 классы) в лучшей полной сред-
ней школе Марксштадта, считавшейся 
одной из образцово-показательных в 
Республике. Школа носила название ОПУ 
и находилась на главной улице, на воз-
вышенном месте, недалеко от дворца 
культуры (бывшей лютеранской церкви) 
завода «Коммунист». ОПУ размещалась 
в красивейшем в то время кирпичном 
2-этажиом здании (сохранилось до на-
стоящего времени), имевшем хорошо 
оснащенные учебные классы, парадную 
лестницу на второй этаж, где находился 
спортзал. Фойе перед спортзалом было 
оформлено галереей больших портретов 
В. Ленина, К. Цеткиной и А. Луначарского, 
написанных квелом учителями-братьями 
Шауфлер. При школе находился ухожен-
ный сад для практических занятий по 
биологии и спортивных мероприятий.

Отблески волжской волныОтблески волжской волны
(отрывки из книги Г.Д. Арнгольда «Имя мое»)

С отцом и матерью

С женой и сыном

Die Ereignisse der vergangenen drei Jahre in der und um die Föderale nationale Kulturautonomie der 
Russlanddeutschen sowie diesbezügliche Gerichtsverhandlungen haben der russlanddeutschen Gemein-
schaft deutlich gemacht, wie einfach es ist, mit Verwaltungsressourcen, Finanzmitteln die nationale Bewe-
gung organisationsmäßig zu spalten, sie gefügig und lenkbar zu machen.

Unter Nutzung der Schlüpfl öcher in der russischen Gesetzgebung und mit eindeutiger Duldung einer Reihe 
regionaler nationaler Kulturautonomien der Russlanddeutschen hat eine Gruppe von Personen mit auffallender 
Vorliebe für Business die Geschäftsführung unter dem Motto „der Selbstorganisation der Russlanddeutschen“ 
übernommen. Sie hat unserer russlanddeutschen Gemeinschaft ein „System der Selbstorganisation der Russlandde-
utschen“ unter der Schirmherrschaft des „Internationalen Verbandes der deutschen Kultur“ aufgezwungen. Dieses 
„System“ soll der Föderalen nationalen Kulturautonomie der Russlanddeutschen alternativ sein. An das neue „Sys-
tem“ wurden Funktionen des gesellschaftlichen Rates für das staatliche Programm für Russlanddeutsche sowie auch 
Finanzverwaltungsbefugnisse der deutschen Vermittlungsorganisation GIZ (ehemals GTZ) übergeben.

Zur Stärkung ihrer Macht nutzen frischgebackene „Geschäftsführer“ der Föderalen nationalen Kultur-
autonomie der Russlanddeutschen deutsche fi nanzielle Unterstützung zur Aufmunterung einiger ihnen 
genehmer Spitzenfunktionäre der regionalen nationalen Kulturautonomien der Russlanddeutschen aus, 
wobei sie vergessen, dass diese Hilfsleistungen in erster Linie als Unterstützung für Trudarmisten und Reha-
bilitierte unter den Russlanddeutschen bestimmt sind.

Wir sind der Meinung, dass die Föderale nationale Kulturautonomie der Russlanddeutschen das wich-
tigste Hauptinstrument der Umsetzung staatlicher nationaler Politik der RF in dem Teil bildet, der Russ-
landdeutsche betrifft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sie volles Recht, als Exekutivstruktur bei der 
Verwirklichung russisch-deutscher Projekte zugunsten der Russlanddeutschen aufzutreten.

Zur gleichen Zeit werden die Befugnisse der heutigen Geschäftsführung der Föderalen nationalen Kulturau-
tonomie der Russlanddeutschen, der leitende Personen des „Internationalen Verbandes der deutschen Kultur“ 
angehören, von uns nicht anerkannt. Wir misstrauen G.G. Martens, der die Selbstorganisation der Russlandde-
utschen in Misskredit bringt und sind der Ansicht, dass er nicht berechtigt ist, Interessen der russlanddeutschen 
Öffentlichkeit im Rat für zwischen den Nationen bestehende Beziehungen beim Präsidenten der RF zu vertreten. 

Den entsprechenden Appell werden wir kurzfristig 
an die Geschäftsführung dieses Rates richten.

Ausgehend davon wollen wir den eventuellen 
Austritt aus der heutigen Föderalen nationalen 
Kulturautonomie der Russlanddeutschen, die 
unter Imageverlust leidet,  in den Sitzungen der 
Vertretungsorgane unserer regionalen nationalen 
Kulturautonomien besprechen.

Es ist aus unserer Sicht erforderlich, die Frage 
über Unzweckmäßigkeit der deutschen fi nanziel-
len Unterstützung für gesellschaftliche Organisa-
tionen der Russlanddeutschen, die ihre Aktivitäten 
über ausgeklügelte Strukturen von Herrn Martens 
entwickeln, auf die Tagesordnung zu setzen.

Wir fordern alle, denen Interessen unseres Vol-
kes lieb und teuer sind, zur Zusammenarbeit und 
zum Zusammenwirken im Sinne der Erhaltung der 
deutschen Ethnie in Russland auf.

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
APPELL

an gesellschaftliche Organisationen der Russlanddeutschen
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Виктору ГЕЙНЦУ – 75

10 октября 2012 г. исполнилось 75 лет Вик-
тору Гейнцу - известному российско-немецкому 
писателю, драматургу, диалектологу. Судьба не-
мецкого этноса в России целиком и полностью 
определяет литературное творчество Виктора 
Гейнца: насильственное выселение, трудармия, 
дискриминация по национальному признаку, 
обманутые надежды, массовая эмиграция и но-
вые разочарования. В его произведениях словно 
уместилась душа народа. Работающему в разных 
жанрах, писателю удалось поднять тему россий-
ских немцев на такую высоту, с которой зримо и 
отчетливо проступает натруженная поступь рос-
сийского немца, «уже в колыбели натянувшего 
сапоги, поскольку звезды предвещали ему дол-
гий и тяжкий путь» (Виктор Гейнц, стихотворение 
«Старик»).

- Виктор Кондратьевич, судя по количеству 
написанного и переведенного Вами, очевидно, 
что для Вас важнее рабочие будни, чем празд-
ничное веселье. Но, может быть, такой солид-
ный юбилей станет исключением? Как бы Вы 
хотели отметить такую дату в идеале? Чего 
желали бы для себя как юбиляр?

- В общем, Вы правы. Мои будни должны 
быть хорошо насыщены, иначе бы меня стали 
мучить угрызения совести из-за лени или и того 
хуже: безделье могло бы привести к депрессии. 
Но это вовсе не означает, что я избегаю ра-
достных праздников. Человек должен время от 
времени отдыхать, так сказать, отключаться от 
дел, извечной суеты. Это необходимое условие 
гармоничной жизни. А то, что я хотел бы себе 
пожелать к юбилею, это, в первую очередь, 
побольше здоровья. Слово юбилей в целом 
принято ассоциировать с понятием ликования, 
празднования. Но в таком солидном возрасте 
буйное веселье под силу лишь законченным оп-
тимистам, а я себя к таковым не отношу. И во-
обще, свойство становиться старше - это само 
по себе не заслуга и не достижение человека. 
Просто это некая данность, избежать которой 
пока что никому не удавалось!

- Говоря о жизни... Что для Вас искусство 
жить и что в жизни является самым важным 
и значимым?

- Это для меня вопрос не из лёгких. В детстве 
и юности было очень важно обладать искус-
ством выживания, то есть нужно было суметь 
выстоять, выдержать все то, что обрушилось 
на голову моего поколения. Эту школу жизни я 
прошел! Некоторым это удалось лучше, другим 
- хуже. А что касается общей жизненной по-
зиции, люблю честность и правдолюбие. Жить 
согласно этим понятиям всегда было моим жиз-
ненным кредо.

- Как Вы ощущали и воспринимали свою не-
мецкость начиная с детства? Как проклятие или, 
вопреки обстоятельствам, как дар судьбы, как 
некую избранность? Как с годами менялось это 
восприятие и как на это влияло Ваше окружение?

- Когда в 1941 году немецкий народ высла-
ли из западной России в Северный Казахстан и 
в Сибирь, многие молодые люди не могли со-
риентироваться в ситуации и под прессингом 
неприятия всего немецкого проклинали своё 
происхождение. Я благодарю Бога за то, что из-
бежал подобной участи. Моя ситуация несколь-
ко отличалась тем, что дедушка с бабушкой ещё 

в 1906 году поселились в Сибири, так что нас 
просто-напросто дальше некуда было депорти-
ровать. Я вырос в немецкой деревне, в которой 
говорили только на немецком диалекте. Здесь я 
чувствовал себя дома. Немецкий язык являлся 
и является моим родным, материнским языком. 
Хотя это, конечно, не означает, что моих роди-
телей обошла стороной горькая чаша изгоев, 
из которой довелось хлебнуть во время войны 
всем российским немцам. Такие понятия, как 
трудармия и спецпоселение, были знакомы на-
шей семье не понаслышке.

- Вы родились в 1937 году. В стихотворении, 
посвященном своим сверстникам, Вы многое 
объясняете посредством поэзии. Например: 
«Отчего же тогда уже сердце болело?», «...И по-
чему так полон страха был мой первый крик?», 
«Когда мне отсекали пуповину, я слышал вы-
стрел...», «О, как ленив песок в песочных злых 
часах!» (из стихотворения «Меч возмездия») 
или: «Война нас толкала в помойные ямы, пре-
жде чем на ноги стали мы шатко. Нас тяжко 
рожали голодные мамы, отцы умирали в тайге 
и на шахтах» («Моим ровесникам»). Понятно, 
какие самые запоминающиеся ощущения Вы 
вынесли из детских лет и как это повлияло в 
последующем на Ваше литературное творче-
ство, на выбор тем. Судьба немецкого этноса 
в России в Вашем творчестве определяющая. 
Как с переездом в Германию менялось Ваше 
авторское восприятие и как отразилось на ли-
тературном творчестве?

- Вначале, в общем, ничего не изменилось. Не-
сколько лет я сотрудничал с газетой «Ост-Вест-
диалог», которая только вышла в свет под редак-
цией Теодора Шульца. На страницах этой газеты 
мы обсуждали десятилетиями замалчивавшиеся 
проблемы российских немцев. Но со временем к 
ним добавилась ещё одна, более актуальная тема: 
признание нас как немцев из России, которые 
здесь оказались не так желанны, как мы себе это 
представляли. Первый Президент России вместо 
того, чтобы восстановить разрушенную Авто-
номную Республику Немцев Поволжья, предло-
жил немцам отравленную ракетами территорию. 
Здесь,в Германии, один из левых политиков вы-
шил своё мнение, что он больше приветствует аф-
риканцев, преследуемых на их собственной роди-
не, чем депортированных немцев из России. Эта 
оценка отразилась в моей поэме «Германия, осен-
няя сказка» и в других моих коротких рассказах.

Ты несешь чепуху! Ну какой фатерланд? 
Молотишь такое - хоть смейся! 
В Германии немцев нет уже. 
Здесь одни европейцы.
- Каково это - творчески осмысливать раз-

личные перипетии жизни? Какой жанр в этом 
контексте Вам наиболее близок?

- Я даже не могу сказать, что я больше пред-
почитаю. Начинал я со стихов, потом стал пи-
сать короткие рассказы, позже добавилась 
ещё пара романов. В 80-е годы меня взяли в 
оборот артисты из немецкого театра из Темир-
тау и Алма-Аты и потребовали, чтобы я писал 
им театральные сцены из жизни российских 
немцев. Так в муках родилась трилогия «На 
волнах столетий», которую с большим успехом 
ставили на многих сценах Казахстана, России, 
в ФРГ и ГДР.

- Великое явление - учительство и учениче-
ство. Как Вы учили студентов? Чем удавалось 
затронуть их души? Были ли у Вас какие-то 
свои особенные подходы к студентам?

- Я всегда с большой благодарностью вспоми-
наю это время. Я преподавал на немецком фило-
логическом отделении при факультете иностран-
ных языков, на которое принимались в основном 
абитуриенты - немцы по национальности, и их 
упрямо называли «спецгруппой». В этом не было 
злого умысла, просто в то время так называемая 
терминология МВД всё ещё была в ходу. (С таким 
пониманием назвния «спецгруппа» вряд ли можно 
согласиться: немецкие филологические отделе-
ния, «спецгруппы», на факультетах иностранных 
языков так назывались потому, что, в отличие от 
общих, они были действительно особыми, именно 
специальными - во-первых, потому, что формиро-
вались из студентом-немецев, а во-вторых, и это 
глпаное, потому что для них были особые, специ-
альные учебные планы в соответствии со специ-
альностью - «учитель немецкорго языка и литера-
туры для немецких школ», в соответствии с этим 
преподавание спецдисциплин в них велось, в от-
личие от общих групп, только на немецком языке. 
- Ред.) О каких-то особых видах работы не было и 
речи. Я просто имел счастье преподавать немец-
кую литературу. Это был мой любимый предмет, и 
у меня была возможность привить к нему интерес 
и очаровывать своих воспитанников прекрасными 
произведениями немцев.

- Что вспоминается со времен редакционной 
работы в газетах? Чем было интересно то время?

- После коварной болезни и тяжелой операции 
мне было сложно продолжать преподавание в 
институте, и я начал работу в немецкоязычной 
газете «Фройндшафт Дойтче Аллгемайне» в 
Целинограде и Алма-Ате, куда редакция меня 
приглашала и ранее, я и так уже многие годы 
был там постоянным сотрудником. Я получил 
работу литературного редактора, о чём не пожа-
лел. Времена так называемой перестройки всех 
переполошили и взбудоражили сознание лю-
дей. Целая куча рукописей появилась на моём 
редакционном столе, всё было ново, всё было 
интересным, но подавалось в крайне неудов-
летворительном языковом качестве. Здесь-то и 
началась моя истинная «работа над ошибками».

- Какой должна быть семья писателя? Ему 
наверняка нужна какая-то особая среда благо-
приятствования...

- Я никогда не видел себя в роли морального 
апостола и не могу ответить на этот вопрос. За 
то, как в семье складываются отношения друг 
к другу, ответственны лишь супруги. Всякую 
помощь извне я считаю бессмысленной.

- Ваши дети идут по Вашим стопам? Прояв-
ляют интерес к литературе?

- Я думаю, что так не всегда происходит. Но 
креативные черты они всё же унаследовали. 
Старшая (50) стала дизайнером, вторая (46) 
работает в туристическом агентстве. Владеет, 
кроме русского, немецким, испанским и ита-
льянским языками, делает переводы стихов с 
русского на немецкий язык. Самая младшая 
(35) окончила университет в Гёттингене и за-
щитила докторскую диссертацию.

Надежда РУНДЕ
(«Panorama», № 10, 2012 г.)

ГЕЙНЦ Виктор Кондратьевич 
- один из самых талантливых 
российско-немецких авторов. 
Стихи начал писать в школьные 
годы. Был активным участни-
ком художественной самоде-
ятельности, играл в сценках 
и пьесах. В 1959 г. поступил в 
Новосибирский педагогический 
институт. Преподаватель В. 
Гейнца, известный писатель и 
педагог В. Клейн, посоветовал 
одаренному студенту развивать 
литературные способности и 
предложил послать некоторые 
стихотворения в газету. Первые 
стихи В. Гейнц опубликовал в га-

зете «Rote Fachne» (1962), вскоре его стихи появились в газетах «Neues 
Leben» и «Freundschaft». После окончания учебы в институте В. К. Гейнц 
начал работать на факультете иностранных языков Омского педаго-
гического института: читал лекции по истории немецкой литературы и 
истории языка, проводил занятия по немецкому языку, занимался со 
«спецгруппой», в которой учились студенты немецкой национальности. 

В 1968 г. В. К. Гейнц занимался изучением немецких диалектов Сибири. 
После защиты диссертации в Калининском педагогическом институте 
(1970) В. К. Гейнц работал заведующим кафедрой в Петропавловском 
педагогическом институте (Казахстан). Все эти годы активно зани-
мался литературной деятельностью, писал стихи, рассказы, повести. 
Первой книгой стал сборник стихов «Lebensspuren» («Дорога жизни», 
1980). Автор книг: «Regen im Juni» («Дождь в июне», 1984), «Schritte des 
Jahrhunderts» (1988), «Herbstwind» (1989), «Отчий дом» (1989). Виктор 
Гейнц известен и как драматург: его театральная трилогия «Aut den 
Wergen der Jahrhunderte», рассказывающая об истории российских 
немцев, была поставлена Немецким драматическим театром г. Алма-
Аты и показана во многих городах и селах бывшего СССР. Член Со-
юза писателей СССР (1981-1992). В 1992 г. уехал в Германию. Живет 
в г. Геттингене. Один из немногих российско-немецких авторов, не пре-
кративший своей творческой деятельности. В Германии вышли книги 
«In der Sackgasse» (1996), «Der brennende See» (2001), «Zart Radieschen 
und anderes Gemuse» (2002). Стихи В. К. Гейнца вошли в сборники 
«Spiegelbinder» (Германия, 1999), «Радость возвращения домой» (Омск, 
2003), «Mein Schonal - Nowoskatowka» (Омск, 2006), в бюллетень «Куль-
тура», а также в сборник стихов и переводов С. Г. Качеровской «Огонь 
под снегом» («Feuer unter dem Schnee», Омск, 2006). Произведения В. К. 
Гейнца отличает внутренняя свобода и независимость автора, широкое 
восприятие мира и образность, новизна стиля.

Эльвире 
МУТ – 

90

27 октября 2012 
года мы поздравляли 

юбиляра.

А 20 ноября 2012
п р о щ а л и с ь

20 ноября 2012 года во Франк-
фурте на Одере, после трёх ин-
сультов и потери памяти, сконча-
лась известная и любимая наша 
певица Эльвира МУТ.

Эта сильная и мужественная 
женщина родилась 27 октября 
1922 года в немецкой колонии 
Гримм в АССР Немцев Поволжья. 
После школы по совету родителей 
она поступила в медучилище и 
успешно его закончила. Но война 
помешала ей стать медсестрой: 
молодой женщине пришлось де-
лить общую трудармейскую долю 
с другими женщинами и мужчи-
нами немецкой национальности в 
сталинском концлагере Соликам-
ска Молотовской области. Было 
очень трудно. Но Эльвира не толь-
ко сумела выстоять, эти годы за-
калили ее.

Вернувшись из трудармейской 
каторги, она окончила Пермское 
музыкальное училище и всю свою 
жизнь связала с искусством. В 
разных филармониях страны вела 
музыкальный лекторий и в поряд-
ке иллюстрации исполняла клас-
сические произведения русских, 
немецких и западно-европейских 
композиторов.

Была солисткой Челябинского 
театра оперы и балета и Всесо-
юзного немецкого эстрадного 
ансамбля. Её чарующее меццо-
сопрано запомнилось всем, кому 
удалось хоть раз послушать эту 
красивую и талантливую исполни-
тельницу. Облик нашей легендар-
ной певицы навсегда останется в 
наших сердцах.

Выражаем искреннее соболез-
нование дочери Эльвиры - Люд-
миле, внукам, родным и близким 
нашей певицы.
Члены Международного 
конвента российских немцев: 

Генрих Гроут, 
Вилли Мунтаниол, 

Вольдемар Эвальд, 
Александр Майснер, 

Эдгар Думлер, 
Якоб Бадер, Филипп Бухмиллер, 

Райнгольд Гаун, 
Конрад Шек, 

Виктор Люст, 
Вальдемар Вайлерт, 

Альберт Эрлих, 
Валерий Рамих
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РЕЗОНАНС

В открытую эта вакханалия началась уже 
на праздновании 70-летия депортации в 

Энгельсе, где на памятнике российским немцам 
значится издевательская и даже человеконена-
вистническая в данном контексте надпись: «Не-
мец, что верба, куда ни ткни, тут и принялся», а 
сама акция изгнания российских немцев из род-
ных мест была интерпретирована некоторыми 
«учеными» как акция по их спасению. Господин 
М. Травников договорился даже до того, что идея 
депортации немцев родилась не в Кремле, а вос-
ходит будто бы к какому-то немецкому полити-
ку, имени которого он не назвал. Представители 
«общественности», в том числе и из ФРГ, всё это 
внимательно и с пониманием выслушали.

Таким образом, свершилось то, что мы многие 
годы предсказывали: усилия всех этих «культур-
но-национальных автономий» и «межправкомис-
сии», райончиков, концертов, фестивальчиков и конференций 
были направлены не на восстановление справедливости и реа-
билитацию российских немцев, а на забалтывание проблемы. Но 
главное, - на привлечение и разбазаривание финансовых дотаций 
из Германии, которые сыграли решающую роль в уничтожении 
немецкого национального движения и увековечении депортации.

Небезызвестный «общественный деятель» Г. Мартенс, прези-
дент Федеральной национальной культурной автономии россий-
ских немцев, заявил на вышеупомянутом заседании Межправ-
комиссии, что, «несмотря на огромные вложения за прошедшие 
годы, материальная база возрождения российских немцев так и 
не была создана». А куда же делись эти «огромные вложения», г-н 
Мартенс? То есть 500 млн. евро и около 2,4 млрд. рублей? Истра-
чены на пляски? На подкормку руководителям фиктивных органи-
заций? На организацию пиров во время чумы? Не лучше ли было 
бы прекратить эту вакханалию и аккуратно положить названные 
средства на соответствующий счёт? Вот вам и «материальная база 
для возрождения идентичности»! А Вы не создали в течение 20 
лет ни одной немецкой школы, ничего, достойного упоминания, 
хотя средств у Вас для этого было более чем достаточно. О каком 
«укреплении идентичности» может при этом идти речь?

Мы задаём эти вопросы по праву германских налогоплатель-
щиков, средства которых уже 20 лет безответственно выбрасыва-
ются на ветер дорвавшимися до власти циничными российскими 
и беспринципными германскими чиновниками. Имеем мы такое 
моральное право и как представители и потомки подвергнутого 
депортации и геноциду народа. Господин Мартенс в период между 
хамским заявлением Ельцина и своим насквозь фальшивым вы-
сказыванием занимался не «укреплением идентичности», а це-
ментированием депортации, разрушением немецкого движения, 
шантажом и запугиванием тех, кто не отказывался от идеи реа-
билитации и не желал подменить восстановление справедливости 
пустопорожними «научными» конференциями в Крыму и жалки-
ми фестивальчиками, которые своей убогостью вызывают лишь 
скрытое злорадство задействованных в этом театре абсурда чи-
новников. Сколько порядочных людей, действительно избранных 
народом, облили грязью, дискредитировали, оболгали Мартенс 
и его приспешники! Сколько предупреждений и разъяснений о 
никчемности и вреде мартенсовских мероприятий было сделано! 
Всё напрасно. Заручившись поддержкой чиновников двух стран, 
Мартенс и его контора неуклонно вели дело к снятию вопроса 
о реабилитации раз и навсегда. «Заключительная» речь этого 
«представителя российских немцев», пропитанная фальшью и 
цинизмом, вызывает поэтому не столько возмущение, сколько 
отвращение. Характерен также состав «коллегии», приглашенной 
в Санкт-Петербург на упомянутое судьбоносное заседание Меж-
правкомиссии. Назовем их поименно:

1. Мартенс Г.Г. - президент ФНКА РН, г. Москва.
2. Мартенс О.К. - первый зам. пред. АОО Международный союз 

немецкой культуры, г. Москва.
3. Гартман О.В. - пред. межрегиональной общественной органи-

зации «Немецкое молодёжное объединение», г. Москва.
4. Гриненвальд А.И. - вице-президент ФННКА, г. Москва.
5. Беленина И.В. - пред. МКС РН Поволжья, Кавказа и юга Рос-

сии, г. Самара.
6. Бауэр М.Н. - член молодёжной организации, г. Москва.
7. Герман А.А. - пред. МАИИК РН, г.Саратов.
8. Лохтачёва Н.В. - пред. творческого объединения РН.
9. Штайнмец Л. - руководитель редакции «Московской немец-

кой газеты», г. Москва.
10. Радягина Л.А. - представитель компании «Город Н».
11. Рейтер Б.Г. - вице-президент ФНКА, бывший глава Азовско-

го немецкого национального района Омской области.
Судя по именам, большинство этих «политиков» не имеют к 

немецкому движению за реабилитацию никакого отношения. Где 
президент Международного союза общественных объединений 
немцев профессор Виктор Баумгертнер, где председатель Совета 
Общероссийской ассоциации общественных объединений рос-
сийских немцев «Содружество» («Гемайншафт») Иван Келлер, 
возглавляющие последние оппозиционные Мартенсу и Ко обще-
ственные силы российских немцев в России? Или Межправкомис-
сии нужны только угодные ей гешефтменеджеры с немецкими 
именами?

Но сколько верёвочке ни виться, конец будет. Мартенсу, его 

конторе и его покровителям не удастся подме-
нить фестивальчиками и пикниками настоящую 
реабилитацию российских немцев. Ни Мартенс, 
ни российские или германские чиновники не 
имеют права закрывать вопрос восстановления 
автономной республики немцев Поволжья. Такое 
право имеют только высшие органы Российского 
Государства или сами российские немцы, живу-
щие сегодня в Российской Федерации, на своем 
легитимном съезде, проведенном с соблюдением 
всех демократических процедур. Ни президент, 
ни премьер-министр, ни парламент России до сих 
пор по этому поводу такого отказа не выражали. 
Не отказывались до сих пор от требования своей 
территориальной реабилитации и сами россий-
ские немцы. Наша совесть, наш долг перед сот-
нями тысяч наших невинно загубленных братьев 

и сестёр не позволяют нам молчать и равнодушно наблюдать за 
произволом проходимцев и карьеристов. Мы сделаем всё, что в 
наших силах, чтобы:

- приведенные нами факты стали достоянием парламентариев 
двух государств-партнеров и общественности Германии и России;

- довести всю историю нашего вопроса до международных ин-
станций;

- была создана парламентская комиссия по ревизии 500 мил-
лионов евро, выделенных на поддержку российских немцев в 
России;

- ФРГ прекратила финансирование всех мероприятий, которые 
по своей сути направлены против реабилитации и восстановления 
прав российских немцев;

- германские чиновники прекратили вмешательство во внутрен-
ние дела общественных организаций российских немцев.

Попытки нынешнего руководства России и Германии офици-
ально уйти от многократно обещанной правительством России 
реабилитации российских немцев полностью подтверждают за-
явления лидеров национального движения репрессированного 
народа в 1990-1991 годах по поводу выдвинутой тогда властями 
России формулы их «поэтапной реабилитации». В этих заявлени-
ях лидеры национального движения российских немцев дали чет-
кую оценку этой формуле: власти СССР и России таким образом 
скрывают намерение затянуть и заволокитить решение проблемы, 
а впоследствии полностью отказаться от реабилитации оскор-
блённого, депортированного, ограбленного и репрессированного 
народа. Как видим, время дало абсолютное подтверждение тог-
дашним оценкам и прогнозам.

Прошло 20 лет. Ветрами исторических перемен сметена вся 
косметика с политики России о «поэтапной реабилитации» одно-
го из своих народов, и голая правда во всём своём неприглядном 
виде открывает миру истинную позицию нынешнего российского 
руководства. Правы оказались именно те, кто не верил много-
численным заверениям советского и российского руководства 
о восстановлении справедливости по отношению к российским 
немцам. Правы были и те, кто не верил гарантиям германских по-
литиков, призывавших верить Горбачёву и Ельцину, а также ут-
верждавших, что ворота в Германию для российских немцев будут 
вечно открыты.

Сегодня обман и предательство с двух сторон стали очевидно-
стью. Столь вопиющее попрание прав национального меньшин-
ства в современной России не может быть оправдано никакими 
доводами её политиков. Это позор для страны, считающей своё 
государство цивилизованным и демократическим!

Мы просим правительство России дать оценку высказываниям, 
сделанным на заседании Межправкомиссии германскими и| рос-
сийскими чиновниками. В случае официального подтверждения 
со стороны высшего руководства российского государства того, 
что Россия действительно отказывается от реабилитации рос-
сийских немцев, закономерно встанет вопрос о безоговорочном 
принятии Германией всех «отказников», желающих переехать к 
своим родственникам на историческую родину, но не владеющих 
родным языком в той мере, как того требует искусственно воз-
двигнутая на этом пути преграда из германского языкового теста. 
Плохое владение родным языком большого числа российских 
немцев является именно последствием сталинской депортации и 
искусственного рассеивания немецкого населения на огромном 
пространстве Сибири, Казахстана и Средней Азии, политики ста-
линского геноцида и дискриминации со стороны последующих 
советских правительств. Языковой тест - это инструмент, спо-
собствующий закреплению   результатов   бесчеловечной сталин-
ской и послесталинской советской политики против российских 
немцев. Закрепление российских немцев в местах депортации 
и невосстановление Республики Немцев Поволжья со стороны 
России и практическое прекращение приема всех немцев России, 
желающих сохраниться немцами, в ФРГ - это практически новое 
преступление современных, считающих себя демократическими 
правительств России и Германии.

Вилли МУНТАНИОЛ,
Берлин

Пир во время чумы
Геноцид продолжается. Снятие с повестки дня вопроса «Реабилитация российских немцев» решено отметить фестивалем 

немецкой культуры Известно, что 8 января 1992 на встрече с жителями совхоза «Осиновский» Саратовской области Президент 
России Борис Ельцин в «подогретом» состоянии под аплодисменты присутствующих заявил, что возможность восстановления 
немецкой автономии в России он видит только на заражённом военном полигоне Капустин Яр в Волгоградской области. И хотя 
хамство Ельцина было замято, оно вошло в историю и осталось в памяти российских немцев. Тем не менее, правительство Ель-
цина предприняло определенные шаги для решения проблем российских немцев, тогда была создана законодательная база 
для их полной реабилитации, были даны совершенно недвусмысленные обещания. Более того, была даже создана «Российско-
Германская межправительственная комиссия по проблемам российских немцев».

И вот на своем XIX заседании в Санкт-Петербурге, посвященном 250-летию начала переселения немцев в Россию, эта колле-
гия под председательством зам. министра регионального развития РФ Максима Травникова и уполномоченного правительства 
ФРГ по делам переселенцев и нацменьшинств Кристофа Бергнера официально заявила о закрытии темы «Республика Немцев 
Поволжья». Это событие намечено отметить фестивалем «немецкой культуры». Правительство ФРГ выделяет на это дополни-
тельно 318 тысяч евро. Так решено отметить торжество политики геноцида по отношению к российским немцам, увековечение 
депортации и насилия. Пир во время чумы - да и только!

Наш общий дом
В Калининграде существует единственная в своем роде ор-

ганизация, не похожая ни на одну другую. Это Немецко-русский 
дом. Его деятельность включает в себя самые разные направ-
ления – это признанный центр культуры, площадка для обще-
ственных дискуссий, авторитетная структура в сфере нацио-
нальной политики и многое другое. О целях и принципах работы 
Немецко-русского дома рассказывает его президент, председа-
тель общественного регионального учреждения немецкой куль-
туры и российских немцев «Айнтрахт-Согласие» Виктор Гофман.

- Виктор Яковлевич, Немецко-русский дом выполняет одно-
временно и культурные и общественно-политические функции. 
Как это сочетается в вашей работе и что все-таки важнее?

Вне всякого сомнения, важнее культура. Это вытекает из 
уставных задач нашего дома. Немецко-русский дом (НРД) был 
создан в 1992 году в рамках реализации культурного проекта 
российско-германской межправительственной комиссии. Его 
задачей является сохранение культуры и национальной само-
бытности российских немцев, проживающих в области, и нас 
радует, что к юбилею Указа Екатерины о приглашении немцев 
в Российскую империю (1763 г.) мы подходим с хорошими ре-
зультатами работы. 

С самого начала нашей деятельности лозунгом НРД стало то, 
что мы работаем для российских немцев и их соседей, то есть, 
для всех жителей области. Подтверждением этого принципа 
стала скульптура у входа, символизирующая взаимопонимание 
между народами. К своей работе мы всегда старались относить-
ся творчески, и в скором времени НРД стал своего рода обще-
ственным представительством российских немцев. Ни НРД, ни 
общественные организации российских немцев политикой не 
занимаются. В то же время нам приходится выполнять функции 
общественного представительства. Дело в том, что когда созда-
ется национальное сообщество, а в области этот процесс начал-
ся еще в 1989 году, оно, так или иначе, демонстрирует особые 
интересы некоторой группы граждан, что само по себе получает 
и социальную, и общественную, и политическую окраску. Для 
российских немцев таким инструментом является Немецко-рус-
ский дом.

- Выходит, что всякое приближение к национальной тематике 
превращается в политическую проблему. Как Вы с этим справ-
ляетесь?

- Дело в том, что мы как раз не делаем из этого проблему. 
Национальный вопрос в той или иной форме существовал всег-
да. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться 
к школьному курсу истории. Национальная политика в чем-то 
похожа на мозаику – стоит передвинуть один камешек, и ме-
няется вся картинка. Поэтому, достаточно появиться одной на-
циональной структуре, как вслед за ней начинают появляться 
другие. Само по себе это ни хорошо и ни плохо, это объективное 
социальное явление. А его значение для общества вытекает из 
характера взаимоотношений между национальными группами. 
Характер этих отношений может стать основой для сплочения 
общества и формирования гражданской нации, а может при-
вести к жестоким межэтническим конфликтам. Если мы  хотим 
с уверенностью смотреть в будущее, то не должны делать вид, 
что того или иного общественного явления не существует, по 
принципу «не говори слова «ветер», и он не подует». Напротив, 
мы обязаны грамотно и сбалансированно выстраивать диалог 
между национальными объединениями, чтобы обеспечить ста-
бильность и согласие в обществе.

Так получилось, что Немецко-русский дом стал центром при-
тяжения не только для российских немцев, но и для представи-
телей других национальных общин, постепенно он превратился 
в площадку межнационального диалога. Особенно радует то, что 
диалог этот происходит в форме культурного обмена, самым 
ярким событием которого можно назвать Летний фестиваль 
наций. Усилиями практически всех национальных объединений 
области мы проводим его уже много лет подряд. Всего же в НРД 
ежегодно проводится около полутора сотен культурных меро-
приятий, которые посещает более 13 тысяч человек. В том, что 
130 национальностей, проживающих в регионе, находят между 
собой общий язык и конструктивно подходят к решению возни-
кающих вопросов, мы видим и свою заслугу.

- Получается, что нас, жителей области, все-таки объединяет, 
чем разъединяет. Стоит ли акцентировать внимание на нацио-
нальных особенностях?

- Выпячивать национальные особенности, тем более, говорить 
о национальной исключительности недопустимо, вне всякого 
сомнения. Но и забывать об истории и традициях своего наро-
да тоже нельзя. Как ни парадоксально, но оба этих обстоятель-
ства тесно связаны между собой. Гражданский мир основан на 
взаимопонимании, в том числе, между нациями. Но понимать и 
уважать особенности другого невозможно, если не знаешь на-
циональных традиций своего народа и не чтишь его истории. 
Если духовная и культурная преемственность со своим народом 
отсутствует, то этот вакуум заполняет примитивная идеология 
национальной исключительности. Национальная гордость при-
суща культурному человеку, в то время как национальное чван-
ство является признаком бескультурья. 

В вопросах сохранения и развития национальной культуры 
огромное значение имеют знание языка и истории. История на-
рода – это история семей, их традиции. А из понимания своей 
сопричастности общему прошлому возникает чувство националь-
ного единства, которое строится на позитивном, на общих до-
стижениях, а не на самоутверждении через унижение других. Не 
менее важны здесь связи с исторической Родиной, и это касается 
не только российских немцев. После распада СССР многие, пре-
жде советские народы, оказались в России иностранцами. Тесные 
связи с «большой Россией» не менее важны и для русских в на-
шем анклавном регионе. Мы должны знать свое прошлое, свою 
культуру и традиции. Тогда мы сможем оставить достойный след 
в истории нашего края.   

Наш корр.
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«КАРТИНКИ» 
ИЗ «ВОЛШЕБНОГО ФОНАРЯ»
В 1817 году в Санкт-Петербурге выходил 

ежемесячный журнал, или «Зрелище санкт-
петербургских расхожих продавцов, мастеров и 
других простонародных промышленников, изо-
браженных верной кистью в настоящем их наря-
де и представленных разговаривающими друг с 
другом, соответственно каждому лицу и званию».

Ниже публикуем несколько таких «картинок», 
из «Волшебного фонаря». 

ГОСПОДИНЪ И ИЗВОЩИКЪ
Мой ошень турно телай, што песъ зертушокъ 

хотилъ зо двора. Мене зо всемъ дрожишшъ! 
талёк ошень ити; на этакой манеръ зо всемъ са-
мерсъ! Гей! исвощникъ! пашоль!

Куда прикажете, господинъ баринъ?
Нахъ бюргеръ клупъ.
Куда, Мусье?
Не снай бюргеръ клупъ?
А где это, господин мусье?
Ну, хте? хте? там, хте есть бюргеръ клупъ.
Да в которой улице?
Тебе дуракъ.
За что жъ, Мусье, браниться изволите?
Са што бранися? мой тебе луше говори: твой 

три расъ туракъ; зо всемъ туракъ! не понимай, 
што тепе приказывай господинъ.

Ведь кабы резонно изволили приказать, такъ 
какъ не понять; а то, право, не слыхивалъ...

Постой, постой; Адмиралтейсъ бульваръ. А! 
мой тря-сйтъ лихораткъ!

Ну вот какъ в руку положили. Къ Адмиралтей-
ству? извольте, господинъ Мусье; два рублика 
воьзму.

Шорт тебе тафай два рубль!
(Въ сторону). Дашъ; ведь холодъ-то не пешка.
Ну, рубль. - У! мой зо всемъ треситъ.
Меньше не поеду.
Тафай, туракъ! рубль съ полтинъ.
Тотчас взнуздаю. Садись, Мусье.
Пашолъ скорой!
Духомъ довезу. Ну лебедка, не выдай!

ТРУБОЧИСТЪ И ДВОРНИКЪ
Тапри -
Што тебя рано принесло? Ты рано!
Да вить спина-то моя - и по неволе встанешь 

съ первыми петухами.
А за шемъ спина твоя?
За темъ, что естьли пыль съ улицы не вычи-

щу, такъ съ кафтана выбьют! Надобно наблюдать 
чистоту.

Шистоту? дер дейвель, Гот беваре. Я мнока 
деньга беру за нешистоту. Нада нешистота на 
карманъ мой. Мой какъ шортъ шоренъ, а карманъ 
красна какъ золнушка.

То-то; немцу везде кладъ, не такъ как нашему 
брату.

Да кладитъ в карманъ караша; а казяинъ твоя 
на карманъ не караша; шистишь, шистишь и 
многа шистишь, и кадитъ ауф кришка, а беттер 
шельхенъ ни полушка.

А на што тебе?
Куляитъ.
Вамъ всё куляит, а намъ и праздника нет. 

Праздник у насъ на труба.
А у насъ праздник на мостовой. Нелегкое тебя 

принесло эдакую рань. А уже и собаки спятъ.
Та - та - тушинька, сопака мнока у васъ? Есть 

посильно дело.
Пошалиста сапака мальчитъ - сапака не любитъ 

нашъ трубашистъ. Шорна как шортъ пукаишъ. 
Пашалиста сапака. Разве на водку, так и собака 
замолчитъ. Та-та - тушинька Мейнъ фрейндъ. Не 
бойсь, не бойсь, ступай. Я здесь; собаки не съе-
дят. Ну та, их беданке михъ.

ШАРЛАТАНЪ И ШКОЛЬНИКЪ
Поиграй, мусье, немножко.
Пашоль, малыпишка!
Сделай милость, мусье, поиграй.
Дафай деньга!
Где мне взять; я сиротинка.
Ну шорт тебе есть.
Вить тебе не тяжело вернуть; только раза два, 

три. Я ферну тебе расъ, тва, три са фолосъ. За 
что же? Вить я тебе ничего не сделалъ. Пошелъ 
руска ту рак!

За что жъ бранишь русскихъ? они васъ лю-
бятъ, дядюшка.

Вотъ я читалъ в толстой книге, что руские ни-
когда къ вамъ с шарманками не ездятъ, а вы къ 
намъ жалуете.

(С презрениемъ). Руска не умей шарманка дъе-
лать.

А вишь, кажется, не мудрено повертывать-то. 
Да въ той же книге написано, что вы здесь, му-
сье, отъ шарманокъ, или Богъ знаетъ отъ чего, 
понаживетесь, уедите на свою родину, и ну сме-
яться надъ рускими; - да что еще? И въ книжкахъ 
ругаете ихъ.

Мольши, малышка, я тебя топтай с ногом.

«РОССИЯ – МОЯ РОДИНА!»
Семьдесят лет назад апрельский день своими событиями разрезал 

жизнь коренных жителей Москаленского района Аграфены Ивановны 
Беловой и Генриха Ивановича Реймхе на «до» и «после». С удивитель-

ной точностью их судьба повторила слова военной песни: «Дан приказ 
ему на запад, ей-в другую сторону...», соединив их лишь в шестьдесят 
пятом году.

ГЕНРИХ
Пятнадцатого апреля сорок второго года сем-

надцатилетний Генрих получил приказ на моби-
лизацию в трудармию. Такому же приказу под-
чинились в его семье пятеро - брат, две сестры 
и мать. Двое младших детей из семьи Реймхе 
провели всю войну в детском доме.

- Нас забрали из Таджикистана, хотя я родил-
ся и вырос в селе Алексеевка нашего района, 
- поделился воспоминаниями Генрих Иванович. 
- Попали мы туда в предвоенные годы, страш-
ные тридцатые. Так сложилось, что отец в годы 
Первой мировой служил 
в армии, а в Гражданскую 
войну воевал на стороне 
Колчака. Много тогда на-
ших, алексеевских, мужчин 
воевало вместе с ним, но 
за это их стали презирать. 
От негативного обществен-
ного мнения отец и пы-
тался нас увезти на новое 
место, в Таджкистан. Но и 
там его нашли. В тридцать 
седьмом арестовали и рас-
стреляли, а через десятки 
лет оправдали. Где и как он 
захоронен, мы так и не уз-
нали. Мама старалась нас 
поднять, учить. Старший 
брат Иван успел выучить-
ся на зоотехника, я уже 
нет. Так и остался негра-
мотным. Жизнь мне науку 
через опыт давала. Отлично помню пятнадцатое 
апреля сорок второго - теплый, яркий, весенний 
день, когда нас погрузили в теплушки и повезли 
- тягостно, медленно, голодно... Мама с сестра-
ми попала в Копейск на шахты, а я со старшим 
братом на Бакалстрой за колючую проволоку.

Какие только специальности не пришлось 
освоить Генриху Ивановичу за время работы в 
трудармии на строительстве Челябинского ме-
таллургического завода - чернорабочий, земле-
коп, каменщик, столяр.

- Я никогда не боялся работы, -продолжил 
Генрих Иванович. - Работал на совесть всегда. 
Угнетало другое -мы жили в бараках за колючей 
проволокой под охраной, точно преступники, 
враги. А нам хотелось с оружием в руках защи-
щать родину, советскую страну, но вышло, что 
победу приближали с пилой да лопатой. Но об 
этом я не жалею. Так, видно, судьбе было угод-
но. В сорок четвертом нас вывели из-за «колюч-
ки». Первое время не мог привыкнуть, что за 
мной по пятам человек с ружьем не ходит. Ещё 
два года на лесозаготовках Нижнего и Верхнего 
Тагила отработал, только потом домой отпусти-
ли. Так я вновь приехал в Алексеевку.

АГРАФЕНА
- Родилась я в Новоцарицыно девятого сентя-

бря 1924 года, - рассказала Аграфена Ивановна 

Белова. - Росла на улице, где были одни маль-
чишки и только три девочки. С ними и в школу 
ходила, а когда время подошло вступать в Ком-
сомол, я добавила себе ещё полгода, чтобы не 
отставать от подруг и стать вместе комсомол-
ками. Семь классов школы были за плечами, 
когда грянула война. Послали меня учиться на 
штурвального - окончила курсы. Зимой на фер-
ме работала, а весной - в поле. Пришла повест-
ка на фронт. Собрала нехитрые пожитки и на 
вокзал. В тот же день, пятнадцатого апреля со-
рок второго, как и Генрих, села в вагон-теплуш-
ку. Только повез он меня на Дальний Восток. 

Попала в авиацию. Окончила 
школу младших авиаспеци-
алистов на «отлично» - и в 
бой. Моя служба заключа-
лась в техническом обслу-
живании самолетов, вместе 
с механиком ремонтировала, 
охраняла, бомбы подвешива-
ла. Сначала работала на тя-
желых бомбардировщиках, 
потом эскадрилью расфор-
мировали, перевели на ис-
требители.

Потерла виски пожилая 
женщина, стараясь унять 
волнение. Помолчала, а по-
том продолжила:

- Служила во Владивосто-
ке, Приморском, Уссурий-

ском крае. Наша часть стояла 
и у самой границы на берегах 

холодного седого Амура. Приходилось мне 
участвовать и в «прочесывании» леса, когда 
забрасывали на нашу территорию вражеский 
десант. Все болячки, которые одолевают сей-
час, заработала там, на войне. Конечно, бывало 
по-разному, но никогда не забуду то чувство ра-
дости, гордости за страну, которое охватывало 
- рёв самолетов и дрожь земли, когда один за 
другим поднимались с аэродрома бомбарди-
ровщики, несущие смерть врагу. Тогда ощущала 
себя причастной к великому делу Победы. И на 
задний план уходили личные горести и болезни, 
думали только о стране и о Победе!

СЕМЬЯ
Вернувшись в Алексеевку, Генрих Иванович 

женился, в семье родились трое детей. Он ра-
ботал в колхозе трактористом, был три года 
бригадиром тракторной бригады в Ромадане. 
Построил дом, начался налаживаться быт. Но 
жизнь внесла свои коррективы. Тяжело забо-
лела жена. Пришлось искать другую работу. 
Переехали в Новоцарицыно, устроился рабо-
тать слесарем.

- Как взяли меня тогда слесарем по гидрав-
лике, так и проработал на одном месте тридцать 
два года, - констатировал Генрих Иванович. 
- Как только устроился, послали меня на кур-
сы, а сам думаю - как же я буду учиться, ведь 

неграмотный. Подошел к мастеру, так прямо 
и сказал: «Показывай, по книжкам науку не 
освою». За две недели на практике научился 
всему. Отличным трудом заработал медали и 
почетную ленту «Мастер золотые руки». Планы 
выполнял и перевыполнял. А в семье... Умерла 
жена, остался с тремя детьми на руках. К тому 
времени и Аграфена овдовела, у неё четверо 
ребятишек было. Вот так и сошлись, немец и 
русская. Сорок семь лет вместе живём. И радо-
сти, и горести - всё пополам делим.

За этой короткой фразой, произнесенной 
Генрихом Ивановичем, целая жизнь больших 
тружеников, скромных людей, которые в самые 
тяжелые годы поднимали экономику страны, 
не жалуясь и не завидуя никому. Мы ещё долго 
беседовали о детях и внуках, правнуках, о селе 
и стране в целом.

- Знаете, - добавила Аграфена Ивановна, - 
посмотришь телевизор, где показывают филь-
мы о войне, о нашем времени, и такая боль в 
душе остается. Чернят всё, что было дорого 
нам, чем мы жили, страну, которую строили и 
которой гордились. Мы жили во имя счастья, 
мира и труда. А что сейчас? По телевидению по-
казывают сплошные убийства, неужели ничего 
хорошего в нашем государстве не осталось, 
что возносят одно насилие и ужасы. Показы-
вают, как без труда, мошеннически захапать 
богатства, унижая, обирая и идя «по головам» 
других людей. Учат «красиво» жить, не работая. 
И это смотрят наши дети, молодежь, через это 
информационное  поле формируется их созна-
ние. Так к чему мы придем?! Какую родину за-
щищать молодым? Спросите меня:

- Аграфена, вернись на семьдесят лет назад, 
как бы ты поступила? Отвечу:

- Так же, как и тогда. Ни секунды не сомнева-
лась, пошла бы защищать Родину! И нисколько 
не жалею, что прожила такую большую жизнь, 
наполненную трудом, бедами, невзгодами и ис-
пытаниями. Человек не может выбирать время, 
когда ему родиться. Главное, чтобы человек 
оставался человеком в любое время. Поэтому 
мы считаем, что нужно об этом не молчать. Го-
ворить, писать, телепередачи, фильмы снимать 
о простых тружениках села, на которых страна 
держится, чтобы пример положительный был 
для нашей молодежи. Чтобы молодые люди 
думали, как сделать свою страну сильным, ком-
фортным для жизни государством, а не про за-
границу мечтали.

Генрих Иванович внимательно выслушал су-
пругу, согласно кивнул и подытожил:

- В девяностые у меня был выбор -остаться 
здесь или уехать жить в Германию. Я свой вы-
бор сделал. Здесь жили мои родители, я родил-
ся, вырос, трудился, родились мои дети, здесь 
хочу и умереть. Россия - моя родина, поэтому 
остался и живу здесь.

Двадцать пятого ноября жители села Миро-
любовка, супруги Петр Иванович Левен и Мария 
Гергардовна Эннс, отметили юбилейную дату 
- шестидесятилетие совместной жизни, желез-
ную свадьбу.

Цветы, приветственный адрес и теплые слова 
поздравлений супруги принимали от председа-
теля местной немецкой автономии Ольги Теодо-
ровны Щетининой.

- Спасибо. Порадовали визитом, -сказала 
Мария Гергардовна. - Семейное торжество 
устроим в воскресенье. Сын Петр приедет 
из Германии, конечно, все не соберутся. 
У нас восемь детей. Пятеро из них живут 
в Германии, трое здесь. Пятьдесят шесть 
внуков, двадцать правнуков. Всех собрать 
не реально, хотя они заранее обговаривали 
возможности встречи.

Шестьдесят лет назад, в пятьдесят пер-
вом году, в этот день на улице так же лежал 
снег и был мороз. Вся деревня собралась в 
одном доме поздравить молодоженов.

- Людей после войны мало было, особен-
но детей, - продолжила Мария Гергардовна. 
- На свадьбе все в одном доме поместились. 
Пели песни, стихи рассказывали, а пропо-
ведь сказать было некому. Те, кто мог это 

сделать, в лагерях сидели. Да мы и сами только в 
пятидесятом году из трудармии вернулись к себе 
домой, в родную Миролюбовку. Сразу пошли в 
колхоз работать. Не удержалась от вопроса:

- Как так - семья одна, а фамилии разные?
- Это благодаря нашему государству так по-

лучилось, - пояснил Петр Иванович. - Не разре-
шили фамилию менять Марии, потому что под 
комендатурой была. Поменяла бы она фами-
лию и вдруг из списков исчезла - непорядок... 
Вот так и живем дружной семьей, и с разными 

фамилиями. У нас здесь много тогда таких се-
мей было зарегистрировано. Поверьте, разные 
фамилии в жизни - не главное.

- Главный подарок нам дети подарили на 
золотую свадьбу, - поддержала мужа Мария 
Гергардовна. - Сами нарисовали и красиво 
оформили генеалогическое дерево семьи. Их 
крепкие семьи, умение работать, вера - вот 
главное.

- Сейчас мы живем у младшего сына Николая, 
— продолжил мысль Петр Иванович. - Ездили 

мы в Германию к детям, они очень хотели, 
чтобы и мы там остались. Красиво там, до-
статок, но душа наша здесь. Как дети ни 
упрашивали, но мы приехали домой. Люди 
говорят: «Старое дерево не пересадишь» - 
это про нас. Всю жизнь трудились в колхо-
зе. Я ветеринарным фельдшером, и Мария 
рядом, в животноводстве. Растили детей. 
Корни наши здесь. Дом.

Радостью семейного торжества супру-
гам очень хотелось поделиться с общиной, 
но возраст дает о себе знать. Здоровье 
диктует свои условия. Но гостям они всег-
да рады.

Генрих РЕЙМХЕ, 
фото автора

СТАРОЕ ДЕРЕВО НЕ ПЕРЕСАДИШЬ

Супруги Петр Иванович Левен и Мария Гергардовна Эннс

Г.И. Реймхе
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Женский День поэзии
Я устала от вранья. Я родилась быть счастливой, на всю мою 
жизнь меня преследует отрицание и извращение женского начала. 
Сбой в программе человечества произошел, когда понятие «Бог» 
подменили понятием «Власть». Власть работает сама на себя, 
мужчина работает на власть, которая работает сама на себя, 
женщина работает на мужчину, который работает на власть, 
которая работает сама на себя. В этой системе нет выхода на 
будущее, это система самоуничтожения. Человек есть, пока он 
производит себе подобных. Женщина дает жизнь. Все, что про-
тив нее - против жизни.
Тысячелетиями мужчина пытался построить философскую 
картину мира, но чаще всего картина оказывалась мертвой. Не 
следствие ли это мужского самообмана? Мужчина оказался за-
ложником своего высокомерия. Высокомерие - дитя эгоизма и 
закомплексованности. «Я -мужчина, я выше женщины, я выше 
природы». Как можно быть выше того, частью чего ты сам явля-
ешься? Да, ты умный, сильный, но дали тебе это природа и жен-
щина, дав жизнь. Ты хотел власти над природой, над женщиной? 
Ты уже почти уничтожил и то, и другое. Меня почти нет. Я вы-
нуждена притворяться тебе подобной, чтобы ты не уничтожил 
меня до конца. Я одеваюсь почти как ты, я играю в твои игры под 
названием деньги, бизнес, карьера, иначе мне не выжить. Ты так 
и не понял, я - другая, совсем другая, мы две разные части природы.
Женское начало утекает с земли. Мужчины все чаще переодева-
ются в женское платье, играют в женщин. Мужской мир посме-
ялся над женской природой, и теперь она смеется над ним.
Я родилась женщиной, я родилась быть счастливой. Ты не умеешь 
меня уважать. Ты ломаешь меня, чтобы посмотреть, из чего я сде-

лана. Тебя раздражает моя власть 
над тобой. Ты хочешь научиться 
обходиться без меня. Ты пытаешь-
ся клонировать живые существа. 
Ты почти уничтожил любовь, пре-
небрегая законами природы и жизни 
только потому, что тебе они непо-
нятны. Нельзя постичь жизнь без 
меня, без женщины. Мне одиноко, 
холодно и скучно в твоем мире.
Ты любишь повторять, что среди 
великих музыкантов, философов, 
поэтов почти нет женщин, но 
если мужчинам так тяжело до-
кричаться до человечества, по-
нимаешь ли ты, что живя по тем 
законам, которые ты придумал и навязал мне и себе, для женщины 
это почти всегда означает самоуничтожение. Переходя в твой мир 
борьбы, я вынуждена тратить свою энергию на более низких уров-
нях, деформируя под тебя свое сознание. Но если мне все-таки уда-
ется уцелеть, чаще всего ты не соглашаешься быть рядом, и тогда у 
меня нет семьи. Но ведь человеческим детям нужно иметь любящих 
маму и папу. Любовь материальна, это энергетика, которой обла-
дает и обменивается все живое.
Да, среди «великих» мало женщин. И значит, человечество смо-
трит само на себя всегда однобоко и убого. Если ты успеешь это 
понять, тогда, может быть, тебе удастся не убить нас обоих.

С любовью, Марина КЕХТЕР 

МУЖЧИНЕ - ОТ ЖЕНЩИНЫ

МАМА

Мама, мама, слышишь, уезжаю -
Уезжает наша вся родня, 
Чемоданы, сумки собирают, 
Но никак мне не забрать тебя. 
Ты лежишь в могиле на Урале, 
Головы за жизнь не приподняв, 
Я не знаю, может, в рай пускают, 
На земле при жизни все отняв. 
Ты ругала за характер гордый, 
Говорила, на меня сердясь: 
– У тебя мать - немка, ты запомни, 
То, что можно всем, тебе нельзя. 
Я тебя тогда не понимала, 
Нас учили: люди все - родня! 
Она мне попозже рассказала, 
Как родню сгоняли в лагеря, 
Как бежали дети за санями, 
Как кричали женщины в санях. 
Есть в лесах, на Северном Урале
Из камней дороги, на костях. 
Мама, мама, слышишь, уезжаю -
Уезжает наша вся родня, 
Чемоданы, сумки собирают, 
Но никак мне не забрать тебя.

***
Остаток ночи телевизор догрызет, 
Бесцеремонно мозг насилуя рекламой.
И снов моих сегодня отменен полет,
Опять я мысленно на сцене, перед вами.

Зачем стою здесь и о чем сказать хочу? 
О чем пою, кричу, шепчу и просто плачу? 
О чем в горячечном терпении молчу? 
О том, что я хочу, чтоб было все иначе!

Я не хочу тащить 
прибивший женщин крест, 

Сучьем изобретенный кодекс 
„бабы - дуры»,

Чтоб ждали женщины спасения с небес, 
И замуж шли, 

как штрафники на амбразуры

Поставить памятник таланту, красоте 
И гениальности 

сожженным в топках быта, 
И не хочу, чтоб к власти дорвались не те, 
И безвременья у разбитого корыта.

Очнись, скажи, ну сколько сотен лет еще 
Жить под гипнозом: 
„Ты должна и виновата», 
И унижать предназначение свое 
До рабства духа и домашнего халата.

Узнай: ты - Женщина! И все тебе дано! 
Не предавай себя - в тебе и есть спасенье! 
Пойми, что Землю возродить 

не может тот, 
Кто тайн не знает самого рожденья!

Мы не рождаемся рабами,
Мы принимаем этот яд,
Когда друг в друга ткнувшись лбами,
Живем лишь так, как нам велят...

Отец нам Deutschland, Россия — мать,
Как не верти и не крути,
Дано российским немцам испытать,
Что значит — двести лет «народ в пути».
Да, наша мать не суперженщина,
С неровной трудною судьбой.
То коммунисты, и военщина,
А то ещё какой-то сбой.
До нас ей дела было мало,
Не ощущали мы тепла.

Нам чаще плеткой доставалось,
Была несправедлива, зла.
Отец и мать бранились почем зря,
Затрещины мы получали от обоих.
Но в ссорах этих победить нельзя,
Об этом забывать нам всем не стоит.
Мы дети этих разных стран,
И если уж в Германии пришлось нам жить,
Возможно, что судьбою шанс нам дан
Отца и мать надежно помирить.

Змейкою синяя жилка 
Вьется сквозь сердце долины, 
Жажду лесов утоляют 
Снежные шапки вершин.
Северный пик, как корона, 
Золотом солнца сверкает, 
Небо над теми горами 
Медью заката горит.
Мощные кедры замкнули 
Хвойного леса границы 
И подступили вплотную 
К нагромождению скал.

Здесь неуютно растеньям, 
Тонкие стебли склоняют 
Бледных бутонов головки 
В осыпях мелких камней.
Какдрагоценные клады 
Звали в дорогу веками, 
Так красота Приполярья 
В путь ностальгией манит.
Не забываются дали, 
Где горизонтом ходили, 
Каменный Пояс России 
Сердце мое сохранит.

Ангелина МИЛЛЕР

ICH WILL DICH NUR KÜSSEN
Egal,
ob du hustest und leidest an Grippe. 
Egal,
ob du lächelst mit rissigen Lippen. 
Ich will vordem Abschied 
davon gar nichts wissen... 
Ich will dich nur küssen.
Am Bahnhof Gedränge, 
ein Schleppen,
ein Tragen. 
Zum Kotzen der Bahnsteig,
zum Kotzen der Wagen. 
Vielleicht untern Zug? 
Oder lachen verbissen? 
Ich will dich nur küssen.
Dein Blick spricht belehrend:
«Nicht jetzt doch, nicht heute! 
Die Leute hier, siehst doch,
die gaffenden Leute. 
Danach fällt’s mir schwerer noch,
dich zu vermissen.» 
Ich will dich nur küssen.
Noch kurze Sekunden... 
wir warten, wir stehen: 
«Ich danke dir, Tschüs-chen!
Wir werden uns sehen.» 
Ich danke der Stadt auch,
die mir dich entrissen... 
Noch ohne zu küssen... 
Noch ohne zu küssen...

Валентина РАЙМЕР
НАРОД В ПУТИ

Наталья ВЕБЕР

Лора РИХТЕР

Моей маме посвящается

ПЛАЧ НЕМЕЦКОЙ ЖЕНЩИНЫ

В июле сорок первого подписан 

приговор -

Тебе загинуть в вечности, 

мне - стать навек вдовой. 

Весною сорок первого 

ты в жёны взял меня, 

Но шла по следу нашему 

нежданная беда. 

О, как мы были счастливы

в ту пору, милый мой! 

Шептались клён с акацией 

над нашей головой. 

Суровым испытанием 

на плечи нам легла 

И судьбы исковеркала 

проклятая война. 

За что такая долюшка 

нам выпала с тобой? 

Разлучены навеки мы 

с Украиной родной. 

Разлучены навеки мы 

и с домом, и с роднёй, 

Разлучены навеки мы 

с тобой, любимый мой. 

Промчались дни суровые. 

Я - в лагере «труда», 

А ты - пропавший без вести, 

и не найти следа. 

Всю жизнь ждала, искала я тебя, 

мой муж родной, 

Прожито время страшное, 

я стала вся седой. 

А годы вдаль уносятся, 

пора уж на покой... 

Так где же уготовано 

нам встретиться с тобой?..

К ТЕБЕ, МОЯ РОССИЯ!
Музыка А. Кайзера

Стихи Истратовой-Вильме

Мне надоело жить - не разгибаться, 
Мне надоело плакать - не смеяться, 
И в страхе вечном перед днём грядущим 
Над головою видеть только тучи...

Припев:
Должна оставить я тебя, Россия,
Хоть ты меня и в страхе - 
всё ж вскормила! 
Мне будет больно дом родной покинуть, 
Оставить здесь родные мне могилы.

Но разве ты сама нас не изгнала? 
Ты против совести людей пытала. 
Устали все смертельно и готовы 
Бежать от ужасов твоей голгофы.

Припев:
Должна оставить я тебя, Россия,
Хоть ты меня и в страхе - 
всё ж вскормила! 
Мне будет больно дом родной покинуть, 
Оставить здесь родные мне могилы.

Страну свою в ГУЛАГи превратила, 
Ты обезличила детей своих, Россия! 
И как ни больно будет расставанье, 
Скажу тебе: «Спасибо», - на прощанье.

Припев:
Должна оставить я тебя, Россия,
Хоть ты меня и в страхе - 
всё ж вскормила! 
Мне будет больно дом родной покинуть, 
Оставить здесь родные мне могилы...
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Женщины в искусстве российских немцев

В. Животягов-Руппель. «Портрет матери»

Ю. Гуммель. «Бабушка»

И. Гарвардт. «Портрет дочери»

И. Зоммер. «Материнство» Гала Кобер. «Ангелы»

В. Бухнер. «Царица ночи»

В. Животягов-Руппель. «Портрет матери»

Д. Крель. «Элизабет»

А. Кноблок. «В кафе»

Л. Брюмер. «Школьница»

НАШ ВЕРНИСАЖ
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Екатерина II четко определила цели иностран-
ным подданным, которые призывались на рос-
сийские земли: 1.Заселить и освоить южные ру-
бежи Российской империи. 2.Поднять и развить 
сельское хозяйство на степных окраинах Россий-
ской империй. 3.Заложить основы промышлен-
ного производства на волжской земле. Для этого 
колонистам предоставлялось право заведения 
собственных фабрик и мануфактур.

Некоторым братствам, в частности, гернгуте-
рам, Екатерина II даровала определенные льготы 
с целью развития промышленности. Например, в 
течение 10 лет со дня отпуска товаров не взимать 
пошлины с фабрик, производящих новые товары 
для России. По прошествии льготных лет статус 
мельниц и рыбных ловель поволжских колони-
стов приравняли к статусу русских производств .

Таким образом, основа для воплощения екате-
рининских планов была заложена. Теперь пред-
стояло все это воплотить в жизнь. 

Существует мнение, например, Я. Дитца, что 
колонисты не добились ощутимых результатов 
в землепользовании и даже переняли способы 
землепользования у русских крестьян, в частно-
сти, трехпольный севооборот. Однако имеются 
свидетельства, что именно немцы-меннониты 
впервые в Нижнем Поволжье ввели в употребле-
ние пятипольный севооборот, поэтому их земле-
дельческие хозяйства считались самыми высо-
коурожайными. Кроме того, колонисты немецких 
поселений Саратовской губернии впервые в Рос-
сии стали вести хозяйства по-фермерски, с на-
емными рабочими.

 Поволжские немцы доказали, что нижневолж-
ские земли прекрасно подходят для выращивания 
табачных листьев. Уже в начале 50-х годов XIX 
века с 7 тыс. дес. земли колонисты снимали до 
470 тыс. пудов табачных листьев. Ориентируясь 
на потребителя, поволжские немцы выращива-
ли несколько сортов табака (русский, немецкий, 
американский, гаванский, турецкий, египетский) 
Значительные объёмы производительности по-
зволили в 1822 году Штафу открыть первую та-
бачную фабрику в России. Табачную продукцию, 
производимую в колониях, отправляли во многие 
регионы Российской империи, в Казань, Новго-
род, Москву. Первая партия саратовских сигар в 
1857 году была отправлена в Бремен и в Англию. 

Из технических культур большое распростра-
нение получила горчица. Первые посевы этой 
культуры были произведены в 1794 году в коло-
нии Сарепта семенами, присланными из Россий-
ского Вольного экономического общества. Для 
того, чтобы не зависеть от поставок семян гор-
чицы из Франции и Англии, К. Нейц после долгих 
селекционных работ вывел новый сорт горчицы, 
который был назван «Сарептский». В 1810 году 
она получила доступ к царскому двору, где ее 
признали годной, а государь наградил миссионе-
ра-экспериментатора золотыми часами. 

Неоценим  вклад поволжских немцев в раз-
витие кустарных промыслов, таких, как про-
изводство сельскохозяйственных машин, сар-
пинки, продуктов питания, кирпича, черепицы.
Из мастеровых по числу доходов от промыслов 
первое место занимали ткачи. Истоки сарпи-
ночного промысла шли из колонии Сарепта, 
жители которой привезли с собой знания этого 
ремесла из Силезии и Саксонии. Постепенно оно 
стало распространяться по всей губернии, впо-
следствии принимая капиталистические формы. 
Вначале сарпинка представляла собой невзрач-
ную темную материю, но с появлением спроса на 
нее предприниматели стали усовершенствовать 
продукцию, например, товар делили на сорта, 
по плотности, по ширине, по окраске и по узору 
ткани. К 50-м годам XIX века сарпиночное произ-
водство сконцентрировалось в руках нескольких 
крупных фабрикантов: Шмидта, Рейнеке, Боре-
ля. Одна только фирма Бореля выпускала 80 со-
ртов этой ткани. Для привлечения покупателей 
«Товарищество промышленников сарпиночных 
изделий» рассылало альбомы с образцами тка-
ней по всей России. По официальным сведениям 
Конторы иностранных поселенцев, в 1866 году 
существовало 69 сарпиночных фабрик, где рабо-
тало до 6000 ткацких станков; перерабатывалось 
пряжи до 30000 пудов и изготовлялось платков и 
различных тканей на сумму 1156000 рублей. 

С развитием земледелия и ростом благососто-
яния колоний появилась и собственная колонист-
ская промышленность. В начале XIX в. быстры-
ми темпами развивалось мучное производство 
на местных водяных мельницах, маслобойная 
промышленность, изготовление сельскохозяй-
ственных орудий труда, изготовление шерстяной 
материи, сурового полотна. Затем появилось ко-
жевенное производство, которое впоследствии 
получило большие масштабы в Голом Карамыше, 
Севастьяновке, Карамышевке и Олешне. К 1871 

г. в колониях насчитывалось 140 кожевенных и 
6 салотопенных заводов. Вслед за кожевенным 
производством стало развиваться обувное дело.

 В колониях Ягодная Поляна и Побочная были 
устроены крахмалопаточные заводы, выделы-
вавшие из картофеля крахмал и патоку. В 1870 
г, сумма прибыли этих предприятий составила 
20 тыс. руб. К началу XX в. все это производство 
составляло значительную часть промышлен-
ности края, но и в этом ряду совершенно особо 
стоят сарпиночное и мукомольное производства. 
Примерно с середины XIX в. широкое распро-
странение получило производство курительных 
трубок. В колонии Лесной Карамыш (Гримм), где 
в основном они производились, выделывалось 
ежегодно до 500 тыс. штук трубок и столько же 
чубуков двадцати различных сортов.

Значительным по обороту видом производ-
ства в колониях было мукомольное. Среди пер-
вых колонистов были те, кто построил первые 
в России усовершенствованные голландские 
мельницы. Уже с 1770-х гг. по рекам Медведи-
це, Карамыше, Илавле, Добринке, Щербаковке и 
другим появились водяные мельницы . В первой 
половине XIX в. в связи с большим спросом на 
муку колонисты (Рейсих, Бейзель, Квинт, Шира) 
стали покупать у частных владельцев Камышина 
участки по рекам Камышинке, Елшанке, Сестрен-
ке и устраивать водяные мельницы. К середине 
столетия мукомольная промышленность коло-
нистов полностью обеспечивала волжский район 
от Рыбинска до Астрахани, что немедленно вы-
звало расширение производства. 

К концу XIX в. по сравнению с серединой сто-
летия немецкое население Поволжья выросло 
почти вдвое. По данным переписи 1897 г., здесь 
проживали около 396 тыс. немцев, 

В первые годы проведения столыпинской ре-
формы поселяне-немцы Поволжья отнеслись к 
ней достаточно инертно. Многие сельские обще-
ства предпочитали новому порядку традицион-
ные формы хозяйствования. Лишь несколько 
селений рискнули перейти к наследственному 
владению землей, укрепив ее в личную собствен-
ность за всеми домохозяевами, но чересполоси-
ца при этом оставалась. Вместе с тем и серьез-

ной агитации против проведения реформы не 
отмечалось.

В некоторых обществах понемногу стала раз-
гораться борьба сторонников и противников сто-
лыпинской реформы. Так, в Ней-Бальцерском 
обществе на сходе 1909 г. крестьяне не смогли 
принять решение о дальнейшей судьбе общины 
ввиду сильных разногласий.

Перелом наступил в 1910 г., когда буквально в 
течение двух лет семь из восьми селений Илав-
линской волости Камышинского уезда полно-
стью перешли к отрубному хозяйству (последнее 
селение этой волости присоединилось к ним в 
1914 г.). Их примеру последовали еще две воло-
сти - Усть-Кулалинская и Семеновская. 

Несмотря на постройку в Саратове железной 
дороги, главной торговой артерией оставалась 
Волга. Для успешных торговых операций были 
нужны собственные суда и баржи. Больше всего 
в решении этой задачи преуспела фирма братьев 
Шмидт, создавшая собственное пароходство. В 
его состав входило 5 пароходов: «Карамыш», 
«Иосиоп», «Колонист», «Крупчатник» и «Русал-
ка»; 32 баржи и 2 плавучих элеватора. В соб-
ственности фирмы Бореля имелось 2 парохода 
«Ваня» и «Эммануил» и 18 барж, а у Рейнеке – 2 
парохода «Конрад» и «Елизабета» и 17 барж.

Успехи саратовских мукомолов в конце XIX в 
были высоко оценены на различных промыш-
ленных выставках. Первой высокую награду — 
серебрянную медаль Императорского Вольного 
Экономического общества - в 1880 г. получила 
фирма Рейнеке. Она же в 1882 г. на Всероссийской 
промышленно-художествен-ной выставке получи-
ла право использования государственного герба на 
своей продукции. Фирмы Шмидт и Борель в конце 
1880-х гг. также на различных российских выстав-
ках были отмечены высокими наградами.

В 1890-е гг. признание заслуг этих фирм при-
шло и из-за границы. Дважды, в 1892 и 1900 гг., 
фирма Рейнеке получала золотую медаль на вы-
ставках в Париже, а в 1897 г. такую же - в Сток-
гольме. Высокие награды на различных европей-
ских выставках получили также фирмы Шмидт 
и Борель

Росло немецкое население, создавались но-
вые колонии. Кроме меннонитов в Александров-
ской волости поселились немецкие евангелисты 
из-под Данцига и небольшая группа обедневших 
немцев из австрийской Галиции (район Львова). 
Меннониты через таможню провозили сельско-
хозяйственные орудия труда, одежду, домаш-
нюю утварь и другие вещи на сумму до 100 руб. 
К 1874 г. 10 колоний меннонитов образовали 
Малышинскую волость с двумя приходами и 
молитвенными домами – в Кеппентале и Орлове. 
Колонии были расположены в безводной, мало 
приспособленной для земледелия зоне. Однако 
благодаря новой системе земледелия, предло-
женной Клаусом Эппом – удобрению почвы и 
культивации земли, меннониты добивались хо-
роших результатов.

К началу XX в. немецкое городское население в 
Поволжье неуклонно росло, прежде всего за счет 
выходцев из колоний. Немцев можно было найти 
практически во всех социальных группах. Они были 
рабочими и служащими, извозчиками и грузчика-
ми, кустарями и предпринимателями, учителями и 
гувернантками, инженерами и архитекторами, вра-
чами и аптекарями, предпринимателями и предста-
вителями творческих профессий, духовными лица-
ми и государственными чиновниками.

После отделения Заволжья от Саратовской 
губернии, в 1850 г., в ее составе остались толь-
ко правобережные немецкие колонии, тогда как 
колонии левого берега Волги отошли ко вновь 
образованной Самарской губернии. Новое адми-
нистративное деление совершенно не учитывало 
сложившиеся экономические, культурные, исто-
рические связи населения обоих берегов, не в по-
следнюю очередь и немецкого. Явные просчеты 
административного переустройства отмечались 
даже местной властью. Спустя 20 лет саратовский 
губернатор М. Н. Галкин-Враский в отчете импе-
ратору за 1871 г. отмечал «неудобство» искус-
ственного разделения Саратовской и Самарской 
губерний, при котором разрываются естественно 
сложившиеся экономические связи. Губернатор 
предлагал решить вопрос о более соответству-
ющим нуждам Поволжья административном 
устройстве, но призыв остался без ответа.

Ответ дала Республика. Российские немцы по-
строили её на некогда пустующих землях, - счи-
тает наш добровольный корреспондент. - И  это-
го теперь не стереть из памяти поколений. Такую 
историю не переписать!

НЕМЕЦКОЕ ПОВОЛЖЬЕ
В одном из предыдущих номеров был опубликован материал в рубрике 

«К 250-летию Манифеста Екатерины Великой» об АССР Немцев Поволжья 
под заголовком «ВЕРШИНА RUSSLANDDEUTSCHE». Читатель под ником 
Engels  прислал электронное письмо, в котором утверждает, что «Вершина» 

в виде автономной государственности российских немцев была подготов-
лена полуторавековой жизнью и деятельностью немецких колонистов на 
Волге. Об этом свидетельствует реферат, который он скачал из Интернета. 
С некоторыми тезисами его мы и знакомим читателей.

Karwoche 
und OSTERN 

bei Wolga-Deutschen
Das Osterfest wird am Sonntag nach 

dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. 
Dies war bereits vom Heiligen Synod im 
Jahr 325 festgelegt worden.

Der Osterbrauch, demzufolge Eier von 
Hasen gelegt werden, ist eigentlich gar 
nicht so alt. Schon im XIX. Jahrhundert 
gab es in deutschen Dörfern Menschen, 
die von Ostereiern alles wussten, aber nie 
was von Osterhasen gehört haben. Man-
che waren der Meinung, dass Eier von 
Taufpaten geschenkt werden, die anderen 
glaubten, dass sie von Hähnen, Störch-
en und selbst von Kuckucken gebracht 
werden. In den evangelischen Gemein-
den sagte man den Kindern, dass es Eich-
hörnchen waren, die nachts gefärbte Eier 
in ihre Körbchen gelegt haben. Die Eier-
zahl war frei zu wählen; manchmal waren 
es zehn. Möglicherweise war dies auf die 
materielle Lage, den Familienwohlstand, 
das Ertragsniveau, die «Prosperität» des 
Jahres zurückzuführen.

In den meisten Kolonien erwarteten 
Kinder Ostereier von den Hasen. Manche 
erklärten den Hasen zum heiligen Tierchen 
der Göttin Ostara; für die anderen war es 
ein Symbol der schnell aufgehenden Sonne.

Vor dem Hoftor richtete man ein spezi-
elles Osterhasengärtchen ein. Es war ein 
besonderes Nest für bunte, farbenfrohe 
Ostereier, in dem Kinder von Katholiken, 
Lutheranern und Mennoniten, außer Ei-
ern, auch Zuckerkekse mit Bocklamm, di-
verse Püppchen aus Teig, manchmal Kon-
fekte aus eigener Produktion und selbst 
Spielzeug fanden. In der Kolonie Norka 
wurden Eier von den Hasen in die Mützen 
vor der Tür oder in ein vorher in einem 
Korridor hergerichtetes Sandnest gelegt. 
Im Dorf Eckheim schoben die Kinder ihre 
Mützen unters Bett oder versteckten sie an 
anderen beliebten Orten. In manchen Kol-
onien gab es einen Brauch, der bis heute 
in Deutschland noch am Leben erhalten 
wird, und zwar, werden Nester mit Gras 
ausgelegt. So wurde in Schilling (Sosnow-
ka) kurz vor Ostern Gerste ins Geschirr 
gesät, danach hat man gefärbte Eier in die 
Auswüchse gelegt. In Sibirien haben Wol-
ga-Deutsche nach 1941 zu diesem Zweck 
Weizen und Roggen keimen lassen.

Wie verlief denn die Karwoche bei Wol-
ga-Deutschen?

Alle Feierlichkeiten endeten kurz vor 
Gründonnerstag. Täglich wurden Got-
tesdienste in den Kirchen abgehalten. 
Am Donnerstag und Freitag empfi ngen 
alle Dorfbewohner in Eckheim das Aben-
dmahl, wenn sie am Palmsonntag keine 
Gelegenheit hatten, das Abendmahl mit 
den Firmlingen zu empfangen. In den 
Gebethäusern der Mennoniten wurden 
Gottesdienste donnerstags, freitags und 
sonnabends abgehalten. Während die-
ser Gottesdienste  und zu Hause in den 
Familien sprach man von der evangelisch-
en Herkunft dieses Festes; Kinder lasen 
Gedichte über Jesus Christus, Ostern vor; 
Gebete wurden mit Liedern begleitet.

In manchen Kolonien der Wolga-
Deutschen gab es kein Fasten. Sie hielten 
sich an den Spruch, «Sünde ist, was aus 
dem Mund kommt; was in den Mund kom-

Окончание на стр. 15
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Пасхальный праздник приходится на воскре-
сенье после первого весеннего полнолуния, что 
было определено еще на Священном Синоде в 
325 г. 

Пасхальный же обычай, говорящий, что яйца 
несет заяц, не такой уж и древний. Даже в XIX 
веке в деревнях Германии встречались люди, ко-
торые знали все о пасхальных яйцах, но ничего 
не слышали о пасхальном зайце. Одни считали, 
что яйца дарят крестные, другие — что их при-
носят петухи, аисты и даже кукушки. В общине 
«евангелистов» детям говорили, что крашеные 
яички в их корзиночки ночью приносят белочки. 
Количество яиц было произвольным, иногда до-
ходило до десятка, что, возможно, было связано 
с материальным положением, достатком семьи, 
урожайностью, «благополучием» года.

В большинстве колоний дети ждали яичек на 
Пасху от зайца. Некоторые объявляли зайца свя-
тым животным богини Остары, другие называли 
его символом быстро восходящего солнца.

Перед воротами домов устилали специаль-
ный пасхальный садик для зайца — Osterhfse. 
Это своего рода особое гнездо для пасхальных 
красочных разноцветных яичек, в котором дети 
католиков, лютеран и меннонитов находили, 
кроме яиц, сахарные с барашком печенья, раз-
личных кукол из теста, иногда конфеты соб-
ственного приготовления и даже игрушки. В 
колонии Норка заяц приносил яички в шапку, 
которую ставили у дверей, или в гнездо из пе-
ска, подготовленное заранее в коридоре. В селе 
Экгейм дети ставили шапки под кровать или 
прятали их в других излюбленных местах. Во 
многих колониях был обычай, который и поныне 
живет в Германии: устилать гнезда травой. Так, в 
Шиллинге (Сосновка) накануне пасхальных дней 
в посудину сажали ячмень, а затем в проросшие 
побеги клали крашеные яички. В Сибири после 
1941 года поволжские немцы с этой целью про-
ращивали пшеницу, рожь.

Как же проходила Страстная неделя у по-
волжских немцев?

Все празднества оканчивались до Чистого 
четверга ). Ежедневно в церк-
вах шли службы. В четверг и пятницу в Экгей-
ме, например, причащалось все село, если оно 
не успело причаститься с конфирмантами в 
Вербное воскресенье. В молитвенных домах у 
меннонитов службы шли в четверг, пятницу и 
воскресенье. Во время службы в эти дни и дома 
в семьях говорили о евангельском происхож-

дении праздника, дети читали стихи об Иисусе 
Христе, о Пасхе, молитвы сопровождались пес-
нями.

В некоторых колониях у немцев Поволжья по-
ста не было. Считалось, «что изо рта — грех, что 
в рот, то не грех».

В четверг пекли, варили кур. Куличи и пасхи 
были не традицион-ны для немецких колони-
стов, но соседство русских поселений, взаимов-
лияние культур сделали свое дело. Уроженка 
колонии Шиллинг (Сосновка), уже известная 
нам Е.К. Ермакова (Крестьянская), рассказыва-
ла членам экспедиции: «На Пасху пекли куличи, 
делали пасху, красили яйца». Об этом же читаем 
в воспоминаниях меннонитов: накануне Пасхи 
пекли плюшки (цвибаки) и пасхи (куличи).

Яйца красили в субботу. Поволжские немцы, 
как и русские, окрашивали их в желтый цвет 
луковой шелухой, в красный, по воспоминани-
ям, отваром красной свеклы. Для этих же це-
лей собирали травы, пробивающиеся ранней 
весной на возвышенных и сухих местах, кра-
сили яйца лишайником или особым растением 

 в золотисто-
желтый цвет, а также отваром молодых побегов 
деревьев, например березы. Когда выходец из 
Кеппенталя г-н Шпренгер стал химиком, он делал 
отвар из лепестков живых цветов с добавлением 
соды. Так, фиалки и тюльпаны давали цвет зелени.

В субботу, особенно в лютеранских селах, 
далеко не все шли на вечернее богослужение, 
да оно и не было торжественным, так как надо 
было успеть сделать полную и тщательную 
уборку и украшение жилища, двора и собствен-
ного тела. Но генеральная уборка — это не са-
моцель подготовки к празднику, а по старому 
языческому поверью — очищение жилища от 
злых духов, изгнание их.

Для встречи Пасхи убирали и приводили в по-
рядок не только дома, но и улицы.

Поскольку деревенские улицы не мощены, в 
субботу на Страстной неделе, в Экгейме, напри-
мер, их бороновали. На бороне в качестве груза 
сидели дети. После боронования запрягали ло-
шадь в вал длиною около сажени и толщиною 
около полуаршина, тяжестью которого кочки 
вдавливались в колеи и полотно улицы приоб-
ретало ровный, гладкий вид. Затем подметали 
дворы, переходы из избы в избу. Часть улицы 
перед калиткой и полы в комнате после мытья 
посыпали белым песком.

Окончание на стр. 16

mt, ist keine Sünde».
Donnerstags wurden Hühner gebacken, 

gekocht. Aschkuchen und Quarkmasse mit 
Rosinen waren für deutsche Kolonisten ke-
ine Tradition, aber die Nachbarschaft zu 
den russischen Siedlungen, die gegenseitige 
Beeinfl ussung von Kulturen waren nicht we-
gzuleugnen. Die uns schon bekannte, in der 
Kolonie Schilling (Sosnowka) geborene Jer-
makova (Krestjanskaja) erzählte den Expe-
ditionsmitgliedern Folgendes: «Zu Ostern 
wurden Aschkuchen gebacken; Quarkmasse 
mit Rosinen wurde zubereitet; Eier wurden 
gefärbt». Darüber lesen wir auch in den Erin-
nerungen der Mennoniten: Zu Ostern wur-
den Zwiebäcke gebacken und Quarkmasse mit 
Rosinen zubereitet.

Eier wurden am Sonnabend gefärbt. Wolga-
Deutsche haben, wie auch Russen, Eier mit 
Zwiebelschalen gelb oder rot, soweit man 
sich erinnern kann, mit Rote-Bete-Brühe ge-
färbt. Zu diesem Zweck wurden auch Gräser 
gesammelt, die im Frühjahr auf Anhöhen 
und an trockenen Stellen aus dem Boden 
schossen; Eier wurden mit Flechte oder einer 
besonderen Pfl anze ierkränychen (Lichon 
Saxatieis) goldgelb sowie mit Baumschößling-
brühe, gefärbt, wobei Birke  stets bevorzugt 
wurde. Als der gebürtige Keppentaler – Herr 
Sprenger – den Chemikerberuf erlernt hatte, 
bereitete er Brühe aus Blumenblättern und 
setzte ihr Soda zu. So gaben Veilchen und Tul-
pen grüne Farbe her.

Sonnabends, besonders in den lutherischen 
Dörfern, gingen nicht alle zur Nachtmesse; 
sie war auch nicht sonderlich feierlich. Denn 
es galt, das ganze Haus ordentlich aufzuräu-
men, die Wohnung, den Hof und sich selbst zu 
schmücken. Aber Großreinemachen war kein 
Selbstziel auf dem Weg zum Fest. Nach altem 
heidnischem Glauben steckte dahinter die 
Befreiung der Wohnung von bösen Geistern, 
deren Vertreibung. 

Zu Ostern wurden nicht nur Häuser, 
sondern auch Straßen in Ordnung gebracht.

Weil Dorfstraßen nicht gepfl astert war-
en, wurden sie jede Karwoche sonnabends, 
beispielsweise, in Eckheim, geeggt. Auf Eggen 
hockten als Traglast Kinder. Nach dem Eggen 
wurde ein Pferd vor eine Walze eingespannt. 
Sie war etwa ein Klafter lang und etwa ein 
halber Arschin stark. Durch deren Schwere 
wurden Unebenheiten in die Fahrspuren ge-
drückt, so dass die Fahrbahn danach richtig 
glatt wurde. Sodann wurden Höfe, Dielen 
gekehrt. Ein Teil der Straße vor der Torpforte 
und Fußböden auf dem Zimmer wurden nach 
dem Reiben mit weißem Sand gestreut.

Am selben Tag, es war der letzte Tag der 
Karwoche, machten sich Hausfrauen Ge-
danken an das österliche Festessen. Um am 
Ostersonntag Hühnerbrühe mit Nudeln auf-
zutischen, musste man am Abend davor den 
Teig zubereiten. Die deutsche Kochkunst der 
Nudelzubereitung verdient es, besonders aus-
führlich dargelegt zu werden. Morgens wurde 
der Teig zu feinsten Blättern ausgerollt, die 
auf hohen Bettkissen zur Trocknung ausgelegt 
wurden. Mit Nudelschneiden hat man noch 
vor Ende der morgendlichen Kanzelrede be-
gonnen und diese Arbeit war dann in ca. einer 
Stunde erledigt. Nudeln wurden der Suppe 
erst nach Glockengeläut zum „Vaterunser“ 
beigegeben. Nudeln wurden als Milchsuppe, 
als Bratbutter gekocht, wobei auf der Pfanne 
kleine Plunderkranzstückchen, so groß wie 
eine Nuss, gebraten wurden.

Als Hauptgang hat man gefüllte Gans, man-
chmal auch Pute, aufgetischt. Aber Puten war-
en sehr gefrässig, wenig resistent und gingen 
oft ein. Deswegen waren sie in den Haushaltun-
gen der Kolonisten nicht all zu oft anzutreffen.

Bei Mennoniten hat man zum Festessen 
anlässlich des Osterfestes Braten mit Kartof-
felpüree, Kompott kredenzt. Zum Mittages-
sen gab es kein Alkohol, vielleicht nur ein 
Gläschen Rotwein. Als Nachtisch gab es Kaf-
feegetränk aus Gerste, Roggen mit Keksen.

In den Kolonien hat man zu Ostern Kuchen 
mit Streuzucker (Ribbenkuchen, Pfeffer-
kuchen) aus Hefeteig gebacken. Statt Zucker 
hat man Sirup aus Zuckerrüben durch Aus-
dünstung zubereitet. So entstand dunkle duf-
tende Flüssigkeit. Ausschmückungen wurden 

aus gebratenen Aprikosenkernen hergestellt. 
Es wurden auch Printen aus einfachem Teig 
(Mehl, Salz, Aufl ockerer, wie etwa Soda - Am-
moniumhydrogenkarbonat) erzeugt. Beim 
Printenbacken spürte man Salmiakgeruch. 
Weiße feine Printen wurden mit Konfi türe, 
Trockenaprikosen mit Steinen ausgesch-
mückt. Sie ließen sich ein ganzes Jahr lang 
aufbewahren. Aus dem gleichen Teig hat man 
auch Schichtkuchen (Napoleon) gebacken.

Nun haben wir aber den zweiten Schritt 
vor dem ersten getan. Denken wir mal an 
den frühen Ostermorgen zurück. Die Kinder 
wollten den Sonnenaufgang nicht verschlafen, 
um den Hasen zu sehen. Lutheranerkinder 
versuchten Christus-Lämmchen in der auf-
gehenden Sonne zu erblicken. Bei den Lu-
theranern wird Christus mit Hirtenstock und 
einem ihm zu Füßen liegenden Lämmchen 
dargestellt.

Nachdem Kinder Eier aus „ihren Nestern“ 
bekommen hatten, gingen sie nach dem 
Frühstück zu ihren Taufeltern, um sie zu be-
glückwünschen und noch einen «Hasen» zu 
erhalten.

«Das geschah, — wie von I. Sedlitz be-
schrieben wird, — auf folgende Art und Weise:

— Guten Morgen! Ich wünsche Ihnen 
Gesundheit und frohe Ostern!

— Vielen Dank! Ich wünsche Dir das-
selbe! Der Gratulierende erhielt 1-2 Eier, man-
chmal auch andere Geschenke, wickelte sie in 
ein Tuch ein und ging weiter. Denn es mussten 
auch Großväter, Großmütter, Onkel und Tant-
en beglückwünscht werden...».

Ungehorsame Kinder wurden wegen Schaber-
nack bestraft. Es konnte passieren, dass sie keinen 
Hasen abbekamen. Bei Mennoniten versammelte 
man sich nach der Liturgie zum Mittagessen am 
Sonntag nach dem Prinzip: «Rund um ältere Ver-
wandte — Urgroßmütter und Urgroßväter, Groß-
mütter und Großväter, Eltern».

In den dreißiger, vierziger und fünfziger 
Jahren unseres Jahrhunderts war es in den 
Familien der Lehrer, der Ärzte, anderer intel-
ligenter Leute nicht üblich über Ostern zu re-
den, offen Eier zu färben, genauer gesagt, es 
war verboten.

Trotzdem waren Kinder zu Ostern gern ge-
sehene Gäste; sie legten frisches grünes Gras in 
die Schalen, die irgendwo im Dachboden oder 
an anderen Stellen versteckt waren. Frühmor-
gens fand jeder seine Schale, was eigentlich 
gar nicht so schwierig war: Die Eltern legten 
so viele Eier in die Schale, wie alt ihr Kind war. 
Alle drei Tage feierte man in den lutherischen 
Kolonien fast auf die gleiche Art und Weise.

Nach der Liturgie und dem Festessen im Krei-
se der Familie besuchten Erwachsene ihre Ver-
wandten und Bekannten. Gästen wurde Wein 
eingeschenkt; sie bekamen Kaffee mit Kuchen; 
den Kindern gab man Eier, Süßigkeiten. An Os-
tertagen besuchte man keine Friedhöfe, Dies 
taten nur Bewohner der Kolonie Iost.

Mädchen und Kinder gingen aufs Feld und 
pfl ückten Tulpen. Am ersten und zweiten Os-
tertag haben nicht nur junge, sondern auch äl-
tere Leute zündende Polka, Walzer «hüpfend» 
getanzt.

Nachts gingen junge Leute fast bis zum 
Sonnenaufgang nicht schlafen; sie gingen 
spazieren, sangen Lieder, darunter auch an-
züglichen Inhalts. Eltern hatten nichts dage-
gen, denn sie waren der Meinung, dass er-
wachsene, unverheiratete Kerle für ihre Worte 
und Taten nunmehr selbst einzustehen ha-
ben. Viele von ihnen wurden erst eine Woche 
zuvor konfi rmiert; sie haben sich eine Pfeife 
zugelegt und einen aus bunten Stoffresten 
zusammengenähten Tabaksbeutel geschenkt 
bekommen. In der Tasche hatten sie ein paar 
Münzen und kamen sich wie Fürsten vor.

Zu Ostern gab es viele Spiele. Besonders 
verbreitet waren Spiele mit Eiern. Dies haben 
Umfragen der jüngsten Expedition nach Sara-
tow bestätigt. So ließ man in der Kolonie Nor-
ka Eier von beiden Seiten rollen, wobei das Ei 
des „Gegners“ geknackt werden musste. Als 
Sieger ging derjenige hervor, dessen Ei nicht 
geknackt werden konnte. Dieses Spiel wurde 
auch in der Kolonie Pobotschnaja gespielt.

I. Sedlitz hat zwei Osterspiele beschrieben: In 
«Eierschuwele» spielten nicht nur junge Kerle, 
sondern auch erwachsene Männer: «Am Boden 
wird eine Linie gezeichnet. Auf diese Linie leg-

Страстная неделя и
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te jeder Spielteilnehmer Eier in einem Abstand 
von 1/4 Arschin voneinander. Spielteilnehmer 
standen in einer bestimmten Entfernung von 
dieser Linie und warfen von dort der Reihe 
nach Eier. Derjenige, der ein auf der Linie 
liegendes Ei traf, gewann und bekam ein Ei». 
Dieses Spiel hatte auch eine andere Variante: 
Auf dem Boden wird ein Drei- bzw. Viereck 
gezeichnet. Auf einer Seite des Drei- bzw. Vi-
erecks macht sich jeder Spielteilnehmer eine 
kleine Vertiefung. Wer es fertigbringt, ein Ei di-
rekt in die Vertiefung zu rollen, bekommt vom 
Besitzer der Vertiefung ein Ei. Man stieß auch 
Eier zusammen, die man in Händen hielt.

Man spielte auch Ball und Gorodki. An die-
sen Spielen beteiligten sich mehrere Jugendli-
che.

Mädchen gingen nicht nur aufs Feld, um 
Blumen zu pfl ücken. Sie ließen sich auch gern 
schaukeln. Zu Ostern hat man in den Kol-
onien Schaukeln aufgestellt; manchmal waren 
es mehrere. Man gab sein Ei ab und ließ sich 3 
bis 5 Minuten schaukeln.

Kollektive Hirten bekamen zu Ostern auf je-
dem Hof, außer Festkuchen und Eiern, auch 
Speckstücke.

Das ganz normale Leben begann bei den 
Katholiken am Ende des zweiten Ostertages; 
bei den Lutheranern am Ende des dritten Os-
tertages.

Wenn Ostern nicht zu früh war, fuhr man 
schon abends aufs Feld hinaus, um in aller 
Herrgottsfrühe mit Ackern und Aussaat zu be-
ginnen.

Окончание. Начало на стр. 14
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В этот же день, последний день Страстной недели, хозяйки решали основные 
вопросы подготовки праздничного обеда на Пасху. Для того чтобы в пасхальное 
воскресенье подать на первое куриный бульон с лапшой, надо было с вечера 
приготовить тесто. Искусство приготовления немецкой лапши стоит особого 
рассказа. Утром тесто раскатывалось на тончайшие листы, которые для сушки 
раскладывались на высокие подушки на кроватях. Резка лапши начиналась еще 
до окончания утренней проповеди и продолжалась около часа. В суп она закла-
дывалась только после звона колокола к «Отче наш». Лапша могла подаваться 
как молочный суп, как вареная с топленым маслом, в котором на сковороде 
поджаривались маленькие кусочки калача, величиною не более ореха, и т. д.

На второе подавали гуся с начинкой, иногда индейку. Но индюшки прожорли-
вы и легко гибли, потому в хозяйстве колонистов были не так часты.

У меннонитов на пасхальный праздничный обед подавали жаркое с пюре из 
картофеля, компот. Обед проходил без спиртного, либо с рюмочкой красного 
вина. На полдник — кофейный напиток из ячменя, ржи с печеньем.

В колониях на Пасху пекли пироги с сахарной посыпкой — рибен-кухен, 
пфефферкухен — из дрожжевого теста. Вместо сахара готовили сироп из са-
харной свеклы путем выпаривания. Получалась ароматная жидкость темного 
цвета. Украшения делали из обжаренных ядрышек абрикосов. Готовили также 
фигурные пряники из простого теста — мука, соль, рыхлитель наподобие соды 
(бикарбонат аммония). Когда пекли пряники, чувствовался запах нашатыря. Бе-
лые нежные пряники с эссенцией украшали вареньем, ядрышками от урюка. 
Их можно было хранить целый год. Из этого же теста делали и Schichtkuchen 
— наполеон.

Но мы забежали несколько вперед. Обратимся к раннему пасхальному утру, 
когда дети старались не проспать восход солнца, чтобы увидеть зайца. Дети 
лютеран пытались в восходящем солнце увидеть Христова барашка. У лютеран 
Христос изображается с пастушьим посохом и барашком у ног.

Получив из «своего гнезда» яички, дети после завтрака шли к своим крест-
ным, чтобы поздравить их и получить своего «зайца».

«Это происходило, — как пишет И. Зедлитц,—следующим образом:
— Доброе утро! Желаю Вам здоровья и радости на Пасху!
— Большое спасибо! Желаю тебе этого также! Поздравляющий получал 1-2 

яйца, иногда и другие гостинцы, заворачивал их в платочек и шел дальше. Надо 
было еще поздравить дедушек, бабушек, дядю и тетю...».

Непослушных детей наказывали за проказы, могли лишить пасхального за-
йца. У меннонитов после утренней службы в воскресенье семьи собирались на 
обед по принципу «вокруг старших родственников — прабабушек и прадедушек, 
бабушек, дедушек, родителей».

В тридцатые, сороковые и пятидесятые годы нашего столетия в семьях учи-
телей, врачей, другой интеллигенции было не принято, а вернее сказать, запре-
щено говорить о Пасхе, открыто красить яйца.

Но дети ходили на Пасху в гости, клали молодую травку в чашечки, спрятан-
ные где-нибудь на чердаке, в других местах. Рано поутру каждый находил свою 
чашечку, что не представляло особого труда: сколько тебе было лет, столько яиц 
и было положено родителями в твою чашку. Все три дня в лютеранских колони-
ях праздновались почти одинаково.

После утреннего богослужения и семейной праздничной трапезы взрослые 
ходили в гости друг к другу. Гостей угощали вином, кофе с пирогом кухом, де-
тям давали яйца, сладости. На кладбище в дни Пасхи не ходили, кроме как в 
колонии Иост.

Девушки и дети ходили в поле за тюльпанами. В первый и второй день Пасхи 
не только молодежь, но и старшее поколение танцевали зажигательные польки, 
вальс «вприпрыжку».

Ночью молодежь не ложилась спать почти до восхода солнца, гуляли, пели 
песни, зачастую даже нецензурного содержания. Родители не обращали на это 
внимания, считая, что взрослые холостые ребята отвечают уже сами за себя. 
Многие из них только неделю назад прошли конфирмацию, завели себе трубку, 
получили в подарок кисет, сшитый из разноцветных лоскутов, имели в кармане 
несколько медяков и чувствовали себя царями.

Много было игр на Пасху, самыми распространенными из них были игры с 
яичками, что подтвердили и материалы опроса последней Саратовской экспе-
диции. Так, в колонии Норка катали яички с двух сторон, стараясь разбить яйцо 
«противника». Выигрывал тот, у кого яйцо осталось целым. Эта же игра отмеча-
лась в колонии Побочной.

И. Зедлитц описал две пасхальных игры: В «Айершувеле» играли не только 
парни, но и взрослые мужчины: «На земле чертится линия. На этой линии каж-
дый играющий кладет яйцо на расстоянии 1/4 аршина одно от другого. Играю-
щие становятся на определенном расстоянии от этой линии и бросают оттуда 
по очереди яйца. Тот, кто ударит по какому-нибудь яйцу на линии, выигрывает и 
получает яйцо». Другой вариант этой же игры: на земле чертят треугольник или 
четырехугольник. На одной из сторон этой фигуры каждый играющий делает 
себе ямку. Кто сумеет закатить яйцо в ямку, получает от хозяина ямки яйцо. 
Сталкивали также яйца, держа их в руках.

Играли также в мяч и городки, эти игры объединяли большое количество 
молодежи. Девушки, кроме походов в степь за цветами, катались на качелях. 
В колониях на Пасху сооружались качели, иногда даже несколько. Отдав яйцо, 
можно было покататься 3-5 минут.

Общественные пастухи собирали на Пасху в каждом дворе, кроме празднич-
ных пирогов и яиц, куски сала.

В конце второго дня после Пасхи у католиков и третьего дня у лютеран жизнь 
входила в обычную колею.

Если Пасха была не очень ранняя, с вечера выезжали в поле, чтобы рано по-
утру начать пашню и сев.
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Wir wünschen euch sonnige und friedliche Ostertage! 
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встречают Пасху
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В Алматы

В ТокмакеВ Евпатории

В Камышино

В Самаре В Красноярске
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Wir wünschen euch sonnige und friedliche Ostertage! 
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