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Став главным редактором, я тут же
столкнулся с большим количеством
читательских мнений. Все мне что�то

советуют. Что отрадно, советуют доброжела�
тели и доброжелательно. Это чувствуется из
личных и телефонных разговоров, а также
из писем. Все хотят нам успеха, все болеют
за журнал. Читателей у нас меньше, чем нам
хотелось бы, но, как говорят, «нас мало, но
мы в тельняшках», то есть все за журнал пе�
реживают и хотят, чтобы он не просто был,
но и становился лучше. Таким, как они это
понимают: одни хотят, чтобы в нем было
больше материалов, посвященных полити�
ке, другие, наоборот, � чтобы их было мень�
ше, а было бы больше рассказов, стихов,
юмора, ну, и так далее. А редакция хочет и
первого, и второго, и, вместе с нашими
спонсорами, еще и третьего, то есть � как
можно больше подписчиков. Поэтому нам
надо думать всем вместе, как лучше удовле�
творить ожидания всех сторон.

Некоторые читатели категорично пред�
лагают нам ту или иную тему совсем не ос�
вещать в журнале. Или считают, что мы
«слишком много» либо «слишком  откровен�
но» задеваем некоторые вопросы. Доля
правды в этих упреках, наверное, есть. Для
того чтобы разнообразить тематику мате�
риалов, публикуемых в нашем журнале, мы
приглашаем активнее участвовать в нем
разных авторов, активнее высказывать
свое мнение самих читателей. И это уже
происходит. Что касается тех табу, которые
нам кое�кто хотел бы навязать, то мне в свя�
зи с этим вспоминается анекдот про Ходжу
Насреддина, который продавал одному бо�
гатею за очень большие деньги «очень на�
дежное лекарство», которое должно было
последнего сделать молодым и красивым.
Единственное условие, которое, по словам
хитрого Ходжи, должен был выполнять при�
нимающий лекарство, � это во время прие�
ма лекарства ни в коем случае не думать о

белой обезьяне с
крас�

ным задом... Уважаемые читатели, что же
нам делать, если мы, анализируя прошлые
или актуальные события в истории нашего
народа, постоянно натыкаемся на «белую
обезьяну»? Тоже стараться о ней не думать?
У нас не получается.   

Радует, что наши читатели хотят единства
среди российских немцев, благородства в от�
ношениях между земляками. Мы этого тоже
хотим. И будем еще больше стремиться к тому,
чтобы у вас никаких сомнений на этот счет не
возникало. Но некоторые упреки вызывают у
нас недоумение. Вот наш читатель Владимир
Гейбель (смотрите рубрику «Письма читате�
лей») просит нас «прекратить эти бесконеч�
ные «внутринемецкие пререкания и оскорб�
ления» и не участвовать в «сваре» с газетой
«Heimat». Слышал я подобные упреки и еще от
нескольких наших читателей. А понять их до
конца не могу. Вот есть наш журнал «Ost�West�
Panorama», достаточно независимый и сво�
бодный, насколько это позволяет германское
законодательство. С другой стороны, есть
различные общественные, политические,
культурные, спортивные и другие организа�
ции российских немцев в ФРГ и Землячество
российских немцев. Печатные же органы есть
только у общества «Heimat» и у Землячества.
Для того, чтобы отражать всю палитру взгля�
дов и происходящих в нашей среде событий,
как раз и должен существовать такой журнал
или газета, как «Ost�West�Panorama». Мы эту
функцию и стремимся выполнять. Все мате�
риалы, которые нам присылают, если они не
заведомая глупость или клевета, мы стараем�
ся публиковать. Бывает так, что некоторые
члены землячества, даже и члены его правле�
ния, предлагают нам опубликовать свои мате�
риалы. Нас не интересует, из каких соображе�
ний они это делают, мы с благодарностью
принимаем их тексты и публикуем. Так же по�
лучилось и с обществом «Heimat», некоторые
члены которого, уверенные, что их позиция не
будет отражена в одноименной газете объе�
динения, стали присылать нам свои тексты, и
мы их тоже публикуем. Другая организация �
«Konwent», не имеет своего печатного органа,

и мы, естественно, также публикуем и
их материалы. А как же иначе, ведь

это всё наши земляки, наши люди,
для которых, в первую очередь, и

существует наш журнал. Если
нам будут присылать свои

материалы религиозные
общины наших земляков,

молодежные организа�
ции, другие интегра�

ционные объедине�
ния, то они тоже

найдут свое ме�
сто в «Ost�

W e s t �
Panoram'е».
Что непра�

вильного в
этой позиции?

Ни для кого не является секретом, что ны�
нешнее правление объединения «Heimat»
имеет проблемы со своей оппозицией и  су�
дится с пожилыми людьми, когда�то пожерт�
вовавшими деньги на установление памятни�
ка. Люди хотят и имеют право знать, что там
происходит. Нам не остается ничего другого,
как дать возможность высказаться разным
сторонам. Есть такая возможность и у правле�
ния общества «Heimat», если оно захочет вы�
сказать на страницах нашего журнала свою
точку зрения. Более чем странная идея � что
мы как «конкуренты» заинтересованы в том,
чтобы «вредить» обществу «Heimat» � на са�
мом деле под собой никакой почвы не имеет.
Могу, например, совершенно открыто ска�
зать, что мы радуемся, когда в газете
«Heimat» публикуются сильные материалы,
так же, как радуемся и своим удачным стать�
ям. Хорошие статьи Франца Гардера, Алек�
сандра Приба в последнем июньском номере
и в особенности интервью Виктора Штрека с
Владимиром Резуном, уж поверьте, не вызва�
ли у нас никаких негативных чувств. Можно
пожелать газете только побольше таких мате�
риалов в будущем. И в то же время хочу отме�
тить, что не может наш журнал быть конкурен�
том общественному объединению. Более то�
го, по нашему глубочайшему убеждению, и не�
сколько печатных органов российских нем�
цев, вместе взятые, имеющие несколько ты�
сяч подписчиков из 2,5 миллионов пересе�
ленцев, друг другу конкурентами тоже не яв�
ляются. Это смешно. Работы перед нами все�
ми еще непочатый край, прежде чем нам ста�
нет тесно и мы начнем конкурировать друг с
другом, надо эту работу сначала выполнить.

Поэтому в заключение обращаюсь ко
всем: «Давайте жить дружно!» Это действи�
тельно будет в интересах всех, и, в первую
очередь, в интересах всей нашей этнической
группы в Германии. I•

Генрих ДАУБ,
Главный редактор
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VON UNS
СЛОВО РЕДАКТОРА

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ!

Универсальное незаменимое
устройство для работы с тестом,
например, при изготовлении ма�
нт, пельменей, вареников и ра�
зного печенья.

Эту новинку, безусловно, вы�
соко оценит каждая хозяйка. 

Вы можете заказать 
этот своеобразный 

«ТЕСТО�ФОРМОРЕЗ I» 
за 11,50 €  

Ø 50 mm для пельменей

«ТЕСТО�ФОРМОРЕЗ II» 
за 12,00 € 

Ø 58 mm для пельменей

«ТЕСТО�ФОРМОРЕЗ III» 
за 13,50 € 

Ø 88 mm для мант/вареники

Стоимость пересылки: 
4,50 € до 5 шт. 
свыше пяти � бесплатно.

по телефону:

(05202) 9249 �0

Давайте жить дружно!
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MUNDARTEN

Телефонные тарифы на 
международные переговоры:
Stand: 16.02.2007

1 Euro (EUR) = 

USA Dollar
Russland
Kasachstan
Ukraine 
Estland
Lettland
Litauen
Tschechei
Bulgarien
Ungarn
Kroatien
Paraguay
Kanada
Gold (Uz)=

Geldbörse Stand: 16.02.2007

1,31 (USD)

34,45 (RUB) 

155.90 (KZT)

6.30 (UAH)

15,65 (EEK)

0,70 (LVL)

3,45 (LTL)

28,24 (CZK)

1,94 (BGL)

251.83 (HUF)

7.35 (HRK)

6531.29 (PYG) 

1.53 (CAD) 

510.41 (EUR)

Казахстан код 007�31, �32, �33

тел. цены в минуту/Cent

1. 01027 6,50 
2. 01052 6,54 
3. 01086 6,67
4. 01017 7,39 
5. 01056 7,41

Киргизстан (Mobil) код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 010029 6,90 
2. 01052 6,90 
3. 01086 7,29
4. 01026 7,40
5. 010012 7,65

Киргизстан код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 010058 6,90 
2. 01052 6,90 
3. 010090 6,90
4. 01077 7,40 
5. 01079 7,40

Россия (Mobil) код 007�901, �902

тел. цены в минуту/Cent

1. 010029 3,45 
2. 01052 3,47 
3. 01086 3,50
4. 010012 4,50
5. 01017 4,51

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01070 2,65 
2. 01052 2,74 
3. 01084 2,80
4. 010058 3,10 
5. 01026 3,10

Россия код 007

VON UNS
СЛОВО РЕДАКТОРА

Журнал должен быть 
и элитным, и массовым

Дорогие земляки!
Я помню, как мы обрадовались, когда у

нас в Казахстане в 50�е годы появилась своя
газета � газета российских немцев «Freund�
schaft». И это несмотря на то, что была она,
конечно, официозная, во многом чисто
казённая, стоявшая на строгих партийных по�
зициях, собственно, как и вся советская прес�
са. И всё�таки мы были ей рады и активно на
неё подписывались. Я практически не знал
почти ни одной немецкой семьи, где бы не чи�
тали «Freundschaft». Моя мама, учительница
немецкого языка, сразу же на неё подписа�
лась и говорила, что эта газета нравится ей
больше, чем центральная «Neues Leben» (от
издательства «Правда»), использовала её да�
же на уроках и рекомендовала всем своим
знакомым и приятелям � немцам.

Одно то, что после долгих лет полного за�
малчивания немцев в стране, как будто нас
вовсе и не существовало, о нас не только
вспомнили, но наше немецкое слово, как и у
всех других народов, зазвучало со страниц
государственной газеты, было чем�то для нас
новым и значительным! Мы, отверженные и
отвыкшие считать себя полноценными и рав�
ноправными в «дружной семье народов» Со�
ветского Союза, были удостоены, пусть полу�
формального, в значительной мере казённо�
го, но всё�таки внимания. Сам факт появле�
ния  «немецкой(!) газеты» среди газет других
народов имел принципиальное значение,
ставя нас в один ряд с ними. А поэтому, какая
бы казённая и официозная эта газета ни бы�
ла, она стала для нас родной и очень важной.

С тех пор прошло много лет, наступили
другие времена, и живём мы уже не «там», а
здесь � в Германии, о чём тогда и во сне не
могло присниться. И здесь тоже имеем свои
издания. Одним из них является наш журнал
«Ost�West�Panorama», родившийся как газета
5 лет тому назад.

Но так ли радуются ему наши земляки,
как в своё время мы радовались дарованной
нам сверху партийной «Freundschaft»?  Те, кто

получают наш журнал, � да, радуются искрен�
не и этого не скрывают, называя его свежим
глотком воздуха. Спасибо им за такую оценку.
Но таких, к сожалению, мало. Нам, делающим
журнал, обидно, что он не доходит до абсо�
лютного большинства российских немцев,
для которых мы ведь его и делаем.  Получает�
ся, что трудимся мы в значительной мере вхо�
лостую � раз подавляющая часть наших людей
этим «свежим глотком воздуха» не дышит.

Некоторые говорят, элитный журнал не
может быть массовым. На это хочется возра�
зить: не только может, но и должен! По край�
ней мере, для нас, здесь, сейчас. Слишком
долго мы не имели по�настоящему свободно�
го, интеллектуального, истинно своего изда�
ния, чтобы пренебречь им, когда оно появи�
лось. Но хочу заметить: в отличие от совет�
ской «Freundschaft», которую делали для нас,
«Панораму» делаем для себя мы сами.  А по�
тому делаем такой, какой хотим и считаем
нужным. А точнее � какой хотите видеть её вы,
дорогие наши земляки, и какой фактически
сами её и делаете. Если она получается, как
некоторые говорят, элитной, честь вам за это
и хвала, значит, вы и есть элита.

Но позарез надо, чтобы вас, дорогие на�
ши читатели, было больше. И не только пото�
му, что без этого, без достаточного минимума
подписчиков, журналу трудно выйти на само�
окупаемость, и, значит, угроза закрыться бу�
дет и дальше висеть над нами домокловым
мечом. Нам обидно, что  «Ost�West�Panorama»
проходит мимо большинства наших людей.

Нам наивно казалось, что за пять лет су�
ществования журнала (вначале � газеты) о
нём узнали все наши земляки и, раз число
подписчиков увеличивается незначительно,
значит, люди его просто не хотят. Тем удиви�
тельнее, что мы то и дело получаем информа�
цию (звонки, письма), в которой люди с удив�
лением и восторгом сообщают о том, что не�
давно «случайно» познакомились с «Панора�
мой». И это несмотря на наши неоднократные
обращения к читателям с просьбой знако�

мить с журналом своих родственников и зна�
комых. Кто�то это заинтересованно, болея за
нас,  делает: рассказывают о «Панораме», пе�
редают свой номер по цепочке знакомым,
приносят его на различные собрания, встре�
чи и сходки земляков, раскрывают его на�
правленность, гражданскую позицию и идео�
логию, спорят, убеждают, а порой и стыдят
земляков за их безразличие и пассивность...
Некоторые присылают в редакцию списки
лиц и адреса, по которым просят послать
пробные номера � люди заинтересовались
журналом, но хотят с ним лучше познакомить�
ся. В результате и появляются удивлённые и
восторженные обращения: «Ах, как это я
раньше не знал/не знала о Вашем журнале!
Прочитал/прочитала � и как свежего воздуха
вдохнула. И вот подписываюсь». 

Так что же выясняется? Выходит, несмот�
ря на то, что журнал живёт уже шестой год, о
нём тысячи и тысячи наших земляков, для ко�
го он и делается, просто ничего не знают?!
Тогда это урок (и упрёк) нам всем: недоста�
точно мы знакомим своих людей с нашим об�
щим детищем, раз чуть ли не ежедневно кто�
то «случайно» с ним знакомится. Ознакомле�
ние должно быть не случайным и спорадиче�
ским, а целенаправленным, непрерывным и
всеохватным: каждый � каждого и все � всех.
Определённые уроки из выясненной ситуа�
ции мы сделали, хотелось бы, чтобы их сде�
лал и каждый из читателей. Для этого надо
просто понять, что выписывает журнал ни�
чтожно малая часть нашей «фольксгруппы», а
большинство о нём даже и не знает. А когда
узнают и с ним знакомятся, в большинстве
случаев сразу и подписываются. Отсюда про�
стой совет и просьба ко всем подписчикам:
знакомьте, пожалуйста, всех своих знакомых
с журналом, просите это же делать и их � и так
по цепочке. Не может это не принести успеха.
Чего и желаю всем моим землякам на этом
пути. Журнал должен выжить и жить! Иначе �
чего мы все стоим? I•

Роберт ГАЙГЕР
редактор русского отдела

TITELTEMA

LESERFORUM

REPORTAGE

GESELLSCHAFT

POLITIK

GESCHICHTE

GLAUBE

FÜR SIE

GESETZ 

Самиздат

GESUNDHEIT

MODERNES LEBEN

PS

IMPRESSUM

6 � 17

18 � 21

22 � 23

24 � 41

41 � 43

44 � 49

50

51

52

53 � 59

60 � 61

62 � 63

64 � 65

66



7owp • Nr. 07 (121) • 1. Juli 20076 owp • № 07 (121) • 1 июля 2007

TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

26мая этого года в Висбадене со�
стоялась организованная Земля�
чеством российских немцев 29�я

общегерманская встреча земляков. В этот
день здесь встретились около 6000 чело�
век. 

Российские немцы считают, что герман�
ская общественность их до сих пор не поня�
ла, а германские СМИ этому способствуют
своими в основном клеветническими и не�
доброжелательными о них измышлениям.
От политиков они тоже не чувствуют дейст�
венной поддержки. Это можно назвать глав�
ным посылом, который исходил от участни�
ков общегерманской встречи российских
немцев. 

Девизом встречи были выбраны слова:
«Создавать шансы � использовать шансы»
(Chancen schaffen � Chancen nutzen). В прин�
ципе мысль правильная, так как германское
общество старательно ограничивает нас
именно в шансах � начиная от возможности
переехать на историческую родину и полу�
чить ее гражданство и кончая неверным ин�
формированием о нас общественности. Об
этом в своей речи говорил и главный ора�
тор, председатель правления Землячества
немцев из России Адольф Фетч. Он подчерк�
нул, что его особенно удручает искаженное
изображение проблем с молодежной пре�
ступностью в СМИ. «Мы не хотим ничего
скрывать, но все не так драматично, как об
этом порой можно прочитать в газетах», �
сказал он. 

Эту же мысль высказал и заместитель
Фетча доктор Артур Бехерт: «Из субъектив�
ного опыта нельзя строить предвзятое отно�
шение ко всей этнической группе», � сказал
он. По его словам, российские немцы очень
трудолюбивы и берутся за любую работу,
«но начало им надо облегчить», подчеркнул
он. Этим самым Бехерт намекнул на резуль�
таты недавнего исследования Института фе�
деральной биржи труда, по результатам ко�

торого среди переселенцев безработных го�
раздо больше, чем среди других групп насе�
ления Германии. В нашем журнале (OWP,
№4�5) уже публиковалась статья доктора
Бехерта с критикой методов этого исследо�
вания и его оценка нашим известным уче�
ным�социологом Даниэлем Доршем.  

Адольф Фетч в своем выступлении под�
черкнул, что слишком большое значение
придается знанию языка в процессе приема
поздних переселенцев. «Эта переоценка, �
сказал он, � вызывает еще большее сожале�
ние в свете того, что Землячество неодно�
кратно подчеркивало, что потеря немецкого
языка является частью коллективной после�
военной судьбы российских немцев, кото�
рые, будучи переселены и рассеяны среди
других народов, практически не имели воз�
можности овладевать родным языком, а не�
редко говорить по�немецки просто запре�
щалось». 

Немецкое общество должно признать,
что вместе с российскими немцами «в Гер�
манию приезжают молодые, многодетные и
трудолюбивые люди, которые могут не стес�
няться, показывая свои достижения, осо�
бенно в области культуры и спорта». Кроме
того, сказал он, если в германском общест�
ве «не дают возможности работать высоко�
квалифицированным специалистам из рос�
сийских немцев, это не что иное как разба�
заривание ресурсов». 

Немецкие политики, как всегда это бы�
вает на встречах с российскими немцами,
говорили приятные слова и комплименты и
делали ни к чему не обязывающие обеща�
ния. Министр по социальным вопросам
земли Гессен Зильке Лаутеншлегер  (CDU))
в своей приветственной речи говорила о
том, что «переселенцы и изгнанные нас обо�
гащают и мы чувствуем себя в долгу перед
ними». Спасибо, очень приятно было это ус�
лышать, несмотря на то, что комплимент
этот от частого употребления успел стать

пресным на вкус. Она указала российским
немцам на всю важность знания немецкого
языка «в успешной социальной и культурной
интеграции». И хотя это не назовёшь сног�
сшибательной новостью, спорить тут не с
чем.   

Уполномоченный по делам поздних пе�
реселенцев Христоф Бергнер (CDU) выра�
зил свое «понимание критики» и обещал
поддержку в «смягчении проблем разорван�
ных в результате проведения языковых тес�
тов семей». В то же время он не решился
обещать отмены языковых тестов для рос�
сийских немцев. А как тогда эти проблемы
будут «смягчаться»? Лично Бергнером, в об�
ход инструкций и в результате его личных
симпатий к российским немцам? Непонят�
но. Поверим Бергнеру авансом, человек он
симпатичный и действительно вреда наше�
му народу пока никакого не сделал. В отли�
чие от «человека с трубочкой» социал�демо�
крата Иохена Вельта, который на всех
встречах с аусзидлерами смотрел на них
ласковыми глазами, но при этом натворил
столько вреда, что избави нас Бог от таких
друзей, а с врагами мы и сами разберемся. 

Симпатию вызвало выступление феде�
рального председателя Союза изгнанных
Эрики Штайнбах. Она напомнила в своей
речи о страданиях, которые были причине�
ны российским немцам, начиная со Стали�
на в 1941 году, и призвала политиков стре�
миться не разрывать семьи российских
немцев в процессе переезда в Германию. 

Российские немцы, поверив в искрен�
ность правящих германских партий и чтобы
сохранить себя и своих детей и внуков нем�
цами, решились ехать в Германию. Но мно�
гие из них оказались обманутыми в своих

ожиданиях: германские политики и чинов�
ники организовали прием российских нем�
цев так, что, с одной стороны, оказались ра�
зорванными многие семьи, а с другой � не
была подготовлена благоприятная для  них
атмосфера в обществе. Стараясь найти для
себя родину, многие люди потеряли связь
со своими детьми и родителями. Эти факты
вопиют о своей несправедливости.

Аргументация со стороны Землячества,
на мой взгляд, в целом правильная, все же
она является ответом не на те вопросы, ко�
торые поставило время. Она уже не соответ�
ствует настроению самих российских нем�
цев и неадекватна подходам со стороны по�
литической элиты Германии. У нас получа�
ется как бы разговор глухого с немым. Они
нам говорят, что сомневаются в том, немцы
ли мы вообще, и для этого вводят все боль�
ше надуманных критериев, которые совер�
шенно произвольно оставили за бортом
Германии тысячи и тысячи таких же немцев,
как мы и как остальные 70 миллионов нем�
цев Германии. 

Они нам говорят, что им десять негров
милее одного российского немца, и для осу�
ществления этого своего идеала принимают
такой закон (сказал Лафонтен, а выполнили
все политики), по которому неграм действи�
тельно легче попасть в Германию, чем рос�
сийским немцам. А мы тратим всю свою си�
лу на то, чтобы опровергнуть гнусные из�
мышления недобросовестных политиков и
журналистов, вытекающие из главного � их
отношения к нам как к неполноценной час�
ти немецкого народа. Мы со слезами на
глазах умоляем поверить нам, что это мы
только «на лицо ужасные», зато «добрые
внутри», что «мы хорошие и полезные, у нас

много молодежи и детей, а стариков, наобо�
рот, мало» (неужели нам надо радоваться,
что большинство из них не дожило до наше�
го времени?). Да! Еще у нас спортсмены хо�
рошие, и мы «гарно спиваем». В общем ка�
нючим мы им про Фому, в то время как они
нам талдычят про Ерёму.

А не правильнее ли было бы говорить
немецким политикам и германской общест�
венности, не впадая при этом, конечно же, в
истерику, что российские немцы имеют пра�
во ехать в Германию именно потому, что
они немцы и Германия несет ответствен�
ность за их судьбу. Несмотря на то, что у нас
есть свои алкоголики и дебоширы, «невы�
годные» старики и инвалиды, мы, так же,
как и все другие немцы, имеем право на ро�
дину. И если политики, находящиеся сего�
дня у власти, отказывают нам в этом праве,
то у нас нет другого выбора, как искать та�
ких, которые наши проблемы понимают. Им
надо открыто сказать: «Что же это вы, госпо�
да хорошие, делаете с нашим народом!?
Попробуйте, если вы на это способны, пред�
ставить себя на месте наших людей, кото�
рые должны доказывать вам, что, несмотря
на все исторические перипетии, они сохра�
нились расовочистыми немцами. Ведь гер�
манская сторона посредством своих зако�
нов показывает свое недовольство тем, что
у нас есть супруги ненемцы и дети�«мишлин�
ги». Они «помечаются» штрафным парагра�
фом и не получают за свою «неправильную
национальность» пенсию. Они должны дока�
зывать, что они до сих пор активные католи�
ки или евангелисты, несмотря на то, что в
России все немецкие церкви были поруше�
ны еще в 30�е годы, а пасторы уничтожены
физически. Они должны доказывать, что
они сохранили свою немецкую культуру,
язык и немецкий дух. У них ведь не спраши�
вают их способностей общаться с людьми
других национальностей, что, вообще�то го�
воря, нужно для мульти�культуристского об�
щества, которое создает правящая элита
Германии. И все наши люди еще в России
начинают активно участвовать в немецких
организациях, развивают в себе немецкий
патриотизм или, если хотите, позитивный
национализм. Они должны доказывать, что
не имели ничего общего и с коммунистиче�
ской партией. 

Когда же они, наконец, преодолевают
все эти препятствия и начинают соответст�
вовать представлениям капризных герман�
ских чиновников и политиков, переезжают в
Германию и получают гражданство, то вдруг
выясняется, что их желание петь и слушать
немецкие песни � это презираемая с их (чи�
новников и политиков) стороны Deutsch�
tummelei: быть патриотом Германии и не�
мецким националистом � это чуть ли не пре�
ступление, став гражданином ФРГ, можно
снова становиться коммунистом, анархи�
стом, православным, буддистом, мусульма�
нином, иеговистом, можно бегать по улицам
с антинемецкими лозунгами и обвинять пат�
риотов во всех грехах. Нельзя одного � быть
немцем! В этом не только нет никакой логи�
ки � это явно уже какая�то дьявольщина.
Уверен, все это надо говорить германским

политикам и общественности. И, в первую
очередь, это должны говорить представите�
ли Землячества как нашего легитимного,
самого представительного и самого уважае�
мого властями объединения, о чём так лю�
бят напоминать сами его руководители, ко�
гда речь заходит о каких�то других объеди�
нениях российских немцев. 

Я, конечно, понимаю, что Землячество
финансируется правительством и соответст�
венно получает от него и партитуру музыки,
которую ему следует исполнять, но немно�
жечко смелее выражать наше отношение к
политике оно все же могло бы и должно бы�
ло. И было бы это полезным не только для
нас, но и для самой политической элиты, да
и в целом для общества.

Во время всегерманской встречи зем�
ляков происходили разные мероприятия.
Одним из них, в котором пришлось принять
участие и автору этих строк, была  дискуссия
под руководством доктора Виктора Кригера
на тему: «Какое значение имеет историче�
ский опыт российских немцев в культурной
памяти ФРГ?» (Welche Bedeutung hat die
historische Erfahrung der Russlanddeutsche im
kulturellen Geäþchtnis der Bundesrepublik?).
Доклад В. Кригера и выступления пригла�
шенных историков были, на мой взгляд, ин�
тересными и полезными. Затем была пре�
доставлена возможность задать свои во�
просы и пришедшим на нее землякам, инте�
ресующимся историей нашего народа. Я,
например, спросил, а так ли это разумно с
нашей стороны (то есть со стороны россий�
ских немцев) продолжать тратить свое вре�
мя и силы на «ухаживания» за теми партия�
ми и политиками, которые нас не понима�
ют? Может быть, лучше обратить внимание
на тех, кто относится к нам с симпатией,
считает своими и старается нас понять? Как
видите, я не назвал никакую партию кон�
кретно, но вопрос мой вызвал на подиуме
переполох, и мне пришлось услышать отпо�
ведь от доктора Айсфельда, смысл которого
сводился к тому, что если российские нем�
цы будут рассуждать аналогичным образом,
то «загонят себя в тупик». Интересно, а сей�
час мы где? Доктор Айсфельд, наверное,
знает, какие политические силы понимают
национальную проблематику лучше этабли�
рованных партий, но сотрудничать с ними
почему�то считает для нас ненужным и вред�
ным. Это явно противоречит жизненному и
историческому опыту, поскольку никто из
нас будущего не знает и соответственно не
знает, навсегда ли сохранится сегодняшний
политический расклад? Не соответствует
это и логике: все же трудно понять, почему
нам лучше тратить свое время на тех, кто
только ухудшает наше положение, а не на
тех, кто может стать нашим союзником? Хо�
тя этот совет, отнесенный только к самому
Землячеству как к организации, наверное,
разумный. Ему давно надо отказаться от ув�
лечения одними христианскими демократа�
ми и на такие мероприятия приглашать и
представителей других партий политиче�
ской элите. I•

Генрих ДАУБ 
Mainz

Политики и СМИ Германии до сих пор не удосужились понять ни

историю российских немцев как этнической сообщности, имеющей

общую судьбу, ни их  проблем, ни менталитет. В лучшем случае не-

которые из них способны видеть в соплеменниках из России только

потенциальных избирателей или налогоплательщиков. Российские

немцы чувствуют себя оклеветанными со стороны германских

СМИ и  дискриминированными со стороны всех существующих по-

литических партий. 

Обмануты и 
оклеветаны
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Политики, как всегда, демонстрировали
понимание наших проблем и трудностей, но
опыт, к сожалению, показывает, что, когда де�
ло касается конкретных дел, они умывают ру�
ки. Нам они говорят одно, а делают другое.
Или им нужны только наши голоса? Органи�
заторы встречи, руководство Землячества,
всегда обращаются к нам, чтобы мы быстрее
осваивали немецкий язык, а на этот раз сами
допустили досадный «прокол»: названия касс
и буфетов были написаны на русском языке.
Разве наши немцы не смогут прочитать слово
Kasse на немецком? Уж на элементарном
уровне язык сегодня знают все. Спросила од�

ну девушку: «Почему у вас надписи на кассах
и ваших футболках на русском языке?», она с
гордостью ответила: «Но мы же русский мясо�
комбинат � «Lackmann»». Всем участникам, в
том числе и торговым фирмам, надо предъя�
вить требование использовать в своей рекла�
ме только немецкий язык. Нам и так трудно
всем доказывать, что мы не русские, а немцы.
Мы ведь живем в Германии, и мы сами нем�
цы! И когда же мы научимся сами себя ува�
жать? Просто больно на это смотреть. I•

Ирма ГЕПЕРТ
Мариенбад

Как всегда на таких встречах были радо�
стные моменты. В 2004 году  на встрече в
Карлсруе и на этот раз в Висбадене подходи�
ла к столу где собирались немцы � выходцы из
Крыма. Сама отношусь к послевоенному по�
колению, никогда не была в Крыму, но люблю
знакомиться с выходцами из крымских коло�
ний, где родились мои родители и мои пред�
ки. Второй раз встречалась с Гильдой Рисс,
очень благодарна ей за ее книгу  памяти
«Крым � наша Родина» и ее неустанную иссле�
довательскую работу, которая оставит свой
глубокий след в памяти многих поколений
российских немцев.

Выступления политиков не понравились,
в том числе и представителей Землячества.
Господин Фетч, как говорится, отец россий�
ских немцев, жаловался  на прессу и немец�
кое телевидение, обвиняя их в незаслужен�
ной травле аусзидлеров и замалчивании ус�
пехов российских немцев в спорте. Самое по�
разительное, делал он это не отчитываясь пе�
ред российскими немцами за проделанную
работу, а жалуясь им на нехороших журнали�
стов. В конце концов, пост председателя
правления Землячества принимается им доб�
ровольно. И именно он, а не мы, имеет воз�
можность встречаться с министрами и поли�
тиками, и это он, а не кто�либо другой, обле�
чен доверием на это с нашей стороны. Сове�
тую ему в следующий раз подать в суд на га�
зету или телевизионный канал, которые сно�
ва будут распространять ложь и клевету о рос�
сийских немцах, а не жаловаться и без того
доведенным до отчаяния нашим землякам.
Тогда люди поверят в его искренность. 

Выступавшие на встрече германские по�
литики наперебой хвалили переселенцев, не
отделяя их от всего немецкого народа и вос�
хищаясь их успехами. Это, конечно же, прият�
но, но делали они это, как всегда, в зале пе�
ред российскими немцами, когда практиче�
ски этого не слышит германская обществен�
ность. В центральной прессе и на телевиде�
нии этого не услышать. После выступлений,
как всегда, политики пускаются в бегство. Че�
го они боятся? Неудобных вопросов? Самого
народа? И как долго это еще может продол�
жатся? 

Хочу высказать свое уважение предсе�
дателю Союза изгнанных Ерике Штайнбах. Я
много раз слышала и читала ее выступления
по телевидению и в прессе, знаю, что эта
женщина говорит от души, поэтому она не
раз попадала под перекрестный огонь кри�
тиков, с ненавистью относящихся ко всему
немецкому, в том числе и к изгнанным нем�
цам. На мой взгляд эта женщина заслужива�
ет глубокого уважения. Благодарна ей за ее
участие. I•

Лидия ВАЛЬЦ
Карлсруэ

Am 26. Mai 2007 hat in Wiesbaden das
Bundestreffen der Landsmannschaft der Russ�
landdeutschen stattgefunden. Zum ersten Mal
war ich auf einer solchen Veranstaltung.

An der Kreuzung vor der Rhein�Main�Halle,
wo das Treffen stattfinden sollte, wurde ich von
drei sympathisch und freundlichen wirkenden Ju�

gendlichen «empfangen», die Flugblätter der
NPD verteilten. Diese waren zweisprachig ver�
fasst (Deutsch und Russisch) und den Russland�
deutschen gewidmet. Einer der Jugendlichen war
Russlanddeutscher.

Ich sehe es als ein gutes Zeichen, dass die
NPD sich für uns interessiert und den Kontakt zu
unserer Volksgruppe sucht. Anstatt sich darüber
zu freuen, haben die Blätter aber bei dem Veran�
stalter erstaunlicherweise für Unruhe gesorgt. In
der Halle selbst waren unzählige Vereine, Unter�
nehmen und Verlage vertreten, die jeweils einen
Infotisch hatten, an denen Werbeprospekte und
anderes Infomaterial angeboten wurde. Zu mei�
nem Erstaunen hat der überwiegende Teil der
Vereine über multi�kulturelle Arbeit informiert und
diese auch propagiert. Es war nicht zu überse�
hen, dass ein erheblicher Teil der anwesenden
Vereine und dessen Vertreter nicht zu unserer
Volksgruppe gehörte, auch wenn fast alle rus�
sisch sprachen. Ich bin der Meinung, dass diesen
Leuten auch unsere Ziele und Aufgaben fremd
sind und dass unsere Volksgruppe von dieser
Konsumpropaganda und diesen multi�kulturellen
Richtlinien  Schaden davon trägt. 

Am offiziellen Teil der Veranstaltung haben
viele Politiker teilgenommen und temperament�
volle Reden gehalten. Mit guten Geschichts�
kenntnissen und Mitgefühl wurden die Leidens�
wege der Russlanddeutschen in der Sowjetunion
geschildert, so dass manch einem die Tränen ka�
men. Oft wurde die eine oder andere Rede von
Applaus unterbrochen. Wenn die Redner jedoch
in der Pause gefragt wurden, warum sie nur uns,
hinter verschlossener Türe, über unser Schicksal
erzählen und Verständnis zeigen, in den Medien
und in der Öffentlichkeit aber darüber schweigen,
blieb die Frage ohne Antwort, und die Redner ver�
suchten den lästigen Fragen durch Flucht zu ent�
kommen. Was das kulturelle Programm angeht,
das in verschiedenen Hallen und Fluren zu erle�
ben war, so konnte man leider nichts Volkstümli�
ches erkennen; stattdessen wurde mehr Multikul�
turelles mit einem russisch�sowjetischem
Schwerpunkt gezeigt.

Trotz der vielen negativen Beobachtungen
finde ich, dass solche Treffen, an denen man den
geistigen Zustand unserer Volksgruppe beurtei�
len kann, notwendig sind. Auch wenn man mit
dem Führungsstil und den Richtlinien des Vor�
standes der Landsmannschaft nicht einverstan�
den ist, soll man das Feld nicht räumen und die

Volksgruppe ihrem Schicksal überlassen, son�
dern man sollte sich aktiv an der Arbeit der
Landsmannschaft beteiligen, um auf deren Wir�
ken Einfluss zu nehmen. I•

Johann TIESSEN
Düren

Мне очень понравилось, что нашлись лю�
ди, которые не побоялись хорошо «встрях�
нуть» отработанную Землячеством программу
проведения всегерманской встречи земля�
ков. Я имею в виду тех молодых парней, кото�
рые раздавали листовки. В этих листовках хо�
рошо описаны проблемы не только Германии
и ее жителей, но и российских немцев. Это
первое.

Второе: с одной стороны, порадовали хо�
рошие речи уполномоченного по делам пере�
селенцев доктора Христофа Бергнера и пред�
седателя правления Землячества Адольфа
Фетча, с другой стороны, огорчает то, что они
уклоняются от жгучих наболевших вопросов.
Эти проблемы не удастся отодвинуть в сторо�
ну и от них не уйти методом умалчивания. 

И третье: очень нужной и оживленной бы�
ла дискуссия в зале 12 А, где проходил форум
историков. Удивление, правда, вызвала аг�
рессивная реакция на некоторые заданные
вопросы доктора Айсфельда, который выра�
зил свое недовольство восклицанием: «Пре�
кратите этот балаган» (?) Странная реакция
нашего ученого мужа на заинтересованное и
активное участие присутствовавших земля�
ков. Зато очень серьезно и с большим пони�

манием к нашим проблемам отнесся госпо�
дин Тильман Цюльх, известный защитник
прав человека. То, что ему небезразлична
судьба немцев России, он доказал тем, что
как генеральный секретарь общества защиты
народов, находящихся под угрозой (GfbV �
Gesellschaft fur bedrohte Volker), 5.06.2007 по�
дал заявление в прокуратуру в защиту рос�
сийских немцев! Такого еще не было, чтобы
кто�то из больших политиков встал в нашу за�
щиту. Выражаю ему свое уважение! Это дает
надежды, что мы не одиноки. I•

В. АУГСБУРГЕР  

То, что происходят такие встречи, � это
очень хорошо. За это спасибо их организато�
рам. Жаль, что наши земляки не все это пони�
мают и не активно принимают в них участие.
Ведь это не только возможность увидеть сво�
их земляков или друзей, но и демонстрация
нашего единства и солидарности. Но нет худа
без добра: народу на встрече было поменьше,
зато были именно те, кто считает себя россий�
ским немцем и поэтому была соответствую�
щая атмосфера и порядок. 

В качестве замечания хочу сказать толь�
ко, что не всех туда надо запускать, даже если
они готовы заплатить за место. Я подошел к
одному из столов с книгами, где местный пи�
сатель продавал несколько своих книжек на
тему: «Как российские немцы сотрудничали с
национал�социалистическим режимом». Я их
полистал � чистейшая провокация и ложь. Из�
вестно, что несколько десятков тысяч россий�
ских немцев служили и воевали в вермахте,
но они были призваны как военнообязанные
германские граждане, и другого выбора у них
просто не было. С другой стороны, даже если
кто�то и участвовал добровольно на немецкой
стороне, кто может его осудить. Ведь комму�
нистический режим в 30�е годы уничтожил ог�
ромное количество мужчин в семьях россий�
ских немцев, а 28 августа 1941 года проде�
монстрировал свое людоедское отношение
ко всем российским немцам еще раз. Об этом
я сказал этому «писателю», на что он ехидно
ответил: «Да уж, российские немцы не ту сто�
рону выбрали». Пришлось мне ему сказать то,
что я о нем думаю. А думал я о нем в этот мо�
мент очень нехорошо. I•

Эдгар ДУМЛЕР
Берлин

Хватит уклонятся
от проблем!

Читатели делятся своими впечатлениями 

о всегерманской встречe земляков в Висбадене. 

Rhein-Main-Halle in Wiesbaden

На встречу приехало около 5.000 земляков. 
Встреча редакции 
с активом читателей

Папа Шульц 
(Реингольд Шульц) 

представляет свои кинги  
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der letzten Jahre merkten, dass man ihnen
Steine in den Weg lege. Bei ihrer Einreise stell�
ten sich keine positiven Gefühle mehr ein. Trotz
gewisser Vorbehalte sei die deutsche Bevölke�
rung «um mindestens drei Stufen» weniger
fremdenfeindlich als die russische Gesellschaft
gegenüber Deutschen, stellte Bechert klar. Er
forderte die Bundesregierung auf, eine groß
angelegte PR�Kampagne zu starten, um die Be�
völkerung über die geschichtlichen Hintergrün�
de der Aussiedler und ihren tatsächlichen Ge�
winn für Deutschland zu informieren.

Eine beispielhafte Integrationsarbeit leistet
die Stadt Würzburg zusammen mit vielerlei Bür�
gerinitiativen. Dr. Peter Motsch, Vorsitzender
des Sozialausschusses des bayerischen Städ�
tetages, Stadt� und Bezirksrat in Würzburg, be�
treut das Sozialreferat der Stadt Würzburg. Sei�
ne These: «Wir müssen alles tun, um die sozia�
le Ausgrenzung der Aussiedler zu vermeiden
und ihre Beheimatung zu ermöglichen», hat er
mit großer Überzeugungskraft mit Leben erfüllt.
Die Grundschule in Würzburg�Heuchelhof, wo
440 Kinder aus 17 Nationen miteinander ler�
nen, sei das Muster einer erfolgreichen Ge�
samtschule, wo auch drei Kurse Russisch als
Muttersprache angeboten werden. Zudem wird
Hilfe bei der Arbeitsvermittlung geleistet, das
Projekt «Arbeiten�Lernen�Erfahrung sammeln»
bereitet Jugendliche zwischen 16 und 21 Jah�
ren für den Beruf vor, mehrere ideenreiche, lie�
bevoll gestaltete Freizeitprojekte richten sich
an Kinder. Aussiedler werden nicht nur in die
Aussiedlerbetreuung eingebunden, sondern
wirken gemeinsam mit Einheimischen auch in
der Arbeitsgemeinschaft «Familien in der Stadt
Würzburg» und im Verein «Stadt für Kinder» mit,
um sich mit ihrer neuen Wohngegend zu iden�
tifizieren. «Wir empfinden Aussiedler und jüdi�
sche Emigranten als große kulturelle Bereiche�
rung für Würzburg, es gibt bei uns keine rechte
Szene», betonte Motsch. Dass Würzburg von al�
len bayerischen Städten am wenigsten pro
Kopf für Jugendhilfe ausgibt, erklärt er so: Die
Stadt macht alles in Zusammenarbeit mit Bür�
gerinitiativen, die sich ideell und finanziell ein�
bringen.

Dieses Würzburger Modell, das von klaren,
großzügigen Zielen getragen wird, sollte auch in

anderen Kommunen bekannt gemacht werden
und Nachahmung finden. Es bedeutet eine In�
vestition in die Zukunft, noch lange bevor sozia�
le Probleme auftauchen. Ein erfolgreiches Pro�
jekt zur «Sozialhilfeprävention für Spätaussied�
ler und Kontingentflüchtlinge» wird auch im Bu�
kowina�Institut in Augsburg durchgeführt.

«Die zu uns kommenden Aussiedler sind
mit ihrem starken Aufbauwillen, mit ihren jun�
gen Familien und ihrem reichen Kulturgut ein
Gewinn für unser Land», betonte Gustl Huber,
Landesgeschäftsführer des BdV Bayern. Wün�
schenswert sei eine Identitätsfindung, bei der
sich die Elemente aus beiden Kulturkreisen
vermischen und die prägnant auf die Formel zu
bringen sei: «Bayer werden, Siebenbürger blei�
ben.»

Nur wenige Aussiedler 
sind problematisch

Das in der Öffentlichkeit und den Medien
hochgespielte Vorurteil von kriminellen Aus�
siedlern hat Johannes Luff vom bayerischen
Landeskriminalamt in einer Studie widerlegt.
Der Soziologe hat die Polizeileiche Kriminalsta�
tistik (PKS) von 1997 bis 2000 ausgewertet
und in Bezug zur Gesamtzahl der Aussiedler ge�
setzt. Die Kriminalität von Aussiedlern sei nicht
Besorgnis erregend, gleichwohl gebe die Ten�
denz Grund zur Sorge, sagte Luff. So sei der An�
teil der von Aussiedlern begangenen Delikte im
Untersuchungszeitraum von 5 Prozent auf 7,5
Prozent der gesamtbayerischen Straftaten ge�
stiegen. Luff hat zudem Umfragen in fünf Land�
kreisen durchgeführt und festgestellt, dass po�
lizeilich auffällige Aussiedler meist über schwa�
che Sprachkenntnisse verfügen, so dass die
Vermittlung der deutschen Sprache nach An�
sicht des Soziologen ein wichtiges Instrument
zur Prävention von Straftaten sei.

Auf die widersprüchliche Aussiedlerpolitik
der Bundesregierung wies Ludwig Waldleitner
vom Kolping�Bildungswerk München in seinem
Referat über Förderung der sprachlichen, schu�
lischen und beruflichen Integration durch Ga�
rantiefonds und den Europäischen Sozialfonds

hin. Während die Zuwanderungskommission
unter Rita Süssmuth ehrgeizige Vorhaben defi�
niert habe, sei die Integrationsförderung der öf�
fentlichen Hand seit Jahren stark rückläufig. Es
sei zu befürchten, dass das von der Bundesre�
gierung geplante Sprachförderkonzept durch
zentralistische Vorgaben die Integrationsbedin�
gungen weiter verschlechtern werde, sagte
Waldleitner. Tags zuvor hatte Wilfried Mück vom
Landescaritasverband in München beklagt,
dass sich die derzeitigen öffentliche Debatte
fast nur auf Arbeitsmigranten konzentriere und
die Aussiedler wenig Resonanz finden.

Evelyn Beck vom Bayerischen Jugendring
stellte ein Projekt für Jugendarbeit vor, das in
der Jugendarbeit Tätige über junge Aussiedler
informiert und Lobbyarbeit für die Aussiedler
betreibt. Aussiedler hätten zwar ähnliche Prob�
leme zu bewältigen wie andere Migrantengrup�
pe, aber sie hätten sich sehr wohl Gedanken
gemacht über ihre Herkunft und Abstammung.
Diese Jugendliche mit deutschen Anteil seien
wegen ihrer Fachkenntnise auch ökonomisch
ein Gewinn für Deutschland, sie seien offen
und integrationswillig und stellten in der Mehr�
heit keine Integrationsprobleme. In psycholo�
gisch eindringlichen Bildern präsentierte Lena
Khuen�Belasi vom Internationalen Bund, Ju�
gendgemeinschaftswerk Karlsruhe, das Selbst�
verständnis und die Ziele junger Aussiedler und
plädierte für mehr Interesse und vorbehaltlose
Akzeptanz durch die Aufnahmegesellschaft.

Die aufschlussreiche Tagung wird dem�
nächst in einem Band der Schriftenreihe «Argu�
mente und Materialien zum Zeitgeschehen» der
Hanns Seidel Stiftung, Akademie für Politik und
Zeitgeschehen, dokumentiert. Als Herausgeber
der Reihe zeichnet Bernd Rill, Referent für
Recht, Staat und Europäische Integration, der
die Tagung im neuen Konferenzzentrum der
Hanns Seidel Stiftung in München souverän
geleitet hat. I•

Siegbert Bruss
[Siebenbürgische Zeitung, 

Folge 12 vom 31. Juli 2001, Seite 4]

«Tor für Aussiedler» 
fast gänzlich geschlossen

Der Wortbruch bundesdeutscher Politiker,
die den deutschen Minderheiten Osteuropas
nach den Wende von 1989 stets ein «Offenes
Tor» zugesichert hatten, wird durch die jüngste
Aussiedlerstatistik des Bundesinnenministeri�
um offensichtlich. Das Tor für Deutsche etwa
aus Rumänien ist fast gänzlich geschlossen. So
sind im ersten Halbjahr 2001 nur 171 Deut�
sche aus dem südosteuropäischen Reformland
in die Bundesrepublik zugezogen, in den ersten
sechs Monaten 2000 waren es 234, vor zwei
Jahren 314, 1998 genau 382 und im Ver�
gleichszeitraum 1997 noch 712 Personen. Von
Januar bis Ende Juni 2001 kamen Angaben
des Bundesinnenministeriums zufolge insge�
samt 48 415 Spätaussiedler nach Deutsch�
land, davon 48 005 aus der ehemaligen Sow�
jetunion, 214 aus Polen, 171 aus Rumänien,
zehn aus Tschechien und der Slowakei, acht
aus dem ehemaligen Jugoslawien, einer aus
Ungarn und sechs aus sonstigen Ländern.

Die Bayerische Staatsregierung hält aus
historischer Verantwortung und humani�
tärer Verpflichtung an der weiteren Auf�

nahme von Aussiedler fest», stellte Sozialstaat�
sekretär Georg Schmid in einer Rede am 20.
Juli fest. Spätaussiedler seien ein Gewinn für
die sozialen Sicherungssysteme, da rund 44
Prozent der aufgenommenen Aussiedler jünger
als 25 Jahre seien. Bayern biete dank seines
Arbeits� und Lehrstellenmarktes gute Aus�
gangsbedingungen für die Integration der Spät�
aussiedler. Schmid sprach sich für realistische,
rational nachvollziehbare Kriterien bei der
Überprüfung von Sprachkenntnissen aus.

Das tragische Schicksal der Deutschen aus
Russland und Südosteuropa müsse besser be�
kannt gemacht werden  das sei ein Auftrag für
Politik, Bildung und Medien, betonte Bernd
Posselt, Mitglied des Europäischen Parlaments
(EP). Die «Union der Vertriebenen» wolle den
Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung tra�
gen und sich demnächst in «Union der Vertrie�
benen und Aussiedler» umbenennen. Posselt,
der Vizepräsident des Innenausschusses des

Europäischen Parlaments ist, kritisiert die dop�
pelten Standards, die von den deutschen Sozi�
aldemokraten ausgingen. Während SPD�Abge�
ordnete im Europäischen Parlament vehement
darauf drängen, den Familienbegriff und damit
die Nachzugsberechtigung in der EU zu erwei�
tern, grenzen SPD�Politiker im Inland den Fami�
lienbegriff mit Bezug auf Aussiedler zuneh�
mend ein.

Der Zuzug von Aussiedlern wird vom Bun�
desverwaltungsamt in Köln so gesteuert, dass
am Jahresende die gesetzlich vorgeschriebene
Zahl von bis zu 100 000 Neuzugängen heraus�
kommt. Christoph Hübenthal berichtete aus
der Arbeit der Behörde in Köln, die derzeit ei�
nen Stau von 380 000 zu bearbeitenden Fällen
hat. Bescheide erhalten die Antragsteller in et�
wa drei bis fünf Jahren, erst nachdem sie in
den Herkunftsländern von Mitarbeiter des BVA
einem Sprachtest unterzogen werden. Es reicht
nicht aus, wenn die Antragsteller rein fremd�
sprachliche Kenntnisse vorweisen, sie müssen
auch in der Familie erworbene Kenntnisse be�
sitzen. Das BVA legt die Sprachtests besonders

streng aus, auch mit erheblichem gerichtli�
chem Aufwand gegen Antragsteller. Dass Deut�
sche in Russland ihre Sprache oft gar nicht
pflegen konnten, hatte zuvor Alfred Eisfeld, Lei�
ter des Instituts für Deutschland� und Osteuro�
paforschung des Göttinger Arbeitskreises e.V.,
in einem überzeugenden Referat festgestellt.
Deutsche in der Sowjetunion wurden vor und
nach 1945 als «innere Feinde» verfolgt, diskri�
miniert und deportiert.

Zusätzlich erschwert wird die Aussiedler�
aufnahme durch die einzelnen Bundesländer,
die in einem separaten Verfahren die Aussied�
lerbescheinigung gewähren oder noch öfter
verweigern. Sogar Bayern, das sich als aus�
siedlerfreundliches Land bezeichnet, erschwert
die Aufnahme von Deutschen aus Russland
und Rumänien durch besonders strenge Ver�
fahren und fechtet erstinstanzlicher Urteile an,
die zu Gunsten der Aussiedler ausgefallen wa�
ren.

Die unzumutbare Situation der Aussiedler
wurde von mehreren Teilnehmern, darunter
Christoph Lippert (Herzogenaurach) heftig kriti�
siert. Aufgrund ihres Schicksals seien Deutsche
aus Russland gar nicht in der Lage, die Spra�
che zu können. Nach fünfjähriger Wartezeit auf
den Bescheid verkauften sie ihr Eigentum ge�
gen ein symbolisches Entgelt, und würden
nach ihrer Einreise den Schikanen deutscher
Behörden ausgesetzt. «So eine Situation kann
man nur Menschen zumuten, die gewohnt sind,
schikaniert zu werden, und das sind die Russ�
landdeutschen», betonte Lippert. «Es ist demü�
tigend und unredlich», stellte auch Lena Khu�
en�Belasi aus ihrer 24�jährigen Erfahrung als
Beraterin jugendlicher Aussiedler fest. Auf�
grund des strikten Aufnahmeverfahrens kom�
men bereits drei Viertel nur noch als Familien�
angehörige, da sie den Sprachtest nicht schaf�
fen. Als Familienangehörige stehen ihnen weni�
ger Rechte zu. Aber auch hier plant die Bun�
desregierung schon «Abhilfe» und will dem�
nächst Sprachtests auch für Familienangehöri�
ge einführen.

Ein Gewinn für Deutschland
In einer Podiumsdiskussion unter der Lei�

tung von Otfried Kotzian, Leiter des Bukowina�
Instituts in Augsburg, brachten mehrere Aus�
siedler ihre Integrationserfahrung zur Sprache.
Erhard Graeff berichtete, wie seine Familie 17
Jahre lang auf die Ausreise gewartet und unter
dem Eindruck «Wir gehen bald fort» in einem
Provisorium in Siebenbürgen gelebt habe. Der
Großvater sei als Kaufmann enteignet worden,
und mangels beruflicher Aufstiegschancen ha�
be sich die Familie schon früh für eine Aussied�
lung entschlossen. Die Integration in Deutsch�
land sei erfolgreich verlaufen, der Bruch zum
Herkunftsland definitiv, betonte Graeff, der
Bundesgeschäftsführer der Landsmannschaft
der Siebenbürger Sachsen ist.

Ähnlich problemlos verlief auch die Integ�
ration von Arthur Bechert, einem diplomierten
Naturwissenschaftler aus Russland, der 1991
einreiste und heute in Regensburg lebt. Die Eu�
phorie der neu gewonnen Freiheit habe er ein�
gesetzt, um die Integration in Deutschland zu
bewältigen. Bechert beklagte, die Aussiedler

Wortbruch

Im Folgenden bieten wir unseren Lesern einen Artikel aus der Zeitung unserer «Schick-
salsgenossen» der Siebenbürger Sachsen aus dem Jahre 2001 (?!). Wie Sie sehen, sprach
man schon damals in den Kreisen der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler vom
«Wortbruch bundesdeutscher Politiker»...

Im letzten Jahr sind nicht einmal 8.000 Aussiedler aufgenommen worden (Ablehnungs-
quote wegen der gesetzlich anerkannten Kriegsfolge - den mangelnden Sprachkenntnissen,
die ja unbestritten eine Kriegsfolge sind - erreichte inzwischen dramatische 85 Prozent?!).
Auf der anderen Seite werden immer wieder Fälle bekannt, dass unsere Landsleute jahrelang
an der Einreise / Rückkehr nach Deutschland immer wieder gehindert werden, sogar unter
dem Vorwand einer «erschöpften Quotenregelung» (dabei lag diese «Quote» zuletzt bei
50.000 Personen!). Von solch einem Fall berichtete kürzlich der Bayerische Landesvorsitzen-
de der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland Dr. Arthur Bechert. Seit Jahren bekla-
gen unsere Landsleute die unmöglichen Schikanen beim Ablegen des Sprachtests. Nun kom-
men noch die Meldungen dazu, dass sie nicht nur die nicht unerheblichen Fahrtkosten über-
nehmen, sondern auch noch die für die dortigen Verhältnisse enormen (für eine 4-köpfige
Familie liegen sie im Bereich eines Jahresverdienstes!) Prüfungsgebühren bezahlen müssen?!

Besonders erstaunlich aus der Sicht unserer Landsleute ist dabei, dass gleichzeitig mit
dem «Aussperren der Deutschstämmigen» immer mehr Forderungen seitens diverser Politi-
ker nach einer Ausweitung der Zuwanderung von Ausländern laut werden...

Redaktion



Ein Volk lebt in seinen überlieferten Sagen,
Mythen und Märchen, es findet Kraft und
Identifikation in der Dichtkunst, im gemein�

samen Brauchtum und in der Vielfalt seiner
Volkslieder, die wie die Muttersprache Ausdruck
seiner Seele sind. Seit Jahrhunderten war dabei
besonders das bodenstämmige Bauerntum
Quelle und Hüter dieser gewachsenen Überliefe�
rungen, bis sich hier im Zuge der Industriali�sie�
rung und Verstädterung gravierende Veränderun�
gen vollzogen.

Das Jahr 1945 hat darüber hinaus in unse�
rem Volke unvergleichlich tiefe Wunden geschla�
gen und sichtbare Narben hinterlassen, die ei�
nen politisch gewollten, dramatischen Mentali�
täts� und Wertewandel verursacht haben. In dem
weitgehend  orientierungslosen und zuneh�mend
überfremdeten Rumpfdeutschland hat gerade
das überlieferte Brauchtum als Ausdruck des na�
tionalen Selbstbehauptungswillens und Zusam�
mengehörigkeitsgefühls schweren Schaden ge�
nommen. Wenn auch namentlich im bayerisch�
alemannischen Stammesgebiet manche Merk�
male überkommenen Brauchtums sichtbar ge�
blieben sind, dienen sie doch häufig touristischer
Unterhaltung und erfahren durch die unge�
hemmt fortschreitende Amerikanisierung unseres
Landes einen zuneh� menden Substanzverlust. 

Verstreut in alle Welt
Gerade Volkstanzgruppen und Gesangsverei�

ne klagen über hoffnungslose Überalterung, wäh�
rend der Jugend durch Schule oder Medien
nichts von den Sitten und Gebräuchen des eige�
nen Volkes vermittelt wird. Umso mehr muß es
erstaunen, daß besonders das rußlanddeutsche
Volkstum generationenlang ein überaus reiches
Brauchtum gepflegt und trotz jahrzehntelanger
Verfolgung und Bedrückung bewahrt hat. In der
früheren Geborgenheit der rußlanddeutschen
Siedlungsgemeinschaften wurde das Volkslied
bei  Geburt,Taufe, Hochzeit, Begräbnis, bei der
Feldarbeit und Freizeit gepflegt und sogar in der
Kirche gesungen. Man lernte die Texte auswendig
und gab sie an die folgenden Generationen wei�
ter. Mit den mittlerweile in alle Welt zerstreuten
ca. 5 Millionen Rußlanddeutschen� etwa 2,4 Mil�
lionen sind bis heute in das Land ihrer Ahnen zu�
rückgekehrtwanderten auch ihre Volkslieder mit
und befinden sich heute praktisch in aller Welt.

Der 1942 in Kasachstan geborene Musikwis�
senschaftler und Musikethnologe Dr. Johann
Windholz hat sich besondere Verdienste um die
Rettung und Archivierung dieses Kulturgutes er�
worben. Er besuchte seit 1973 Hunderte von
Volkssängern und musikanten in Kasachstan und
Sibirien und machte viele tausend Audio� und Vi�
deoaufnahmen. Dr. Windholz leitete 1996 das 1.
Internationale Festival der Deutschen Kultur an
der Wolga und gründete 1988 die deutsche Folk�

loregruppe «Erbe» im Dorf Maiorowka (Gebiet Ka�
raganda). Diese Gruppe trat inzwischen auf inter�
nationalen Festivalen in Kasachastan, Rußland,
Lettland und Deutschland auf.

Viele Sänger und 
Sammlungen

In Deutschland gibt es hervorragende Bei�
spiele rußlanddeutscher Sangeskunst, wie etwa
Agathe Geringer in Memmingen, die über 150
deut�sche Volkslieder aus der Ukraine und von
den Wolgadeutschen singen konnte, während Jo�
hannes Emmanuel in Heidenheim sogar die
Kenntnis von über 600 Liedern zugeschrieben
wurde.Ob es eine Baptistenfamilie in St. Blasien
oder eine in Bad Waldsee beheimatete Gruppe
von Sänge�rinnen ist, die die aus über 100
mündlich überlieferten Kirchengesängen beste�
hende sogen. kath. «Russemess» singen kann,
die Zahl der Sänger ist vielfältig und immer wie�
der werden neue Talente entdeckt. Auch der von
Dr. Windholz 1966 gegründete  Freiburger Sän�
gerkreis «Das Erbe der Rußlanddeutschen» ver�
fügt über ein Gesangsrepertoire Hunderter von
Liedern. 

Weltweit werden 22.000 Tondokumente an
Volksliedern und Tanzmelodien geschätzt, die
u.a. in folgenden Archiven und Institutionen ge�
sammelt sind:

— Victor Schirmunski�Sammlung in St. Pe�
tersburg mit 6.000 Aufnahmen aus der Ukrai�
ne,Transkaukasien,der Krim, vom Gebiet Lenin�
grad und von der Wolga.

— Georg Dinges�Sammlung mit 2000 Direkt�
aufzeichnungen (mit 900 Melodien) wolgadeut�
scher Volkslieder.

— Georg Schünemann�Sammlung mit 1000
Aufnahmen, die von rußlanddeutschen Kriegsge�
fangenen 1916�18  gemacht wurden.

— Iris Barbara Graefe�Sammlung mit 1000
Volksliedern der Wolgadeutschen in Argentinien.

— Sammlung des Deutschen Volksliedar�
chivs mit 3000 Aufnahmen in Freiburg.

— Sammlung im Johannes�Künzig�Institut
mit mehr als 500 Tonbandaufnahmen in Frei�
burg.

— Pfarrer Weigel�Sammlung mit 1000 Direkt�
aufzeichnungen (Er war einer jener nach der Re�
volution erschossenen 40.000 Geistlichen).

Als private Sammlungen sind u.a. zu erwäh�
nen:

— Johann Wildholz�Sammlung mit über
3500 Ton� und Videoaufnahmen

— Ferner zehn weitere private Sammlungen
mit Volksliedern, Tanz�Melodien, kirchlichen Cho�
rälen, Kinderliedern und �spielen von Rußland�
deutschen verschiedenster Herkunft. Es handelt
sich jeweils um 200 400 Tonaufnahmen.

Es fehlt eine Zentralstelle
Dr. Windholz beklagt das Fehlen einer Zent�

ralstelle für Sammlung, Bearbeitung, Ordnung,
Aufbewahrung und Konservierung der Volks�mu�
sik und schlägt als Hauptaufgaben dieser For�
schungsstelle vor:

— Ton� und Videoaufnahmen von Volkslie�
dern und Tanzmelodien

— Zusammenfassung der Bestände aus den
Archiven und Instituten sowie den Privatsamm�
lungen aus Rußland, Deutschland, Österreich,
Süd� und Nordamerika.

— Zusammentragung der Audio� und Video�
aufnahmen der Konzertprogramme von Sänger�
gruppen, Chören, Orchestern und Festi�  vals.

— Transkriptionen (lautgerechte Übertragung
in eine andere Schrift)

— Erstellung und Veröffentlichung der Mono�
graphien und Sammlungen.

— Kongresse, Symposien, Tagungen

Ausgezeichnete Vorraussetzungen für diese
Forschungsstelle böten das Deutsche Volkslied�
archiv und das Johannes�Künzig�Institut für ost�
deutsche Volkskunde in Freiburg. Dabei wäre ei�
ne enge Zusammenarbeit mit wichtigen Institu�
tionen der Rußlanddeutschen in Rußland, den
USA, Österreich und Deutschland unerläßlich.
Als Hauptforschungsgebiete der Zentralstelle kä�
men in Frage:

1. Das Volkslied der Rußlanddeutschen
2. Volksmusik und musikalische Instrumente
3. Die Jahresverlauf� und Lebenslaufbräuche
4. Das Erzählgut der Rußlanddeutschen
Für die notwendigste Arbeit sollten mindes�

tens je ein Musikethnologe, ein Volkskundler und
ein volkskundlicher Germanist für die Erzählfor
schung eingesetzt werden.

Es würde sicher den Rahmen dieses Artikels
sprengen, noch umfassender über das  rußland�
deutsche Volkslied und die ganze Bandbreite
der musikwissenschaftlichen Erkenntnisse und
Vorschläge zu berichten. Sicher ist, daß  das un�
ter so großen ideellen Opfern weltweit gesam�
mel�te Liedgut dringend einer sinnvollen zentra�
len Sammlung und Erfassung zugeführt werden
muß, bevor es dem alles nivellierenden Zeitgeist
zum Opfer fällt. Vergessen wir nicht, daß es sich
hier um einen unvergleich lich kostbaren Schatz
deutschen Volkstums handelt, der als uns an�
ver�trautes Erbteil der Ahnen unserer ganz be�
sonderen Pflege und Behütung bedarf. Dies liegt
auch im Sinne künftiger Generationen und ich
bin si�cher, daß sie uns dafür einmal dankbar
sein werden. I•

Gerd Kresse
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Die Lieder wandern mit 
den Menschen

Von den Volksliedern der Rußlanddeutschen Am Samstag, den 26.Mai diesen Jahres
fand in Wiesbaden das 29. Bundestreffen
der Russland� deutschen Landsmann�

schaft statt. Im Raum 1 der Rhein�Main�Hallen
wurde ab 11 Uhr eine große  Feierstunde unter
der regen Teilnahme vieler Russland � deutscher
Landsleute durchgeführt.

Ich nahm ebenfalls an dieser Veranstaltung
teil, jedoch erreichte ich den Veranstaltungsort
mit etwas Verspätung, da ich in der Wiesbadener
Innenstadt lange auf der Suche nach einem Park�
platz für meinen PKW war.

Als ich die Halle 1 betrat, konnte ich sogleich
einen Sitzplatz inmitten anderer Zuhörer ausfin�
dig machen. Am Rednerpult stand gerade Hel�
mut Müller, der Bürgermeister der Stadt Wiesba�
den. Es  folgten weitere Redner, wie Erika Stein�
bach vom Bund der Vertriebenen,  Hessische So�
zialministerin Silke Lautenschläger und Aussied�
lerbeauftragter der Bundesregierung Christoph
Bergner. Anschließend wurde vom Pastor Hans
Niessen noch eine Totenehrung vorgenommen
alle Anwesenden im Raum  erhoben sich hierzu
von ihren Plätzen.

Bei seinen Ausführungen hat der Pastor nicht
in einer allgemeinen Art der Toten gedacht, son�
dern hat vielmehr die einzelnen Stationen des
langen Leidensweg der Russlanddeutschen Op�
fer akribisch aufgezählt: Angefangen vom 1.Welt�
krieg und der Oktoberrevolution von 1917, ge�
folgt von den Hungersnöten, den Repressalien
während der Stalinära, dem 2.Weltkrieg, den De�
portationen und den Arbeitslagern, bis hin zu der
Kommandanturzeit.

Während dieser Totenehrung konnte ich im
Eingangsbereich der Halle ein älteres Ehepaar
beobachten, das wie alle anderen Festteilneh�
mer andächtig den Worten des Redners lausch�
te. Plötzlich, ganz unerwartet, fing der ältere
Mann aus tiefster Ergriffenheit an zu weinen und
zwar genau in dem Moment, in welchem der Pas�
tor der Opfer der Stalinzeit und des 2. Weltkrieges
bedachte. Seine Frau versuchte ihn daraufhin zu
beruhigen, indem sie ihre Hand auf seine Schul�
ter legte und ihm einige  Worte des Trostes zu�
sprach. Doch es half nichts der Mann weinte lei�
se weiter vor sich hin bis zum Schluss der Toten�

ehrung. Nach dem gemeinsamen Singen des
Deutschlandliedes von allen Anwesenden ging
die Feierstunde gegen 13.30 zu Ende. In ande�
ren Hallen dieses Bundestreffens gab es bis zum
Abend noch weitere Veranstaltungen.

Beim Verlassen der Halle 1 aber stand ich
noch einen Augenblick da und überlegte: Wen
hat dieser Mann wohl betrauert, da er innerlich
so bewegt war? Hat er vielleicht als Kind seine El�
tern im Krieg  verloren oder womöglich selbst
Schlimmes erlebt? Ich wusste es nicht. Es schien
aber so, als hätten den  Mann seine Erinnerun�
gen eingeholt: Erinnerungen an die ihm naheste�
henden Menschen, die als Russlanddeutsche
wahrscheinlich der so menschenverachtenden
Zeit der Unterdrückung und Vernichtung in der
früheren Sowjetunion zum Opfer fielen.

Was auch immer in der Vergangenheit im
Umfeld dieses Mannes vorgefallen ist, eines zeigt
sich an diesem Fall sehr deutlich: nämlich, dass
Geschichte nicht immer etwas Abstraktes, Unver�
ständliches und weit Zurückliegendes sein muss,
wie sie in akademischen Kreisen dargestellt wird,
sondern sie ist oft ganz real und greifbar in unse�
rem täglichen Leben anzutreffen.

Für viele ältere Menschen ist die Vergangen�
heit noch sehr präsent  und selbst ihre Auswir�
kung auf die jüngere Generation ist im positiven
wie im negativen Sinne noch oft zu spüren. Das
gilt wohl für alle Völker und Länder.

Im Hinblick auf die gemachte Beobachtung
auf dem Bundestreffen erscheint es an dieser
Stelle angebracht auf die gesamte leidvolle Ge�
schichte der Russlanddeutschen hinzuweisen,
welche bis zum heutigen Tag noch immer nicht
vollständig erforscht, geschweige denn aufgear�
beitet ist, da sich die Übersiedlung der Menschen
in die Bundesrepublik in Etappen vollzieht und
viele Archive in der früheren Sowjetunion nicht
zugänglich waren. Auch fehlt oft der politische
Wille entsprechende Schritte zu unternehmen.
Das sind allerdings nur einige wenige Gründe für
die vorhandenen Schwierigkeiten bei der Aufar�
beitung der Russlanddeutschen Vergangenheit.

In Zukunft sollte aber die Geschichte dieses
doch nicht unbeträchtlichen Teils des deutschen
Volkes nicht einfach untergehen und als ein leb�

loses Vermerk in den Geschichtsbüchern erschei�
nen. Sie sollte vielmehr die Bundesbürger sowie
alle daran interessierten Menschen zum Nach�
denken bewegen, damit sie auf diese Weise er�
halten bleibt. Dies geschieht nicht von selbst  da�
für ist viel Arbeit und gegenseitiges Verständnis
seitens sowohl der Einheimischen als auch der
Aussiedler erforderlich. Es gibt eine Vielzahl von
Projekten und Hilfsmassnahmen mit Beispiel�
charakter bei der Eingliederung der Neubürger;
eine ganze Reihe davon wurde von den Betroffe�
nen selbst ins Leben gerufen. An erster  Stelle
seien hier Sport�, Musikvereine und kulturelle Be�
gegnungsstätten genannt. Selbst bei der Olym�
piade in Athen im Sommer 2004 konnten Russ�
landdeutsche Spitzensportler eine große Anzahl
an Medaillen für ihr neues Heimatland erringen.
Und dies alles geschieht trotz der manchmal ne�
gativen   Berichterstattung über die Aussiedler in
den Medien.

Sicherlich ist es so, dass die Russlanddeut�
schen nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik
einige Startschwierigkeiten haben, doch neben
so manchen materiellen und sprachlichen Prob�
lemen bringen sie auch Fleiß, Kinderreichtum
und eine interessante und vielfältige Kultur mit
sich, die eine wirkliche Bereicherung für dieses
Land darstellt. Menschen, die sich in die Gesell�
schaft positiv integrieren, sollten einem Staat
stets willkommen sein zumal es Deutsche sind.
Im übrigen rühren die teilweise vorhandenen
Sprachdefizite daher, dass Russlanddeutsche
aus den Gebieten der UdSSR kommen, in die
man sie während des II.Weltkrieges und danach
zwangsdeportiert hat fern ihrer alten Siedlungs�
gebiete, in denen ihre Muttersprache Deutsch
war und die Kultur wie Religion frei ausgeübt wer�
den konnte. Damit war es mit dem Einsetzen der
Repressalien vorbei: Wer deutscher Herkunft war,
hatte nichts Gutes mehr zu erwarten. Nach der
Beendigung der Schreckensära besserte sich die
Gesamtlage im Lande nur allmählich, mit allen
bekannten Höhen und Tiefen, bis in die heutige
Zeit.

Die Aufnahme der Aussiedlern in die Bun�
desrepublik Deutschland stellt bekanntlich in ih�
rem historisch�politischen Kontext eine Wieder�
gutmachung an diese Menschen für das erlittene
Unrecht durch die Ereignisse des II. Weltkrieges
dar. Sie waren Opfer der damaligen Zeit. Es sind
somit Spätfolgen der Vergangenheit, die uns alle
bis heute beschäftigt. Die Geschichte bleibt also
hier weiterhin lebendig.

Neben seiner schmerzlichen Vergangenheit
sollte jedes Volk auch mit seinen zahlreichen Tra�
ditionen und seiner vielschichtigen Kultur würde�
voll umgehen, dann haben alle einen Nutzem da�
von. Selbst ehemals verfeindete Länder sollten
doch durch kulturelle Begegnungen insbesonde�
re durch und für die jüngere Generation nach
Freundschaft streben. Und man braucht kein
streng gläubiger Mensch zu sein, um Eines zu be�
greifen: nämlich dass der Mensch nicht vom Brot
alleine leben kann.

Dem Mann mit den Tränen in den Augen vom
Bundestreffen in Wiesbaden, der im Grunde
stellvertretend für das ganze Russlanddeutsche
Volk trauerte, ist aber zu wünschen, dass er sei�
nen  Frieden finden möge.I•

Alexander Nelde 
Mainz

Eine kleine Beobachtung

Die Russlanddeutsche 
Kinder auf dem Bundestreff. 
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Johann, ein korpulenter Mann von hohem
Wuchs und mit leicht angegrauten Haaren
schaute irgendwie unsicher durch den Tür�

rahmen in die Kirche, dann nahm er seinen
Mut zusammen und schritt herein, beobachte�
te den Innenraum, richtete sein Blick auf das
große mit Edelsteinen verzierte Kreuz auf dem
Altar, auf die Jesus�Christus�Plastik. Auf einmal
merkte er links an der Wand ein Instrument mit
Pfeilen und dachte sofort:

«Das ist doch eine Orgel». Sein Herz häm�
merte vor Aufregung. Das erste Mal in seinem
Leben sah er so nah eine Orgel. Es war eine
kleine Orgel. Nicht so eine, wie er manchmal in
den Filmen in riesengroßen berühmten Kirchen
gesehen hatte. Es war eine Orgel von eher be�
scheidenen Ausmaßen, die Pfeifen  aus hell�
grauem Metall waren mit gelbem Holz verklei�
det. Trotzdem war es für ihn wie ein Wunder
das Instrument so nah, zum Anfassen zu se�
hen. Johann liebte die Orgelmusik, denn sie ist
imstande, die Gefühle so genau auszudrücken!
Sie kann plätschern wie ein Bächlein im Walde
oder gewaltig und majestätisch sein. Leider
konnte er sie nur selten im Fernsehen oder im
Radio bewundern. Und hier in der Kirche sollte
ja die Orgelmusik außerordentlich klingen.

Es hatten sich nur wenige Menschen ver�
sammelt. Und er merkte: Es waren alles seine
Landsleute aus Russland und Kasachstan � ei�
nige alte Omas und Opas, aber auch Jugendli�
che und Kinder. Zwei Mütterchen unterhielten
sich mit einer jungen hübschen blonden Frau in
einem knallroten Pullover und blauer Jeans,
welcher sie aufmerksam zuhörten und ihr gele�
gentlich mit dem Kopf zunickten. Die meisten
Anwesenden aber saßen still in ihren Sesseln
oder gingen durch den Raum, schauten sich
um. Johann merkte, dass nicht nur er sich hier
in der Kirche irgendwie unsicher fühlte. Die Al�
ten drehten ebenfalls die Köpfe hin und her,
schauten sich fragend um.

Die junge Frau wirkte sehr freundlich. Sie
gestikulierte mit den Händen, wahrscheinlich
erklärte sie der älteren Frau irgend etwas, be�
antwortete ihre Fragen. Dann aber kurz vor dem
Anfang des Gottesdienstes legte sich die Frau
in Jeans einen ... Talar um und wurde sofort
ernster. Sie schaute den Raum, die Anwesende
an, begrüßte sie, lächelte dann wieder freund�
lich und sagte:

«Willkommen in unserem Hause Gottes».
Im ersten Moment konnte Johann es nicht

fassen, wie schnell sich die Frau verwandelt
hatte. Eben stand sie da in Jeans. Eine ganz
gewöhnliche Frau, sozusagen zum Greifen nah.
Und jetzt, im Talar, wirkte sie wie ein ganz an�
derer Mensch, aus einer ganz anderen Wirk�
lichkeit. So empfand es Johann. Und bestimmt
nicht er allein. Sie strahlte Geborgenheit und
Menschenliebe aus.

Und dann sprach sie � die Predigt war dem
Thema «Schuld und Schuldbekenntnis» gewid�

met. Was ist es überhaupt � Schuld? Warum
und wann fühlt man sich schuldig? Wenn man
irgend jemandem Unrecht getan hat: Spürt
man und weiß man, während man es tut? Und
was ist Sünde? Sehr oft im Leben richtet man
etwas an, aber die Schuld dafür will man einem
Anderen in die Schuhe schieben. Ein Anderer...
Nur nicht ich... . 

Johann fühlte sich innerlich aufgewühlt:
Wieso spricht die Pfarrerin genau über das The�
ma, das auch ihm so oft bewegt, interessiert
und...im gewissen Sinne auch plagt, unruhige
Nächte bereitet? Wenn man schon fünfzig Jah�
re auf dem Buckel hat, hat man auch genug
Fehler im Leben gemacht. Kleine und große. Es
gibt Gedanken und Gefühle, die man keinem
Anderen anvertrauen möchte. Weil sie so tief
und so privater Natur, so persönlich sind. Und
doch... Man sagt ja: ein geteiltes Leid ist hal�
bes Leid...

Seine Generation musste sehr schnell den
Spielplatz verlassen. Schon mit elf�zwölf Jahren
hat man schon den Erwachsenen gleich gear�
beitet. Wie auch die meisten anderen Jungs
machte Johann im Sommer in der Kolchose bei
der Heuernte mit. Trotz allem waren es auch gu�
te Tage dabei: Es war ein warmer Sommer, die
Heuballen befanden sich direkt am Fluss, wo
man in der Mittagspause oder am Abend in
das kühle Wasser springen konnte. In solchen
Momenten vergaß man alles: Dass man tod�
müde war, dass der Magen vor Hunger knurr�
te... . 

Wie viele Jungs aus dem Dorf arbeitete
auch er von Sonnenaufgang bis Sonnenunter�
gang. Sie schafften Heu von der Steppe ins
Dorf. Mit Leiterwagen. Mit Ochsengespannen.
Die armen Tiere standen im Joch von früh bis
spät. Und deren Rücken waren oft weiß  Haut�
stellen ohne Haare, so hatte man sie mit der
Peitsche «ausgegerbt». Denn wenn die Tiere
müde waren oder die Mücken sie in der Hitze
plagten und sie sich, unterjocht, nicht wehren
konnten, rasteten sie aus. Wie Wahnsinnige,
jagten sie mit dem Wagen durch die Steppe
und waren nicht zu stoppen. Um solche «At�
traktionen» zu vermeiden, standen die Jungs,
während die Frauen den Wagen mit Heu belu�
den, vor den Ochsen, peitschten sie und brüll�
ten sie an. Und fluchten auch manchmal. Sie,
die Elf�, Zwölfjährigen. So auch Johann. Denn
die sturen Ochsen, die armen Kreaturen ärger�
ten ihn so fürchterlich. Da rutschte bei ihm
auch manchmal ein Fluch heraus... . 

Das Fluchen im Dorf war ja zu damaligen
Zeiten ganz «normal», das gehörte zur Sprache
der Erwachsenen Männer wie Frauen. Und
nicht nur, wenn sie sich ärgerten, nein, das ge�
hörte einfach zu der Umgangssprache. Und
wenn die Erwachsenen es tun, machen die Kin�
der es ihnen nach. Wie die Alten gesungen, so
zwitschern die Jungen. Aber Johanns Mutter
hatte ihren Sohn so oft ermahnt, er solle doch

nicht alles nachmachen. Er wisse doch, dass
es eine Schande sei  zu fluchen. Dass es eine
Sünde sei. Aber was kann man mit diesen Och�
sen anfangen, wenn sie so rau «erzogen» sind,
wenn sie so dickhäutig sind?

Johann erinnert sich manchmal an einen
Zwischenfall. Ein Fluch rutschte ihm mal he�
raus, als er den Nachbarshund anbrüllte, und
dann mit einem Mal merkte er, dass die Mutter
hinter ihm stand. Sie schaute ihn so ernst an,
sagte zwar nichts, aber Johann war es so pein�
lich, dass er eine ganze Woche der Mutter nicht
in die Augen sehen konnte...

Eine Kirche gab es im Dorf nicht. Aber im
Besitz seiner Familie gab es eine Bibel. Eine
große, im massiven dunklen Umschlag. Eine
Bibel, in der, wie in einem Stammbuch, in goti�
scher Schrift, gut leserlich die Eltern, die Groß�
eltern, die Kinder eingetragen waren. Sozusa�
gen, die ganze Geschichte der Familie. Die
Mutter hatte es geschafft dieses Familienrelikt,
diesen Familienschatz während der Flucht
1943 in den Westen und während der Ver�
schleppung 1945 nach  Kasachstan aufzube�
wahren. Das war gar nicht einfach und manch�
mal auch gefährlich. Diese Bibel war für Jo�
hann auch soviel wie eine Fibel, denn in die�
sem Buch hat er das Lesen gelernt. Denn es
gab in der Familie zu der Zeit kein anderes
deutsches Buch. Deswegen hatte er auch spä�
ter nie Probleme mit der gotischen Schrift ge�
habt. Die Mutter hat ihm auch Vieles aus der
Bibel vorgelesen und erklärt. Denn nicht alles
war ihm klar, nicht alles konnte er mit seinen
sieben Jahren begreifen. Und das hat sich bei
ihm bis heute tief ins Gedächtnis eingeprägt.
Wie bekannt, gab es in der SU keinen Konfir�
mationsunterricht.

... Der Gottesdienst war schon bald zu En�
de. Die Pfarrerin schlug vor noch ein Lied mit
den Neuangekommenen zu singen. Sie sagte
das Lied an, sprach auch die Worte mit ihrer
jungen hellen Stimme vor, aber es klang doch
irgendwie mühsam, da das Lied für die Anwe�
senden völlig unbekannt war.

Johann fühlte sich bedrückt. Er schaute
sich die alten Mütterchen und Väterchen an.
Diese waren tief beeindruckt. Er aber und die
anderen Jüngeren fühlten sich ... verlegen, ver�
klemmt. Für sie war es interessant, aufregend,
aber ... fremd. Sie haben niemals bei einem
Konfirmationsunterricht mitgemacht. Und sie
waren vielleicht, wie auch Johann, nie in einer
«richtigen» Kirche. Und als er von zu Hause
weggezogen hatte, las er immer weniger in der
Bibel. Denn das ganze Leben in der SU, das
ganze System war darauf ausgerichtet das
Kirchliche auszumerzen... 

Manchmal erinnerte sich Johann an seine
Biologielehrerin in der landwirtschaftlichen
Fachschule. Sie nutzte jede Möglichkeit gegen
den Glauben, gegen die Kirche etwas zu sagen,
sie zu beschimpfen. Und wenn sie loslegte,
wurde sie manchmal so wütend, hetzerisch,
hysterisch. Sie bohrte den Blick ihrer dunklen
Augen prüfend in jeden Schüler, gebärdete
sich, wie eine Fanatikerin. Handelte sie im Auf�
trag? War das ihre Überzeugung? Hatte es et�
was mit ihrer Vergangenheit zu tun? Schwer zu
sagen. Aber einmal fragte Johann seine Lehre�
rin:

«Sie kennen sich so gut in der Chromosom�

Theorie aus. Das ist verständlich. Aber die Bi�
bel  wo haben Sie das Wort Gottes kennen ge�
lernt?

Die Lehrerin reagierte überrascht:
«Wieso meinst du, dass ich die Bibel gut

kenne?»
«Weil Sie die Heilige Schrift so oft erwäh�

nen und verdammen».
Sie stutzte, wurde rot, nervös und wusste

nicht, was sie antworten sollte. Dann sagte sie: 
«Wir hatten doch das Fach Atheismus an

der Hochschule».
«Das schon. Aber wie kann man über Reli�

gion diskutieren, wenn man die Bibel nicht
kennt?» meldete sich unverhofft einer von Jo�
hanns Mitschülern.

Sie wollte, wie immer, einfach losbrüllen,
aber dann beherrschte sie sich und sagte nur:

«Darüber werden wir uns mal an einem an�
deren Tag unterhalten. Jetzt habe ich keine
Zeit».

Aber das «andere Mal» kam nicht.
Hat Johann darüber in seinem Leben nach�

gedacht? Selbstverständlich. Besonders in
den letzten Jahren, als er schon älter war. Nach
dem Tode der Mutter hat er die Familienbibel
geerbt. Das war der Wunsch der Mutter. Aber
wenn er darin las, entstanden bei ihm so viele
Fragen. Er merkte auch, dass er oft an dem,
was in der Heiligen Schrift stand, zweifelte oder
dass ihm Vieles unverständlich war. So erinner�
te er sich an eine Stelle aus der Apostelge�
schichte. Als man die ersten Gemeinden grün�
dete, entschied man sich alles Hab und Gut zu�
sammenzulegen: Die Güter, die Äcker, das
Geld. Es war aber leichter gesagt als getan.
Und nicht Jedermann konnte sich dazu durch�
ringen alles abzugeben. Eine Familie, Mann
und Frau, verkauften ihr Land, gab aber nicht
alles Geld an die Gemeinde ab. Die Mitglieder
der Gemeinde aber schöpften Verdacht, dass
das Ehepaar unehrlich handelte. Als die Wahr�
heit schließlich ans Licht kam, gab es ein sehr
ernstes Gespräch. 

Johann musste oft an diese Episode den�
ken. Denn er konnte der Gemeindemitglieder
nicht begreifen. Er war damit innerlich nicht
einverstanden. Es erinnerte ihn an die Zeit der
Enteignungen in den 30�er Jahren in der Sow�
jetunion, als man die Menschen unter Zwang in
die Kolchosen zusammentrommelte und ihnen

all ihr Hab und Gut weg nahm. Ja, einfach aus�
raubte... 

Er hatte also oft Fragen. Und es gab Nie�
manden, der ihm diese Fragen beantworten,
ihm diese komplizierten philosophischen Pos�
tulate verständlich machen konnte... .

Am nächsten Tag machte Johann eine Art
Abschiedsrunde durch das Überganslager. Da
kam er auch bei der Kirche vorbei. Die Tür war
offen, er trat hinein. Ihn begrüßte die junge
Pastorin. Und gewöhnlich scheu unter Fremden
rang sich Johann zu einer Frage durch, wie es
jetzt wohl mit seiner Konfirmation aussähe. So
etwas gab es in Kasachstan ja nicht.

«Haben sie auch niemals die Bibel gele�
sen?»  fragte die Pastorin.

«Doch, als Kind  mit der Mutter und mit der
Oma. Die haben mir auch Vieles erklärt».

Und Johann erzählte: Als er nach der Fach�
schule und dem Dienst in der Armee das El�
ternhaus verließ, sagte ihm die Oma:

«Junge, du bist jetzt erwachsen. Du weißt,
dass man über den Glauben jetzt nicht viel und
laut spricht. Aber nimm unseren Segen und
diesen Spruch auf deinen Lebensweg». 

«Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch auf�
getan» (Matthäus 7,7) las sie ihm vor und
übergab ihm den Zettel.

Die Pastorin sah ihn ernst an und sagte:
«Ich finde wichtig, dass Sie den Segen aus

dem Elternhaus haben. Und gut, dass Sie da�
ran denken. Ich wünsche ihnen bei diesem
Neuanfang auch Gottes Segen».

Mit diesen Worten und mit dem Bild der
Pastorin im Sinn, als sie so glaubhaft von der
Kanzel gesprochen hatte, verließ Johann die
Kirche und das Übergangslager, um wie alle
Anderen irgendwo in Deutschland sein neues
Zuhause zu gründen. Ob man ihm in diesen
Jahren auf alle seine Fragen geantwortet hat?
Ob er hier seine innere Ruhe gefunden hat?
Schwer zu sagen. Man hat so viele Jahre an
seinem Stammbaum gerüttelt, geschüttelt, ge�
zerrt, man hat alles dran gesetzt seine Seele zu
entwurzeln, ihm seinen Halt im Leben zu neh�
men...

Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu�
letzt... I•

Eugen WARKENTIN
Dortmund

Johann Sand 
vor der Orgel ...
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переселенцев парламентской фракции
CDU/CSU Jochen�Konrad Fromme. Нетрудно
представить, какую службу необъективные
факты сослужили тем, кто сделал немецких
переселенцев козлами отпущения. Даже од�
на русскоязычная двусмысленно располо�
женная к российским немцам газета опубли�
ковала эту информацию дважды. Результаты
исследования Института рынка труда и про�
фессий еще больше развязали нашим чи�
новным недоброжелателям руки, во всяком
случае освободили от необходимости лице�
мерить. Газета «Volksstimme» (05.04.2007)
признала наконец, что ужесточение в новом
иммиграционном законе правил приема
российских немцев призвано сократить их
число. До сих пор политики лгали, что служат
новшества улучшению интеграции поздних
переселенцев.

Вернемся, однако, к телефильму, осна�
щенному подзаголовком «Die Kinder der
Spätaussiedler». На наш взгляд, лента эта, хо�
тели того ее создатели или нет, рисует инте�
грацию молодых переселенцев не  столь
мрачно, как принято в германских СМИ. Обе
дочери Леманнов, 17�летняя Диана и 15�
летняя Элла, вписались в здешнее общество,
скорее, вопреки его помехам, чем благода�
ря его помощи. По звучащим за кадром сло�
вам, 9 лет назад даже маленькие девочки
почувствовали, как они здесь нежеланны
(nicht willkommen). Взрослые были с ними
неприветливы (unfreundlich), дети глазели,
как на диковину. Но старшая пошла в 1�й
класс, младшая � в детсад, и сейчас они го�
ворят по�немецки не хуже местных. Этого, к
сожалению, не скажешь о попавших на эк�
ран переселенцах среднего поколения. И
навыки немецкой речи у них в лучшем слу�
чае средние. Но не гнушаются наши земляки
никакой работы. Мать девушек, Лариса, ин�
женер по профессии, встала к конвейеру в
качестве подсобной рабочей. Отец, Алек�
сандр Леманн, � каменщик на стройке. Рань�
ше 6�и вечера родители не возвращаются.
По хозяйству помогают дочери. Старшая
подрабатывает в турецкой закусочной офи�
цианткой, за 4 евро в час. «Sehr modern, sehr
schickimicki» (завзятая, значит, модница),
как охарактеризовала ее младшая сестра,
Диана увлекается музыкой и косметикой,
мечтает стать косметологом, но осущест�
виться ее планам не суждено. 6�и тысяч ев�
ро, нужных для частной профессиональной
школы, у семьи нет. Элла хочет стать воспи�
тателем детского сада, проходила там от
школы кратковременную практику и до сих
пор навещает детей, которые в ней души не
чают.

На поставленный фильмом вопрос: «Где
родина детей переселенцев?» � девушки от�
вечают, что в Германии. К Казахстану они,
конечно, испытывают теплые чувства, пом�
нят русскую «ому» по материнской линии. Но
обе они не могут себя представить снова
там.  Диана, овладев немецким, о русском
языке вначале не хотела и слышать. Ее сму�
щало, когда родители стали говорить с прие�
хавшими «омой» и «опой» по�русски. Но поз�
же она, по ее словам, поняла, что немецкий
� не единственный язык, и снова стала гово�
рить и по�русски. Сестры объясняют, что

«русскую» дискотеку охотно посещают пото�
му, что песни там понятны, им можно сопе�
реживать, подпевать, и танцевать под эти
мелодии привычней. Понятны девушкам, ко�
нечно, и тексты немецких песен (если их уда�
ется услышать среди англо�американских
«зонгов»), но русские им ближе. У Дианы, на�
пример, есть и друзья из местных, но больше
времени она проводит со своими. Здешних
она понимает не всегда.  И феномен это не
речевой, а особенность мировосприятия,
умонастроения. Поэтому голос за кадром и
рассуждает, что переселенцы живут в двух
мирах: «Mit der deutschen Kultur haben sie
sich engagiert, die eigene tragen sie in Herzen.
Und auch die Sehnsucht».

Уместно было бы спросить, к чему эти
многозначительные напоминания о русской
душе переселенцев. Разве не усвоили, на�
пример, основы турецкого или косовоалбан�
ского менталитета дети иммигрантов, ро�
дившиеся уже в Германии? Наши юноши и
девушки тоже пока еще ценят жизненный ук�
лад своих немецких предков, «und das ist gut
so». (Закавыченная фраза здесь уместней,
чем в признаниях педерастов, имеющих
ранг «правящих бургомистров» германских
мегаполисов.) Высоко оценили приобретен�
ный в семье социальный опыт сестер Ле�
манн сотрудники турецкой закусочной, ра�
ботник молодежного клуба, воспитательница
детского сада... По справедливому мнению
этой коренной немки, «von dieser Kultur kön�
nen wir noch was lernen».

Создателям фильма можно поставить в
заслугу отказ от клише, будто интеграция пе�
реселенческой молодежи пробуксовывает
из�за того, что родители не спрашивали де�
тей, хотят ли они ехать в Германию. Несовер�
шеннолетних�де принудили оставить родные
места и привычную обстановку, поэтому они
здесь буянят, пьянствуют и «садятся на иглу».
В предыдущем телефильме «Wir sind doch
keine Russen» (см. нашу рецензию в OWP,
2006, №7) показан юноша Дмитрий, кото�
рый оценивает все немецкое лаконично:
«Scheiße!». В ленте Christel Sperlich такой же
увлеченный современной музыкой старше�
классник, Вадим, видит, напротив, свое бу�
дущее только в Германии, где он решил ос�
таться один после возвращения родителей в
Сибирь. (Здесь они чувствовали себя «ent�
wurzelt und nicht mehr gebraucht».) Вадим же
и вообразить не может, что бы он сейчас в
Сибири делал.

Нельзя не заметить и другие попытки ав�
тора фильма донести до зрителя правду о
положении переселенческой молодежи. «Ih�

re Vorfahren wurden nach dem Krieg in eigenem
Land als Faschisten abgestempelt, und hier be�
kommen die Nachfahren den Ruf von Besatzer
und Kriminellen». Четче выразило бы его по�
зицию недостающее в этом признании слово
ungerecht. Тогда бы достоверней звучали
слова работника молодежного клуба «Mag�
dalena» переселенца Отто Беккера, что из�за
наветов средств массовой информации пе�
ред нашей молодежью часто закрывают две�
ри дискотек, спортивных объединений и
прочих молодежных организаций.

Если б не абсурдные формулы «казах�
ская семья», «казахские традиции» да расхо�
жие разглагольствования о «русской душе»,
кабы не банальные, ставшие обязательными
в таких документальных лентах пельмени
под мелодию «Стеньки Разина», кинемато�
графическую работу Christel Sperlich можно
было б признать едва не правдивым филь�
мом об адаптации переселенческой молоде�
жи. Назвать его совсем реалистическим ме�
шает и важный нетипичный факт � более чем
скромные школьные успехи сестер. Недо�
вольна их оценками мать. Завидует достиже�
ниям местных соучеников Элла, 9�классница
Gesamtschule. Из�за пятерок (в здешней сис�
теме оценок) по математике и английскому
языку да еще двух четверок Диану ожидал
второй год в 10�м классе. Но она решила пе�
рейти в профессиональную школу или стать
ученицей на производстве. 

Случайно ли в кинообъектив попали та�
кие милые девушки, которым, однако, труд�
но дается учеба? Ведь в любой гимназии
есть молодые наши люди, которые могут
дать фору местным соученикам, особенно по
наукам точным! Подтверждают это и здеш�
ние объективные специалисты, чье мнение
иногда пробивается в СМИ. Так, в ежене�
дельнике «Die Zeit» (29.03.2007) приведено
наблюдение директрисы гимназии (Франк�
фурт�на�Одере) над приезжими с Востока,
преимущественно из бывшего СССР: «Den
Schülern kommt das gute Schulsystem in ihren
Herkunftsstaaten zugute. In Naturwissenschaf�
ten sind Neuankömmlinge ihren deutschen Al�
tersgefährten weit voraus». Недаром во многих
технических вузах обучается непропорцио�
нально большое число наших земляков. Пуб�
ликация в «Die Zeit» показывает, что преуве�
личивают и языковые проблемы молодых
переселенцев: «Auch wer erst spät aus Russ�
land oder Kasachstan einreist, meistert rasch
die Sprachhürde».

Нет, если б «домашние», благовоспитан�
ные, целеустремленные девушки из фильма
еще преуспевали в учении и угрожали, сле�
довательно, рабочим местам немцев здеш�
них, � это было б уж слишком. Кому б такая
лента понравилась, кроме как нам! Обыва�
телю спокойней, когда дети наши в школе
«не тянут» или, подобно дважды упомянутому
Вадиму, на 12 отправленных «Bewerbung'ов»
получают только отказы, либо адресаты во�
обще не снисходят до ответа. Наверное, уви�
деть безоговорочно справедливую кинема�
тографическую работу о немецких  пересе�
ленцах «уж не придется ни мне, ни тебе»,
уважаемый читатель... I•

Андрей ОБЕРДЕРФЕР

Какой же должен быть в голове его соз�
дателей «этнический» сумбур! Братьев
своих единокровных, в среднеазиат�

скую республику депортированных в основ�
ном за 5�6 десятков лет до их возвращения
в Германию, причислить к казахам, одно�
временно празднословить об их русской ду�
ше и не признавать в них ничего немецко�
го... Почему же вы, работники культуры, ни�
чтоже сумняшеся относите к немцам прочих
мигрантов с паспортами ФРГ? Выходцы из
всех континентов, исключая разве что Ан�
тарктиду, они часто отличаются от местных
«и лицом, и одеждой, и душой, и мыслями». А
вы не опознаете или не признаете немецки�
ми бытовые и культурные реликты ваших
предков, сбереженные российскими немца�
ми, твердите с телеэкрана: «Казахские тра�
диции они передают детям и внукам»... Да не
казахские это традиции, а наши, немецкие!
Хотя домовитость, прочные семейные узы,
уважение к старшим, забота о детях, пред�
почтение домашней кухни кнайпам и полу�
фабрикатам свойственны большинству на�
родов, которые история пощадила от обще�
ства потребления и развлечения.

Мы не отрицаем, что переняли доброе и
у народов, с которыми жили бок о бок: рус�
ских, украинцев, казахов... Например, от�
крытость, отзывчивость, великодушие, госте�
приимство. Но зачем выдавать исконные на�
ши добродетели за благоприобретенные у
соседей! Разве не жили немецкие колони�
сты, еще мало общаясь с местным населени�
ем, в собственных домах, многодетными, не�
редко из четырех поколений семьями? Раз�
ве не заботились о старых и малых и не бы�
ли «крепкими» хозяевами? Разве уже не
стряпают наши хозяйки, кроме пельменей,
плова и бешбармака, дампфнуделей, штру�
делей и прочих  кребелей? Немало полезно�
го заимствовали у нас и тамошние местные
жители. Стало это особенно очевидным, ко�
гда в постперестроечные, смутные годы Ка�
захстан вместе с немцами стали покидать и
русские их соседи, коллеги, друзья и свойст�
венники. В центральной России русских воз�
вращенцев часто не «акцептировали»: резко
выделялись они трезвостью, хозяйственно�
стью, здоровым практицизмом � чертами,
перенятыми вряд ли у прежде вольных «сы�
нов степей» (см. «Слова назидания» Абая,
например 2�е, 3�е, 42�е).

Переимчивой стала, впрочем, и часть

немцев здешних. Но заимствуют не у «титуль�
ной» нации, как земляки наши, вынужден�
ные два с избытком века жить под иным
флагом, а у гастарбайтеров и прочих «южно�
странцев». Усваивают даже религию. Еже�
годно более тысячи коренных граждан обра�
щаются в магометанство, и не только вышед�
шие замуж за мусульман женщины. Послед�
ние, по вердикту южногессенского судьи
(местной немки), должны считаться с пра�
вом мужа «воспитывать» их побоями. В язы�
ке�оригинале: «…Eine Frau, die mit einem
Muslim verheiratet sei, müsse sozusagen das
«Züchtigungsrecht» in der Ehe � sprich Schläge
gegen die Frau � hinnehmen». Слава Богу, еще
осмеливаются отдельные журналисты возра�
зить этому «мультикультурному» идиотизму:
«Wir haben uns im Westen nicht von den Zwän�
gen christlicher Moral�Vorstellungen befreit, um
uns noch härteren Geboten anderer Religionen
zu unterwerfen» (Extra�Tip, 25.03.2007). Kuri�
enkardinal Walter Kasper предостерегает от
«Blauäugigkeit gegenüber Islam» и «charakter�
loser Selbstverleugnung» немцев (Bonifatius�
bote, 20.05.2007). С этой их открытостью
для чуждых культур вопиюще контрастирует
бюргерское, ксенофобское «чистоплюйство»
по отношению к российским немцам.

Остается только гадать, по невежеству
или «по указке партии» причисляют здешние
«культуртрегеры» половину переселенцев к
«казахам с русской душой», а привечаемых
«детей разных народов» � к немцам. Впро�
чем, насколько сведущи создатели фильма в
политической «еоргафии», показывает сле�
дующая авторская фраза: «Вадим � с юга Си�
бири, а Виктория � из России». Уж не счита�
ют ли «киношники» Сибирь провинцией ка�
захстанской? Нет на них бывшего «обустрой�
щика России» и «вермонтского отшельни�
ка»!..

Признание российсконемецкой (от «рос�
сийские немцы») семьи казахской � не един�
ственное свидетельство сумятицы в пред�
ставлениях «перевоспитанных» немцев о на�
циональности и гражданстве. В фильме те
же самые переселенцы неоднократно назва�
ны русскими, и не только в речи персона�
жей. Вот затравка диктора: «Die Spätaussied�
ler gelten als Russen. Dabei haben sie einen
deutschen Pass». В молодежном клубе като�
лической благотворительной организации
«Каритас» сестры�де встречаются с русски�
ми друзьями. О том, что в инструментальном

ансамбле участвуют не только переселенцы,
но и местные, сказано: «Die Bandmitglieder
sind Russen und auch Deutsche». Диана ценит
пристойную жизнь, и ей, мол, неважно, рус�
ская она или немка... Кем же являются пере�
селенцы из Казахстана? Казахами, русски�
ми или все�таки российскими немцами?

Можно предположить, что если бы их по�
следовательно называли немцами, то обы�
ватели вряд ли стали к ним приветливей.
Как многие из них относятся к возвращен�
цам, видно в первых кадрах фильма. Были
опрошены пятеро местных � в пивной и на
улице. И ни один не обронил  доброго  о нас
слова. Девушка ответила, что контакта у нее
с переселенцами нет. Они�де разговарива�
ют по�своему и предпочитают общаться меж�
ду собой. Полное безразличие выразила и
пожилая женщина. Мужчина же не преминул
повторить сакраментальное: напьются и на�
чинают задираться («Die hauen sich mit ihrem
Schnaps die Birne voll und fangen an zu stän�
kern»). Что наша молодежь демонстрирует
силу, высказал и хлипкий юноша. Другой с
завистью: «Die fühlen sich hier wohl! Rennen
in schicksten Klamotten rum. Wir wissen nicht,
woher sie das Geld haben. Entschuldigen Sie
bitte, aber es ist so». Да, по сравнению с ины�
ми его неопрятными землячками, вернувши�
мися к осанке питекантропа, и столь же без�
различными к своему «outfit'у» земляками
многие наши «неинтегрированные» молодые
люди � и правда денди. Но фирменная одеж�
да им вряд ли по карману: они просто еще не
отвыкли за собой следить.

Опрошенные не посмели бы выразить
неприязнь, поинтересуйся репортеры их
мнением об иностранцах. Российские немцы
� единственная этническая группа, которой
можно без опаски вешать на шею собак.
Подтверждает это и следующий факт. В нача�
ле апреля нюрнбергский институт исследо�
вания рынка труда и профессий (Institut für
Arbeitsmarkt� und Berufsforschung der Bundes�
agentur für Arbeit) распространил через важ�
нейшие средства массовой информации
сенсационные результаты своего исследова�
ния. Среди переселенцев, мол, доля безра�
ботных �  более 30%, а среди иностранцев �
лишь 20%. Председатель Баварского земля�
чества российских немцев д�р Артур Бехерт,
председатель объединения по интеграции
немецких переселенцев д�р Г. Нойгебауэр
(см. майский номер журнала), социолог�пе�
реселенец д�р Д. Дорш немедля заявили, что
методика исследования в корне неверна.
Неизвестно также, откуда работники инсти�
тута взяли 9.402.282 трудоспособных ино�
странца, если их всего, включая младенцев
и стариков, числится в Германии, по офици�
альным данным, 7.288.000 человек.

Свое недоумение высосанными из паль�
ца фактами выразил также уполномоченный
Гессенского земельного правительства по
делам изгнанных и поздних переселенцев
Rudolf Friedrich. По его мнению, институт не
должен был, не поставив в известность офи�
циальных представителей российских нем�
цев, тут же предавать маловероятные цифры
огласке. Методически сомнительным (me�
thodisch fragwürdig) признал исследование и
председатель группы изгнанных, беженцев и

Леманны, «казахская
семья с русской душой»

Так представлены немецкие переселенцы из Казахстана в новом теле-
фильме Christel Sperlich «Deutscher Pass - Russische Seele» (ARD, 22.04.2007).

О русской душе земляков наших вещает само заглавие документальной
ленты, а в первых кадрах семью Леманн причисляют к национальности дру-
гой: «Gastlichkeit zu Hause oder mit Freunden hat eine große Bedeutung für die

kasachische Familie». Что ж тогда у переселенцев немецкого? Только пас-
порт, - явствует из фильма.
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Здравствуйте уважаемые земляки из
ОВП!

Я уже более двух лет выписываю ваш
журнал и не буду отказываться от подписки
из�за одной не понравившейся мне статьи.
Можно сказать, что мне в жизни повезло, так
как дожил уже до 82 лет. Наши родители не
имели счастья дожить до такого возраста.
Трудармию я видел только 6 месяцев, но и
этого было больше чем достаточно...

Я на 150% согласен с вашим анализом
положения на нашей новой (исторической)
родине. К сожалению, мы немного можем
изменить с нашим инертным народом: я уже
3 раза заказывал для знакомых пробные эк�
земпляры «Панорамы». Спрашиваю, нравит�
ся ли? Отвечают: «А что там интересного?»
Это шокирует, потому что в «Панораме»

очень много интересного материала, кото�
рый наверняка заинтересовал бы и местных
немцев.

Все годы пребывания в Германии я, да,
наверное, и большинство наших земляков,
голосовали за христианских демократов, но,
как показало время, все наши партии сдела�
ны на одну колодку, как близнецы, за исклю�
чением правых. 

Мне лично они больше по душе, но у них
нет единства. Несколько лет назад я написал
господину Фрею, председателю DVU (Немец�
кого народного союза), и спросил, а не луч�
ше ли было бы всем патриотическим парти�
ям объединиться? Ведь, казалось бы, все хо�
тят одного и того же. Одна партия была бы
сильнее, чем 3 маленькие. Но вразумитель�
ного ответа я от него не получил, видимо,

слишком многие хотят быть маленькими
царьками. Если бы DVU, Republikaner, NPD и
Deutsche Partei объединились в одну боль�
шую партию, успех им был бы гарантирован. 

Кроме того, хотелось бы сказать, что я не
согласен с некоторыми мнениями ваших ав�
торов Дауба и Гайгера, которые, кажется,
являются защитниками «путинской управ�
ляемой демократии». Демократия в России
есть только на бумаге: кто больше заплатил,
тот и прав. В России одну за другой запре�
щают партии, марши протеста, на 2 тысячи
демонстрантов бросают 20 омоновцев и так
далее.

Посылаю вам еще переписку с мини�
стерством внутренних дел Германии, они от�
казали в приеме моему двоюродному брату
из�за «недостаточного знания немецкого
языка». Что же это творится в последнее
время в Германии? Кто управляет всей этой
идеологией? Немцев не принимают, а лю�
дей других национальностей, наоборот,
принимают с распростертыми руками и без
требований знания немецкого языка. По те�
левизору мусолят неделями то проблемы
мусульман, то обиды Центрального Совета
евреев, а о том, какие проблемы у нас, или
ни слова, или врут.

Hildebert HENZEL,
Rastatt 

Я очень внимательно читаю «Панораму»,
особенно статьи Г. Дауба. Тема этих статей,
выводы и комментарии, которые делает ав�
тор, волнуют всех нас, немцев из бывшего
СССР. Считаю, что эти публикации соответ�
ствуют правде. А что для нас важнее, чем
Правда? Правда о страданиях и унижени�
ях нашего народа во времена больше�
вистского террора нужна нам как
воздух. Мы задыхаемся от беспар�
донной лжи, которая льется на
нас с экранов телевизоров и
других средств массовой ин�
формации Германии и абсо�
лютно не понимаем, почему нас,
российских немцев, никто не спра�
шивает: «А почему, зачем и для чего ваш
народ планомерно уничтожали � расстрели�
вая и отправляя на смерть в концентраци�
онные лагеря НКВД?» Кто планировал и тво�
рил этот геноцид против немцев СССР, ка�
кие фамилии и имена у этих людей, к каким
народам принадлежат эти палачи? Вот толь�
ко некоторые, творившие страшный гено�
цид против народов СССР, в том числе и

против нашего народа: Ежов, Ягода, Ульрих,
Фриновский, Вышинский, Каганович и дру�
гие. Мы ведь не считаем, что вину за это не�
сут народы, к которым эти выродки принад�

лежали. Почему
же мы, дети ро�

ди�

телей,
мучивших�
ся и погибавших в
лагерях ГУЛАГа,
приехав с детьми и внука�

ми в Германию, должны спокойно согла�
шаться с тем, что отныне мы несем вину, на�
вязанную всем немцам, за преступления,
совершенные национал�социалистическим
режимом. Почему я, мои дети, внуки и, воз�
можно, еще и мои правнуки должны будут
оплачивать чью�то сытую жизнь.

Почему правительство и СМИ Германии
до сих пор не постарались объяснить наро�
ду Германии, кто мы такие и почему мы име�
ем право переезжать в Германию?

Почему Российское Посольство в Герма�
нии не предоставляет справки о реабилита�
ции безвинно репрессированных родствен�
ников по первому требованию, а вымогают
за это еще и немалые деньги?

Почему Центральному Совету евреев в
Германии удается разрешить любой вопрос,
касающийся переселившихся из бывшего
СССР евреев, а нашему Землячеству немцев
из России оказывается не под силу расска�
зать общественности Германии о трагиче�
ской судьбе нашего народа?

Можем ли мы, дети и внуки безвинно
замученных и убитых родственников, об�

ратиться в международный суд и потре�
бовать справедливой реабилитации

нашего народа и официального
признания свершенного над на�

шим народом геноцида? Если
факт геноцида российских
немцев не хотят признать ни

Россия, ни Германия, то, может
быть, этого можно добиться на меж�

дународном уровне?
Иоганн Шиндлер

Вечные вопросы: кто 
виноват и что делать?

Отклик на статью Геннадия Дика «Две причины» в апрельском номере и на

статью Г. Дауба «Мы не голосующее быдло» в июньском номере 

Считаю, что 
эти публикации 

соответствуют правде.

И первая, и вторая мировые войны
вспыхнули в Европе, велись в основном
европейскими государствами и привели к
многомиллионным и страшным жертвам.
Немаловажную роль в них сыграла Герма�
ния, но и поплатилась за это страшно. На
полях сражения первой мировой войны
полегли миллионы солдат, а вторая миров�
ая война привела уже и к огромным жерт�
вам мирного населения, с лица земли
исчезли целые города, сёла... Потери этой
войны превзошли потери всех предыдущих
войн, вместе взятых. Германия как госуда�
рство прекратила своё существование, она
была поделена на оккупационные зоны,
потеряла значительную часть своей терри�
тории и  лежала в руинах. На долю немец�
кого народа выпало перенести всю горечь
поражения, унижений, лишений и труднос�
тей послевоенного восстановления своей
страны. 

Поэтому правительство и депутаты бун�
дестага, политики должны осторожно и
максимально ответственно пользоваться
таким инструментом большой государстве�
нной важности, как армия. Даже если ру�
ководство НАТО принуждает Германию
участвовать в так называемых «миротвор�
ческих» акциях, ему надо напомнить, что
немецкий народ в ХХ веке навоевался
сполна, оставив миллионы своих солдат на
полях сражений Европы, Африки и Азии, и
этого вполне достаточно, чтобы отказаться
от участия в любых вооружённых конфлик�
тах, тем более за пределами своей страны.
Я благодарен бывшему канцлеру Герхардту
Шредеру за проявленное им мужество � от�
каз участвовать вместе с американцами в
их иракской авантюре.

Нелишне напомнить, как в своё время
советские войска тоже устанавливали в Аф�
ганистане демократию и чем это закончи�
лось: понеся за 10 лет войны огромные че�
ловеческие (10 тысяч погибших), матери�
альные, политические и моральные потери,
Советский Союз бесславно вывел свои вой�
ска, ничего не добившись.

США тогда помогали афганцам оружи�
ем, в том числе снабжали их ракетами
«Стингер». Уж очень хороши были эти раке�
ты, ими было сбито немало самолётов и
вертолётов советской армии, да вот беда �
не запаслись афганцы стингерами, сейчас
они им пригодились бы уже против амери�
канцев, под руководством которых теперь
уже НАТО устанавливает в Афганистане де�
мократию, и опять же с помощью оружия. И
так же продолжает литься кровь афганского
народа, и так же гибнут теперь уже натов�
ские солдаты, в том числе и немецкие. Вот в
конце мая � трое погибших, десятки ране�
ных. А министр обороны на панихиде дема�
гогически разглагольствует о защите безо�
пасности Германии. «Так вот где таилась по�
гибель моя!»... Вот, оказывается, откуда уг�
рожает Германии опасность! А мы�то и не
подозревали. Спасибо министру, теперь бу�
дем знать.

Но если серьёзно, то, ей�богу, стыдно за
депутатов, за их беспринципность и безот�
ветственность в решении таких вопросов,
как участие страны в военных авантюрах.
Кому не ясно, чем закончится и эта, очеред�
ная... Неужели горький урок Советского
Союза так ничему и не научил? Или, кроме
Шредера, некому больше постоять за свой
народ? Тогда это печально... 

Я бы рекомендовал депутатам всех

уровней � земельным, федеральным и Евро�
парламента, � которые голосовали за от�
правку немецких солдат в горячие точки
Земного шара, взять инициативу в свои ру�
ки да и организовать из своих коллег воин�
ское подразделение (можно обоего пола) и
с оружием в руках поехать «строить» демо�
кратию в Афганистан. Обеспечение этого
«ограниченного боевого контингента» аму�
ницией и вооружением они могли бы взять
на себя, депутатской «диеты» на это вполне
хватило бы. Вот и показали бы на деле, как
надо защищать безопасность своей родины
за тысячи вёрст от её границ.

И ещё бы я предложил, чтобы на похо�
ронах каждого военнослужащего, погиб�
шего в Афганистане или другой горячей
точке, обязательно присутствовали хотя бы
два�три депутата бундестага, чтобы они по�
смотрели в глаза их родственникам, кото�
рые знают, что это по их решению погиб их
сын, отец, муж или брат. А если это была
групповая гибель, то � присутствовать ми�
нистру обороны и канцлеру ФРГ, пусть хоть
таким образом проявляется у них любовь и
уважение к каждому военному и почтение
к их семьям.

Я понимаю, что это всё благие мечты,
не найдётся охотников из депутатского
корпуса отправиться в Афганистан, чтобы с
оружием в руках строить там вожделенную
«демократию». Куда как спокойнее сидеть
за тысячи километров от смертельной
опасности в уютном парламенте под депу�
татской защитой и произносить зажига�
тельные речи, размахивая руками и присе�
дая от рвения чуть ли не на корточки, а на
смерть слать тех, кто вручил им свои судь�
бы � граждан своей страны, своих же изби�
рателей.

А потому это должно быть уроком и
нам: когда мы идём на выборы, надо пом�
нить не только сладкое предвыборное пе�
ние этих соловьёв, но и их выступления и
голосование в бундестаге.  

Александр ВАГНЕР
Зиндельфинген

Уважаемая редакция!
Я постоянный подписчик Вашего журна�

ла. Все, о чем вы пишите, мне близко, и я
очень с вами согласен и солидарен. А пишу
я вам по нескольким вопросам. Во�первых,
меня возмущает, когда разные безответст�
венные господа говорят о зверствах немец�
ких солдат во время войны. Сам я родился в
Тульской области, куда были высланы все
мои дедушки и бабушки и родители, уже из
Сибири, на строительство шахт. Какой это
был труд, об этом уже много написано. Но я

хотел сказать о зверствах. Я тоже работал
на шахте, как все мои предки. Многие из ра�
бочих, с которыми я работал, пережили ок�
купацию, ведь Тульская область во время
войны вся была оккупирована немцами. Ни�
кто из них мне о зверствах не рассказывал,
даже наоборот. Никто из немецких солдат их
не обижал. Врать этим людям никакого ин�
тереса не было, тем более и не то время бы�
ло. Тогда, наоборот, надо было только о
зверствах немцев и говорить. Но я от них
никогда об этом не слышал. Значит, все это

было выдумано. Пропаганда эренбургов и
их последышей. Ведь им было удобно всю
вину свалить на немцев...

У меня жена русская. А теща моя была
из�под Курска. Уже 33 года, как ее нет, я
часто с ней говорил о войне, но она тоже
никогда ни о каких зверствах немцев не
рассказывала. Наоборот, говорила, что не�
мецкие солдаты были очень корректны в об�
ращении с населением. Что же она специ�
ально для меня врать будет, что ли? Какой
ей резон был передо мной лицемерить? Я
мог бы привести еще много примеров, но не
хочу занимать слишком много места.

С большим приветом ваш единомыш�
ленник и почитатель

Александр ЭНГЕЛЬГАРДТ
(Alexander Engelhardt)

Thuine

«Так вот где таилась
погибель моя!..»

Немного о 
«зверствах» немцев
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Erinnern Sie sich, Herr Maurer, wie oft man
mit Ihnen über die Spendengelder und das
Spendenkonto gesprochen hatte? Haben Sie
diese langwierigen Probleme in Ingolstadt am
21.01.2007 auf der Vereinsversammlung «Uhl�
Maurer�Sparwasser» behandelt? 

Dieses große Problem, wie das Ihre, Hr. Mau�
rer, aber auch das unsere, wäre schon längst ge�
löst gewesen, wenn Sie eine klare Auskunft auf
alle Fragen bezüglich des Spendenkontos gege�
ben hätten. All die Fragen wurden von Herrn Ziel�
ke, dem Vorsitzenden vom «Forum der Deut�
schen aus Russland», gestellt. Um Licht ins
Dunkle zu bringen, hätten Sie die Gelegenheit
dafür spätestens am 14.10.2006 auf der Ver�
sammlung in Horn  Bad Meinberg ergreifen kön�
nen. 

Ich, ein neutraler Besucher, der an dieser
Versammlung teilnahm, war überrascht, wie
sachlich und konstruktiv dort diskutiert wurde  im
Vergleich zu der Show�Veranstaltung in Ingol�
stadt. Das hat mich überzeugt, so dass ich im
Anschluss an die Versammlung am 14.10.2006
dem Verein beigetreten bin. Leider sind mir die
Gründe für Ihre Verhaltensweise nicht bekannt.
Ist es Leichtsinn, Unkenntnis, Arroganz, oder et�
was anderes..? 

Jedenfalls ist es Ihnen, Herr Maurer, zu ver�
danken, dass die mit dem Spendenkonto im Zu�
sammenhang stehenden Missstände noch nicht
bereinigt sind. Alle hätten wir davon profitieren
können und es wäre uns keine Zeit verloren ge�
gangen. Unsere Landsleute hätten mit Verständ�
nis reagiert. So haben Sie aber, Herr Maurer, Ih�
re Chance versäumt. Statt uns mit unseren aktu�
ellen großen Problemen auseinander zu setzen,
müssen wir uns nun mit Ihnen (und mit Herrn
Uhl) und Ihren groben Fehlern befassen. Der
Preis für diesen Streit ist die kostbare Zeit, die wir
aufbringen müssen. Erinnern Sie sich, Herr Mau�
rer, an den mutigen unserer Volksgruppe ange�
hörenden Johann Giesbrecht? Das ist Derjenige,
der als Einzelner für unsere Landsleute innerhalb

kurzer Zeit mehr bewegt hat, als Sie und Herr Uhl
mit seinem Vorstand in den gesamten letzten
Jahren. 

Zum Abschluss: Ich hatte Sie noch nicht rich�
tig kennen gelernt, als ich Ihnen mit ganzem Her�
zen Erfolg bei den Wahlen in Ihrem Wahlkreis
wünschte. Jetzt denke ich anders: Gott Sei Dank,
dass Sie nicht viel erreicht haben!

Stellen Sie sich vor, Herr Maurer, dass Ihre
Wahlgegner, insbesondere «Die Grünen» von der
Spendenaffäre Wind bekommen hätten. Dann
wären wir alle, unsere gesamte Volksgruppe, mit
Sicherheit in den Dreck gezogen worden. Dass
Sie reden können, konnte ich etliche Mal hören
und sehen  und wirklich, das können Sie! Dieses
Reden reicht zur Zeit noch für die etablierten Po�
litiker in unserem Land, um weiter auf der politi�
schen Karriereleiter hinauf zu kommen, dennoch
nimmt das Vertrauen in die Politik unter der Be�
völkerung ab. Für Sie, Herr Maurer, ist es zu we�
nig, um Vertrauen und Interesse besonders bei
«unseren Landsleuten» aus Russland zu wecken. 

Um die Stimmen zu gewinnen, muss man
mit Herz und Seele zum Volk stehen. Die Sorgen
und Probleme müssen ernst genommen werden,
denn sonst hilft das «Vater Unser» auch nicht. Die
Leute fühlen doch, wer ehrlich und vertrauens�
würdig ist und wer nur an den eigenen Profit und
an die Karriere denkt. 

Ich rate Ihnen, Herr Maurer, sprechen Sie mit
den Organisatoren der Spendeninitiative, 

mit Herrn Zielke und den Anderen. Geben Sie
das Geld an die Spender zurück, die es an die Or�
ganisation «Forum der Deutschen aus Russland»
gespendet haben! Sonst, Herr Maurer, bekom�
men Sie keine Ruhe  unsere Leute vergessen so
etwas nicht! Da hilft auch kein neuer Spenden�
aufruf mit Ihrem Autogramm, wie in der neuesten
«Heimat�Zeitung» zu lesen ist. 

Die Menschen wissen, was rechtens ist und
was nicht, was schwarz ist und was weiß! 

Walter Augsburger

bis zum heutigen Tag sind die Missstände
bezüglich der Spendengelder für das Gedenk�
monument an den Genozid der deutschen Op�
fer in der UdSSR nicht beseitigt worden. 

Das dafür eingerichtete Spendenkonto ob�
liegt der Verwaltung von «Heimat e.V.» 

Es ist nicht in Ordnung, dass das Konto
sich einzig und allein in den Händen 

von Herrn Viktor Uhl befindet. 
Es liegt noch kein Rechenschaftsbericht

bezüglich der Spendengelder vor, der eine Auf�
listung 

der Einnahmen�Ausgaben � Abrechnungen
und einen Endsaldobetrag beinhaltet. 

Zur Zeit wird dem aber seitens des Ober�
landesgerichts Stuttgart nachgegangen. 

DESWEGEN APPELIERE ICH AN ALLE: 
SPENDEN SIE BITTE KEINEN CENT ! 

Ich möchte Sie hiermit auffordern, eine Er�
klärung von Herrn Uhl und Herrn Maurer über
den aktuellen Stand der Spendenaktion zu ver�
langen. Fordern Sie die Übergabe der Spen�
dengelder an: «Forum der Deutschen aus
Russland», Vorsitzender Herr Reinhold Zielke.
Dieses Forum ist der eigentliche Initiator dieser
Spendenaktion. 

Hier sind die Spendengelder garantiert in
sicheren Händen! 

Ich bin kein Gegner des Gedenkmonu�
ments. 

Ich möchte nur, dass der Spendenaufruf
gerecht und sauber verläuft � das wollen Sie
doch auch! Dann helfen Sie bitte mit! 

Die zahlreichen schwerwiegenden Gründe
für diese Aktion werden in der nächsten Ausga�
be in aller Ausführlichkeit offen gelegt. Auch
ein schriftlicher Antrag von Herrn Johann Gies�
brecht vom 23.08.04,  adressiert an den Vor�
stand «Heimat e.V.», an Herrn Uhl und weitere
Mitglieder, wird veröffentlicht. Aus dem Schrei�
ben geht ebenfalls hervor, weshalb das Ver�
trauen in Herrn Uhl nicht gerechtfertigt ist. 

Walter Augsburger

Sehr geehrte Redaktoren, 
seit einigen Monaten lese ich die OST�

WEST�PANORAMA, die ich von meiner Schwä�
gerin Irma Geppert bekomme und ich bin von
den Themen, die Sie in Ihrer Zeitschrift behan�
deln und vor allem, wie Sie sie behandeln, ein�
fach begeistert! Manchmal wünschte ich mir,
dass noch mehr Artikeln in Deutsch erschienen
würden, um auch für den Teil unserer Jugend,
der nicht so fit in der russischen Sprache ist
und auch für das interessierte deutsche Publi�
kum, die Zeitschrift zugänglich zu machen. Ich
bewundere Ihren Mut! 

Ich möchte eure Zeitschrift unterstützen
und habe für meine guten Bekannten drei Jah�
resabo verschenkt. Der Redaktion, den Auto�
ren und auch allen Lesern wünsche ich viel Er�
folg mit unserer Zeitschrift. 

Leo Geppert

Я Фридрих Шнарр из Каселя. Поволж�
ский немец. Был выслан в Красноярский
Край. В 1958 году переехал в Казахстан. В
1974 году был осужден на 2 года за желание
выехать в Германию. В 1976 году выехал в
Германию. Мое мнение по поводу статей  Г.
Дика и Г. Дауба: существующая политиче�
ская система Германии показала, что она
все послевоенное время представляет инте�
ресы оккупационных сил, но не немецкого
народа. Я отказываю в поддержке всем пар�
тиям германской политической системы � от

левых до крайне правых. Ни одна из них не
действует в интересах немецкого народа.
Нужна новая партия. Посмотрите, что проис�
ходит со страной. Здесь получают поддержку
все силы и идеи, которые откровенно на�
правлены против всего немецкого. Политика
разбавления немецкого общества все новы�
ми миллионами иностранцев ведет к тому,
что немцы начинают чувствовать себя чужи�
ми на собственной родине. В стране в по�
следнее время построено более 3 тысяч ме�
четей. Миллионы людей из Азии и Африки

заполонили улицы немецких городов. Не�
мецкий народ тоже имеет право на родину,
так же, как и каждая семья имеет право на
свою квартиру, на свой дом. Германия � это
национальный дом немцев, и они должны
иметь право жить в нем по своим порядкам,
а не по азиатским или африканским. Немцы
добровольно покидают свои города и все
больше отступают в инстинктивно создавае�
мые немецкие гетто. И это в собственной
стране, которая создавалась предками на
протяжении более чем 2000 лет. Мою душу
охватывает отчаяние.

Фридрих ШНАРР

Offener Brief

Herr Maurer  wer sind Sie? auf wessen Seite stehen Sie?

Aufruf an 
die Landsleute 

Von der OWP 
bin ich begeistert

Я не верю ни одной партии

С большим вниманием прочёл Ваше об�
ращение к читателям «Ost�West�Panoram�ы».
Особо радуют Ваши заверения в неизмен�
ности и преемственности идейного содер�
жания и направленности журнала. Полагаю,
Вы со всей ответственностью осознаёте тя�
жесть той ноши, которую взвалили на свои
плечи. Учитывая нелёгкое финансовое по�
ложение журнала, можно сказать, что это не
только тяжёлая, но зачастую и неблагодар�
ная работа.

Перед Вами и всем коллективом нашего
общего журнала стоят давно назревшие и,
тем не менее, нерешённые задачи. Это во�
просы единства российских немцев и про�
блема защиты их чести. Казалось бы, ну что
нам делить? Тем не менее, наша энергия

уходит на конфликты и склоки. В День памя�
ти жертв российских немцев � три раздель�
ных митинга! Ну что это такое?! Прискорбно
это.

Уважаемый главный редактор, я всеце�
ло поддерживаю выдвинутую Вами для под�
писчиков инициативу: «Подписался сам �
найди ещё одного подписчика!»

Моего нового подписчика на наш жур�
нал, местного немца, полюбившего Россию
и проводящего там значительную часть сво�
его времени, о чём в своё время рассказа�
ла «Ost�West�Panorama», зовут Dr. Phil. Martin
Riegel

Гарри РИГЕЛЬ (Harry Riegel)
Бёблинген

Разговор читателя с редактором

С большим удовольствием я читаю ваш
журнал, очень хорошо, актуально и целеуст�
ремленно написаны многие статьи. Непо�
нятно только, с какой целью вы пропускаете
иногда такие статьи, как интервью с про�
фессором Г. А. Куманевым (OWP, №12,
2006) или в последнем июньском номере
«Прощай Германия!»  и помещенную рядом

статью «Картина Репина «приплыли», в кото�
рой высказана мысль, что «Родина там, где
тебя ценят», имея в виду Россию. Если нас
там ценят, то почему мы здесь? Несет от
этих статей советской ностальгией. Кому ин�
тересно читать такие статьи?

В. Аугсбергер

Не надо советской ностальгии 

На повестке дня
клубы читателейУважаемая редакция, 

прочёл уже несколько номеров журнала
«OWP», и он мне в целом понравился: само�
стоятельные суждения, острота, злободнев�
ность. Отличная статья Андрея Триллера
«Право на родину есть наше святое право»
(№2, 2007). Целиком разделяю его взгляды.
То же самое говорим и мы, российские нем�
цы, когда собираемся вместе (...)

И ещё одно. Не пора ли прекратить эти
бесконечные «внутринемецкие» пререкания

и оскорбления? Чего нам делить? Что вы, ей�
богу, как дети, которые когда�то начали свару
и никак не могут остановиться? На каждый
чих не наздравствуешься. Делайте своё дело,
гните свою линию � и люди разберутся, кто
прав,  «OWP» или «Heimat». А лучше всего �
объединить свои усилия.

Извините за резкий тон, я вам от души же�
лаю добра.

С уважением 
Владимир Гейбель» / Берлин 

Почти одновременно и независимо друг
от друга и с одним и тем же предложением в
редакцию позвонили два человека: Борис
Давидович Петерс и Александр Филиппович
Вебер. Суть их предложения состоит в том,
что большинство наших читателей хотели бы
общаться с единомышленниками и вместе
обсуждать статьи нашего журнала и пробле�
мы нашего общества. Борис Давидович Пе�
терс напомнил, что у нас такой опыт уже есть,
в СССР в 80�90�е годы были созданы много�
численные клубы читателей газеты «Neues
Leben». Один из таких клубов по месту своего
тогдашнего проживания создал и руководил
им сам Борис Давидович Петерс. Редакция
считает, что это очень интересное начинание
и призывает читателей поддержать его. Б. Пе�
терс живет сегодня в Дрездене и просит всех
читателей нашего журнала, проживающих в
этом же городе и согласных поддержать его
идею, связаться с ним по телефону 0351�
2817831. 

А. Вебер  живет в Раштатте и призывает
единомышленников и читателей ОВП позво�
нить ему по телефону 07222�788882. 

Редакции только остается пожелать близ�
ким по духу людям найти друг друга.

Чего нам делить?

И вот что рассказал: «Принес я на работу
«Панораму» и показал во время перерыва ме�
стным немцам. Попросили что�нибудь пере�
вести и я перевел им кусочек из статьи Г. Дау�
ба «Приглашаются свидетели защиты», где по�
казано, какие страны на протяжении своей
истории больше всего воевали. Их очень по�
разило, что немцы среди всех европейских
народов стоят на последнем месте. Попроси�
ли у меня журнал. Я им сказал, что они ведь
все равно по�русски читать не могут � махнули
рукой: «Мы запомнили, что здесь стоит». Ходи�

ли и показывали эту статью всем коллегам: то
место, где стоят данные русско�американско�
го социолога Питирима Сорокина, сколько лет
из своей истории каждый европейский народ
провел в войнах. Все ахали и недоверчиво ка�
чали головами. Крепко немцам вбили в голо�
ву мысль, что они самые нехорошие. Так что
разрушайте эти вредные и лживые страшилки
и дальше.»

Из телефонного сообщения 
Райнгольда Шульца  

Позвонил нам Папа>Шульц
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Сооружения бывшей 
немецко-немецкой границы  

REPORTAGE
РЕАКЦИЯ

Вчетверг короткий телефонный
звонок Петиного друга, который
как учитель немецкого языка ехал

со своим классом в Берлин. Он пригла�
шал нас поехать с ними, так как в авто�
бусе было еще достаточно мест. Долго не
раздумывая (я и дети ни разу не были в
Берлине), мы согласились. 

В субботу, ранним утром, автобус вы�
ехал из Билефельда. Наша сонливость уле�
тучилась не только с утренней прохладой, но
и с равномерным гудением дизельного мо�
тора и ожиданием чего�то новенького и уди�
вительного.

Перед въездом в восточную Германию
короткая остановка. Это бывший погранич�
ный пост с высокой наблюдательной выш�
кой, пропускными будками и помещениями
с закрашенными окнами, где проводился

дос�
м о т р
чемоданов,
сумок и людей.
Все это ушло в прошлое, теперь это музей.
Растущие между бетонными плитами цветы
подтверждали ненужность таких погранич�
ных постов. 

Чтобы взбодриться, в следующие
два часа до Берлина была проведе�

на викторина, кто и как знает
Берлин, его достопримечатель�

ности, историю и политику.
Среди легких вопросов бы�
ли и казусные или на раз�
мышление по логике.
Всем было интересно уз�
нать ответы на трудные
вопросы, которые можно
было прочитать в путево�
дителе, врученном трем
победителям конкурса.  

В Берлине мы остано�
вились на автобусной сто�

янке, у вокзала перед зооло�
гическом парком, в котором

находится наш знаменитый бе�
лый медвежонок Кнут. Большое

столпотворение народа для нас, прие�
хавших с периферии, впечатляло своей

суетливостью, но и равнодушием ко всему
происходящему рядом: к играющему на
шарманке музыканту, к раздающим реклам�
ки студентам, к полуголому барабанщику,
выкрикивающему политические песни, про�
славляя Берлин и ругая наше правительст�

во, и даже к спящему на тротуаре у ограды
зоопарка бомжу. До экскурсии по городу ос�
тавалось полтора часа. Некоторые из груп�
пы пошли посмотреть на сладкого медве�
жонка, некоторые поднялись на Колонну По�
беды (Siegessäule). Мы решили посмотреть
на разрушенную во время второй мировой
войны церковь (Kaiser�Wilhelm�Gedächtnis�
kirche). От церкви осталaсь только восточ�
ная башня, названная берлинцами в шутку
«Hohlzahn». Мозаикой на потолке, на стенах
и даже на полу были выложены портреты
бывших монархов, святых и различные сю�
жеты из библии. Руины произвели сильное
впечатление. Можно себе представить, как
они возвращают в прошлое людей, пере�
живших ужасы бомбежек.

О войне напоминает и памятник четы�
рем государствам победителей в виде четы�
рех изогнутых, извивающихся, но не сопри�
касающихся дуг, которые отождествляют как
настроение так и отношение этих стран друг
к другу в 1945 году. I•

Лилия ПЕННЕР

Фото: Петр ПЕННЕР / Веньямин БАУЕР

Dem Deutschen Volke
Фоторепортаж о нашей столице

Продолжение следует

У ворот в зоопарк
Памятник четырем 
странам-победительницам

Колона победы.
Вид с колоны на 
бранденбургские ворота.
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Тётя Муся.  
В воскресенье 11 января посетили с Ири�

ной и Вельдой тётю Мусю. Она совсем «пло�
хая», лежит, не встаёт. Выглядит гораздо хуже,
чем в прошлый приезд три года назад... 

За что ей Бог дал такой конец? Всю жизнь
учила детей в школе. Родила четверых детей,
старшая дочка Вельда утонула в двухлетнем
возрасте, второй муж умер в 47 лет, когда
младшей дочери Ирине было 6 лет. 

В Германии тётя Муся потеряла взаимо�
понимание с сыновьями, прежде всего со

старшим, Виктором. Основная причина �
деньги (компенсационные и пенсионные).
Дети любят рассуждать о справедливости,
но не хотят принимать чувства и желания
пожилого родителя, пытаются навязывать
ему собственное «справедливое» мнение. В
результате «справедливо» обижены все. 

Тётю Мусю (боюсь ошибиться, но я один
так называю тётю Марию ещё с детского
возраста) никогда не знал жадной. В её до�
ме в Уштобе я бывал, ночевал десятки раз,
всегда находил доброжелательный приём.
Повторяюсь, но не могу забыть 300 ДМ,
вручённых мне ею тайком от детей в июне
1992 г.

Тётя Муся недееспособна уже лет 7, а
провалы в памяти начались ещё раньше, хо�
тя диагноз «болезнь Альцгеймера» постав�
лен не сразу. Я хорошо помню контакты с
ней в 1996 и 1997 годах, некоторые откло�
нения в поведении, но кто мог подумать, что
так долго и нудно будет развиваться бо�
лезнь. И пожелание выздоровления бес�
смысленно. Движение неотвратимо в одну
сторону. Беру грех на душу, но желаю ей
скорей отмучиться. Через 4 месяца тёте Му�
се должно исполниться 84 года. 

Тётя Лиза.  
Тётя Лиза (Луиза), младшая из тётушек,

в июне будет справлять 80�летний юбилей.
Как и все сёстры, имеет тяжёлую судьбу:
война, нищета, болезни, смерть мужа и
внучки, хроническая болезнь старшей доче�
ри, невозможность перевезти младшего сы�
на в Германию... 

Сейчас тётя Лиза живёт одна в том же
доме, где раньше жили мои родители. В до�
ме есть лифт, а ей уже трудно подниматься
по лестнице. Аккуратная двухкомнатная
квартира с большой кухней, ванной, прихо�
жей и лоджией. 

Тётя Лиза дала почитать книгу на немец�
ком языке, которая произвела на меня по�
трясающее впечатление. 

Книгу, изданную в Канаде, просмотрел
полностью (чтением назвать трудно, так как
даже словаря под рукой не было), и она,
безусловно, заслуживает перевода на рус�
ский язык. 

Helena Dueck «Durch Trübsal und Not». Из�
дано: Centre for Mennonite Brethern Studies,
Winnipeg, Manitoba, Canada, 1995. Литератур�
ный перевод заголовка сделать не в состоя�
нии, на выбор несколько вариантов: «Через

горе и нужду», «Через скорбь и страдания»,
«Сквозь горе и страдания». 

Отличная иллюстрация жизни семьи учи�
теля в менонитской деревне в Запорожской
области в 30 � 40�е годы. Гибель отца в 1938
г., «путешествия» в Германию и Сибирь (пря�
мо как моя бабушка с дочерьми, затем одна
из дочерей оказалась в Канаде). Елена Дик �
ровесница тёти Лизы, они хорошо друг друга
знают, учились в одной группе в 1941�43 го�
ды, когда оккупационные власти начали под�
готовку учителей для младших классов. После
разговора с тётей Лизой выяснил, что долгие
десятилетия факт подобной учёбы скрывали,
так как это рассматривалось как пособниче�
ство врагу.

Елена Дик так никогда и не вышла за�
муж, всю жизнь воспитывала (�ет?) детей в
менонитских приютах, а все её родственни�
ки прошли через Сибирь, Таджикистан, мно�
гие умерли молодыми, в том числе и мать (в
1959 г.).

В книге Елены Дик есть потрясающе по�
знавательные фотографии карты и бричек
принудительного движения советских немцев
на запад. Движение началось по команде 25
сентября 1943 г., на одной бричке 5 семей.
До польской границы двигались полгода (!).
Сделал поразительное (для себя!) открытие:
движение в Германию шло примерно тем же
маршрутом и с той же скоростью, как ориен�
тировочно 180 лет назад по зову Екатерины
немцы двигались на восток из Германии.

Пытаюсь вспомнить высказывания ба�
бушки о военных годах: рассказы о Герма�
нии � да, о проживании на лесоразработках
в Котласе � да, но никогда не слышал о по�
лугодовом движении в Германию. Полагал,
что советских немцев вывозили по желез�
ной дороге. Наверно, я слабо интересовал�
ся этим вопросом в школе, да и все ещё
боялись вспоминать проклятые годы. Папа
старался пресекать разговоры о тяжёлых
для советских немцев временах. Чего стоит
история переписки с тётей Вельдой в конце
50�х годов, когда папа категорически про�
тивился даже письменным контактам с род�
ственниками за границей...

Под впечатлением отправился в субботу
17 января к тёте Лизе вернуть книгу. 20�30
минут пешком от дома Вельды. 9:30, все ма�
газины открыты, удивительно безлюдно: Гер�
мания в субботу�воскресенье спит. Тем более
что погода предельно унылая. Небольшой
плюс и морось в воздухе. Кстати, и тётю Лизу
я практически поднял с постели. Дал промаш�
ку: здесь не принято ходить без предвари�
тельного звонка. Поговорили часа полтора о
книге и о событиях тех лет. Очень любопытно,
а ведь скоро и спросить будет некого. Инте�
ресно, что и сейчас рассказы тёти Марты и
тёти Лизы о далёком прошлом нередко расхо�
дятся в деталях. Тётя Лиза даже обижается,
когда сестра восклицает: «Как ты это можешь
помнить!?» 

Память человека устроена так, что отри�
цательные эмоции откладываются куда�то
очень далеко, и не хочется вспоминать о
страшных для советских немцев 30 � 50�х го�
дах, но это знание нужно молодому поколе�
нию. Всё, что можно, надо запоминать, запи�
сывать, но кто это в Папенбурге будет делать? 

Кузены, кузины... 
Первоначально я полагал сказать не�

сколько прощальных персональных слов по�
имённо о сестре, кузинах и кузенах в Герма�
нии (Вельда, Витя, Вова, Эльза, Артур, Фрида,
Нина, Ирина). Они значительно моложе меня,
но тоже бабушки и дедушки. Есть ещё их суп�
руги (Саша, Ирма, Миша, Люба, Эрнст, Ге�
руш...), дети, с которыми приходилось общать�
ся. Понял, для данного эссе это непосильная
задача, я не смог даже подсчитать точное ко�
личество близких родственников, после 40
сбился... Обидеть никого не хочу. 

Несколько обобщений. 
Исчезло ощущение единения всех родст�

венников, приехавших из Казахстана, так по�
разившее меня во время первого посещения
Германии, причём это происходит постепенно
по мере отхода старшего поколения от актив�
ного воздействия на ситуацию. Понятно, «мо�
лодёжь» имеет  много проблем с собственны�
ми детьми и внуками, с необходимостью их
накормить и обустроить. Главное, что разъе�
дает большой семейный клан � зависть. Кто,
кому и сколько дал денег для тех или иных це�
лей � основная тема постоянных семейных пе�
ресудов. Сколько рассуждений я слышал за
эти годы, что вот�де тётя Марта столько�то и
столько�то даёт дочке и внучкам, причём ре�
альные цифры мало кому известны. Зависть,
разлагает душу и приводит даже к семейным
трагедиям, когда дети отказываются поддер�
жать мать в трагическом конце... 

«Исторически» существовал порядок:
все родственники по очереди заранее при�
глашают на ужин (Termin!), практически все
вечера оказывались «забитыми», причём
тётушки беспокоились, чтобы традиция не
нарушалась. Характерно, что с каждой но�
вой поездкой в Германию за столом среди
приглашённых гостей всё чаще оказыва�
лись только мы с Надей (или я один), тогда
как в первые приезды всем гостям «не хва�
тало места» за столом. Сложно однозначно
ответить, о чём сей факт свидетельствует: о
всё большем разобщении семей или об эко�
номии. Помню, как тепло меня принимал в
первые приезды Витя Ремезов (ныне Haas),
как потом не появился на похоронах папы (я

лично по телефону просил его помочь в ор�
ганизации прощальных процедур), как фак�
тически отказался от встречи со мной в по�
следний приезд. 

Вся моя родня мало переезжает в Герма�
нии, преимущественно окончательно оседая
в районе Папенбурга и Ганновера, даже с
учётом дефицита здесь рабочих мест. Единст�
венное исключение � Вова Ремезов (ныне
Вельк). Разговорчивый, общительный, но ма�
ло способный к нормальной семейной жизни,
Вова постоянно смотрит где�то под Гамбур�
гом сказки ОРТ для русскоязычных иностран�
цев и славословит Путина.

Жизнь в Германии. 
Сразу оговорюсь: буду писать о собствен�

ных наиболее ярких впечатлениях и преиму�
щественно на примерах близких родственни�
ков. В рамках настоящего эссе затрагиваю
только несколько запавших в душу аспектов
многогранной жизни в Германии. 

Сразу по возвращении из Германии в
конце января 2004 г. я начал озвучивать
мысль: «Социализм строили в СССР, а по�
строили в Германии (западной)». Любопытно,
в одном самолёте до Томска из Германии ле�
тел пожилой, скромно одетый, общительный
человек «кавказской национальности». Он со
мной не согласился: социализм построен в
Швеции. Может быть, но я о численно малень�
кой Швеции знаю только из литературы.
Здесь же общался с живыми людьми, выход�
цами из бывшего Советского Союза, сравни�
вал и в очередной раз убеждался: в Германии
государство существует для человека, а не на�
оборот, как в СССР и России. Внешне вроде
бы в России тоже рынок, имеется обилие со�
циальных программ, но реальной заботы о
конкретном маленьком человеке нет.

Социальная защищённость. 
Когда я говорю о социализме, прежде

всего имею в виду «социальный пакет», обес�
печивающий достойную жизнь любому граж�
данину Германии + огромному числу людей
всех национальностей Восточной Европы,
стран Азии и Африки, фактически проживаю�
щих и мечтающих получить граж�
данство ФРГ. Внешне социаль�

Ниже мы продолжаем публиковать путевые заметки нашего земляка, россий-
ского немца, Эрвина Полле - результат его многократных поездок в Германию, как
в служебные командировки, так и с целью посещения родителей и родственников,
которые в 90-е годы переехали на свою историческую родину. Сам автор назвал их
«Эссе». Не станем с ним спорить о жанре, суть не в этом. Важно то, что он уви-
дел и что ему захотелось сказать о своих людях, попавших в новые, совершенно
другие для себя условия жизни. Хотя мы все  выходцы из России - СССР, свежий 
взгляд своего человека из нашего общего прошлого на наше общее настоящее
представляет собой интересное в психологическом отношении явление, позво-
ляющее нам посмотреть на себя в нашей повседневной и ставшей привычной уст-
роенной жизни как бы со стороны, что всегда полезно. Даже когда автор описы-
вает, казалось бы, чисто семейные ситуации, за ними внимательный читатель
увидит, как отражается на нас наша новая жизнь, к которой мы так стремились
и которую сами же избрали, как порой она нас меняет... А потому приглашаем вас,
дорогие читатели, вместе с автором бросить на себя как бы со стороны этот
доброжелательно-критический взгляд и кое над чем задуматься, это всегда по-
лезно.  (Печатается в сокращении).  

Эрвин Гельмутович Полле: родился в 1941 году на железнодорожной станции
Уштобе в 300 км. от Алма-Аты в семье врачей, работавших здесь по направлению
после окончания в 1935 г. Одесского мединститута. По специальности химик,
окончил с отличием Томский университет и аспирантуру при нём, кандидат хими-
ческих наук. Сейчас пенсионер, живёт в Томске.

Редакция

Прощай, Германия! 

>> стр. 24
22.06.1991 г. Папенбург. Близнецам
Марии (слева) и Марте исполнилось 71.
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или переходить родственникам. Когда жи�
лец уходит в мир иной, служба соцзащиты
вселяет нового квартиранта. 

Для людей, которые не в состоянии са�
мостоятельно себя обслуживать, существуют
интернаты разных типов: отдельно для ин�
валидов и пожилых людей, маленькие, поч�
ти семейные, и большие, на сотни пациен�
тов. В России принято называть такие заве�
дения «домами престарелых», но это выра�
жение только косвенно отражает проблему
ухода за немощными. Я уже описывал посе�
щения тёти Муси в Лайферде. Небольшой
двухэтажный интернат с одноместными ком�
натами, большим холлом, столовой. В ком�
нате тёти Муси стоит её личная мебель, на
полках её книги, был раньше телевизор и
телефон, т.е. пациенту создаётся атмосфе�
ра, приближённая к домашней. Имеется от�
личная коляска («голубая» мечта большин�
ства российских инвалидов) для передви�
жения самостоятельно или с чужой помо�
щью. У меня создалось впечатление, что ко�
личество обслуживающего персонала (пре�
имущественно «русачки», коренные немки
стараются избегать подобной тяжёлой и
низкооплачиваемой, по меркам Германии,
работы) не уступает числу пациентов. Опла�
та пребывания � пенсия пациента. Пациент
имеет право распоряжаться частью пенсии
на подарки к дням рождения, в рождествен�
ские, пасхальные... праздники. Любопытно,
что при недееспособности пациента, как в
случае тёти Муси, распоряжения по части
подарков от её имени может сделать дочь
Ирина с обосновывающей записью в соот�
ветствующем журнале. 

Я не могу себе представить подобное от�
ношение к немощным в России, перед гла�
зами интернат «Лесная дача» в полукило�
метре от дачи в Оськино. Огромный интер�
нат на берегу Оби, гордость Томской облас�
ти в советские времена, представляет ком�
плекс крупных зданий, включая жилые пяти�
этажные дома для персонала, автономную
систему жизнеобеспечения. В интернате
размещаются одновременно физические и
умственные инвалиды, люди преклонного
возраста и совсем молодые, всю жизнь про�
сидевшие в тюрьме и добропорядочные по�
жилые люди... Палаты преимущественно
многоместные. Периодически в местных
СМИ появляются репортажи о лагерных по�
рядках в «Лесной даче», поголовном пьянст�
ве, избиениях пациентов.... Не хочется даже
думать о содержании пациентов в менее
престижных интернатах. 

Папа дважды находился по месяцу в
разных пансионатах, когда Вельда уезжала
из Папенбурга. Никаких претензий к обслу�
живающему персоналу, питанию, прожива�
нию. В одном интернате ему не понрави�
лось � не с кем общаться, поговорить о по�
литике, жизни. В другом пансионате папа
нашёл хорошего собеседника � пастора. Был
доволен, но стремился домой! 

Набираю эти строки и думаю, что судьба
мне принесёт, удастся ли уйти из жизни в
дееспособном состоянии или маячит на го�
ризонте что�то типа «Лесной дачи»? 

В Германии существует много федераль�
ных и земельных законов, стимулирующих

облегчение жизни малообеспеченных. Су�
ществуют многочисленные гуманитарные
фонды, работающие длительное время, про�
водятся и разовые акции. Что характерно,
никто из чиновников никогда сам не под�
скажет аусзидлеру (буквальный перевод �
переселенец), куда лучше обратиться. «Ру�
саки» узнают всё друг от друга, либо вынуж�
дены платить адвокатам, а это дорого (не
только по российским понятиям). 

Помню, как мама радовалась, когда ав�
тобус с пенсионерами�туристами завезли
на колбасную фабрику и каждому презенто�
вали по большому пакету разнообразной
колбасы. 

В январе 2004 г. я питался у Вельды
практически бесплатной «гуманитарной
едой». Случайно где�то узнала адрес (преду�
предила, чтобы ничего родственникам не

говорил) и два раза в неделю ездит кило�
метров за 30 от Папенбурга. Там по справке
безработного продают за копейки «гумани�
тарку», Вельда умудряется каждый раз на�
бирать по две большие корзины продуктов,
огромные холодильники забиты до предела,
часть позже переправляет детям в Ганно�
вер. Откровенно говоря, я чувствовал себя
очень некомфортно. На столе салаты, кол�
баса, сыр, масло..., для хозяйки не обреме�
нительно, но потребление гуманитарной по�
мощи вызывает ощущение нищеты в богатой
стране и угнетает. Высказал свои соображе�
ния Саше Машкину, он меня понял, с ним
такое тоже было, сейчас прошло. I•

Эрвин ПОЛЛЕ 
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ный пакет современной России мало отлича�
ется: забота о детях и стариках, гарантии со�
циальной защиты малообеспеченным людям,
сложная структура пенсионного законода�
тельства, многочисленные льготы военным,
чиновникам, ветеранам.... Повторюсь, но
есть «маленький нюанс»:  в России, в отличие
от Германии, человек существует для процве�
тания государства. 

Казалось бы, у России и Германии много
общего в истории последних веков: стремле�
ние к завоеванию новых территорий, практи�
чески одновременный переход от монархий к
авторитарным диктаторским режимам с со�
циалистическими лозунгами, быстрый
подъём милитаристской экономики, трагиче�
ская разрушительная война с десятками мил�
лионов жертв... Дальше пути России и Герма�
нии резко разошлись. Германия склонила го�
лову перед победителями и энергично заня�
лась мирным трудом, законодательно огра�
ничив военные изыскания и стремление к ре�
ваншу, а Россия (СССР) увеличила имперские
амбиции. Известен бредовый план Сталина
захвата Европы, спровоцировавший знаме�
нитую речь Черчилля, символизирующую на�
чало «холодной войны». Страна бросила ос�
новные средства на создание военной техни�
ки, отвлекая внимание нищего голодного на�
селения сталинскими планами преобразова�
ния природы, хрущёвским освоением цели�
ны, брежневским БАМом, достижениями в
космосе.... Мощная идеологическая обработ�
ка населения приносила свои плоды, энтузи�
азм народа был неподдельным (я это хорошо
помню), но не беспредельным. Космос кос�
мосом, а кушать хочется. Через год после
полёта Гагарина по Советскому Союзу прока�
тились кровавые бунты, ещё 30 лет государст�
венных судорог, подпитанных нефтедоллара�
ми � и империя рухнула. Россияне начали
сравнивать уровень жизни.... Как же так, мы
знали, что во всех сферах лучшие � почему
живём хуже? Для одних � эмоциональный
шок, другие уподобляются страусу, прячущему
голову в песок, третьи любыми путями начали
перебираться на Запад. 

Ладно � россияне, но очень показательно
разительное отличие людей восточной и за�
падной частей Германии. Те же немцы, но 40
лет разной идеологии � и счастливые в своём
неведении восточные немцы (основная мас�
са) в одночасье стали несчастными, не спо�
собными нормально работать, зарабатывать
и тратить деньги. Вспоминаю Восточный Бер�
лин 1992 г., людям только обменяли марки
ГДР на марки ФРГ 1:1 (соотношение валют по
официальному курсу было 3:1, хотя реальное
соотношение значительно выше, кстати, так
же условно был оценен рубль и в России до
1992 г.). Что сделали с «холявными» деньга�
ми восточные немцы? Основная масса кину�
лась покупать дорогие автомобили, бросая
работоспособные гэдээровские «Трабанты»
прямо на обочинах дорог бывшей ГДР или,
стремясь избежать штрафа, Польши. Уважае�
мый читатель! Не аналогичная ли ситуация
происходила в России в первой половине 90�
х годов, когда россияне принялись тратить

деньги на западные автомобили, правда,
«Жигули» не бросали? Помню, к свадьбе Са�
ши с Наташей в августе 1993 г. мы подарили
двухкомнатную квартиру, обмененную на про�
стенький автомобиль ВАЗ 21063. Возможно
ли ныне такое? 

Что мы сейчас имеем? Запад, и Германия
в том числе, ушли в технологический и эконо�
мический отрыв, разрыв с Россией постоянно
увеличивается... Россия, продолжающая от�
влекать колоссальные средства на военные
нужды, проедающая экспортные поставки
нефти и газа, в ближайшие полвека догнать
Запад не способна, и это приведёт к
серьёзным потрясениям, дальнейшему рас�
паду великой империи.... Какие уж тут соци�
альные программы, реально улучшающие
жизнь конкретного человека... 

К слову, в высокоразвитых странах уро�
вень социальной защиты населения варьиру�
ется в широких пределах. Скажем, Канада с
удовольствием принимает эмигрантов, но
въехать в страну может только человек, имею�
щий определённое количество долларов, дос�
таточное для длительного проживания без до�
полнительной социальной поддержки. Два го�
да назад Миша Шумейко с зятем Валерой
(отец четверых детей, в том числе тройни) ре�
шили переехать из Папенбурга (постоянные
проблемы с работой) в Канаду. Поехали на
разведку. На работу берут с минимальной
ставкой $9 в час. Виннипег, 7 ноября, снеж�
ная метель. Миша посмотрел, вспомнил зим�
ний Барнаул, и, хотя оплата ~ в 2 раза выше,
чем пособие по безработице в Папенбурге,
где снег выпадает один раз в несколько лет,
вариант переезда в Канаду отпал. 

Не всё в «социальном пакете» Германии
мне известно и интересно. Коснусь более
близкой мне темы пожилого человека, темы
сложной, деликатной, многоаспектной. Для
титульных национальностей Германии и Рос�
сии не характерно «на генетическом уровне»
почтительное отношение к старшему поколе�
нию, как это принято у китайцев, японцев,
кавказцев и других представителей Востока.
Тем не менее, в Германии проблема старше�
го поколения решается значительно более
достойно, чем в России. 

Прежде всего это уровень пенсий, позво�
ляющих не думать о приработке в пенсион�
ном возрасте и жить, не изменяя годами вы�
работанным привычкам, совершать дорого�
стоящие туристические поездки (как поража�
лись в своё время советские граждане, встре�
чая многочисленные группы пожилых тури�
стов с Запада) и помогать детям и внукам
вставать на ноги. 

Молодой читатель может поморщиться:
опять про пенсии, российские СМИ день и
ночь на эту тему «талдычат». В том�то и дело,
разговоров в России о пенсиях много, а ре�
ально подняли их размер государственным
чиновникам, приравненным к ним депутатам
Госдумы и членам Совета Федерации и сило�
викам (армия, милиция, суды, прокурату�
ра...), т.е. тем ограниченным группам населе�
ния, которые позволяют власти удерживаться
на плаву. 

В Германии существует удивительный
для россиян закон: работодатель не имеет
права принудительно уволить работника в
последние пять лет перед наступлением
пенсионного возраста, т.е. женщину после
55, а мужчину после 60 лет. Да, в Германии
пенсионный возраст наступает на 5 лет поз�
же, чем в России, но подобный закон в Рос�
сии был бы полезен для сдерживания слиш�
ком ретивых современных менеджеров,
стремящихся избавиться от опытных спе�
циалистов. Кстати, вспомнил: меня уволили
с химкомбината за 3 года до пенсии. 

Следующий момент � содержание стари�
ков. Сколько существует пословиц про «ста�
рого и малого», но народная мудрость дохо�
дит до сознания, когда видишь старика не
на празднике, а в быту и особенно чувству�
ешь, когда сам приближаешься к старости.
Старость � понятие относительное, один �
старик в 50 лет, а другой и после 80 бодр и
энергичен. Очевидно, существует немало
сложностей в общении со стариками, даже
при отсутствии каких�то видимых физиче�
ских или психических отклонений. Чаще все�
го старик капризничает не потому, что он
физически не может что�то сделать, а от не�
достатка внимания. Это главное. Плюс раз�
нообразные признаки затухания организма.
Старик может содержаться в семье и, если
специальная комиссия установит, что он не
способен обходиться без посторонней помо�
щи, то устанавливается значительная сумма
на его обслуживание и заключается с кем�то
из родных договор со службой соцзащиты.
Так получает деньги Эля Винс, дочь двою�
родной тёти Эльфриды, так получала деньги
Вельда за обслуживание папы. Любопытно,
что человек, обслуживающий старика, имеет
право на оплачиваемый отпуск (на время от�
пуска подопечный принимается в один из
интернатов). Существенный нюанс. По моим
наблюдениям, «русаки» больше, чем корен�
ные немцы, стараются держать немощных
стариков «при себе», причём не из�за боль�
шой любви, а из чисто практических сообра�
жений: живут за счёт его пенсии + доплата
за обслуживание. О содержании парализо�
ванного дяди Отто я писал, думаю, в специа�
лизированном интернате за ним бы лучше
ухаживали (не хочу Нину с её заботами и
большой семьёй обидеть). 

Когда старики по каким�либо причинам
не хотят или не могут жить с детьми, сущест�
вует в Германии несколько вариантов ре�
шения. Социальные дома, условно обозна�
чаемые «Не моложе 60» и «Без детей». В та�
ком доме жили мои родители, тётя Лиза сей�
час в нём живёт. 6 этажей, домофон, лифт,
отличные квартиры, мама с папой жили в
двухкомнатной квартире с большой лоджи�
ей, умеренная плата. Существуют рекомен�
дуемые ограничения по шуму (днём �
мёртвый час и после 22). Предусмотрены
специальные «мелочи» для пожилых жиль�
цов, скажем, ванная не имеет замка или за�
движки, применяются полуавтоматические
выключатели освещения коридоров и лест�
ничных площадок (жилец включает свет по
мере необходимости, отключение происхо�
дит автоматически). Аренда пожизненная,
квартира не может быть приватизирована
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28.06.1996 г. Папенбург. Кузены...

28.06.1996 г. Маме 80 лет. Сёстры с дочерьми: 
слева направо стоят Вельда, Ирина, Эльза, Фрида.
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Гюнтер Гуммель родился 8 мая 1927 го�
да в немецком посёлке Хеленендорф
на Кавказе. С самого раннего детства

он пристрастился к искусству. Уже с трёх лет
он увлёкся рисованием. А ещё через три го�
да, узнав о том, что любимого внука приня�
ли в музыкальную школу, его дед Johannes
Hummel решил отметить такой случай не�
обычным подарком.

— Эту скрипку, мой мальчик, привезли
сюда из Германии мои предки ещё в 1817
году. Все они играли там в церковном сим�
фоническом оркестре. Я играл на ней здесь,
тоже в оркестре, когда был церковным ста�
ростой. Теперь я уже старый, больной, паль�
цы мои зачерствели... Я отдам тебе её с ус�
ловием, что ты запомнишь и свято испол�
нишь три заповеди: ты никогда никому не
отдашь хотя бы на время свою жену, ибо это
отомстится; ты не должен давать свою
скрипку другим, ибо её разобьют; ты не сме�
ешь давать в чужие руки своё ружьё: оно вы�
стрелит, и ты ответишь.

— Конечно, дедушка, я выполню твои на�
казы! � сказал Гюнтер, обнял деда и, береж�
но приняв священный инструмент из рук
своего предка, заглянул в прорезь, прочи�
тав надпись на внутренней стенке скрипки:
«Antonio Stradivari. Cremonenso. 1716». Поз�
же он осознает, какое сокровище он принял
в свои руки.

Но Гюнтер радовал домашних не только
игрой на скрипке. Его вполне осознанные
работы в рисунке и живописи заметил друг
отца директор художественной школы быв�
шей колонии Хеленендорф Владимир Гри�
горьевич Клепиков и по согласованию с ро�
дителями принял мальчика на учёбу.

И вдруг в безоблачную жизнь мечтатель�
ного мальчика ворвался первый удар мол�
нии, сразивший родного отца, школьного

учителя Вильгельма Иоганесовича Гуммеля.
В страшном 1938�ом его расстреляли как
германского шпиона.  Так Гюнтер потерял
не только отца, но и своего лучшего друга и
наставника.

Кажется, всё это было замечено кем�то
свыше. И чтобы хоть как�то утешить невин�
ное создание, хоть чем�то достойным вос�
полнить тяжёлую утрату, судьба даёт ему
шанс закончить четырёхгодичную художест�
венную школу за два года.

В 1939�ом, во время поездок по Азер�
байджану, известный живописец, основа�
тель германской колонии художников
Worpswede Генрих Фогелер, завернул в Хе�
ленендорф. Посетив художественную школу,
где учился Гюнтер, он обратил внимание на
самобытный почерк юного дарования, сде�
лал ему некоторые замечания,  дал советы.

Прощаясь с выпускником школы, Влади�
мир Григорьевич напутствовал: «Сынок, в
Баку пойдёшь к моему брату, профессору ху�
дожественного училища Василию Григорье�
вичу Клепикову». В столице Азербайджана
Гюнтер ходил в 7�ой класс общеобразова�
тельной школы и был свободным слушате�
лем художественного училища.

Но тут началась война, и семью Гуммеля
выслали в Казахстан, в село Добровольское
Акмолинской области.

В начале 1942�го 15�летнего Гюнтера
военкомат отправил в концлагерь советских
немцев Караганды под названием «трудар�
мия». Там поначалу всё складывалось удач�
но. Его подселили четвёртым в чистую ком�
нату к вольнонаёмным шахтёрам из Донбас�
са. Говорили по�русски и по�украински.

С любопытством и опаской ждал он
встречи с загадочным подземельем шахты.
Очутившись на неуютной глубине, мальчиш�
ка спросил, что он должен тут делать. Ему су�

нули в руки лопату со словами: «Бери боль�
ше � кидай дальше».

Не успел втянуться в ритм шахтёрских
будней, как всех немцев перебросили в
шахту 41�51 и вселили в старые тёмные
землянки с подслеповатыми окнами. А ран�
ним утром им устроили подъём энкавэдэш�
ники, приказав после вахты построиться
вдоль землянок: «Будете рыть землю для
столбов, забор строить!»

Так немцев отгородили от всего мира
колючей проволокой, за которой началась
совсем другая жизнь. Людей стали плохо
кормить, потому что перевели их в катего�
рию предателей, врагов народа. Начался
голод. Всех недоростков бросили в шахту на
так называемый лесогон. Это была очень
тяжёлая и опасная для жизни работа.

Сверху вниз, в вентиляционный шурф
бросают столбы для сооружения крепи в ви�
де рамы ствола, которая при горном давле�
нии служит предохранением от обвалов. Эти
столбы тонут в мягком глинистом дне шурфа
до полуметровой глубины. Мальчишки с тру�
дом вытаскивают лес и тащат его крепиль�
щикам в забой. При этом каждый должен
обладать хорошей реакцией. Чуть зазевался
� раздавит в лепёшку. А если проход зава�
лен, то вместе со столбами надо карабкать�
ся на четвереньках, а порой и ползти по�
пластунски.

В это время кто�то из соплеменников
обокрал его, стащив всю чистую одежду, на�
тельное бельё, обувь, не забыв прихватить
главное � талоны на питание с хлебными
карточками на 10 дней. Под подушкой, на�
битой соломой, он прятал подарок деда, что
вместе с костюмом передала его мама �
Эльза Альбертовна, которую годом позже
загнали в Алапаевский рудник на Урале.
Словом, исчезло всё, кроме скрипки, что
лежала на голых нарах. Увидев её, Гюнтер
прослезился от радости. Но... ею жив не бу�
дешь. Утром перед вахтой все шли в столо�
вую, а он выпивал стакан воды и � под зем�
лю. Через неделю от голода и 12�часового
изматывающего труда его стало покачивать.
Он перестал ходить в баню, чтоб сберечь по�
следние силы, да и переодеться было не во
что.

— Увидел меня начальник колонны Аль�
берт Христьянович Зонтаг и говорит: «Ты че�
го это такой грязный? А ну иди в баню!»
Пошёл, куда ж мне деваться, � вспоминает
Гуммель. � Стою под душем и слышу, кто�то
про меня сбоку с презрением бросил: «Этот
доходяга через пару дней гавкнет». Внима�
тельно осмотрев себя, заметил, что от меня
остались кости, обтянутые кожей. Тут я и сам
испугался.

Там же, в бане, Зонтаг подошёл ко мне с
вопросом, кто я такой. Я назвал свою фами�
лию. «Так ты сын Вильгельма Иоганесовича!
А что с тобой случилось, почему такой ху�
дой?» Объяснил ему, что произошло. После
бани он велел мне зайти к нему.

— Твой отец был великолепным челове�
ком. Он был учителем и очень много мне
дал. Никогда его не забуду. В благодарность
за его мудрость и щедрое сердце я тебе по�
могу. Вот тебе талоны на кило двести хлеба

и на горячее. Будешь приходить сюда каж�
дый день, пока не получишь новые карточ�
ки.

Слабый от природы, болезненный, па�
ренёк уже заметно подорвал здоровье и по�
баивался, что поддержка не поможет ему
выжить, если он не избавится от шахты. И
тут, словно услышав его мольбу, при вруче�
нии очередных талонов Зонтаг объявил, что
к ним привезли немецких военнопленных,
которых разместят в построенной «трудар�
мейцами» зоне. А всех её теперешних обита�
телей переведут на шахты 20 БИС и 55�57.

— Гюнтер, завтра шахтёров соберут на
комиссию. Там будет всё начальство. Каж�
дому будут задавать вопросы. Когда тебя
спросят, кто ты по профессии, скажи � ху�
дожник.

— Какой я художник?! Я когда�то не�
множко учился...

— Слушай, что тебе говорят старшие.
— Ну, хорошо.
И вот, когда дошла очередь до Гюнтера,

он стал по�солдатски чеканить фразы, отве�
чая на вопросы председателя комиссии. На
короткий вопрос: «Профессия?», он вспом�
нил, как голодал и боялся, что это повторит�
ся, что «подземный паёк» заменят на 400�
600�граммовый, и крикнул: «Лесогон!»

— Вы знаете, � вмешался Зонтаг, � он бо�
ится остаться без хлеба, он стесняется на�
звать себя художником. Я знаю, он хорошо
рисует.

— Какой я художник? � жалобным  дис�
кантом протянул Гюнтер. � Я так, немножко
рисовал... 

— Ну и что? Иди отдыхай.
— Я там получал кило двести хлеба...
— Получишь�получишь, не обидим. Отды�

хай. Неделю не ходи на работу, � твёрдо за�
ключил начальник шахты Дмитрий Иосифо�
вич Клецко.

Через три дня Гюнтер не выдержал, поя�
вился в кабинете начальника.

— Ну, чего ты пришёл?
— Я так не могу. Мои друзья «кочегарят»,

а я... Дайте мне какую�то работу, если вы
считаете меня художником.

— Посмотри, на кого ты похож, � озабо�
ченно взглянул на парня начальник и, напи�
сав на клочке бумаги распоряжение, велел
идти ему на склад.

Получив две пары белья, суконный кос�
тюм, рубашку, носки, хорошие туфли, Гюн�
тер искупался, переоделся и предстал перед
начальником как новый пятиалтынный.

— Вот это другое дело! Теперь ты похож
на художника.

Одобрив творческие планы Гюнтера,
Дмитрий Иосифович распорядился выде�
лить ему под студию большой кабинет в
шахткоме профсоюза, обеспечить всем не�
обходимым, чтоб он мог рисовать портреты
лучших шахтёров для доски почёта и для
создания галереи передовиков производст�
ва.

Гюнтер по себе знал, как выматывались
за день горнорабочие, и понимал, почему
они теперь засыпали, позируя ему в этой
уютной студии. Не отступая от своих принци�
пов, он пришёл к выводу, что интенсивная

работа с натуры � лучший способ самосо�
вершенствования. А ключ к этому � практи�
ка.

Каждую неделю он выставлял на всеоб�
щее обозрение новую галерею портретов,
специально оставляя их без подписи. Люди
узнавали себя и своих товарищей, весело
смеялись, обмениваясь впечатлениями,
комментируя подмеченные художником ха�
рактерные черты их лиц.

Клецко полюбил Гюнтера и стал водить
его домой с просьбой украсить рисунками
семейные альбомы своих дочерей. Тогда
это было модно. Девочки были от этого в
восторге, а их отец подкармливал парня.

Когда благодетеля Гюнтера назначили
начальником шахты 55�57, он тут же при�
хватил с собой и паренька, оформив его ди�
ректором клуба и художником. А узнав, что

его подопечный играет на скрипке, поруча�
ет ему создать оркестр. Задание было вы�
полнено с блеском.

В 1945�ом из Германии в Караганду
пешком пригнали советских солдат, побы�
вавших в немецком плену. Среди них нашли
хорошего поэта Сергея Духанина, баяниста
и аккордеониста. Все они влились в оркестр
Гюнтера.

В 1947�ом Гуммеля вызывает управ�
ляющий трестом «Молотовуголь» Дмитрий
Иванович Лапин и поручает ему создать ле�
тучую агитбригаду из 7 человек. Всем дают
новые полушубки и ставят задачу критико�
вать заевшихся начальников шахт. Духанин
пишет частушки на злободневную тему. Бри�
гаду возят по шахтам на автобусе. Везде их
хорошо принимают, кормят, вы�
прашивают для себя щадящую
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В наказание за то, что узник «трудармейской» зоны Гюнтер

Гуммель заступился за подневольных шахтёров Караганды, ко-

торых во время аврала сутками держали под землёй, его загна-

ли в Sumpf - шламовое болото, пригрозив сгноить непокорного.

Но паренёк не уступил, отказался рисовать карикатуры на

измождённых каторжников. А потом на своих концертах агит-

бригада, сформированная трестом из узников разных подраз-

делений с участием Гюнтера, стегала зарвавшихся начальников

шахт убийственной критикой.
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Он создан богом
для искусства 

Гюнтеру Гуммелю - 80



— Мы с Борисом, � рассказывает Гюн�
тер, � в 1964 году на свой риск поехали в
Ленинград. Я зашёл к ректору института ис�
кусств имени Репина Владимиру Михайло�
вичу Орешникову. Посмотрев мои работы,
он сказал:

— Зачем вы приехали сюда? Вы закон�
ченный художник со своими манерами, сво�
им лицом. Вы уже член Союза художников
СССР. Зачем вам всё это нужно?

— Когда я рассказал ему свою историю
с тоской об учёбе, которая была для меня
запретной мечтой из�за «недостойного»
происхождения, объяснив, что мне теперь
надо сориентироваться в направлении со�
временного искусства, и попросил зачис�
лить меня на стажировку, он мне ответил:

— Ну, что ж, если вы так считаете, я не
возражаю. Идите к Михаилу Ивановичу Кер�
зину, и он определит, в какой мастерской
вы будете заниматься. Приняв пухлую папку
с фотографиями работ Гуммеля, заведую�
щий кафедрой скульптуры Керзин привет�
ливо сказал:

— Вам повезло. У нас сейчас заседание
кафедры. Я покажу ваши работы профессо�
рам. Приходите через два часа.

...В назначенное время Гюнтер увидел
идущего навстречу 86�летнего профессора,
который учился искусству ваяния ещё в Им�
ператорской Академии художеств. Высо�
ким, чуть дребезжащим тенорком он сооб�
щил:

— Молодой человек, Вы можете выби�
рать себе профессора для прохождения ста�
жировки в любой из наших мастерских.

Гюнтер был ошеломлён столь неожидан�
ным почтением корифеев искусства к своей
персоне. Заметив его замешательство, Кер�
зин сказал: «Если хотите моего совета, то я
рекомендую вам мастерскую профессора
Вениамина Борисовича Пинчука. У него
просторная мастерская. А впрочем, выби�
райте сами».

Жадно стремясь наверстать упущенное,
Гюнтер с утра успевал бывать на лекциях со
студентами третьего курса, а после обеда �
с пятикурсниками. Там он познакомился с
искусствоведом из Киргизии, активисткой
немецкого национального движения авто�
номистов 60�х годов Марией Штейнбах.

За 3,5 месяца стажировки в мастерской
профессора, члена Академии художеств
СССР Вениамина Пинчука Гюнтер получил
возможность сверить свои навыки с полу�
ченными уроками мастерства. Он почувст�
вовал, что вырос и окреп как скульптор.

На стажировке он познакомился со сво�
им коллегой из Алма�Аты Тулегеном Досма�
гамбетовым, который в мастерской В.Б.
Пинчука делал свою дипломную работу.
Позже он стал заместителем председателя
Союза художников Казахстана. 

В 1980 г., по инициативе трёх скульпто�
ров � Досмагамбетова, А.П. Белыка и Г. Гум�
меля, правление Союза художников Казах�
стана и руководство художественного фон�
да составили ходатайство в адрес Союза ху�
дожников СССР о необходимости сооруже�
ния в Караганде одного художественно�ли�
тейного комбината на всю Среднюю Азию.
Ведь каждый раз не наездишься в столицу

для отливки бюста, памятника или скульп�
турной композиции.

С письмом и проектом документации на
строительство объекта в Москву командиру�
ют Гуммеля, поскольку председатель Союза
художников СССР хорошо знала и ценила
его. Екатерина Фёдоровна Белашова согла�
совала по телефону вопрос с председателя�
ми Союза художников Казахстана, Узбеки�
стана, Киргизии и Таджикистана, обязала
директора художественного фонда СССР
подготовить проектно�сметную документа�
цию, изыскать средства и строить. И ведь не
на западе страны, не в Прибалтике, где до�
бивались этого давно, а в далёком степном
городе Казахстана! В 1988�ом комбинат на�
чал работать на полную мощность.

Годом раньше власти Караганды согла�
сились с предложением Гуммеля, выделив
просторное помещение на первом этаже од�
ного из новых жилых домов города под му�
зей изобразительных искусств. 

Однажды, в середине 1980�х, Министер�
ство культуры Казахстана обратилось в
правление первичной организации Союза
художников Караганды  с просьбой разы�
скать в Корнеевке могилу выдающегося ху�
дожника, основателя колонии живописцев
Worpswede в Германии, члена Коминтерна,
жившего до войны в кремлёвской квартире
Москвы, Генриха Фогелера, который много
путешествовал по СССР.

Единственная мимолётная встреча Гюн�
тера с Фогелером в раннем детстве давно
забылась. И вдруг его двоюродный брат
Яков Гуммель раздобыл книжку под назва�
нием «Heinrich Vogeler», изданную в Герма�
нии к юбилею художника, �  «Dumont Kunzt.
Taschenbuch Verlag».

Полистав книжку, Гюнтер узнал на сним�
ке до боли знакомое лицо Фогелера и взял�
ся за работу над его бюстом. Вскоре из Гер�
мании в Караганду  в сопровождении сына
погибшего художника профессора одного из
вузов Москвы Яна Фогелера приезжает экс�
перт по произведениям Фогелера Werner
Homann. Вместе с Гуммелем им удалось
отыскать могилу и выяснить кое�что из дета�
лей последних дней его жизни.

Война застала непоседливого Фогелера
в пути, когда он разъезжал по стране. Заод�
но с советскими немцами он попал под
большевистский коток и оказался выбро�
шенным в степной Корнеевке Карагандин�
ской области. Там ему не дали скучать. Вме�
сто кисти престарелому художнику всучили
кирку с лопатой, чтоб землю рыл да камни
таскал под сельскую плотину. Зимой 1942�
го он умер в больнице колхоза имени
Будённого от голода и каторжного труда. А
похоронен там же, в селе Хорошевское.

Жители села указали  всего лишь на за�
росшее верблюжьей колючкой место безы�
мянной могилы именитого художника Гер�
мании. Скульпторы комбината поставили
там для начала двухметровый крест. Позже
из красного гранита соорудили памятник с
чугунной оградой.

Увидев скульптурный портрет Генриха
Фогелера, Werner Homann и Ян восхитились
работой Гуммеля. Сын Фогелера просил по�
зволения автора произведения вывезти не�

повторимый бюст отца в Worpswede, чтоб
именно им открыть юбилейную выставку на�
родного любимца.

Желание наследника было выполнено с
достоинством. Бюстом Генриха Фогелера
была открыта выставка в галерее Фридриха
Нетцеля в честь 100�летия со дня рождения
создателя колонии художников Worpswede.
После этого Гуммель вернул свою работу в
Москву, а Министерство культуры СССР ку�
пило скульптуру и выставило её в Третьяков�
ской галерее. Это не первый случай мас�
штабного признания таланта нашего ваяте�
ля. Его работы выставлены в музеях шести
городов бывшего СССР.

До сей поры Гюнтер Гуммель скромно
умалчивал о том, что в 1981 году ему было
присвоено почётное звание Заслуженного
деятеля искусств Казахстана.

А в 1988�ом он был делегатом Всесоюз�
ного съезда художников СССР. К тому вре�
мени после окончания войны прошло 43 го�
да! Оставшиеся в живых без вины винова�
тые узники советских концлагерей давно
выпущены на волю. Все немцы сняты с ко�
мендантского учёта, а из безобидного док�
лада мандатной комиссии Гюнтер сделал
вывод, что дискриминация советских нем�
цев продолжается. Иначе чем объяснить та�
кой факт, что среди 327 делегатов допуще�
но на съезд всего лишь три немца � Андрей
Марц из Москвы, Теодор Герцен из Кирги�
зии и Гюнтер Гуммель из Караганды.

Судьба нашла Гюнтеру лучшее примене�
ние, не позволив превратить одарённого ху�
дожника в угольную пыль, потопить его в
шламовом болоте. И он не остался у неё в
долгу, не остановился на полпути к совер�
шенству. Беспокойный характер, последова�
тельная настойчивость � вот слагаемые под�
вижнической жизни недюжинного мастера
скульптуры и живописи.

Несмотря на свой преклонный возраст,
он и тут, в Германии, не сидит сложа руки. В
августе прошлого года в предместье Берли�
на Ораниенбурге в дни недели памяти и
скорби нашего народа в связи с 65�летием
ликвидации немреспублики и депортации
российских немцев он выставлял копии сво�
их работ, отвечая на вопросы посетителей,
рассказывая о судьбах наших героев, во�
площённых в художественные образы.

Сегодня его тревожит подступающая
опасность невосполнимой утраты бесценно�
го творческого наследия, созданного умом
и руками российских немцев. Время неумо�
лимо. Уходят из жизни мастера живописи и
скульптуры, журналисты, поэты, писатели и
композиторы, а их труды могут со временем
оказаться на свалке.

Непременно наступят другие времена,
когда потомки станут разыскивать утрачен�
ное. Можно  ли сегодня пускать эту пробле�
му на самотёк? Гуммелю, и не только ему
одному, хотелось бы ещё при жизни выста�
вить свои работы в музее истории, культуры
и искусства российских немцев. По логике
вещей такой храм должен быть не где�ни�
будь на отшибе, а в столице Германии, Бер�
лине. I•

Вилли МУНТАНИОЛ
Hamburg
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критику. Но программа утверждена выше�
стоящей инстанцией. Так что начальству под
сплошной рёв зрителей приходилось со
скрежетом зубовным выслушивать в свой
адрес убийственную критику.

Наступил момент освобождения совет�
ских немцев из�под конвоя и расформиро�
вания охранной зоны. Стали разъезжаться
бывшие начальники с конвоирами. Кто�то
решил избавиться от одного из возможных
претендентов, уважаемого шахтёрами Дмит�
рия Иосифовича. Сделать это было нетруд�
но. В письме прокурору капнули, что быв�
ший начальник отряда Клецко угробил око�
ло двух тысяч заключённых. На него тут же
завели уголовное дело. Спасаясь от произ�
вола, без вины виноватый человек добро�
вольно завербовался на Север.

Новый начальник шахты Сысоев не мог
придумать ничего умнее для повышения
производительности угледобычи, чем кри�
тику «разгильдяев». В разгар завала он за�
ставил Гюнтера рисовать карикатуры на
«лентяев».

— Я не пойду! Как вы смеете сутками
держать людей под землёй, да ещё убивать
их карикатурами?

— Ах ты, бездельник! А ну, марш в шахту,
делать � что я сказал!

— Я не могу обижать ни в чём не повин�
ных людей.

— Ах так?!.  А ну иди в Sumpf!
Напялив прорезиненный комбинезон и

целый день утопая по пояс в болоте, а точ�
нее, в холодном шламовом пруде, куда сте�
кают из шахт вязкие отходы производства,
Гюнтер лопатой грузил эту клейкую массу  в
вагонетки. От силы две недели такой работы
� и неминуемая смерть.

На следующий день Гюнтер отказался
лезть в клоаку. А на звонок сверху о недо�
пустимом самоволии, Сысоев заорал:

— Да я его сгною в этой помойке!
— Не сгноишь. Мы его забираем, Филипп

Иванович, раз тебе  такие люди не нужны.
Так Гюнтера вывели из�под власти мест�

ного диктатора. А шумные выступления
агитбригады успешно продолжались, вытас�
кивая на суд публики не каторжников, сут�
ками томившихся в сыром и душном подзе�
мелье, а тупых любителей авралов.

И вот однажды, после удачного концер�
та, когда публика неоднократно вызывала
его с коллегами на «бис», Эдуард Шнайдер,
игравший в оркестре партию второй скрип�
ки, попросил Гюнтера одолжить ему до утра
свой инструмент, чтоб поиграть дома дуэтом
с приехавшим к нему двоюродным братом.
Опьянённый успехом, Гуммель, в очередной
раз вызванный зрителями на поклон, в
спешке сказал: «Чтоб вернул скрипку к вось�
ми утра!» Когда тот исчез, Гюнтер вспомнил
о наказе деда, но было уже поздно.

Утром, не дождавшись Шнайдера, Гюн�
тер заволновался, почуял неладное и кинул�
ся к нему домой. Едва достучавшись, он уви�
дел в дверях пропитое лицо Эдуарда. В от�
вет на вопрос: «Где скрипка?», тот вынес
сложенные в наволочку осколки  инструмен�

та, который в пьяной потасовке брат разбил
о голову хозяина. Сникнув, Шнайдер пообе�
щал купить скрипку за любую цену. А когда
в Майкудуке подвернулась хорошая скрип�
ка, этот тип сказал, что у него нет таких де�
нег. «Бог тебе судья», � сказал Гюнтер. Спус�
тя неделю, должник погибает в автоаварии.

И вдруг однажды прямо домой к Гумме�
лю пришёл незнакомец с очень уж знакомой
скрипкой. У Гюнтера захватило дух. «Боже
мой, как она могла воскреснуть?!» Ведь эта
была скрипка, как две капли воды похожая
на его родную. Только на её головке он не
нашёл вырезанных им когда�то букв «Г. Г.».

Не веря глазам, он прочитал надпись на
её внутренней стенке: «Antonio Stradivari.
Cremonenso. 1714». Это была родная сестра
его первой скрипки, родившаяся на два го�
да раньше. Не раздумывая и теперь уже не
выпуская её из рук, он занял у родственни�
ков 2 тысячи рублей и расплатился за пода�
рок судьбы.

Когда немцев сняли со спецучёта, Гюн�
тер распростился с шахтой и хотел, было,
податься на учёбу, да вспомнил, как в 1947�
ом на свои заявления из Алма�Атинского и
Пензенского художественных училищ полу�
чил как под копирку составленные ответы,
что люди спецконтингента не могут учиться
в учебных заведениях культуры. Пришлось
устроиться в Карагандинский горбыткомби�
нат. Там главным художником был Фёдор
Андреевич Шефер из Энгельса.

В городе встретил двоюродных братьев
Якова и Альфреда Гуммелей, что учились в
Горном техникуме и прилично играли на
скрипках. К тому времени из Карлага осво�
бодился джазовый композитор и дирижёр
Александр Владимирович Варламов, пра�
внук знаменитого композитора и певца А. Е.
Варламова, известного своими русскими
песнями и городскими романсами «Крас�
ный сарафан», «Вдоль по улице метелица
метёт»...

Правнук отбывал наказание за внедре�
ние в советское искусство «буржуазных тен�
денций». Позже он станет Заслуженным дея�
телем искусств России. Его с гордостью на�
зовут одним из первых отечественных ком�
позиторов, работавших в области джаза. А
тогда, в Караганде, он набрал для своего
симфонического оркестра 27 музыкантов
из числа преподавателей Карагандинской
музыкальной школы и училища, бывших
«трудармейцев» и узников Карлага.

Но недолго радовались музыканты. Ор�
кестр распался из�за отсутствия средств.
Варламов уехал в Москву и стал главным
дирижёром Всесоюзного радио.

И тут живопись так захватила Гюнтера,
что он уже был не в силах раздваиваться.
Перешёл на работу в художественно�произ�
водственные мастерские КазИзо, организо�
ванные Кукрыниксами � известными худож�
никами�карикатуристами, эвакуированны�
ми из Москвы в Казахстан в начале войны.
Там Гуммель делал копии с классических
произведений и с картин художников�пере�
движников.

Вдруг там же появляется освободившая�
ся из «АЛЖИРа» (акмолинского лагеря жён
изменников родины) Евгения Семёновна
Овощникова, отсидевшая 10 лет как супруга
расстрелянного врага народа. Искусству
ваяния её в своё время научила Элеонора
Блох, которой вместе с выдающимися ху�
дожниками СССР Верой Мухиной, Анной Го�
лубкиной и Яковом Николадзе довелось
учиться в мастерской знаменитого француз�
ского скульптора Огюста Родена.

— Это было невероятное стечение об�
стоятельств, � вспоминает Гуммель. � Поду�
мать только: ведь эта женщина была на
краю пропасти, на волоске от смерти... И
вдруг такое драгоценное излияние прекрас�
ного вырвалось из этой истосковавшейся в
неволе чародейки! Она дала мне прекрас�
ные уроки скульптурного мастерства. Мне
кажется, что судьба специально забросила
её в Караганду, чтоб передать мне искусст�
во великого Родена.

Когда в городе был сдан в эксплуатацию
построенный заключёнными железнодо�
рожный вокзал, возникла необходимость ху�
дожественного оформления его корпуса.
Прибывший к этому случаю из Алма�Аты ху�
дожник�оформитель Константин Феодори�
дис стал главным художником проекта. Он
объявил конкурс на оригинальную находку.
Из семи работ лучшим был признан скульп�
турный горельеф Гюнтера Гуммеля с фигу�
рами шахтёров и металлургов, строителей и
железнодорожников, тружеников села, ра�
ботников культуры и искусства.

Решением жюри конкурса эта работа по�
лучила высшую оценку, стала памятником
культуры Казахстана и взята под охрану го�
сударства. Евгения Семёновна назвала то�
гда автора художником с большой перспек�
тивой. Потом она уехала в Киев, и Гюнтер
потерял её из виду. С той поры скульпторов
Караганды завалили работой.

Слухи о самородках казахстанской коче�
гарки долетели до Москвы. Первой приеха�
ла председатель Союза художников СССР,
скульптор Екатерина Фёдоровна Белашова.
Она обошла все мастерские и сказала, что
среди их работников имеются люди, кото�
рые уже созрели для принятия в Союз ху�
дожников СССР, и пообещала направить сю�
да комиссию.

И вот вслед за ней в Караганде появи�
лась целая делегация из семи известных
стране мастеров резца и кисти � представи�
тели Академии и Союза художников. Они ре�
комендовали принять в члены Союза худож�
ников СССР Виктора Ивановича Крылова и
Гюнтера Гуммеля, которым и были вручены
членские билеты Союза в 1958 году.

Искусством нашего земляка восхищался
В. И. Крылов, окончивший Академию худо�
жеств. С Гюнтером подружился  аспирант
Ленинградского института искусств имени
Репина Борис Ильич Мусат, которого по
окончании аспирантуры направили рабо�
тать в Карагандинские художественно�про�
изводственные мастерские.

Все хвалят Гюнтера, а он чувствует, что
ему чего�то недостаёт, быть может, той са�
мой теоретической подготовки, которая
должна стать фундаментом его профессии.

стр. 27 ОН СОЗДАН БОГОМ ДЛЯ ИСКУССТВА  >>
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Обратим внимание на то, что Валентин Фа�
лин говорит о тайных архивах в Америке. Ко�
нечно же, есть такие и в Англии, и в России,
многие документы уничтожены или уничтожа�
ются. Фалин говорит, что в России документы
по этому периоду «где�то болтаются». Конеч�
но же, он знает, что документы не «болтают�
ся» � они засекречены в тайных архивах.
Опытный политик, Фалин, очевидно, просто
намекает, что есть еще много документов, ко�
торые в интересах России  необходимо рас�
секретить, то есть они «болтаются» в том
смысле, что не работают именно на интересы
самой России. 

Рассуждения Фалина заставляют заду�
маться: исходя из логики его выступления,
можно понять, что раньше возложение всей
вины за первую и вторую мировые войны на
Германию соответствовало интересам СССР�
России, а вот сейчас соответствовать пере�
стало. Что же изменилось? Думаю, что изме�
нилась политическая ситуация. Раньше, ко�
гда Советским Союзом правили соратники
Сталина, знавшие, что свою долю вины несет
и СССР, то есть они лично, им было выгодно
поддерживать вместе с бывшими союзника�
ми версию виновности Германии, «развя�
завшей вторую мировую войну». СССР был
силен и самостоятельно противостоял другой
мировой державе � США. Сегодня, когда ни
одна страна, в том числе и Россия, противо�
стоять Соединенным Штатам в одиночку не в
состоянии, некоторые умные русские полити�
ки, в том числе и Валентин Фалин, начинают
понимать, что делать это нужно вместе с дру�
гими странами, в частности, вместе с Герма�
нией и Западной Европой в целом. Вспомни�
те выступление Путина 10 февраля этого года
в Мюнхенене на конференции по безопасно�
сти, где он четко сказал, что Россия будет
противодействовать единоличному диктату
США в современном мире. В сложившейся
ситуации это может означать только одно:
для создания многополярного мира необхо�
димо создавать противовесы Соединенным
Штатам. Одним из таких противовесов может
и должна стать Европа, но для этого нужно
усиление всей Европы, а без сильной, уве�
ренной в себе Германии этого добиться труд�
но, если не сказать � невозможно. Экономи�
чески Германия сегодня самая мощная стра�
на в Европе, но морально и политически она,
скорее всего, одна из самых слабых не толь�
ко в Европе, но и в мире, что находит свое от�
ражение в поведении её политической эли�
ты. Сомнительно, что с нынешним поколени�
ем немецких политиков, воспитанных на тра�
дициях национального мазохизма и убежден�
ности в том, что немцы виноваты чуть ли не
во всех бедах человечества, можно будет до�
биться выработки самостоятельной немец�
кой политики. Необходимо освободить дух
немецкого народа от клеветнических обви�
нений в тех преступлениях, которые никогда
не происходили или происходили, но в дру�
гом масштабе и в другой форме и имели
свои, если не оправдывающие, то хотя бы
многое объясняющие причины. Тогда немцы
увидят, что их страна перед миром виновата
не больше, чем другие ведущие мировые
державы. А по некоторым важным вопросам
даже и меньше. Тогда немецкого избирателя

будет намного труднее убеждать принимать
такие шаги в политике, которые не соответст�
вуют национальным интересам Германии.
Сегодня им это легко навязывается под де�
визом: «Мы должны, потому что мы винова�
ты». Ключи к такому духовному освобожде�
нию Германии лежат в том числе и в тех са�
мых тайных архивах в Москве. (Или где�то
«болтаются», как говорит В. Фалин). Как мне
кажется, если немцы и могут в будущем от ко�
го�то ожидать таких шагов, то только от Рос�
сии. Убежден, что национальным интересам
России отвечает существование единой Гер�
мании (а в реальной истории благодаря
именно России�СССР мы это уже и получили),
и � Германии духовно освобожденной и поли�
тически независимой (чему Россия сможет
помочь в будущем). Произойти это сможет то�
гда, когда российская элита осознает то, о
чем говорит В. Фалин, а именно � эти самые
национальные интересы России. Конечно,
при условии, что российская элита все еще
стремится защищать именно эти интересы, а
не свои личные. В последнее время надежды
на то, что это так, усилились. 

Благодаря политике СССР,  Германия су�
мела объединиться, чего не очень хотели
бывшие западные союзники Советского Сою�
за. Россия сделала и другой важный шаг �
приоткрыла свои тайные архивы, и мир узнал
о тайных протоколах к пакту Молотова�Риб�
бентропа, правду о Катыни. Постепенно ста�
новятся известными и другие документы, по�
зволяющие совсем по�новому посмотреть на

многие события, связанные с периодом вто�
рой мировой войны. Дальнейшие шаги в
этом направлении повели бы и саму Россию
по пути освобождения от пережитков стали�
низма и, паралельно этому, к духовному ос�
вобождению Германии.  А значит, в перспек�
тиве � и к укреплению мира вообще. Главное,
чтобы в Москве поняли, что одним только уг�
лублением российских экономических и по�
литических связей с Германией от её безро�
потной проамериканской ориентации к бо�
лее национальной и европейской политике
не повернуть.

Пока остаются незыблемыми бастионы
официальной исторической науки, в застен�
ках которой в цепях, скованных в Нюрнбер�
ге, томится дух Германии, она находится
под надежным контролем тех самых сил, ко�
торые были настоящими организаторами
всех революций и войн 20 века, а именно
под контролем международного финансово�
го капитала. В архивах России хранится та�
кая информация, которая является оружи�
ем, на мой взгляд, по своей мощности бо�
лее грозным, чем ядерная бомба. Эта ин�
формация способна разнести вдребезги ко�
ролевство кривых зеркал, построенное на�
стоящими победителями второй мировой
войны и окончательно освободить не только
немцев, но и другие народы от страшных
мифов, которые до сих пор угнетают их вза�
имные отношения. I•

Генрих ДАУБ
Mainz

Заседание начинается

Итак, приглашаются свидетели защиты
Германии и немецкого народа. Со стороны
обвинителей с момента проведения Нюрн�
бергского военного трибунала было произне�
сено и написано столько, что вполне может
измеряться кубическими километрами. 
Взгляд обвинителей известен, ибо он пред�
ставлен во всех странах официальной истори�
ческой наукой. Голос защитников звучал и
звучит намного слабее, но именно он нам ин�
тересен в рамках данной статьи. Мы хотим ус�
лышать тех иностранных писателей, полити�
ков, военных и общественных деятелей, быв�
ших противников немцев в войне, которые
посчитали своим долгом наперекор офици�
альной версии сказать правдивые слова в за�
щиту немецкого народа. Стремление к исто�
рической объективности волей или неволей
привели их к тому, что они своими словами
освобождают Германию и немецкий народ от
многих несправедливых обвинений. Есть сре�
ди этоих людей французы,  канадцы, амери�
канцы, русские, евреи и представители дру�
гих народов. С их вкладом в ревизию военно�
пропагандистской версии истории второй ми�
ровой войны можно познакомиться, прочитав
небольшую библиографическую книжку: Dr.
Robert L. Brock (Hg.). «Freispruch für Deutsch�
land. München, 2005.

Предлагаю сначала предоставить слово
русским исследователям, писателям, публи�
цистам, подвергающим сомнению официаль�
ную историческую версию. На мой взгляд,
русские � это нация, у которой судьба в ХХ ве�
ке сложилась очень схоже с судьбой немец�
кой нации. Россия, как мы видим сегодня, в
20 веке фактически стала жертвой тех же сил,
что и Германия. И если в 20 веке Россия по
глупости своих политических элит дважды
приняла участие в окружении, разгроме и
грабеже Германии, то сегодня уже Германия,
в результате интегрированности в НАТО, во�
лей�неволей принимает участие в окружении
России. И делает это также не в интересах са�
мой Германии. В этой связи можно пореко�
мендовать книгу замечательного немецкого
аналитика Петера Шолль�Латура «Россия в
клещах» (Peter Scholl�Latour. «Russland im
Zangengriff. Putins Imperium zwischen Nato,
China und Islam». Berlin, 2006). Германия про�
играла первую и вторую мировые войны, Рос�
сия проиграла третью мировую войну � холод�
ную по форме, а по целям и результатам та�
кую же, как и первые две. Империя СССР�Рос�

сия так же, как и Германская империя, рухну�
ла, потеряла большую часть своей террито�
рии, подверглась расчленению и огромному,
разрушительному ограблению.    

Корректировка наших 

представлений неизбежна 

Летом 2001 года в Российской академии
наук прошла международная конференция
на тему: «1941 год. Мир в огне. Новые доку�
менты. Новые подходы». Как утверждается в
журнале «Российская федерация сегодня»
(№ 24), «пожалуй, наиболее ярким было вы�
ступление В. Фалина, доктора исторических
наук, известного советского дипломата, быв�
шего посла СССР в ФРГ. Он предложил дейст�
вительно новые подходы к освещению исто�
рии второй мировой войны». По мнению В.
Фалина, ни российские, ни зарубежные исто�
рики до сих пор не дали точного ответа на во�
прос, когда началась вторая мировая война.
В этом номере журнала в статье «Когда же
началась Вторая мировая война?» (www.rus�
sia�today.ru ) В. Фалин, отвечая на вопросы
журналиста, говорит: «Посмотрите, что про�
исходило в 20�е � 30�е годы. Версальский до�
говор, поставивший заключительную точку в
первой мировой войне, был в действительно�
сти диктатом прежде всего Англии и Фран�
ции побежденным, то есть Германии, наслед�
никам Австро�Венгрии и Турецкой империи.
Он обеспечивал интересы победителей. Он
предписывал остальным, по каким правилам
жить, тем самым таил в себе семена, из кото�
рых рано или поздно должны были вызреть
новые конфликты... Историческая наука все�
гда ходила среди верноподданных. Привиле�
гия историков удовлетворять свое любопыт�
ство за счет государства или правящей груп�
пы обязывала их придерживаться концеп�
ции, которая устраивала Лондон, Париж и
другие столицы государств�победителей... По
устоявшейся терминологии, вторая мировая
война началась 1 сентября 1939 года напа�
дением Германии на Польшу. Мы должны ко�
гда�то перестать быть пленниками концепции
истории, навязанной победителями первой
мировой войны (то есть � США, Англией и
Францией. �  Г.Д.). У них совершенно иной
угол зрения, иной интерес. Они должны были
оправдать себя, снять со своих стран ответст�
венность за кровавый конфликт, повесить
всю вину на побежденных. Им было нужно
оправдать степень наказания «виновных». И,

естесственно, оправдать те приобретения,
которые они извлекли из своей победы. Если
мы и сейчас будем следовать этой методе,
перенесем ее и на вторую мировую войну, то
мало чему научимся и обречем себя и наших
потомков на повторение огромных, серьез�
нейших и опаснейших ошибок... Если же ис�
ходить из фактов, мы не можем не признать,
что развязывание второй мировой войны не
было единовременным актом. Это был про�
цесс. Человечество вползало в эту войну... Я
уже упоминал, что побежденные в первой ми�
ровой войне подвергались всяческой дис�
криминации. Особенно Германия. 16 лет
Веймарская республика добивалась равного
места в «концерте» европейских государств.
Места ей не дали... Поэтому возникает много
неуютных вопросов. И это объясняет, почему
ключевые документы трофейных архивов, за�
хваченных американцами в последней штаб�
квартире Гитлера в Тюрингии, до сих пор не�
доступны историкам. Что там тайного в этих
архивах? Никому, даже американским исто�
рикам, не разрешается туда заглянуть... мно�
гие документы в собственных архивах уничто�
жаются... Мы и сами, русские, хороши. Мно�
гие документы по этому периоду у нас где�то
болтаются. Прежде всего документы развед�
ки. А ведь многое нам было известно».

В этом интервью В. Фалин предлагает
начать периодизацию второй мировой вой�
ны с 1931 года, когда Япония вторглась в
Маньчжурию и в течение нескольких месяцев
захватила территорию, превышавшую терри�
торию Франции. В результате войны в Китае,
где активную помощь оружием и «советника�
ми» оказывал СССР, а материальную � и США,
погибло от 20 до 30 миллионов человек. И
тогда возникает картина, сильно отличаю�
щаяся от той, к которой мы привыкли: «...Ес�
ли начать периодизацию войны (второй ми�
ровой � Г.Д.) с 1931 года, то ответственность
за вползание человечества в эту катастрофу
легла бы на тех, кто этому потворствовал или,
по крайней мере, этому не мешал. Англича�
не, например, воспрепятствовали рассмот�
рению китайской просьбы в Лиге Наций об
обсуждении японской агрессии... Любопыт�
ную позицию заняли США: они не были гото�
вы ни осудить агрессора, ни сочувствовать
жертве агрессии». В статье делается вывод:
«Мы только прикоснулись к тайнам. А кор�
ректировка наших представлений о начале
войны неизбежна». Я прошу у читателя про�
щения за длинную цитату, но если мы хотим
знать мнение «свидетелей защиты», то надо
их внимательно выслушать. 

Мы с вами познакомились с взглядом
профессионального историка, бывшего со�
ветского политика и коммуниста, и обнару�
жили, что еще не знаем, когда точно даже
началась вторая мировая война! А что же то�
гда говорить о более сложных проблемах?

Приглашаются 
свидетели защиты

«Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать»
Бенедикт (Барух) Спиноза
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Как это часто бывает, получаешь
телевизионную программу россий-
ского телевиденья - и не знаешь, что
посмотреть, какой фильм выбрать. А
если известно, какой режиссер снял
кинокартину, то выбор в значитель-
ной степени облегчается.

«Ах, какая весна стоит! Жаркая, солнеч�
ная � лето да и только! � разморенно раз�
мышляла я, лежа на расстеленном на лу�
жайке покрывале, � а ведь только середина
апреля! Не иначе и впрямь глобальное по�
тепление нагрянуло. Очень на то похоже:
вот и лето 2003�го было аномально жарким,
и нынешняя зима больше походила на затя�
нувшуюся до весны осень. 

А может, не все так уж и серьезно? Ведь
эти несколько лет � всего лишь мизерная до�
ля секунды в бесконечности вселенского
времени, и такие краткие температурные
колебания еще ни о чем не говорят... Впро�
чем, мне, как человеку в вопросах климато�
логии неискушенному, сложно в этом разо�
браться. Гляну�ка я лучше в Интернет: уз�
наю, что по этому поводу ученые мужи пи�
шут», � подумала я и свернула покрывальце.

Сразу скажу: Интернет особой ясности в
мой разум, смущенный проблемой плане�
тарного масштаба, не внес. Сайты забиты
уже сто раз слышанными страшилками: мол,
к концу этого столетия среднегодовые тем�
пературы могут подскочить по различным
прикидкам от 2 до 6 градусов. Все растает,
всех затопит, а что не потонет � выгорит...
Ладно, журналисты � им лишь бы народ по�
пугать, а что ученые? Оказывается, и те тол�
ком ничего сказать не могут! Одни утвер�
ждают: глобальное потепление � свершив�
шийся факт, другие � что оно грядет, а тре�
тьи вообще убеждают народ в том, что не за
горами новый ледниковый период. Во как!
И кому верить? Чем запасаться: теплой оде�
ждой или солнечными очками?

Но не будем торопиться и для начала
выслушаем дискутирующие стороны.

ИТАК, PRO
Тепло, тепло, еще теплее...
Климатологи из крупнейших мировых

исследовательских центров, собрав доступ�
ные архивы метеоданных, обработали их и
привели по возможности к единой шкале.
Получилось четыре ряда глобальных темпе�
ратур, начинающихся со второй половины
XIX века. На них видны два отчетливых эпи�
зода глобального потепления. Один из них
приходится на период с 1910 по 1940 год.
За это время средняя температура на Зем�
ле выросла на 0,3�0,4°C. Затем в течение
30 лет температура не росла и даже немно�

го снизилась. А с
1970 года начался
новый период поте�
пления, который
продолжается до
сих пор. За это вре�
мя температура по�
высилась еще на
0,6�0,8°C. Таким
образом, в целом
за XX век средняя
глобальная темпе�
ратура приземного
воздуха выросла
примерно на один
градус. Это доволь�
но много, поскольку
даже при выходе из
ледникового периода потепление обычно
составляет всего 4�5°C. 

Случайная закономерность

Еще 10�15 лет назад большинство уче�
ных считали, что наблюдаемое потепление �
всего лишь относительно крупный локаль�
ный всплеск на температурном графике. Од�
нако постоянный рост температур в послед�
ние годы убедил большинство скептиков в
том, что глобальное потепление действи�
тельно наступает. 

Причем бросается в глаза то, что наибо�
лее сильные колебания температуры на�
блюдаются в Северном полушарии � в Арк�
тике и Гренландии. Именно приполярные
регионы, где вода находится на границе
таяния и замерзания, наиболее чувстви�
тельны к изменениям климата. Здесь все
пребывает в состоянии неустойчивого рав�
новесия. Небольшое похолодание приводит
к увеличению площади снегов и льдов, кото�
рые хорошо отражают в космос солнечное
излучение, способствуя тем самым дальней�
шему понижению температуры. И наоборот,
потепление приводит к сокращению снеж�
но�ледового покрова, что приводит к лучше�
му прогреву воды и почвы, а от них уже и
воздуха. По мнению некоторых климатоло�
гов, это равновесие настолько хрупко, что
начавшееся в XX веке потепление уже стало
необратимым и закончится полным таянием
льдов, по крайней мере в Северном полу�
шарии. 

По прогнозам, к 2100 году из�за потеп�
ления климата средняя температура на пла�
нете может вырасти на 1,4 �5,8 градусов.
Повышение же температуры более чем на 2�
3 градуса по Цельсию приведет к массовому
исчезновению некоторых видов животных,
серьезным проблемам на побережьях океа�
нов, катастрофическому таянию ледников.

Прецеденты были?

Множество архивных источников содер�
жат информацию о том, что в XVI�XVIII веках
Европа пережила так называемый малый
ледниковый период. В Лондоне зимой за�
мерзала Темза, в Центральной Европе зна�
чительно увеличились горные ледники, а в
России отмечались особенно суровые зимы. 

Более универсальный метод, позволяю�
щий заглянуть в
прошлое на столе�
тия, а в некоторых
случаях и на тыся�
челетия, основан
на анализе годовых
колец деревьев, ко�
торые в теплые го�
ды толще, чем в хо�
лодные. 

Как менялся
климат в более от�
даленные от совре�
менности времена,
ученые установили
на основании ис�
следования пыльцы
растений, найден�
ной в осадочных

породах на мелководье, ледовых кернов,
добытых в ледниках Антарктиды и Гренлан�
дии, и морских осадочных пород с останка�
ми древних живых организмов. 

Конечно, по таким данным точных тем�
пературных значений установить нельзя, но
можно проследить за процессами измене�
ния климата на значительной территории и
за долгое время. Уловить, так сказать, тен�
денции. Опираясь на подобные «уловы»,
климатологи пришли к заключению, что на
протяжении последних 2,5 миллиардов лет
теплые и холодные эпохи чередовались,
причем на долю теплых приходится более
80% времени. 

То есть сами по себе смены климата для
Земли естественны. Причем в некоторых
случаях такие пертурбации происходят до�
вольно быстро. Например, выход из послед�
него ледникового периода длился порядка
тысячи лет (но на отступление ледников уш�
ло в несколько раз больше времени). И все
же нынешнее потепление определенно ста�
вит рекорды скорости. Чтобы температура
менялась на градус всего за столетие � это
беспрецедентный случай! 

Кто на глобальном 

потеплении греет руки?

Итак, в дальнейшем будем исходить из
гипотезы, что глобальное потепление дейст�
вительно имеет место. В таком случае ре�
зонно поставить вопрос о его причинах.
Сказать, что современная наука не может
объяснить это явление, было бы не совсем
верно. Скорее, загвоздка в том, что она мо�
жет истолковать его слишком большим чис�
лом способов, и на сегодняшний день со�
вершенно непонятно, какому из них следует
отдать предпочтение. Самая ходовая гипо�
теза, объясняющая все происходящее, свя�
зывает изменение климата с так называе�

мым парниковым эффектом � ростом кон�
центрации углекислого газа в атмосфере, а
этот рост � со сжиганием ископаемого топ�
лива. При таком объяснении сразу стано�
вится понятно, что надо делать: сокращать
выбросы CO2, а значит, отказываться от ис�
пользования угля, нефти и газа. 

Именно этого и требует Киотский прото�
кол, подписанный в 1997 году. Но если при
его подготовке ситуация казалась вполне
ясной, то к моменту вступления его в силу, в
2005 году, многие климатологи стали со�
мневаться в научной обоснованности пред�
лагаемых в документе мер. Оказывается,
пока нельзя уверенно утверждать, что на�
блюдаемые изменения действительно свя�
заны с деятельностью человека. 

Керны против «Киото»

Вполне возможно, что во всем происходя�
щем виноваты естественные процессы,
имеющие ту же природу, что и чередование
малых и больших ледниковых периодов. Не�
ожиданно высокая сегодняшняя скорость
изменения температуры может быть лишь
мелким эпизодом, который впоследствии
окажется рядовым всплеском на графике.
Нельзя также исключить, что в прошлом уже
были такие быстрые колебания, � просто
при «записи» в ледниковые керны информа�
ция о скорости изменений исказилась, на�
пример за счет диффузии. 

CONTRA
Враки об индустриальном 

потеплении

Реконструкция климатических колебаний
показала, что современное естественное
потепление климата отличается от прошлых
потеплений только тем, что оно случайно
совпало с техническим прогрессом. Это
совпадение послужило основанием для не�
которых климатологов считать, что люди
своей индустриальной деятельностью ката�
строфически отепляют климат планеты: при
сжигании горючего образуется углекислый
газ (СО2), который, как стекло над тепли�
цей, прикрывает атмосферу и повышает
температуру воздуха.
Этот неверный климатический сценарий
пытаются навязать всему миру. В научном
обосновании Киотского протокола допуще�
ны две фундаментальные ошибки:
1. В геологической истории Земли было
много периодов, когда было теплее, чем
сейчас, и когда СО2 в атмосфере было боль�

ше, чем в наше промышленное время
(0,03%). Обоснование воздействия столь
малых концентраций СО2 на атмосферу свя�
зано с климатическими реконструкциями, в
которых изменения температур воздуха и
концентраций в нем СО2 происходили почти
одновременно. При этом результат потепле�
ния (выделение СО2 из воды при нагрева�
нии) был перепутан с его причиной. Сейчас
установлено, что реально увеличения кон�
центраций СО2 происходили на столетия
позже повышения температур. Чем теплее
климат, тем большее количество СО2 выде�
ляется из океанов в атмосферу. Не газ соз�
дает потепление, а периодические потепле�
ния способствуют переходу газа из воды в
атмосферу. 
2. Насыщение атмосферы углекислым газом
всегда приводит к понижению температуры,
так как обычный воздух лучше задерживает
тепло, чем СО2. Это тоже давно известный
факт. Теоретические оценки говорят, что
при замене существующей азотно (78%)�ки�
слородной (21%) атмосферы Земли на угле�
кислотную средняя температура атмосферы
понизилась бы почти на 2° С.
То есть предположение о том, что потепле�
ние вызвано развитием промышленности,
просто не соответствует действительности. 

Потепление - отдельно, 

загрязнение и мухи - 

отдельно

Как можно предсказать изменения климата
в обозримом будущем? Для этого существу�
ет метод так называемых модельных темпе�
ратур. Они рассчитываются на основе со�
временных наблюде�
ний, затем проецируют�

Шорты против шуб
или Кое-что о проблеме глобального потепления

Климат � от греч. klima, родительный па�
деж klimatos, буквально � наклон (под�
разумевается наклон земной поверх�
ности к солнечным лучам), многолет�
ний режим погоды, свойственный той
или иной местности на Земле и являю�
щийся одной из ее географических ха�
рактеристик. 

Погода � состояние атмосферы в рассмат�
риваемом месте в определённый мо�
мент или за ограниченный промежуток
времени (сутки, месяц, год). Многолет�
ний режим погоды называют клима�
том.

БСЭ.

Что может влиять на климат? 
1. Вариации радиуса и вытянутости

земной орбиты. Расстояние от Земли до
Солнца изменяется не только на масшта�
бах времен порядка 100 миллионов лет,
но и с периодом около 20 тысяч лет. При
этом уровень летней освещенности полу�
шарий регулярно колеблется. 

2. Колебания наклона земной оси. На�
клон земной оси к плоскости орбиты со�
ставляет 22,5° и испытывает колебания
величиной 1° за десятки и сотни тысяч
лет. Эти изменения влияют на температур�
ный контраст между высокими и низкими
широтами. 

3. Изменения интенсивности космиче�
ских лучей. Космические лучи ионизируют
атомы в атмосфере. Ионы служат центра�
ми конденсации водяного пара и способ�
ствуют образованию облаков, что повыша�
ет отражающую способность Земли. 

4. Изменение светимости Солнца. Сей�
час количество энергии, поступающей от
Солнца, колеблется очень незначительно
(примерно на 0,1%). Между тем нельзя ис�
ключить более значительных колебаний на
длительных отрезках времени. 

5. Переполюсовка земного магнитно�
го поля. Происходит примерно один раз в
250 тыс. лет. Правда, последняя перепо�
люсовка произошла 780 тысяч лет назад.
В момент смены полярности атмосфера в
меньшей мере защищена от действия сол�
нечного ветра и космических лучей. 

6. Парниковые газы в атмосфере.
Удерживают инфракрасное излучение
Земли, препятствуя его уходу в космос. 

7. Изменения ландшафтов. От характе�
ра земной поверхности и растительности
на ней зависит количество рассеиваемого
излучения и в конечном счете отражаю�
щая способность Земли. Существенное
влияние на ландшафт оказывают сельское
хозяйство и рост городов. 

8. Падения астероидов, крупные вул�
канические извержения, ядерные взрывы.
Выброс аэрозолей в стратосферу умень�
шает количество солнечной энергии, по�
ступающей на Землю, а пыль в тропосфере
увеличивает облачность � возникает эф�
фект «ядерной зимы». Продолжительность
� от нескольких месяцев до десятков лет.
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