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Denken, was wahr, und fühlen, was schön, und 
wollen, was gut ist, darin erkennt der Geist 
das Ziel des vernünftigen Lebens.

  Johann Gottfried von Herder

Deutscher Philosoph und Theologe (1744-1803)
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Работая над редакцион-
ной статьёй для предыдущего 
номера, думая, как мне объ-
яснить свою позицию, чтобы 
меня лучше поняли, стараясь 
корректно сформулировать 
свои мысли, чтобы никто не 
обиделся, я заметил, что во 
мне самом то и дело поднима-
ются какие-то чувства – то ли 
обиды, то ли недоумения, на-
копившегося в жизни. И неиз-
вестно, кому предъявить их и 
как увязать с темой статьи. Поэтому и ре-
шил подать все эти мысли в такой форме, 
в какой они и приходили. 

Вспоминаю жизнь в СССР. Родители мои 
были музыкальные люди, певучие. Отец 
играл на скрипке в немецкой народной 

музыкальной группе (именно народной, ког-
да люди собирались не в клубах, а репетиро-
вали дома – то у одного, то у другого, и не для 
фестивалей, а потому что душа требовала), и 
в 50 – начале 60-х годов в Чуйской долине 
Киргизии вряд ли какая-нибудь немецкая 
свадьба обходилась без его участия. Мать 
учила нас с детства петь немецкие песни, а 
отец к тому же ещё и русские. Он красивым 
басом любил выводить «Славное море свя-
щенный Байкал», «По диким степям Забай-
калья», и я эти и другие русские песни тоже 
полюбил и позже, уже взрослым, с удоволь-
ствием участвовал в колхозе, в котором учи-
тельствовал, в русском народном хоре. Тоже 
стоял в мужском ряду в русской косоворотке, 
рядом с женщинами в русских народных са-
рафанах. Кстати, по той причине, что в кол-
хозе жили в основном немцы, в этом русском 
народном хоре пели тоже в основном немцы. 
Но это была Россия, и всё это было достаточ-
но естественно. Неестественно было только 
то, что заправляющие страной коммунисты 
очень не хотели поддерживать развитие не-
мецкой народной художественной самодея-
тельности. Прямо как упомянутый мной в той 
статье в октябрьском номере («Относиться 
ко всем народам с уважением, а свой народ 
– любить!») германский социал-демократ – 
тоже не хотели «немецкость разводить». Мы 
пели, потому что петь хотелось, а на каком 
языке, какие песни – было для нас вторич-
но. В каком-то смысле это соответствовало 
русской пословице «среди волков жить – по 
волчьи выть» (в том смысле, что приходилось 
подстраиваться под идеологические и эсте-
тические представления власть имущих). Но 
мне непонятно, почему уже в Германии для 
нас, немцев, «выть по волчьи», то есть не 
раздражать каких-то уже здешних чиновни-
ков, – это значит снова петь русские песни? 
Может быть, вы разрешите нам хотя бы здесь, 

на исторической родине, быть 
самими собой? К кому обращён 
этот вопрос, к сожалению, и сам 
не знаю... 

В 90-е годы, работая кон-
сультантом в ZMO e.V. (в пере-
воде – организация «Сотрудни-
чество с Восточной Европой»), 
познакомился с Александром 
Томчиным, переехавшим в Гер-
манию кандидатом наук, ин-
теллигентным и вежливым че-
ловеком. Через какое-то время 

Александр Томчин, видимо разочаровавшись 
в жизни в Германии, неожиданно для всех, 
знавших его, вернулся в свой родной Петер-
бург. И вот недавно он опубликовал книгу, в 
которой, на мой взгляд, честно и доброжела-
тельно описал свои впечатления о Германии. 
(Книгу можно почитать в Интернете: Алек-
сандр Б. Томчин. «Германия и немцы. О чём 
молчат путеводители».) В ней он, в частности, 
пишет: «В наших представлениях о немцах 
накопились предубеждения. Среди старшего 
поколения со времён войны сохранилась не-
приязнь к ним. На вопрос, какую страну у нас 
считают враждебной России, около 40 % на-
шей молодёжи назвали Германию. Достаточ-
но ли знаем мы об этой стране? Знаем ли о 
том, что в последние годы Германия помогла 
нам больше, чем многие другие страны? Что 
она оказалась сегодня самым надёжным со-
юзником России в Европе и, быть может, во 
всём мире? Знаем ли, что это наш торговый 
партнёр номер один?..» 

От себя могу добавить, что, начиная осо-
бенно с трудных для России 90-х годов, и 
российские немцы, едва переехав в Герма-
нию и ещё сами не устроившись и не встав 
на ноги, тоже много помогали России и до 
сих пор помогают. Знаю, что многие христи-
анские общины российских немцев собирали 
и собирают здесь одежду, игрушки, везут сво-
ими средствами в Россию, берут шефство над 
детскими домами в бывших странах СССР, по-
могают нуждающимся. Денежная (и немалая) 
помощь родственникам и друзьям, остав-
шимся в России, продуктовые посылки и с ве-
щами – тоже ведь помощь, в конечном счёте, 
самой России. Такая помощь продолжается и 
сегодня. Но я не знаю случая, чтобы, наобо-
рот, из бывших стран СССР родственники или 
друзья присылали деньги своим друзьям и 
родственникам в Германию. Хотя ведь и там 
есть состоятельные и богатые люди, и, наобо-
рот, здесь тоже есть нуждающиеся. Уехав из 
бывшего СССР, российские немцы оставили 
всё нажитое там, в том числе и дома, за бес-
ценок, а то и даром – это ведь тоже была, мо-
жет быть, и вынужденная, но материальная 
помощь России со стороны оболганного, 
оклеветанного и лишённого там своей 
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малой родины народа. На какую долю 
обеспечивает свои прибыли фирма Аэ-

рофлот за счёт бывших сограждан, уехавших 
в Германию из России, Казахстана, Киргиз-
стана, Украины и т.д.? Какими суммами её 
измерить? Десятками миллионов, сотнями 
миллионов евро? Сколько всяких тьмутара-
каней получают живые и весомые деньги, и 
в таком количестве, в каком другие страны 
получают их великим трудом, завлекая к себе 
высоким сервисом зарубежных туристов! По-
лучают только за счёт того, что летят и едут 
туда бывшие жители этих мест – российские 
немцы, чтобы посетить могилы близких, на-
вестить родственников, друзей, места, в ко-
торых родились и долго жили. И при всём при 
этом 40% россиян немцев ненавидят?!..

Мне могут сказать, что это наследство 
прошедшей войны. Может быть, и так. Не все 
и немцы благожелательно относятся к рус-
ским, в этом можно убедиться, тоже «побро-
див» по разным Интернет-форумам. И в этом 
случае это тоже, скорей всего, последствия 
Второй мировой войны. Вспоминаю такую 
ситуацию. Помогал сестре найти квартиру. 
Нашли частную, с хозяевами договорились 
встретиться, всё обговорить. Пришли, обго-
ворили, вроде, и нам квартира нравится, и 
они против нас ничего не имеют. Осталась 
ещё одна закавыка: «Квартира вообще-то не 
наша, она принадлежит нашей матери. По-
следнее слово должна сказать она, но это 
так, формальность». Спускается со второго 
этажа их дома мать – ветхая старушка, за-
даёт нам пару вопросов и узнаёт, что мы из 
России. Лицо её меняется, каменеет, и, сжав 
крепко губы, она выдавливает из себя: «Нет, 
с русскими я не хочу иметь ничего общего». 
Повернулась и ушла. Хозяева растерялись: 
мы понимаем, мол, что вы на самом деле не 
русские, а этнические немцы, но ей этого не 
объяснишь, она столько настрадалась в кон-
це войны от русских...» Вот такая ситуация. 
А мы, российские немцы, в очередной раз 
получили по голове не за свои грехи, так же, 
как и в России получали не за свои грехи от 
русских. Там – немцы, здесь – русские...

Но были и другие ситуации, которые по-
зволяли мне увидеть совершенно нормаль-
ное отношение рядовых немцев к русским. 
Во-первых, почувствовать на самом себе. По-
тому что, как бы мы ни объясняли местным, 
что мы немцы, огромная их часть этого до 
сих пор не знает и считает нас русскими. Или 
даже «белыми» русскими («Weißrussen»). Сот-
ни тысяч эмигрантов в потоке белой эмигра-
ции в 20-е годы оставили глубокий след в не-
мецкой национальной памяти. Добрый след. 

В конце 90-х годов познакомился я с жен-
щиной удивительной судьбы. Она работала 
вместе с моими сыновьями, тогда подрост-
ками, в одной фирме в бригаде уборщиков 
(то есть они там «пуцали» – есть такое слово в 
сленге переселенцев из бывшего СССР). Мои 
сыновья ей понравились, она выяснила, кто 
их отец, и однажды, встретив меня на улице, 
подошла и представилась на чистом русском 
языке: «Здравствуйте, меня зовут Маргарита 
Павловна». Говорила хорошо, но трудности 
были заметны, и уже скоро мы перешли на 
немецкий язык. Она рассказала о себе. Отец 
был немец, работал в документальной кино-
журналистике, в конце 20-х годов жил и ра-
ботал в советском Киеве, там познакомился 

с крупной и красивой русской девушкой Лю-
бой. Молодые люди полюбили друг друга, и 
она согласилась поехать с ним в Германию. 
Жили дружно, родились четверо детей. Как 
и большинство мужчин Германии, во время 
Второй мировой войны был на фронте, где 
погиб. О судьбе других детей я уже сейчас 
не помню, помню, что в конце войны сама 
Маргарита, тогда 18-летняя девушка, была 
военной переводчицей, в этом качестве и по-
пала в советский плен, 10 лет пробыла где-то 
в Сибири в лагере для военнопленных, потом 
вернулась в Германию. Уже в 90-е годы писа-
ла в Москву, пытаясь узнать о судьбе «мамы 
Любы». Узнала: она была в оккупированной 
Германии арестована сотрудниками НКВД, 
попала в лубянские застенки в Москве, где 
её пытали как «предателя» и «шпиона», всё 
что-то хотели выведать, а потом расстреляли. 
В лагере для военнопленных Маргарита ещё 
больше выучилась русскому языку, научилась 
круто материться, что мне и продемонстриро-
вала. Маленькая росточком девушка нарав-
не с мужчинами таскала брёвна, дралась за 
свою честь. Там же познакомилась со своим 
мужем, тоже военнопленным немецким сол-
датом. Когда они вернулись в Германию, в 
их семье было два языка – с мужем-немцем 
она разговаривала по-русски (чтобы дети не 
всё понимали), а с детьми по-немецки. На тот 
момент, когда я познакомился с Маргаритой 
Павловной, её мужа не было уже лет 20, по-
тому и русский язык стал забываться. Кухня 
была в семье русская, как мама Люба на-
учила. Дочь Маргариты Павловны мне позже 
сказала, что любимые блюда в семье были 
борщ и гречневая каша. Всё это я узнал во 
время наших коротких встреч на автобусных 
остановках и сидя рядом в самих автобусах 
(мы ездили в одном направлении на работу: 
она, несмотря на свои 70 лет, всё ещё под-
рабатывала в большом врачебном праксисе 
техничкой). Однажды встретил её очень изме-
нившейся, осунувшейся, похудевшей. «У меня 
рак лёгких», – грустно сообщила она. Через 
довольно-таки короткое время я узнал, что 
она умерла. Узнал от дочери, которая пришла 
ко мне в надежде, что я ей помогу: «Мама 
просила, чтобы на поминальном богослуже-
нии по ней прозвучала русская песня «Одно-
звучно звенит колокольчик» (немцы знают эту 
песню под названием «Einsame Glöckchen» и 
страшно любят). Может быть, у вас есть слу-
чайно компакт-диск с этой песней?» У меня, и 
совершенно не случайно, а потому что я тоже 
очень люблю русские народные песни, такой 
компакт-диск оказался, и даже не в одном 
варианте. Она выбрала тот, который ей боль-
ше понравился, и на поминальном богослу-
жении по Маргарите Павловне звучала эта 
печальная русская песня, и у всех прихожан 
на глазах были слёзы.

В 90-е годы и начале 2000-х я видел, 
как на улицах всех больших и малых горо-
дов Германии (я тогда много и часто ездил 
по стране) играют на своих гармошках, ба-
лалайках и т.д. музыканты из России, от не 
очень профессиональных вплоть до оперных 
певцов, как они поют свои «Калинки-малин-
ки» и «Коробушки» и зарабатывают очень 
даже неплохие деньги. А деньги в их шляпы 
бросают прохожие немцы, демонстративно 
выражая свою симпатию к ним, к России. 
Этот язык жестов и поступков очень поня-

тен всем. «Людям там сейчас тяжело, надо 
им помочь», – вот что думали и думают эти 
немцы, бросая в футляры от инструментов 
монеты и даже купюры, и я об этом знаю, я 
говорил не с одним на эту тему. Встречают-
ся музыканты из России на улицах немецких 
городов и сегодня, и каждый раз, видя их, я 
задаю себе вопрос: «А могли бы сегодня на 
улицах российских городов так же спокойно 
стоять немецкие певцы и музыканты и петь 
свои «Ach mein lieber Augustin» и другие не-
мецкие песни?..» Отравленный картинками 
митингов и демонстраций 90-х годов с ло-
зунгами «Лучше СПИД, чем немцы», «Отсто-
яли Волгу в 1941, отстоим и сейчас», отрав-
ленный антинемецкими лживыми фильмами 
советского и уже свежего российского раз-
лива (у немцев таких лживых русофобских 
фильмов просто нет), огромным количе-
ством антинемецкой лживой публицистики, 
я, к сожалению, не могу в это поверить. 

Я читаю в Интернет-форумах слова росси-
ян, наполненные ненавистью к немцам, к мо-
ему народу, но в то же время довольно часто 
наталкиваюсь и на противоположную мысль: 
«Нас на Западе все ненавидят». 

Уважаемые россияне, не могу сказать за 
весь Запад, но, прожив 20 лет в Германии, 
могу уверенно сказать, что у немецкого на-
рода нет такой масштабной неприязни к рус-
ским, какая есть у русских к немцам. Я жил 
и в России, и в Германии, могу сравнивать. 
Пусть в России таких людей только 40% – но 
это много. Это почти каждый второй! 

А в Германии даже уже в первые после-
военные десятилетия была другая атмосфе-
ра. Уже в 50-е годы широко известным здесь 
был «Черноморский казачий хор» под руко-
водством Андрея Ивановича Шолуха, другие 
хоровые коллективы казаков-эмигрантов, 
которые не только активно и успешно кон-
цертировали, но также и снимались в став-
ших популярными художественных фильмах. 
В 1958 году начал свою карьеру знаменитый 
до сегодняшнего дня немецкий певец Ханс-
Рольф Рипперт со сценическим обликом «а 
ля рюс» и с репертуаром из русских песен, 
более известный под псевдонимом Иван Ре-
бров. Успешную карьеру в Австрии, тоже не-
мецкой стране, входившей в 30-40-е годы в 
Третий рейх и позже пережившей прелести 
советской оккупации, уже в 60-70-е годы 
сделал известный баритон Борис Рубашкин, 
певший в Зальцбургской опере и в то же вре-
мя с большим успехом русские и казачьи пес-
ни перед широкой публикой в австрийских 
ресторанах. Возможна ли была в те времена 
(да и сегодня) аналогичная артистическая 
карьера в России? С немецким репертуаром 
и немецким амплуа? Вопрос риторический.

Сверкнула в шестидесятые годы на небо-
склоне советской эстрады очень талантливая 
певица Ли́дия Ри́чардовна Кле́мент, ставшая 
в один день знаменитой после песни «Каре-
лия», полюбившаяся другими своими песня-
ми, такими, как «Дождь на Неве», «Неужели 
это мне одной?», «Звёзды в кондукторской 
сумке». О её происхождении в Интернете мне 
удалось узнать только, что «отец – инженер 
из Эстонии», а «мама – Мария Гордеевна». 
Национальности у неё нет, она «советская 
певица» – и баста! Может, у неё и не немец-
кие корни, я этого не смог узнать. Её проис-
хождение, вернее происхождение её отца, 
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Россия код 007
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  010049 2,10
2.  01017  2,20
3.  01074 2,21
4.  01072  2,33
5.  01045  2,40

1.  01017  2,20
2.  01074 2,21
3.  01072 2,33
4.  01045  2,40
5.  01068  2,43

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  010011  2,27
2.  01059  3,50
3.  01078  3,87
4.  01053  3,87
5.  010088  3,88

Казахстан код 00771, 00772 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  010011  0,98
2.  01059  0,99
3.  01078  1,05
4.  01053  1,17
5.  010088  1,19

1.  01017  0,99
2.  010011  1,05
3.  01045  1,17
4.  01040  1,19
5.  010012  1,56

Киргизстан код 009 -96
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01040  6,82
2.  01045  6,95
3.  010091  7,18
4.  01027  7,80
5.  010052  7,84

Киргизстан (Mobil) код 009 -96
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  010018 6,47
2.  010088 6,49
3.  01045 6,62
4.  01069  6,99
5.  010091  7,09
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– государственная тайна. «Отец – инженер из 
Эстонии Ричард Клемент». А может, всё-таки 
Рихард? Но как это сегодня узнаешь?.. 

В России, как только речь заходила об 
известном человеке немецкого происхож-
дения, всегда начинались путаница и не-
домолвки о его национальности, и вряд ли 
стоит удивляться, что такой человек и сам 
всегда старается скрывать данные о своих 
предках-немцах. А вдруг национальность 
отца или матери народу не понравится! 
«Да какая разница, кто какой национально-
сти?», – нередко можно услышать реакцию 
на такой вопрос. Слушайте, но если нет раз-
ницы, кто какой национальности, то почему 
же вы всё время скрываете её, когда речь 
идёт о знаменитостях, имеющих немецкие 
корни, и, наоборот, подчёркиваете её, ког-
да речь идёт о немцах «нехороших»? Это 
форма какой-то сладострастной германофо-
бии, которую вполне можно отнести к мазо-
хизму. Почему? Потому что в сегодняшней 
России, скорей всего, десятки миллионов 
людей могут сказать, что среди их предков 
были немцы. Не говоря о том, что их очень 
много среди знаменитостей прошлого, ко-
торыми вся сегодняшняя Россия по праву 
гордится, постоянно с гордостью указывая, 
что они были «русскими», «обрусевшими», 
«российскими». Сколько бы ни вуалировали 
в России происхождение знаменитого мо-
реплавателя адмирала Ивана Фёдоровича 
Крузенштерна словесными выкрутасами 
типа «русский путешественник», «потомок 
обрусевшего немецкого дворянского рода» 
и т.п., всё равно ведь понятно, что Адам 
Иоганн фон Крузенштерн (настоящее имя 
Ивана Фёдоровича) был немцем, причём 
не иностранцем, а своим, российским нем-
цем (из остзейских). Точно так же, как были 
немцами всевозможные Дельвиги, Кюхель-
беккеры, Ренненкампфы, Беллингсгаузены, 
Бенкендорфы, Дали, Миллеры, Фонвизины, 
Врангели, Унгерны, Каппели, Штернберги, 
Феты, Таубе и... несть им числа. 

Известная и любимая в России певица 
Анна Герман официально в России до само-
го последнего времени упрямо называлась 
польской певицей, и только, кажется, год 
назад там всё же было признано и открыто 
сказано, что она была немкой по проис-
хождению, российской немкой. Почему-то 
в России никак не могли смириться с тем, 
что их любимая певица – немка! Что в этом 
такого плохого, что русская душа этого не 
может принять? Что её в этой информации 
ранит? 

В России многие просто млеют от Фран-
ции: ах французы, ах Жанна Д`Арк, ах Па-
трисия Каас!.. Какой-то иррационализм. 
Ведь немцы по сравнению с французами 
внесли куда больший вклад во все области 
российской жизни, немцы вместе с русски-
ми создавали Российскую империю, рас-
ширяли, обустраивали и укрепляли её. А 
французы? Ну поиграли некоторые из них 
на своих шарманках в столицах, поработали 
в богатых дворянских родах гувернантками 
несколько десятков или сотен француже-
нок – и всё ведь, на этом и заканчивается 
весь их вклад в историю России! И при этом 
большинству россиян невдомёк, что Жанна 
Д`Арк ведь тоже была немка по происхож-
дению, она разговаривала на французском 

языке с немецким акцентом, что и француз-
ская певица Патрисия Каас – тоже немка 
из фактически немецкой Лотарингии и до 
6-летнего возраста говорила только на не-
мецком языке (его саарландском диалекте). 
Она французская немка, как и мы – немцы 
российские. Почему-то в Росии об этом не 
хотят слышать. 

С удивлением я несколько лет тому на-
зад узнал, что известная советская актриса 
Вия Артмане, о которой всегда было извест-
но только, что она родом из Латвии, тоже 
немка – по отцу. По матери она полька. И на-
стоящее её имя Алида Фрицевна Артманс, 
потому что её отец из прибалтийских немцев 
– Фриц Артманс.

Были и есть и в сегодняшней России 
певцы с немецкими корнями: у любимого 
россиянами патриотического певца Игоря 
Талькова мать была поволжская немка, есть 
немецкие корни у певца и композитора Вла-
димира Цветаева, у певицы Ольги Кляйн. 
Кого ещё я не упомянул, какие имена извест-
ных, знаменитых людей, имеющих немецкие 
корни? Святослав Рихтер, Генрих Нейгауз, 
Рудольф Керер, Татьяна Пельцер, Бруно и 
Алиса Фрейндлих, Альфред Шнитке, выдаю-
щийся тренер по фигурному катанию Елена 
Чайковская... Я думаю, что ещё я не упомя-
нул многих известных людей и артистов, ибо 
информация о немецких предках знаменитых 
россиян – не для широкого распространения. 
В условиях российской действительности 
большинство из этих людей старались инфор-
мацию о своих немецких предках скрывать и 
даже открещиваться от них. Поэтому исхожу 
из того, что многим и действительно удалось 
её скрыть так основательно, что сегодня это-
го и не узнаешь. Известные люди избегали и 
избегают говорить об этом, потому что этого 
не любят слышать и знать люди в России. 

Есть в ФРГ королева шлягера, любимая 
многими певица Елена Фишер – тоже рос-
сийская немка. Она на своих концертах от-
кровенно говорит (не скрывает!), что родом 
из сибирского Красноярска, что «душа у неё 
русская», и она, кроме немецких шлягерных 
песен, поёт на этих концертах русские народ-
ные песни, и всё это немецкими зрителями 
воспринимается с превеликим восторгом! 
Кого можно спросить, почему Елену Фишер 
никогда не пригласят с концертами в Рос-
сию? Ведь музыка и искусство помогают на-
родам строить мосты друг к другу? Вот фран-
цузскую немку Патрисию Каас приглашают, а 
российскую немку, живущую сегодня в ФРГ 
– нет? Может быть, кто-то из ответственных 
лиц в России очень боится возникновения у 
россиян симпатий к немцам? 

Какой вывод можно сделать из этих моих 
«лохматых» мыслей? А давайте все, кто пони-
мает, что не народы виноваты в прошедших 
войнах и что ещё меньше виноваты в них 
сегодняшние поколения немцев и русских, 
давайте помогать нашим народам сближать-
ся, наводить мосты друг к другу! Россияне 
с той стороны, немцы с этой, а мы, россий-
ские немцы, будем помогать и тем, и другим. 
«Строительный материал» будем подносить. 
Любите себя и уважайте друг друга, а мы вам 
в этом поможем: у нас любви и уважения хва-
тит и на русских, и на немцев, и на русскую 
культуру, и на немецкую.

Генрих Дауб
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betrachten. Immer wieder sind wir von Bedenken 
geplagt, wir würden jemanden beleidigen, unnö-
tig die alten Wunden aufreißen. Dabei vergessen 
wir, dass ein ehrliches Bündnis mit Russland 
nur auf der Grundlage der Gerechtigkeit und der 
Wahrheit zu bewerkstelligen wäre. Auf Lügen 
werden wir mit Sicherheit nichts Dauerhaftes 
erreichen können. Sonst werden sie uns im un-
günstigsten Augenblick wieder einholen und in 
das nächste Unglück stürzen.

Und die Wahrheit besteht nun mal darin, 
dass Serbien ohne Ermutigung Russlands nie 
auf den Gedanken gekommen wäre, das be-
rechtigte Ultimatum Österreichs abzulehnen und 
somit den Krieg zu provozieren.

Versuchen wir doch einige beispielhaften 
Episoden der russisch-serbischen Beziehungen 
vor dem Mord in Sarajewo zu rekonstruieren. Et-
was mehr Licht in diese Angelegenheit wirft der 
Briefwechsel der zuständigen Diplomaten. So 
schrieb am 23.04.1913 der russische Außenmi-
nister Sasonow an den russischen Gesandten in 
Belgrad von Hartwig folgende aufschlussreiche 
Zeilen: «Serbien aber hat erst das erste Stadi-
um seines historischen Weges durchlaufen, und 
zur Erreichung seines Zieles muss es noch einen 
furchtbaren Kampf aushalten, bei dem seine 
ganze Existenz in Frage gestellt werden kann. 
Serbiens verheißenes Land liegt im Gebiet des 
heutigen Österreich-Ungarn und nicht dort, wo-
hin es jetzt strebt, und wo auf seinem Wege die 
Bulgaren stehen. Unter diesen Umständen ist es 
ein Lebensinteresse Serbiens, (…) sich in zäher 
und geduldiger Arbeit in den erforderlichen Grad 
der Bereitschaft für den in der Zukunft unaus-
weichlichen Kampf zu versetzen. Die Zeit arbeitet 
für Serbien und zum Verderben seiner Feinde…»

Das ist eine klare Aufhetzung Serbiens ge-
gen Österreich. Aus diesen Worten geht deut-
lich hervor, dass Russland noch mehr als das 
revanchistische Frankreich oder das neider-
füllte England auf die Entfesselung des Krieges 
hinarbeitete. Das Gleiche bestätigte auch das 
Telegramm des serbischen Gesandten in Pe-
tersburg, Popowitsch, vom 29.04.1913 an das 
serbische Ministerium: «Wiederum sagte er [der 
russischer Außenminister Sasonow] mir, dass 
wir für die künftige Zeit arbeiten müssen, wenn 
wir viel Land von Österreich-Ungarn bekommen 
werden. Ich entgegnete ihm, dass wir Bitolia den 
Bulgaren schenken werden, wenn wir Bosnien 
und andere Länder bekommen werden.»

Viele deutschbewusste Gesprächspartner, 
mit denen ich diese Themen erörterte, vertraten 
stets die Meinung, der Westen oder irgendwel-
che einflussreiche Kreise hätten Deutschland 
und Russland gegeneinander aufgehetzt und in 
die Weltkriege verwickelt. Diese Meinung ist irrig. 
Der russische Imperialismus und Panslavismus 
keimten und wuchsen in Russland auf seinem 
eigenen Boden. Dass der eine oder der andere 
westliche Staat diese Stimmungen sich zu nutze 
machen wollte, spielt bei diesen Betrachtungen 
keine große Rolle.

Belege für die feindliche Haltung Russlands 
sind zu genüge vorhanden. Darüber besteht kein 
Zweifel. Was danach geschah ist auch bekannt. 
Als Russland seine Streitkräfte mobilisierte und 
die allgemeine Mobilmachung trotz mehrfacher 
deutscher Ermahnungen nicht mehr rückgängig 
machen wollte, befand es sich de facto und 
de jure im Kriegszustand gegen Österreich und 
Deutschland. Als Fazit kann man nur eins sagen: 
Der Frieden lag in den Händen Russlands. Ohne 

Russland hätten Frankreich und England nicht 
riskiert, Deutschland anzugreifen. Hätten sie es 
doch gemacht, hätte Deutschland diese Ausein-
andersetzung mit Sicherheit gewonnen.

Doch der russische Kampf «gegen das 
Deutschtum» beschränkte sich keineswegs auf 
die kriegerische Auseinandersetzung auf dem 
Schlachtfeld. Die im russischen Reich leben-
den Deutschen wurden ebenfalls gnadenlos 
bekämpft. Wer die antideutschen Gesetze, die 
zur Schaffung einer staatlichen «Behörde zur Be-
kämpfung der deutschen Überfremdung» führ-
ten, ist kaum in der Lage, ein klares Bild über 
den damals vorherrschenden Deutschenhass zu 
gewinnen. Dann kennt er auch nichts über die 
barbarischen Pläne der russischen Regierung, 
die Deutschstämmigen in Russland zu enteig-
nen und zu entrechten. Hätten die Deutschen 
eine solche Feindschaft gegenüber den im 
Deutschen Reich lebenden Russen an den Tag 
gelegt, würden die Russen bis auf den heutigen 
Tag ihren Kindern in den Schulen über diese Vor-
gänge berichten. Wir aber glauben, diese unan-
genehmen Tatsachen verschweigen zu müssen, 
damit wir um Himmels willen unser Verhältnis zu 
Russland nicht unnötig belasten.

Wie verhielt sich aber Russland im Zweiten 
Weltkrieg? Kaum waren die deutschen Streit-
kräfte im Westen gebunden, stellte Russland an 
ihrer Westgrenze eine gewaltige Streitmacht auf, 
die ohne jeden Zweifel gegen Deutschland ge-
richtet war. Erst die Verhandlungen im November 
1940 öffneten Hitler endgültig die Augen darauf, 
mit wem er es zu tun hatte. Einen ganzen Monat 
hatte er noch überlegt, bevor er den Plan Barba-
rossa in Auftrag gab.

Nun frage ich mich, worauf sich die Positi-
on «der deutschgesinnten Freunde» stützt. Etwa 
auf die Zeit des Krieges gegen Napoleon? Ab-
gesehen davon, dass Russland in diesem Krieg 
in erster Linie darum bemüht war, Napoleon als 
führende Kontinentalmacht auszuschalten und 
dadurch sein eigenes Gewicht zu erhöhen, liegt 
diese Zeit weit zurück und ist durch die nachfol-
genden Ereignisse weitgehend entwertet.

Trotz dieser Ausführungen möchte ich den 
Eindruck vermeiden, dass ich zu den Gegnern 
einer deutsch-russischen Annäherung gehöre. 
Ganz im Gegenteil! Meine Absicht liegt darin, die 
gegenwärtige Diskussion in eine andere Rich-
tung zu lenken. Die blinde Euphorie, mit der die 
nationalen Kreise auf ein strategisches Bündnis 
mit Russland hoffen, weckt bei mir Befremden 
und berechtigte Vermutung, dass die angespro-
chenen Kreise keine Ahnung von Russland ha-
ben. Fast in jedem Gespräch fragt man mich, ob 
ich Prof. Daschitschew kenne, als ob dieser uns 
durchaus freundlich gesinnter Mensch stellver-
tretend für jene Kreise stünde, die heute in Russ-
land das politische Leben bestimmen.

Im heutigen Russland tobt ein erbitterter 
Kampf zwischen zwei diametral entgegengesetz-
ten Richtungen. Ein Teil der Eliten, die sogenann-
ten Liberalen, wünscht sich einen bedingungslo-
sen Anschluss an die westliche Welt, der andere 
Teil pocht auf den Erhalt der russischen Souve-
ränität, die eine Konfrontation mit dem Westen 
voraussetzt. Wobei der russische Präsident Putin 
sich zwischen diesen beiden Fronten bewegt, 
in der Hoffnung sie zu versöhnen. Es sieht aber 
nicht danach aus, dass es ihm auf lange Sicht 
gelingen würde, den Status quo zu behalten. Die 
Liberalen werden durch unzählige von dem 
Westen in Russland installierten Organisa-
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1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,38 (USD)
Russland  45,29 (RUB) 
Kasachstan  210,17 (KZT)
Kirgisistan  67,78 (KGS) 
Turkmenistan  3,93 (TMT) 
Ukraine  11,24 (UAH) 
Litauen  3,45 (LTL) 
Tschechei  27.37 (CZK) 
Bulgarien  1.95 (BGL) 
Ungarn  297,49 (HUF) 
Kroatien  7.64 (HRK) 
Paraguay  6.219,96 (PYG) 
Kanada 1.47 (CAD) 

Gold (Uz)= 873,84 (EUR)
Platin (Uz)= 996,94 (EUR) 
Palladium (Uz)= 517,81 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,09 (EUR)

Внимание!!! Компактдиск с видеозапи-
сью интервью 2010-го с Виктором Суворо-
вым вы можете заказать у нас всего за 

10,00 €

Deutschbewusste Kreise 
setzen große Hoffnungen in 
Russland im allgemeinen und in 
den amtierenden Präsidenten 
Wladimir Putin im einzelnen. 
Diese optimistische Position be-
ruht, meiner Meinung nach, auf 
mangelnden Kenntnissen der 
russischen Verhältnisse und vor 
allem auf haltlosem Wunsch-
denken. Wenn wir versuchen, die 
gegenwärtige Lage objektiv zu 
betrachten, so sehen wir ernst-
zunehmende Hindernisse für eine deutsch-
russische Annäherung. Die deutschen Eliten, 
wenn man von solchen heute überhaupt noch 
reden kann, haben sich seit langem dem 
Westen unterworfen und werden alles vermei-
den, was den Eindruck erwecken könnte, sie 
spielen mit dem Gedanken, eine Annäherung 
an Russland zu riskieren. Die Amerikaner 
sind sich der unübersehbaren Folgen eines 
deutsch-russischen Bündnisses bewusst und 
beobachten das Verhältnis zwischen diesen 
beiden Staaten mit Argusaugen.

Um einen solchen Schritt seitens Deutsch-
land zu riskieren, muss man nicht nur eine 
entschlossene deutschbewusste Regie-

rung an der Macht haben, sondern auch die 
Zuverlässigkeit der russischen Partner richtig ein-
schätzen können. Denn im Falle des russischen 
Verrats würde Deutschland, der Rohstoffe und 
Absatzmärkte beraubt, zwischen diesen beiden 
Mächten restlos aufgerieben werden. Und die 
Möglichkeit eines solchen Verrats ist keineswegs 
ausgeschlossen.

Man darf nicht vergessen, dass Russland 
uns in den beiden Weltkriegen in den Rücken 
gefallen ist. Wenn wir die Vorgeschichte des 1. 
WK objektiv betrachten, so fällt uns zwangsläufig 
auf, dass selbst die Politik Bismarcks nicht im-
stande war, die Russen zu einem gleichberech-
tigten freundschaftlichen Verhältnis zu bewegen. 
Der vielgepriesene Rückversicherungsvertrag 
vom Juni 1887, den Bismarck mit Russland ge-
schossen hatte, beinhaltete ein streng geheimes 
Zusatzabkommen, in dem sich die Deutschen 
ganz ohne Gegenleistung verpflichtet haben, im 
Falle eines russischen Krieges gegen die Türkei 
Russland diplomatisch und moralisch zu unter-
stützen. Die Antwort auf die Frage: Warum Bis-
marck einen so riskanten Schritt unternommen 
hat, liegt auf der Hand: Um die Russen zumin-
dest einige Zeit vom Leibe fernzuhalten und ihre 
unersättlichen Expansionsgelüste in eine andere 
Richtung zu lenken. 

Aber auch dieser Rückversicherungsvertrag 
war keine Garantie für den dauerhaften Frie-
den, denn nach dem Eingeständnis von Lord 
Salisbury im Jahre 1900 plante Zar Alexander 
III. bereits im Sommer 1887 (also kurz nach der 

Unterzeichnung des Rückversiche-
rungsvertrages!) einen Krieg gegen 
Deutschland und ließ ihn (Lord Sa-
lisbury) in London die eventuelle 
Haltung Englands in einem solchen 
Kriegsfall sondieren.

Mit diesem hochgepriesenen 
Rückversicherungsvertrag ging Bis-
marck ein hohes Risiko ein. Denn 
im Falle der russischen Indiskretion 
wäre Deutschland diplomatisch 
isoliert. Dieser Umstand bewog 
Friedrich von Holstein, sich gegen 

die Verlängerung des Vertrages auszusprechen. 
Am 28.03.1890 begründete er seine Haltung 
wie folgt: «Wenn die Vereinbarung, von der ich 
sprach, perfekt wird, so hängt unser guter Ruf 
und unsere gesellschaftliche Stellung von der 
Diskretion Russlands ab. Das Interesse Russ-
lands geht dahin, indiskret zu sein; denn sobald 
jene Sache nur geahnt wird, trennt sich alle Welt, 
d. h. die anderen Freunde, von uns. Wir sind 
dann auf den Umgang mit Russland allein an-
gewiesen, dessen gesellschaftliche Stellung den 
übrigen gegenüber dadurch um soviel wächst, 
wie die unsrige kleiner wird. Russland kann uns 
dann seine Bedingung für den ferneren Umgang 
machen.»

Man kann über Hollstein verschiedene Mei-
nungen haben. Auch ich halte seinen Einfluss 
auf die auswärtige Politik des Kaiserreiches 
für wenig hilfreich. Doch seine Einschätzung 
in dieser Frage war durchaus berechtigt. Die 
wohlwollende Haltung der deutschen Diploma-
tie während des russisch-japanischen Krieges 
1904-1905, wurde von der russischen Seite 
unmittelbar darauf im Algerienkonflikt mit Un-
terstützung unserer Feinde beantwortet. Das 
sind Tatsachen, die man nicht so leicht aus der 
Welt schafft, auch wenn man noch so oft von der 
traditionellen Freundschaft zwischen den beiden 
Herrscherhäusern spricht.

Selbst August Bebel, beileibe kein größen-
wahnsinniger deutscher Nationalist, erkannte 
die wahre Rolle Russlands. 1905 erklärte er 
gegenüber dem Botschaftsrat von Eckardstein 
folgendes: «Was unseren östlichen Nachbar 
betrifft, so liegt die Sache dort anders als bei 
unseren westlichen. Ich fürchte, wir Deutschen 
werden auf die Dauer einem Zusammenprall mit 
dem russischen Imperialismus und Panslavis-
mus nicht ausweichen können.»

Offensichtlich halten viele national gesinn-
te Menschen es nicht für nötig, die Geschichte 
Russlands zumindest in den Grundzügen zu stu-
dieren. Wenn sie es aber doch tun würden, so 
wird ihnen der eben angesprochene russische 
Imperialismus geradezu ins Auge springen. Die 
Russen reden bis heute gern über den angebli-
chen deutschen «Drang nach Osten» und werfen 
uns aufgrund einiger unvorsichtig formulierter 
Äußerungen deutscher Politiker vor, wahnsin-

nige Weltherrschaftspläne zu schmieden. Die 
Realität sah grundsätzlich anders aus. Das rus-
sische Riesenreich sah es als sein natürliches 
Recht, immer weitere Gebiete an seinen Grenzen 
einzuverleiben: China, Mittelasien, Kaukasus, 
Balkan… Mit der gleichen Selbstverständlich-
keit arbeiteten die russischen Politiker an der 
Eroberung der Pforte. Das Recht anderer Völker 
und Länder auf Souveränität hat Russland noch 
nie ernsthaft interessiert. Nur im Norden und Os-
ten haben ihnen die unüberwindlichen Ozeane 
Einhalt geboten. Mit unbeirrbarer Zielstrebigkeit 
pochte Russland bei jeder denkbaren Gelegen-
heit nach Einverleibung fremder Gebiete. Als 
aber die Deutschen aus tatsächlicher existenti-
eller Not den Wunsch geäußert haben, Kolonien 
käuflich zu erwerben, heulte die ganze Welt von 
den bösen Deutschen, die die Welt unterjochen 
wollten. Dabei regten sich die Russen genauso 
sehr auf, wie die anderen Kolonialmächte.

Wenden wir aber uns von der russischen 
Kolonialpolitik ab und schauen, welche Grund-
haltung die russischen Eliten in jener Zeit in Be-
zug auf das Verhältnis zwischen unseren beiden 
Ländern an den Tag legten.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges machte der 
russische Ministerpräsident einen Ausspruch, 
der bald zur amtlichen Losung wurde: «Wir füh-
ren Krieg nicht nur gegen das Deutsche Reich, 
sondern gegen das Deutschtum». Der Führer 
der Kadettenpartei, Professor Milukow, erklärte: 
«Die Massen betrachten den Krieg sozusagen 
in religiöser Weise». Man sprach vom heiligen 
Krieg. Die Übereinstimmung in der Einschätzung 
des Krieges war erstaunlich einhellig. Wer davor 
die Augen verschließt, verfällt dem Wunschden-
ken. Selbst der greise Fürst Kropotkin, einer der 
schärfsten Kritiker des russischen Staates, ver-
kündete: «Ich halte es für die Pflicht eines jeden, 
der dem Ideal menschlicher Entwicklung huldigt, 
alles zu tun, was in seinen Kräften steht, um die 
Deutschen zu zermalmen.»

Ich erlaube mir, auf einen sehr wichtigen 
Umstand hinzuweisen. Es ging hier nicht um die 
Verteidigung des russischen Staates, der vom 
Deutschen Reich in irgendeiner Weise bedroht 
war. Hier ging es schlicht und einfach darum, 
dass Russland sich anmaßte, Serbien gegen 
berechtigte Forderungen Österreichs nach be-
dingungsloser und vor allem lückenloser Aufklä-
rung des Mordes am österreichischen Kronprin-
zen und dessen Gemahlin zu beschützen. Einen 
Staat, dessen Geheimdienste und hohe Staats-
männer tief in den Mordfall verstrickt waren! 
Kann sich jemand vorstellen, dass in Sarajevo 
nicht der österreichische sondern der englische 
Kronprinz mit seiner Gattin ermordet wäre?

Wir Deutschen sind ein Volk, das offensicht-
lich nicht in der Lage ist, sich selbst zumindest 
in einigen Fällen gerecht zu werden. Mit er-
staunlicher Beharrlichkeit weigern wir uns, die 
Weltgeschichte aus der Position eines Dritten zu 

Einige Worte zum deutsch-
russischen Verhältnis

Viktor Streck
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tionen finanziell und logistisch unterstütz 
und arbeiten immer offener am Sturz von 

Wladimir Putin.
Sollten die Liberalen in Russland ihren Feld-

zug gewinnen, so sind die Träume von einem 
Bündnis mit Russland endgültig ausgeträumt. 
Russland wird zerstückelt und als rohstoffreicher 
Hinterhof behandelt. Gewinnen die nationalkon-
servativen Kräfte, so wird ein solches Bündnis 
durchaus möglich. Dabei habe ich natürlich 
nicht die radikalnationalen und neuheidnischen 
Splittergruppen gemeint, mit denen unsere nati-
onalen Kräfte heutzutage regen Umgang pflegen. 
Sie spielen in dieser Auseinandersetzung über-
haupt keine Rolle und werden nach dem Sieg 
der nationalkonservativen Kräfte in Russland 
höchstwahrscheinlich verboten.

Nun versuchen wir aber, den Teil der rus-
sischen Eliten unter die Lupe zu nehmen, die 
bereit sind, den imperialen Bestrebungen des 
Westens Einhalt zu gebieten. Das sind vor allem 
jene Philosophen und Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens, die in Russland ein ernstzu-
nehmendes Gewicht darstellen und die an der 
theoretischen Begründung der neuen russischen 
geostrategischen Ausrichtung mitarbeiten.

In diesem Zusammenhang wäre es durchaus 
angebracht, den russischen Professor Alexander 
Dugin zu erwähnen, den vor nicht so langer Zeit 
auch die Zeitschrift «Zuerst!» zu Wort kommen 
ließ. Wer ist aber dieser Dugin?

Alexander Dugin ist ein russischer Philosoph, 
Dr. der Philosophie, Dr. der politischen Wissen-
schaften, Inhaber des Lehrstuhls für die Sozio-
logie der internationalen Beziehungen an der 
Fakultät für Soziologie der Moskauer Staatsuni-
versität. Beherrscht 9 Sprachen. Führer der Eu-
rasischen Bewegung, Begründer der russischen 
Schule für Geopolitik, Leiter des Zentrums für 
konservative Studien.

Man kann Alexander Dugin mit Recht als 
Speerspitze in der gegenwärtigen Auseinander-
setzung mit dem Westen nennen. Was sagt er 
aber selbst zu der Frage der russischen Identi-
tät? Wie beurteilt er den Westen und wo liegen 
die entscheidenden Gegensätze zwischen Russ-
land und der westlichen Welt? Lassen wir es uns 
von Alexander Dugin selbst erklären. Schauen 
Sie sich dazu zwei Beiträge im Internet («Agonie 
des Liberalismus» und «Satans Streitmacht greift 
an») bei yootube.com, die ich vertont habe, um 
den deutschen Menschen zumindest den ersten 
Eindruck von der aktuellen geistigen und politi-

schen Auseinandersetzung in Russland zu ver-
mitteln.

Ich hoffe, dass es unsere nationalen Kreise, 
die mehrheitlich aus militanten oder latenten 
Atheisten bestehen und die irrige Meinung vertre-
ten, das Christentum habe uns geschwächt und 
in die heutige Lage gebracht, aus diesen Kom-
mentaren die klare Botschaft vernehmen, dass 
für Alexander Dugin auch sie zu den typischen 
Vertretern des atheistischen Westens gehören. 
Denn die heutige Auseinandersetzung verläuft 
in erster Linie auf religiöser Ebene. Was Dugin 
sagt, ist nicht nur seine persönliche Meinung. 
Diese Ansichten haben viele bekannte Vertreter 
der national-konservativen Kreise, die eine reale 
Chance haben, in naher Zukunft an die Macht 
zu kommen. Zu ihnen gehört auch der bekannte 
Fernsehjournalist Maxim Schewtschenko. Einen 
seiner Beiträge habe ich ebenfalls ins Deutsche 
übertragen und vertont. Er heißt «Nein der ho-
mosexuellen Propaganda» und ist ebenfalls im 
Internet auf der Seite yootube.com zu finden.

Abschließend wollte ich als Christ die Hoff-
nung zum Ausdruck bringen, dass wir in Deutsch-
land endlich einen Dialog über die Zukunft der 
westlichen Zivilisation beginnen, wie dies in 
Russland der Fall ist. Bevor wir an brauchbaren 
Lösungen für die Zukunft denken, müssen wir uns 
im klaren sein, aus welchen Gründen die euro-
päischen Völkern in eine dermaßen dramatische 
Lage geraten sind. Viele Vertreter der nationalen 
Kräfte versuchen unseren Niedergang damit zu 
erklären, dass wir ein besetztes Land sind oder 
dass wir in den beiden Weltkriegen die Blüte 
unseres Volkes verloren haben. Ich bin in dieser 
Hinsicht einer anderen Meinung. Hätten diese 
Menschen recht, wäre zum Beispiel Schweden 
uns heute weit voraus. Denn dieses Land betei-
ligte sich nicht an den beiden Weltkriegen und 
war auch nicht besetzt. Trotzdem sehen wir in 
einigen skandinavischen Ländern Zustände, die 
alles, was uns aus eigener Erfahrung bekannt ist, 
in den Schatten stellen.

Einem klar denkenden Menschen fällt es 
zwangsläufig auf, dass die vorgetragenen Grün-
de den fatalen geistigen Verfall der europäischen 
Völker nicht erklären können. Neben diesen 
Gründen muss noch einen anderen, viel wichti-
geren Grund geben. Danach zu suchen, um den 
Ausweg aus der gegenwärtigen Lage zu finden, 
ist die unübertragbare Pflicht der wahren Elite 
des deutschen Volkes.

Viktor Streck
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Aktuelles
актуально

Так назван фрагментарно представлен-
ный нами материал президента Междуна-
родного союза общественных объединений 
российских немцев В.Ф. Баумгертнера, по-
свящённый последнему, 13-му, форуму рос-
сийских немцев.

«...Монопольное право на проведение 
таких форумов чиновники передали в ве-
дение известного культуртрегера, «работа-
ющего немцем» руководителя АОО «МСНК» 
г-на Мартенса <…> Эти очень важные для 
г-на Мартенса, но абсолютно ненужные для 
российских немцев форумы нужны только 
для лакокрасочных отчётов о проделанной 
якобы в пользу российских немцев работе, 
а также для формирования общественного 
мнения в острой необходимости форумов. 
Это удобно и выгодно, т.к. эти мероприятия 
финансируются за счёт бюджетных средств 
России и Германии <…> Доступ обще-
ственных организаций к финансированию 
их проектной деятельности за бюджетные 
средства расколол Сообщество российских 
немцев на тех, которые настоятельно требу-
ют реабилитации нашего народа, и на тех, 
которые разменяли интересы своего наро-
да на временный финансовый успех.

Не стал исключением и 2013 год. В Мо-
скве, в период с 7 по 11 ноября, широко, 
помпезно, дорого и с вполне определённы-
ми амбициями прошёл XII Форум россий-
ских немцев. Следует заметить, что не Фо-
рум общественности, а Форум российских 
немцев. А это имеет совершенно другое 
значение с акцентом на форум народа, что 
на самом деле не соответствует действи-
тельности. Его, пожалуй, можно назвать 
«особым» по амбициям его организаторов 
и исполнителей. Он ещё и юбилейно-празд-
ничный, посвящённый 250-летию Манифе-
ста российской императрицы Екатерины II 
(Великой) о приглашении из Европы хлебо-
робов и мастерового люда, в основном из 
германских княжеств.

Уместно напомнить, что в связи с этой 
юбилейной датой в 2012-2013 гг. проведе-
но достаточно много высоких, масштабных 
и дорогостоящих мероприятий, финансиро-
вавшихся за счёт бюджетных средств России 
и Германии. <…> Понравившиеся празд-
ничные мероприятия решено продлить и в 
2014-2015 гг. 

Как известно, тон любому мероприятию 
(форуму) придаёт содержание главного до-
клада или информации на заявленную тему. 
В этот раз г-н Мартенс выступил с докладом, 
который называется «Мы – граждане Рос-
сии, мы гордимся своей 250-летней исто-
рией, мы строим будущее вместе со своей 
страной» <…> К наиболее актуальным и 
реальным на нынешнем этапе направлени-

ям дальнейшей реабилитации российских 
немцев он относит: морально-политическая 
реабилитация; продолжение практических 
мер помощи российским немцам, направ-
ленных на восстановление этнокультурного 
потенциала нашего народа; повседневная 
самореабилитация <…>

Интересный ход мыслей у г-на Мартенса. 
На первый взгляд кажется, что это дилетант, 
который незнаком с Законом РСФСР 1991 г. 
«О реабилитации репрессированных наро-
дов». Но это мнение ошибочное. Всё он зна-
ет, но старательно обходит требования это-
го закона, пытаясь в угоду чиновникам его 
дезавуировать. Вот, например, что для него 
означает «морально-политическая реаби-
литация»? Он считает, что для преодоления 
исторической травмы российским немцам 
необходимы дальнейшие морально-поли-
тические шаги со стороны государства. Г-н 
Мартенс считает, что поступившие в адрес 
форума приветствия от Президента России 
и от федеральных ведомств российского 
государства являются важным шагом в деле 
продолжения моральной реабилитации со-
ветско-российских немцев. Кроме того, 
продвижение на государственный уровень 
празднования 250-летия первых немецких 
поселений в России в 2014 году, – говорит 
г-н Мартенс, – серьёзный практический шаг 
морально-политической реабилитации на-
рода.

Следует отметить, что в Законе имеются 
чёткие формулировки: что такое реабили-

тация репрессированных народов, что та-
кое политическая реабилитация, террито-
риальность и т.д.

Зачем г-ну Мартенсу ревизовать За-
кон? Видимо, только для того, чтобы про-
водить праздничные мероприятия, на 
которые выделяются большие бюджетные 
средства, и на этом строить свой гешефт. 
На двух других составляющих практическую 
реабилитацию народа в понимании г-на 
Мартенса нет необходимости останавли-
ваться, т.к. всё сводится к одному и тому 
же: давайте бюджетные средства, а мы бу-
дем работать на реабилитацию.

Юбилейную тему организаторы выбра-
ли весьма удачно. Политика 250-летней 
давности совершенно не напрягает нынеш-
нюю власть России, никак не отвечающую 
по долгам тогдашней империи <…> Под 
красивую дату с интригующим подтекстом 
из российской, а ещё более из германской 
казны не пожалели средств под оба юби-
лейных года. Видимо, очень хотелось всем 
трём сторонам: ушлым организаторам, рос-
сийским и германским чиновникам вдо-
воль и с размахом повеселить избранную, а 
то и просто назначенную элиту российских 
немцев <…> Авось за два года сплошных 
торжеств, конференций и фестивалей, пля-
сок, с застольями, когда задаром из всякой 
глухомани ещё можно выбраться в Москву, 
Берлин или тот же Саратов и бывшую столи-
цу АССР немцев Поволжья, немцы вообще 
забудут о борьбе за свою реабилитацию. 
Ведь не будь всего только что названного, 
могли бы и вспомнить об этой самой «злов-
редной» реабилитации, которая, казалось, 
вот-вот состоится в конце 80-х - начале 90-х 
годов прошлого века. Могли бы вспомнить 
реабилитацию, которую обещал президент 
СССР Михаил Горбачёв, а Верховный Совет 
СССР стоя, продолжительными овациями 
принимал Декларацию о реабилитации 
депортированных народов, чему также вто-
рили первый президент России Борис Ель-
цин и Государственная Дума Российской 
Федерации. Могли и надо было вспомнить, 
поскольку прошли уже все мыслимые и не-
мыслимые сроки «поэтапного» решения на-
циональной проблемы российских немцев. 
Надо подводить итоги. А результата нет. 
Сказать правду о том, как советские и рос-
сийские чиновники пудрили мозги обще-
ственному авангарду российских немцев и 
почти тысяче делегатов 1-го Чрезвычайно-
го съезда немцев СССР и 1-го съезда нем-
цев России о своей готовности реабилити-
ровать огульно обвинённый, ограбленный 
и репрессированный народ, но только не 
сразу, а «поэтапно», подготовив для этого 
соответствующую атмосферу в По-
волжье. При этом могла бы всплыть 

«Особо юбилейный» форум 
российских немцев

На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: жертвую журналу мои 
книги.

Наш поэт и читатель нашего журнала 
Альфред Анзельм подарил нам своей кни-
ги стихов на русском и немецком языке. «Я 
рекомендую предложить ее читателям по 
льготной цене в 10 евро, а полученную от ее 
продажи сумму полностью пустить на разви-
тие журнала», - сказал нам автор. Остается 
только надеяться, что читатели поддержат 
эту акцию. Всем заранее огромное спасибо!

 
je 10,00 €

Der Privilegierte 
Planet

Auf der Suche nach Sinn im Universum Pro-
duktion: Illustra Media, USA 2005 Deutsche 
Bearbeitung: Drei Linden Film, 2008

Laufzeit: 60 Minuten 
18,95 €

Alemannia Media Verlag
T.: (02992) 655 -655 

E.: info@hapen.de
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Наша землячка Иоганна 
Йенн, или, как её любят 
называть родственники 

и друзья, «ома Йенн» («бабуш-
ка Йенн»), несмотря на слож-
ности со здоровьем и возраст 
(88 лет), продолжает свою 
активную общественную де-
ятельность. Местная газета 
«Tagespost» от 24 июля 2013 
года сообщила об её очередной 
выставке фотографий и рисун-
ков, посвящённой истории рос-
сийских немцев, – «Наша старая 
и наша новая родина. Россия 
– Германия» (Olga Zudilin, «Alte 
neue Heimat. Ausstellung über 
Russlanddeutsche in Meppen»). 
Всего таких выставок ею про-
ведено уже более 50-и, и, что 
отрадно, многие из них – в 
школах. В статье отмечается, 
что выставка, открытая в городке Меп-
пен, в «окружном доме» округа Эмсланд – 
«Kreishaus’е», была очень содержательной 
и хорошо организованной. На её открытии 
присутствовало около 40 участников, из 
них 11 из 16 внуков и 15 правнуков «ба-
бушки Йенн». 

На выставке были представлены 36 на-
стенных стендов с фотографиями, цитатами, 
репродукциями из журналов и газет и соб-
ственными рисунками, при помощи которых 
Иоганна Йенн уже более десяти лет помо-
гает местным немцам лучше понять немцев 
из России. Выставка была организована в 
связи с 250 летним юбилеем пригласитель-
ного манифеста царицы Екатерины Великой 
от 22 июля 1763 года, на который отклик-
нулись многие люди из немецких земель и 
переехали в Россию, основав там свои ко-
лонии. Материалы выставки рассказывают 
о судьбе немцев из России вплоть до начала 
их массового возвращения на историческую 
родину в 80-90-х гг. прошлого века. Этой 
выставкой «ома Йенн» презентирует также и 
собственную семейную историю. Её предки 
переселились в Россию в 1819 году и успеш-
но вели там крестьянское хозяйство. 

Далее журналистка сообщает, что сама 
Иоганна Йенн родилась в 1925 году в укра-
инском портовом городе Бердянске и на 
протяжении своей жизни как немка вместе 
со своей семьёй несколько раз подверга-
лась депортации. За свою жизнь ей при-
шлось менять место жительства в бывшем 
СССР 15 раз. Последний переезд состоялся 
в 1992 году, когда она вместе со всей своей 
большой семьёй вернулась на историческую 
родину – Германию и поселилась недалеко 
от Меппена.

Всё это подаётся в нормальном, по-
зитивном ключе, но вдруг читатель споты-
кается о такую неуместную конструкцию: 
«И будто бы прежде всего во время Второй 
мировой войны немцы в России находились 
под генеральным подозрением, что они 
шпионы и саботажники» («Vor allem während 
des Zweiten Weltkrieges hätten Deutsche in 
Russland unter Generalverdacht gestanden, 
Spione oder Saboteure zu sein»). Что значит 
эта недоверчивая отстранённость? Мол, 
«мели Емеля, твоя неделя»? Какой смысл 
тогда во всей этой статье? Какой смысл во 
всей активной просветительской деятельно-
сти таких подвижников, как Иоганна Йенн? 
Хочется спросить эту журналистку: «Перед 
вами сидит живой свидетель, рассказыва-
ющий о пережитом, а вы ведёте себя как 
библейский Фома неверующий. Перед вами 
человек обнажает рану целой фольксгруп-
пы, а вы говорите: «Не верю, ибо не могу 
вложить в неё свои персты»? Разве вы не за-
мечаете, что одной фразой перечёркиваете 
то, что написали перед этим, и что вы сеете 
у ваших читателей недоверие к искренности 
пожилого человека, причём по такому факту, 
который является сегодня общеизвестным и 
не требующим специальных доказательств?» 
От таких фраз германских журналистов оста-
ётся горькое послевкусие и недоумение, но 
это часть сегодняшней нашей реальности. 

И уже натянутым комплиментом вы-
глядят последующие рассуждения, что по-
селение в округе Эмсланд, начиная с 1989 
года, 22.300 поздних переселенцев из быв-
шего СССР является позитивным явлением. 
И цитата из речи главы округа Райнхарда 
Винтера, произнесённой во время открытия 
выставки: «Эта иммиграция не только по-

высила численность населения 
округа, но и усилила его эко-
номически» – звучит как искус-
ственный и дежурный компли-
мент искушённого политика, а 
не как искренняя оценка.

Материалы о выставке были 
присланы в редакцию нашим 
читателем Эдуардом Дайбер-
том. По его мнению, «меропри-
ятие было принято всеми участ-
никами с большим интересом». 
Не будем зацикливаться на 
том, что большинство участни-
ков, как сообщается в газете, 
были внуки и правнуки Иоганны 
Йенн. Даже если бы её выставки 
были адресованы только им, то 
это уже было бы великим делом. 
Ведь задача каждого из нас, 
– передать потомкам знания о 
прошлом собственной семьи. 

Но выставка состоит не только и не столь-
ко из торжественных открытий, но прежде 
всего из того времени, когда люди могут 
в тишине и спокойствии изучать её. А это 
сделали, несомненно, многие посетители 
«окружного центра», ибо выставка длилась 
целую неделю – до 30 августа. 

По мнению Эдуарда Дайберта, Иоганну 
Йенн можно назвать не только «свидетель-
ницей того времени, но и одновременно 
художником, исследователем истории, жур-
налистом, издателем и распространителем 
своих книг». Сама фрау Йенн, по его словам, 
«несмотря на свои 88 лет держалась очень 
хорошо и так же хорошо сообщила в своём 
выступлении о проблематике российских 
немцев в России и в сегодняшней Герма-
нии». 

Вслед за Эдуардом скажем: «Спасибо 
вам, фрау Йенн, за вашу общественную де-
ятельность, которая, несомненно, приносит 
большую пользу российским и местным 
немцам, а значит, и Германии». И призо-
вём земляков поддерживать усилия её и 
других наших активистов, рассказывающих 
о нас немецкому обществу. Это помогает 
нам легче в него вживаться. Поддерживать 
и покупкой книги Иоганны Йенн, в которой 
отражена история как её семьи, так и всей 
нашей фольксгруппы. Книгу «Die Geschichte 
meiner Familie über mehrere Generationen. Ein 
Russlanddeutsches Schicksal» можно приоб-
рести у автора за 10 евро.

Адрес и телефон Иоганны Йенн:
Johanna Jenn

Wilhelm-Berningstr.1
49716 Meppen, 

Tel.05931-980531

правда о том, как для ослабления 
немецкого общественного движения 

ВОСН «Возрождение» («Видергебурт») вла-
сти СССР и России разрушали националь-
ное движение изнутри, используя для этого 
часть «зарегулированных» членов КПСС и 
просто подкупая слабых и подлых людей. 
Как к этой грязной технологии подключи-
лись и некоторые политики и посредники 
германского правительства. Конечно, та-
кую правду нынешняя власть России, сколь 
демократической и гуманной она бы себя 
ни выставляла, сказать и даже выслушать 
не готова. Потому и поддержала большое 
театральное шоу, временно заслонив этой 
завесой обещания и целевые правовые 
акты по реабилитации российских немцев, 
а также свою показную демократию.

Итак, со скрытой целью названного фо-
рума, прошедшего в Москве с размахом в 
четыре дня, вроде бы, всё ясно. В Герма-
нии, где сегодня проживает большинство 
российских немцев, так и не дождавшихся 
обещанной «поэтапной» реабилитации, о 
названном Форуме перед самым его от-
крытием сообщила им газета «Русская Гер-
мания» (РГ-РБ), ставшая вдруг с 2013 года 
покровителем господина Г. Мартенса, на-
значенного чиновниками России и Герма-
нии главным и единственным выразителем 
национальных интересов российских нем-
цев в Российской Федерации, а стало быть, 
по праву ставшего исполнителем сценария 
двухлетних масштабных торжеств по всей 
России. Однако это вовсе не означает, что 
данный господин является легитимным вы-
разителем интересов репрессированного 
народа. Выразители интересов народа вы-
бираются на общенациональных съездах, а 
таковых в России, кроме единственного, в 
1993 году, не проводилось.

Согласно сообщению и информации, 
выставленной исполнителями Форума на 
сайте www.rusdeutsch.ru, участниками этого 
мероприятия были не простые представи-
тели репрессированного народа и даже не 
представители низовых структур так назы-
ваемой Самоорганизации российских нем-
цев, а сплошь функционеры, руководители 
региональных немецких культурных цен-
тров и какие-то активисты, выявленных по 
критериям, известным одним исполните-
лям. В любом случае, говорить о широком 
участии немецкой общественности России, 
в особенности не вовлечённой в Самоор-
ганизацию Мартенса, а тем более не раз-
деляющей генеральной линии человека, 
занимающего в этой системе пост главного 
«профессионального немца», говорить не 
приходится. 

Итак, «особый» XII форум российских 
немцев – это не что иное, как относительно 
крупный праздничный междусобойчик са-
моутвердившегося немецкого и всё более 
околонемецкого и вообще не имеющего к 
немцам отношения круга. Всю эту пёструю 
публику связывает, в первую очередь, воз-
можность получить кусочек бюджетного 
пирога двух стран, преимущественно гер-
манского, выделяемого, однако, на весь 
репрессированный народ. Последнее 
принципиально важно отметить, потому что 
в такой ситуации механизм распределения 
целевых средств должен предусматривать 

в качестве главного партнёра для властей 
двух стран высший представительный ор-
ган всего народа. Многолетняя практика 
подмены данной азбучной истины, в кото-
рой эта роль механизма отведена какой-то 
одной общественной организации (ранее 
Международный союз немецкой культуры 
супружеской пары Мартенсов, а теперь 
Самоорганизации российских немцев, где 
эта же чета правит бал), всё больше напо-
минает большой коррумпированный трест 
из профильных чиновников и посредников 
двух стран, а также прикормленной «элиты» 
из российских немцев. 

Если посмотреть список официальных 
приветствий в адрес Форума, с которым 
можно познакомиться на упомянутом сай-
те, включающий даже Президента России 
Владимира Путина, который за 13 лет 
пребывания у власти ещё не проронил ни 
одного слова о нашем репрессированном 
народе, если не сказать, что старательно 
обходил эту тему, то действительно созда-
ётся впечатление о чрезвычайно высоком 
статусе данного общественного мероприя-
тия российских немцев <…> Сам факт, что 
ни в одном пункте программы XII Форума 
российских немцев не упоминается о необ-
ходимости довести процесс реабилитации 
репрессированного народа, заложенный 
20-25 лет назад руководством СССР и Рос-
сийской Федерации, до логического завер-
шения, говорит о том, что организаторы и 
исполнители данного Форума самоустра-
нились от исполнения демократически 
оформленного общенационального воле-
изъявления российских немцев <…> Но, 
может быть, <…> на XII Форуме российских 
немцев обозначился прорыв в восстанов-
лении прав репрессированного народа? 
Ведь если Президент России, нынешний 
её лидер Владимир Путин, названный в 
2013 году самым влиятельным человеком 
планеты, впервые высказался в пользу 
российских немцев, то это должно что-то 
значить! Тем более что главный, «профес-
сиональный немец» России очень высоко 
оценил приветствие Путина, заявив, что 
«слова Владимира Путина российским 
немцам – важный шаг на пути к реабили-
тации». В столь жизненно важном для рос-
сийских немцев утверждении необходимо 
разобраться. Тут прежде всего возникает 
полное противоречие с многочисленными 
предыдущими утверждениями г-на Мартен-
са о том, что российские немцы в России 
уже реабилитированы, а тут вдруг сообща-
ется лишь о важном шаге на пути к реаби-
литации. Как-то не укладывается всё это в 
логическое мышление. Попробуем всё же 
разобраться путём анализа приветствен-
ной речи Президента России.

На официальном бланке с регистраци-
онным номером и датой, а также факси-
мильной росписью гаранта Конституции 
государства в трёх абзацах всего лишь на 
полстраницы российским немцам сказано 
так много и одновременно ничего о реа-
билитации. Зная, что главы государств, за 
редчайшим исключением, сами не пишут 
приветствий по тому или иному случаю, 
можно только гадать об авторстве данного, 
безусловно, исторического текста. Искать 
этого автора надо среди тех, кто больше 

всего был заинтересован в проведении 
упомянутого Форума российских немцев.

В своём приветствии Президент России 
отметил особое значение для развития стра-
ны Манифеста Екатерины II и этноса, исто-
рически сложившегося благодаря ему на 
территории России – российским немцам. 
Обосновавшиеся в России европейцы и их 
потомки стали её неотъемлемой частью и 
внесли существенный вклад в её процвета-
ние – в развитие экономики и промышлен-
ности, военного дела и дипломатических от-
ношений, науки и здравоохранения.

«Сегодня представители немецкой диа-
споры в России принимают самое активное 
участие в жизни страны, а их язык, тради-
ции и обычаи по праву являются нашим 
общим достоянием, неотъемлемой частью 
культурного и этнического многообразия, 
которым славится России», – отметил Вла-
димир Путин.

В приветствии Президента России во-
обще нет и намёка на национальную тра-
гедию российских немцев, на депортацию 
и геноцид, на массовый исход из России и 
полную обречённость на ускоренную асси-
миляцию для оставшейся части. Всё пред-
ставлено в абсолютно безоблачном виде. 
Наибольший смысл заложен в первом аб-
заце, где говорится о 250-летнем юбилее 
царского Манифеста, повлёкшего массо-
вое переселение немцев в Россию, и об их 
достойном вкладе в развитие государства. 
Но, странным образом, скромный перечень 
заслуженных имён заканчивается дорево-
люционным периодом. А дальше у нас как 
будто и не было истории. Или о ней столь не-
удобно говорить, что лучше не вспоминать. 
Второй и третий абзацы сформулированы 
столь трафаретно, что могут быть исполь-
зованы везде и всюду, касательно любого 
народа России, если к ним не применять 
понятия диаспоры. В том, что Президент 
России в данном послании XII форуму впер-
вые назвал российских немцев диаспорой, 
на мой взгляд, и состоит главный смысл 
всего текста. Это воспринимается таким же 
ледяным душем, как «Капустин Яр», пред-
ложенный Борисом Ельциным российским 
немцам в январе 1992 года, спровоциро-
вавший массовый исход репрессированно-
го народа из России. Конечно, сегодня из 
России уже не может быть массового не-
мецкого исхода, поскольку Германия уже 
закрыла свой шлагбаум. Нынешний «ледя-
ной душ», видимо, рассчитан на другое – на 
окончательное уничтожение идеи реаби-
литации, на вытравливание этой заветной 
цели из голов всех её носителей как абсо-
лютно нереальной. Тем самым до сознания 
ещё надеющихся на восстановление спра-
ведливости российских немцев доводится 
простая мысль о том, что при нынешнем 
тендеме Путин-Медведев, Медведев-Путин, 
с возможным повтором комбинации, растя-
нутым ещё на четверть века, с российскими 
немцами как народом будет покончено. Не 
мытьём, так катанием из них хотят сделать 
слабую диаспору, управляемую «професси-
ональными немцами».

 
Президент Международного Союза 

общественных объединений немцев 
Баумгертнер В.Ф.

>

Aktuelles
актуально

Выставки «бабушки Йенн»
«Самое главное для меня – чтобы не была забыта история и судьба немцев в России и 
чтобы всё было передано следующим поколениям». 

Иоганна Йенн
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Aktuelles
актуально

С книгой Удо Ульфкотте «Не чёрное. Не 
красное. Не жёлтое. Бедность для всех в 
весёлом городке мигрантов» наш журнал 
уже ознакомил читателей, опубликовав 
ее фрагменты в переводе Игоря Думлера 
(ОВП, №3, 2012, и № 11-12, 2013). Очень 
хорошо сделано! Но считаю, что на этом 
ограничиваться не стоит: труд Удо Уль-
фкотте достоин того, чтобы с ним работать 
дальше, ибо то, о чём он рассказал, про-
грессирует. Хочу поделиться собственным 
восприятием прочитанного. 

Об авторе книги
Удо Ульфкотте по образованию и роду 

деятельности криминолог, исламовед, по-
литик и публицист. Много лет преподавал 
управление бизнесом в университете Люне-
бурга. С 1986 по 2003 гг. работал в качестве 
аналитика гражданских войн во «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung». Он член мемориального 
фонда Маршалла, состоял в штабе планиро-
вания фонда Конрада Аденауэра и референ-
том политики безопасности Германской ака-
демии, лауреат Германского гражданского 
фонда Аннетте Бартельт. Издал ряд книг, на-
правленных на сохранение европейских цен-
ностей. Ульфкотте, по роду своей деятельно-
сти не раз сопровождавший в зарубежных 
поездках президента, канцлера и министра 
иностранных дел, пережил несколько до-
машних обысков спецслужбами по подозре-
нию в разглашении сведений, составляющих 
государственную тайну. В своих многочис-
ленных книгах, ставших бестселлерами, Удо 
Ульфкотте вытаскивает на свет божий то, что 
замалчивает официальная пресса. За откры-
тую критику исламизации Европы из среды 
радикальных мусульман не раз звучали при-
зывы к убийству инакомыслящего. На мо-
мент выхода в свет его настоящей книги он 
жил и работал в Сан-Франциско. 

Как видим, «послужной список» политика 
и писателя не оставляет места для сомнений 
в его компетентности. А приведённый в кон-
це книги перечень 951(!) первоисточника 
(пресса, статистические отчеты, государ-
ственные акты, судебные решения, высту-
пления, книги и т.д.) говорит о документаль-
ности, читай правдивости, написанного. 
Собственно, вся книга – это цифры, факты, 
наблюдения, поданные в удобочитаемой 
форме, тематически сгруппированные, бле-
стяще прокомментированные. Свободный от 
химер толерантности и политкорректности, 
автор показывает оборотную сторону широ-
ко пропагандируемой ведущими политиче-
скими партиями и официальными СМИ Гер-
мании иммиграции.

Цена «обогащения»
В то время как нас со всех сторон пыта-

ются убедить, что массовый импорт безра-
ботных со всего света «обогащает» Герма-
нию, многие независимые аналитики, Удо 
Ульфкотте в их числе, показывают многосто-
роннюю ущербность такой политики – мате-
риальную, этническую, культурную, духовную.

Капиталисты и социалисты просчитались, 
пишет Ульфкотте. Нерегулируемая иммигра-
ция в Европу не обернулась ожидаемым бла-
годенствием. Наоборот. Как писали 10 июня 
2010 года в докладной записке членам пар-
ламентской фракции ХДС (CDU) министр фи-
нансов Вольфганг Шойбле и министр труда 
Урсула фон дер Лайен, «Социальные пособия 
составляют более половины всех государ-
ственных расходов.., свыше 170 млрд. евро 
в 2010 году».

Чтобы финансировать раздутую социаль-
ную систему, государство всё больше залеза-
ет в долги. Доля социальных расходов вырос-
ла с 16% в 1980 году до 50% (!) в 2010. Уже 
тогда на каждого работающего приходился 
один «социальщик» – пенсионер или без-
работный, из них более 40% – иммигранты. 
Социальная система Германии, как магнит, 
притягивает неудачников, бедняков, лоды-
рей и криминальный элемент из ближнего и 
дальнего зарубежья. В книге убедительно по-
казано, что большинство из них ищут здесь не 
учёбу и работу, а возможность хорошо жить, 
ничего не делая. Во что это обходится евро-
пейцам, подсчитал политически нейтральный 
нидерландский исследовательский институт 
Nyfer (данные на май 2010 г.): на каждого 
иммигранта незападного происхождения в 
возрасте от 25 до 35 лет принимающее го-
сударство тратит от 40.000 до 50.000 евро. 
Результаты получены на основе изучения 
25.000 неевропейских иммигрантов (в ос-
новном из Турции и Марокко).

По данным того же источника, в Германии 
проживает более 4 млн. мусульман, из них 
99,9% – иммигранты. Помножив это число 
на «стоимость» каждого (см. выше), получим 
сумму, колеблющуюся между 160 и 200 млрд. 
евро. Столько немецкие налогоплательщики 
уже невольно принесли на алтарь новейшей 
социальной утопии – мультикультурализма.

Неполиткорректные вопросы
Собранный и проанализированный 

материал позволяет автору поставить мно-
го очень неполиткорректных вопросов. За 
что мы должны выплачивать больничные 
страховки родственникам гастарбайтеров, 
которые никогда здесь не жили? По како-

му праву германские суды оправдывают 
иммигрантов, получающих из социальных 
касс обманным путем немалые деньги выду-
манными «особенностями их культуры»? Как 
получается, что к нелегалам (т.е. нарушите-
лям закона) Германия при выплате пособий 
по безработице (Harzt-IY) более щедра, чем 
к собственным безработным? С какой ста-
ти молодых правонарушителей, отсидевших 
срок (чтобы заставить решиться на это ми-
лостивую к иммигрантам германскую Фе-
миду, надо первым сильно постараться), во 
время которого они находились на полном 
пайке, премируют начисленной по Harzt-IY 
за всё время отсидки кругленькой суммой? 
Какой здравой логикой можно объяснить, 
что молодых агрессивных иммигрантов 
приглашают на бесплатные (для них) бок-
серские курсы, где они получают хорошую 
подготовку для «самореализации»? Поче-
му немецкие налогоплательщики должны 
оплачивать курсы домохозяек приехавшим 
из дальних стран женщинам? Почему мы 
всё чаще платим 2.000 евро премии толь-
ко за посещение языковых курсов, помимо 
существующего финансирования? Почему 
мы должны «премировать» (по линии госу-
дарственных органов) молодых агрессивных 
отморозков за то, что они... не нападают 
на этнических европейцев? Кто дал право 
тайно переписывать наши законы на том 
основании, что они-де в будущем создадут 
необходимые условия для иммигрантского 
общества и т.д.?

Читающий все эти «почему?» в какой-ни-
будь неполиткорректной стране очень уди-
вится: «Они что там с ума посходили?». Иную 
реакцию нормального интеллекта на этот 
идиотизм трудно представить. Повествова-
ние Удо Ульфкотте морально подавляет – на-
столько приводимые им факты, как продукт 
официальной политики, социально инород-
ны, аморальны и преступны.

В масштабе всей Европы
Признаюсь, я сделал для себя в этой кни-

ге открытие: оказывается, «миграционный 
фон» в Германии ещё не самый тёмный в 
Европе. Не только по численности новых эт-
нических групп, но и уровнем политкоррект-
ности, с которой эта политика проводится. 
Несколько примеров.

В Австрии действует система матери-
ального стимулирования для учащихся-им-
мигрантов. Посещающие школу дети наших 
«культурных обогатителей» получают месяч-
ное денежное пособие, лептоп с выходом 
в Интернет, для них проводятся семинары 
и консультации, в т.ч. при подготовке к по-

Самоликвидация Европы
Udo Ulfkotte, «Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle 
im «Lustigen Migrantenstadl»». - Kopp Verlag, Okt. 2010

ступлению в высшую школу. Ничего этого 
коренные австрийцы не имеют.

Ни в одной стране Европы нет столько 
беглых иракцев, как в Швеции. И ни в одной 
другой стране Европы они так виртуозно не 
обманывают свою наивно-доверчивую со-
циальную кормилицу, как в Швеции. Бедные 
шведы уже сочли за благо деньгами же моти-
вировать к выезду из страны задержавшихся 
гостей. За согласие вернуться на свою роди-
ну семья получает 5.345 евро и... через неко-
торое время регистрируется в другом городе 
этой страны как только что прибывшая.

Рекордными темпами омусульманивает-
ся Брюссель. Доля иностранцев (преимуще-
ственно из исламских стран) выросла здесь с 
56,5% в 2008г. до 68% в 2010-м. Ещё через 
десять лет этот показатель достигнет 85%. В 
некоторых районах города уже сейчас (речь 
идёт о 2010 годе) численность азюлянтов, в 
основном мусульман, зашкаливает за 90%. 
О том, чем оборачивается такое засилье для 
местных жителей, пишет даже официальная 
пресса. Так, Financial Times Deutschland под 
заголовком «В брюссельских кварталах кипит 
преступная жизнь» сообщала о вызывающих 
ограблениях и других криминальных про-
явлениях в европейской столице, о том, что 
гангстеры держат здесь под своим контролем 
целые районы, а полиция за этим беспомощ-
но наблюдает. «Криминал и анархия грозят 
захлестнуть Брюссель», – констатирует га-
зета. Любопытно при этом, что избиениям и 
ограблениям чаще всего подвергаются пар-
ламентарии и служащие Евросоюза (как ни 
цинично это может показаться, но эти престу-
пления нахожу очень даже адресными: пусть 
закопёрщики «культурного обогащения» за 
счёт увеличения иммиграции на себе чув-
ствуют плоды своей политики). Стражи поряд-
ка (вынужденно?) бездействуют. Евростат, 
уже много лет ведущий криминальную стати-
стику, подсчитал, к примеру, что в Брюсселе 
за год на каждую тысячу жителей приходится 
11,2 нападений (Einbrüche), в Лондоне – 8,5, 
в Берлине 1,8.

В Нидерландах для выходцев из мусуль-
манских стран (в основном Турции и Марок-
ко) возможность быть арестованным и тем 
более осуждённым за свои «подвиги» сведе-
на к минимуму. Правоохранительные органы 
финансово выдохлись и не могут себе позво-
лить должным образом преследовать право-
нарушителей. В результате 463 преступника 
– убийцы, грабители банков, хулиганы – раз-
гуливают на свободе, как и ещё 3,5 тысячи не 
столь пока опасных преступников, которым 
место тоже за решёткой.

В крупной английской фирме «Forza AW 
Ltd», поставляющей мясные продукты в сеть 
магазинов Wal-Mart, англичане не могут полу-
чить работу по причине... незнания польско-
го языка. Тому есть следующее объяснение. 
После вступления Польши в ЕС, британские 
предприниматели всё чаще стали принимать 
на работу более дешёвую польскую рабсилу с 
соответствующим обучением. А поскольку та-
ковой становилось всё больше, то в один пре-
красный день обучение стали вести только на 
польском языке. Коренные жители в эту схе-
му, естественно, не вписываются, и им дают 
от ворот поворот. То, что это является прямым 
нарушением принятого в Великобритании в 
1976 году антидискриминационного закона, 

никого не волнует: ведь дискриминируются 
не иностранцы, а сами ангичане. А они, со-
гласно теории «культурного обогащения», 
должны быть «толерантными».

В июне 2010 г. швейцарская газета 
«Вельтвохе» шокировала местную публику 
следующей новостью о «культурных обогати-
телях»: в Цюрихе правоверный пакистанец 
по-исламски корректно зарубил топором 
свою 16-летнюю дочь за то, что она захотела 
жить не по законам шариата, а по-европейски 
– свободно. Разбираясь в деталях ритуально-
го убийства, журналисты нечаянно предали 
огласке тайную практику «социального па-
тронажа» мусульманских семей. Такого, ко-
торый осущестлвялся и по отношению к той 
пакистанской семье задолго до трагического 
события. К ней приставили мусульманского 
«усатого няня», который должен был помочь 
интеграции вновь прибывших. «Професси-
ональный мусульманский социальный ра-
ботник» на поверку оказался безработным, 
рекомендовавшим себя «учителем ислама». 
Случай далеко не единичный. По данным 
вышеназванной газеты, в Швейцарии мно-
гие безработные, уборщицы, таксисты и им 
подобные «интеллектуалы» из иммиграци-
онной среды обеспечивают себе безбедное 
существование в качестве интеграционных 
инструкторов в семьях свежих иммигрантов, 
получая за свои «труды» из социальной кас-
сы по 100 швейцарских франков в час (70 
евро!). Как и чему учат единоверцев высоко-
оплачиваемые наставники, можно судить по 
эпизоду, приведённому в начале этого абза-
ца.

Тех, кто желает больше подробностей из 
мира «культурных обогатителей», отсылаю к 
книге Ульфкотте, названной цветами герман-
ского триколора. Предупреждаю, однако, что 
вас ждёт нелёгкое чтение. Запаситесь душев-
ным равновесием. Мы же попытаемся прочи-
танное осмыслить.

Роберт Штарк
 Розенхайм

Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
Jahre / 62 Minuten Bonus-Interviews mit Mar-
tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 

19,95 €

Dem Geheimnis 
des Lebens nahe

Die wissenschaftliche Begründung für Intel-
ligent Design. 

Originaltitel: «Unlocking the Mystery of Life» 
Produktion: Illustra Media, USA 2002 
Herstellung der deutschen Fassung:
Drei Linden Film, 2006, 58 Minuten 

18,95 €

Darwins Dilemma
Nichts plagte Darwin mehr als der Fossilbe-

richt und die sogenannte Kambrische Explosion.
Produktion: Illustra Media, USA 2002 Her-

stellung der deutschen Fassung: Drei Linden 
Film, 2006 Dokumentarfilm, 72 Minuten 

18,95 €Продолжение следует.

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €
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антифашистов. Полиция демонстративно без-
действовала, несмотря на то что перед этим 
заверяла организаторов конференции, что 
никто из протестных демонстрантов не будет 
допущен ближе, чем на несколько сот метров 
к зданию, в котором должна проводится кон-
ференция. Самозваные «антифашисты» вели 
себя агрессивно, плевались в проходящих 
участников конференции, выкрикивали им 
угрозы, толкали, наносили удары и даже пи-
нали их ногами. Одну участницу конферен-
ции после такой атаки пришлось отвезти в 
больницу. Вечером полиция сообщила: «Эти 
лица вели себя агрессивно с самого начала... 
Около 100 противников конференции попы-
тались штурмовать помещение, где проводи-
лась конференция, и только активное вмеша-
тельство полиции помешало им в этом».

Особенно возмутительно и позорно для 
Германии то, что протестные демонстранты 
напали на иностранных приглашённых. На-
талья Нарочницкая, президент Института 
демократии и сотрудничества (Institut de la 
Démocratie et da la Coopération), соорганиза-
тор конференции в Лейпциге и многолетний 
председатель комиссии российской Думы по 
внешним связям, была атакована хулигана-
ми «антифы» в момент, когда пробиралась 
через толпу по направлению к залу конфе-
ренции вместе с другой россиянкой - Еленой 
Мизулиной, тоже депутатом Думы и предсе-
дателем комиссии по делам семьи в Думе. 
Обеим женщинам были нанесены удары но-
гами. Пресс-атташе французского народного 
движения против гомосексуальных браков 
Беатрис Бурже (Béatrice Bourges) от нанесён-
ных ударов даже упала на землю. Легко себе 
можно представить, какой вой поднялся бы 
в германских СМИ, если бы что-то похожее 
произошло с немецкими парламентариями в 
России, а русская полиция при этом стояла бы 
рядом и бездействовала! А вот если нападе-
ние осуществляется на российских депутатов 
в Германии, об этом официальные герман-
ские СМИ позорно умалчивают. 

Российское правительство отреагирова-
ло на эти противоправные действия против 
участников конференции, организованной 
журналом «COMPACT». Уполномоченный по 
защите прав человека российского прави-
тельства Константин Долгов подал протест 
посольству ФРГ в Москве из-за этого скан-
дального происшествия, в особенности из-за 
нападения на депутата Мизулину. 

Мы рекомендуем читателям, имеющим 
доступ к Интернету, зайти на страницу журна-
ла «COMPACT» и найти там материалы об этой 
конференции. Очень интересна получасовая 
речь главного редактора журнала Юргена 
Эльзессера. Редакция журнала сообщает, что 
она, параллельно действиям российской сто-
роны, подала заявление в полицию с прось-
бой наказать как хулиганов, так и руководи-
телей государственных органов, допустивших 
возможность осуществления разнузданных 
хулиганских действий со стороны самозва-
ных антифашистов. (Самозваных ли?.. – Ред.) 
Кроме того, редакция журнала «COMPACT» 
продолжает собирать информацию о дру-
гих проявлениях насилия, связанных с этой 
конференцией. Об этих событиях активно 
сообщалось в российской прессе. Правда, 
удивляет оценка, данная группе хулиганов: в 
российской прессе их назвали «агрессивны-

ми гомосексуалистами». Непонятно при этом, 
действительно ли не поняли российские 
участники конференции, кто были эти хули-
ганы, или это «добросовестные заблуждения» 
идеологически зашоренных людей. Но такая 
неправда оборачивается именно против го-
мосексуалистов, большинство которых на 
самом деле хотят вести незмаметную и тихую 
жизнь, а не бегать по демонстрациям. Люди 
в Германии и России должны знать, что если 
они активно выступают за сохранение семьи, 
своей религии и своего народа, то для этих 
сил они всегда будут объектом агрессии ле-
вых хулиганских групп «антифы». То есть они в 
этом случае объявляются «фашистами». Если 
люди будут это понимать, то, может быть, не 
будут спешить отмежёвываться от людей, на 
которых абсолютно правильными и правыми, 
как они думают, левыми молодчиками наве-
шены ярлыки «неонацистов» и «праворадика-
лов» и против которых якобы левые, а по сути 
дела организованные закулисными силами 
обычные хулиганы ведут «охоту на ведьм». 
Мобильная группа антидемонстрантов явно 
кем-то финансируется и направляется, ибо 
на свои деньги много не наездишься по стра-
не – то на демонстрацию российских немцев 
в Дюссельдорф, то в Берлин, то в Мюнхен, а 
теперь вот и в Лейпциг. Кто на очереди?

Владимир Путин: Кодекс 
строителей коммунизма – 
жалкая копия с Библии 

19 декабря, ровно в полдень по москов-
скому времени, началась большая пресс-
конференцию Владимира Путина. Президент 
России отвечал на вопросы российских и 
иностранных журналистов. Общение, как и в 
прошлом году, проходит в московском Цен-
тре международной торговли. Корреспондент 
CNN Джил Доротти задала вопрос президенту 
России: «Почему для вас сейчас так важна 
тема религии? Раньше эта тема не поднима-
лась. И почему для вас так важно критиковать 
западные ценности?». «Это не критика, а за-
щита населения от некоторых квазиценно-
стей, которые очень сложно воспринимаются 
нашими гражданами. Вопрос не в том, чтобы 
критиковать, а в том, чтобы оградить наших 
граждан от некоторых групп, которые навя-
зывают свою точку зрения. Наши действия 
только этим объясняются. По поводу традици-
онных ценностей. Я хочу обратить внимание, 
что в силу простых обстоятельств в Советском 
Союзе была одна идеология. Это были ква-
зирелигиозные ценности. У нас был Кодекс 
строителей коммунизма – по сути жалкая 
копия с Бибилии, – там также есть заповеди 
«не убий», «не укради», «не пожелай жены 
ближнего», только изложено всё примитив-
ным языком и сокращено до безобразия. Его 
не существует уже, о нём никто не помнит. Но 
ему на смену должны прийти традиционные 
ценности. Без них наше общество дегради-
рует. Нужно к ним вернуться, понять их и на 
базе этих ценностей двигаться вперед. Я по-
нимаю, что это консервативный подход. Как 
говорил Бердяев, консерватизм – это не то, 
что мешает движению вперёд и вверх, а то, 
что препятствует движению назад и вниз. И 

эту формулу я и предлагаю. Ничего необыч-
ного тут нет. Россия – страна с глубокими 
традициями, и только следуя им мы можем 
уверенно развиваться», – заявил президент 
на вопрос корреспондента.

Немцы Киргизии: 
«Оставшиеся – это те, 
которых не пустили»

В ходе мероприятий, приуроченных к 
70-летней годовщине депортации российских 
немцев в Среднюю Азию в 1941 году, стало 
ясно, что немецкая община здесь постепенно 
исчезает. Каждое воскресенье на службу в 
евангелистско-лютеранскую церковь в Биш-
кеке приходят около 30 прихожан. В комнате, 
где когда-то яблоку негде было упасть, пусту-
ет множество мест. И хотя пастор прибыл из 
Германии, службы последние 10 лет прохо-
дят на русском языке. По словам прихожан, 
только треть верующих, пожалуй, и сохранила 
какой-то немецкий багаж, и лишь горстка из 
них говорит на языке своих предков.

По данным Центра немецкого языка в 
Бишкеке – партнёра Института им. Гете в Ал-
маты, существующего при поддержке прави-
тельства ФРГ, – в настоящее время на терри-
тории Киргизии около 250 этнических немцев 
занимаются изучением немецкого языка. 
«Главной целью этих групп является уже не 
подготовка к переезду в Германию, а желание 
не утратить свой язык и культуру», – говорит 
директор центра Айнагуль Атакеева. Генрих 
Шиндлер – один из оставшихся немцев, пы-
тающихся сохранить связь с культурой своих 
предков, хотя его владение языком становится 
все слабее и слабее. Родившись в семье рос-
сийских немцев, в детстве он говорил дома 
на немецком языке и, пересказывая историю 
своей жизни, по-прежнему называет матушку 
«meine Mutter». Правда, когда Генрих Шиндлер 
с супругой, также из российских немцев, попы-
тались эмигрировать в 1998 году в Германию 
по государственной программе возвращения 
этнических немцев на родину, они не сдали 
устного экзамена на знание языка, и в выезде 
им было отказано. Невысокий, скромный че-
ловек с распухшими от труда руками, Генрих 
Шиндлер резюмировал свою ситуацию слова-
ми, которые часто можно услышать от немцев, 
оставшихся жить в Киргизии: «Оставшиеся – 
это те, которых не пустили».

Большинство среднеазиатских немцев 
являются потомками переселенцев, пере-
бравшихся в Российскую империю в конце 
XVIII – начале XIX века, когда Россия броси-
ла среди жителей Европы клич переселяться 
на свои территории. Многие из этих людей, 
называвшиеся «российскими немцами», со-
хранили язык и религиозные обряды своей 
родины.

В 1941 году эти немецкие культурные 
традиции в одночасье вызвали подозрение 
у советских властей. В августе того года, 
спустя два месяца после вторжения фашист-
ской Германии на территорию СССР, сотни 
тысяч советских немцев были арестованы и 
депортированы в Среднюю Азию. По прибы-
тии туда трудоспособные люди были от-
правлены в «трудовую армию», унесшую 

ARMINIUS-Bund примет 
участие в коммунальных 
выборах

Созданная в марте 2013 года националь-
но-консервативная партия «ARMINIUS-Bund 
des deutschen Volkes» («ARMINIUS-Bund», 
председатель Йоханн Тиссен, г. Дюрен) при-
мет участие в коммунальных выборах 2014 
года. Следует отметить, что сегодня партия 
способна принять участие лишь в нескольких 
избирательных округах в Северном Рейне-
Вестфалии и Баден-Вюртемберге, где уже 
созданы земельные отделения партии. Эти 
выборы дадут возможность подтвердить ста-
тус партии, однако сможет ли партия иметь 
влияние на политический ландшафт комму-
нального уровня, где и начинается реальная 
политика, будет зависеть от того, насколько 
идеи её создателей будут поддержаны в об-
ществе, и в первую очередь нашими земляка-
ми – немцами из России. И это не значит при-
йти на выборы и проголосовать за стоящий 
на избирательном листе «ARMINIUS-Bund». 
Это значит нечто большее, потому что для 
того, чтобы «ARMINIUS-Bund» стоял на листе 
в вашем избирательном участке, необходи-
ма ещё большая предварительная работа по 
созданию рабочих ячеек на местах – в горо-
дах и коммунах, поддержка друзей, родствен-
ников и знакомых.

Не секрет, что многие наши земляки от-
носятся весьма скептически к партиям во-
обще, а тем более к созданию какой-либо 
политической партии в среде немцев-пере-
селенцев. Мы тоже скептически относимся 
к партийной системе как таковой, однако 
сегодня в политической системе ФРГ это 
единственная возможность какого-то влия-
ния на происходящие политические процес-
сы в стране. Мы не пытаемся создать партию 
немцев-переселенцев, но мы делаем ставку 
на то, что главную силу «ARMINIUS- Bund‘а», 
его базиса составят наши земляки, которые 
в духовном плане, в отличие от западного об-
щества, пока ещё являются морально более 
здоровой частью общества.

Цели и задачи партии «ARMINIUS-Bund» 
изложены в её программе. Главные, при-
оритетные направления в работе – это права 
человека, внешняя политика нашего госу-
дарства, которая должна стать более само-
стоятельной. Германия не должна быть базой 
обеспечения и авианосцем НАТО на европей-
ском континенте. Но самое важное, самое 
главное направление в работе – это сохра-
нение идентичности немецкого народа. Мы 
хотим остаться теми, кто мы есть, а именно 
немцами. Это то, чем не занимается ни одна 
из существующих сегодня этаблированных 
партий ФРГ. Как сказал председатель партии 
Йоханн Тиссен, человек очень известный и 
уважаемый как в среде немцев-переселен-
цев, так и в национально-патриотических 
кругах Германии, «мы хотим и мы должны 
сделать всё, чтобы наша политическая ак-
тивность была направлена на сохранение 
нашего народа и усиление нашего государ-
ства. Буквально всё: культура, воспитание, 
образование, система здравоохранения, за-
щита семьи, финансовая система, налоговое 

и пенсионное право, внешняя политика и 
оборона - должны служить этой цели. И не в 
последнюю очередь мы должны заботиться о 
немцах за рубежом, которые являются нашим 
последним генетическим резервуаром».

Коммунальный уровень - это первая 
ступень, с которой начинается политика. 
Каждый из нас, каждая созданная нами пар-
тийная ячейка может реально участвовать в 
политической жизни города/коммуны. Су-
меем войти в городские советы, создать в 
них свои фракции - значит, вместе мы будем 
реальной политической силой. Поэтому мы 
призываем наших активных земляков, не-
безразличных к будущему нашей страны и 
народа: познакомьтесь с программой пар-
тии «ARMINIUS-Bund», и если она вас устра-
ивает, если вас не пугает визг левой сцены, 
которую коробит от слов «нация» и «государ-
ство», попробуйте свои силы под знаменами 
«ARMINIUS-Bund‘а». 

Андрей Триллер
Programm des ARMINIUS-Bundes: 

www.arminius-bund.de

Die Leitkultur in Afrika?
Wie N24 auf seiner Netzseite mitteilt, ha-

ben das Kultus- und das Justizministerium des 
südwestafrikanischen Staates Angola den Islam 
als Glaubensgemeinschaft verboten. Der Sender 
bezieht sich dabei auf eine entsprechende Mel-
dung der angolanischen Nachrichtenagentur An-
gop. Auch zahlreichen anderen Organisationen 
sei die Anerkennung als Glaubensgemeinschaft 
verweigert worden. Es sind bereits viele Mosche-
en und andere religiöse Einrichtungen geschlos-
sen worden. 

Die angolanischen und ausländischen Me-
dien zitieren die zuständigen Minister, die diese 
Maßnahmen gerechtfertigt haben. Es gehe nicht 
nur um Muslime sondern um die Kirchen und 
Sekten, die im Widerspruch zu Gewohnheiten 
und Sitten der Angolanischen Kultur stehen. Da-
bei soll der angolanische Präsident Jose Eduar-
do dos Santos sogar gesagt haben: « Das ist das 
Ende des Islam in unserem Land». N24 wollte 
jedoch diese Aussage nicht zweifelsfrei bestäti-
gen…

Franz Harder

Christen verfolgen Christen? 
Eine makabre Tatsache: Fast im Stichschritt 

marschieren die US-Christen in die Kirche, be-
ten (aus Überzeugung die «Außerwählten» zu 
sein) inbrünstig den lieben Gott an, wählen ihre 
Regierungen, diese entfachen im Namen der 
«Demokratie» und «Menschlichkeit» Kriege oder 

Umstürze im Nahen Osten und jedes Mal, ob in 
Irak, Libanon, Ägypten, oder nun in Syrien leiden 
dir Urchristen. Und jedes Mal muss aus «christli-
cher Nächstenliebe», «moralischen Verpflichtun-
gen» oder wer weiß welchen internationalen oder 
EU-Regelungen Flüchtlinge aus diesen Ländern 
aufnehmen.

Franz Harder

Бышие гитлеровские 
концлагеря стали 
советскими «спецлагерями»

В газете «Wetzlaer Kurier», №11 за 2013 
(«Aus ehemaligen KZs wurden sowjetische 
«Speziallager»»), сообщается о впечатляю-
щей книге Вольфганга Хардегена «Пленник 
Баутцена» (Wolfgang Hardegen, «Gefangen in 
Bautzen»). В ней рассказывается, как один 
подросток, попав в тюрьму в Баутцене, пере-
жил там 8 страшных лет. В книге говорится 
также о советских «спецлагерях», которые 
составляют особую страницу германской по-
слевоенной истории. С 1945 по 1950 годы в 
них было подвергнуто жесточайшим пыткам и 
после этого убито около 90.000 человек. При 
оборудовании своих «спецлагерей» совет-
ские оккупационные власти частично исполь-
зовали концлагеря гитлеровского режима, 
например Бухенвальд в Тюрингии и Саксен-
хаузен в Бранденбурге. Об этом сегодня мало 
кто знает. В саксонском Баутцене, по прибли-
зительным оценкам, погибли около 16.700 
человек, хотя слово «погибли» даже близко 
не может передать то, что пришлось пере-
нести жертвам советской жестокости, какие 
физические и психические пытки они испы-
тали. Многие были захоронены в массовых 
могилах, многие расстреляны в близлежащих 
лесах и захоронены там же. 

В Бухенвальде советскими оккупацион-
ными властями было убито около 13.200 
человек, в берлинской тюрьме штази Хохен-
шёнхаузен – около 3.500 человек, в Саксен-
хаузене - 26.000, в Торгау в Саксонии – 3.000, 
в Мюльберге в Саксонии - 8.800 человек, а в 
Кетчендорфе юго-восточнее Берлина – 7.200 
человек. «Преступление» этих людей состояло 
в том, что они выступили против создания в 
Восточной Германии сталинистской систе-
мы. Среди жертв сталинских лагерей были 
простые граждане, члены христианско-демо-
кратической партии, либералы, предприни-
матели и даже участники антигитлеровского 
сопротивления в Третьем рейхе.

Автор книги призывает сохранить память 
о погибших, исследовать обстоятельства их 
гибели и рассказывать об этом людям.

Хулиганы из «антифы» в 
Германии избили депутатов 
российской думы

В конце ноября в Лейпциге прошла 
конференция «За будущее семьи», органи-
зованная журналом «COMPACT». Она со-
провождалась хулиганскими действиями, 
организованными группой так называемых >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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denersatz verklagen. Dann müsste das deutsche 
Parlament entsprechende Gesetzesänderungen 
vornehmen, um ausländischen Nahrungsmit-
telkonzernen das ungehinderte Vertreiben ihrer 
zweifelhaften Produkte zu ermöglichen. Es steht 
also viel mehr auf dem Spiel, als bei der Maut-
Debatte.

Vor Allem für uns Verbraucher. Doch dies 
scheint niemanden zu interessieren. Die deut-
schen Politiker sind mit der Machtverteilung 
beschäftigt, oder führen irgendwelche Schein-
debatten. Die Medien schweigen sich zu diesem 
Thema aus. Dies findet Erwin Pelzig «schon ein 
wenig seltsam». Wir , Verbraucher, eigentlich 
auch. Oder?

Franz Harder

Parteien in Schimpfworten
Wer ist auf die Parteien nicht mal wütend ge-

wesen? Dann raus mit der «Sau»: 
SPD: Dämlichkeit. Sie pervertiert den Leit-

satz der französischen Revolution, Freiheit-
Gleichheit-Brüderlichkeit. Ein Schwindel? Ja, 
weil sie die Gleichheit, die einst nur vor Gesetz 
und Gott galt, nun auf alle Lebensbereiche aus-
weitet, wobei Gleichheit und Freiheit sich nicht 
vertragen. Denn «Freiheit bedeutet individuelles 
Eigentum in Form von Rechten auf die eigene 
Person, die eigene Zeit und die Erträge der ei-
genen Arbeit…» (Gerhard Radnizky) und die 
Gleichheit – das «Reitpferd» der Sozis – zerstört 
durch Umverteilung die Freiheit. Heute hat die 
moderne Gleichheit alle Gipfel der Dämlichkeit 
erobert. Beispiele von moderner Gleichheit: 

von Arbeit und Nichtarbeit durch überwu-
cherte Sozialsysteme;

aller Art Ausgleiche zwischen Kommunen, 
Ländern, Staaten;

Zwangsausgleiche durch den Euro und die 
Aufgabe aller Grenzen in Europa;

Gleichstellung von Religionen (gilt allein für 
die Christenwelt); 

Zwischen Unfähigen und Begabten – bis zur 
Inklusion (Inklusion bedeutet, dass alle Men-
schen in die Gesellschaft eingebunden werden, 
unabhängig von ihren Fähigkeiten, Einstellungen 
oder Einschränkungen, wie beispielsweise kör-
perlichen und geistigen Behinderungen. – Red.). 

Biologische (Gender) zwischen Mann und 
Frau – ein Idiotentest für die Politik? 

Gibt es etwas positives? Die SPD hat Thilo 
Sarrazin nicht gefeuert, ist schon was!

CDU: Verrat. Den Startschuss für die biolo-
gische Abschaffung Deutschlands gab Konrad 
Adenauer, indem er durch die Rentenreform 
1957 das Kinderkriegen zum Nachteil machte. 
Deutsche verschwinden – so einfach, «sauber», 
ohne sie zu bomben! Helmut Kohl verkündete 
und verriet die Wende, ließ den Bundestagsprä-
sidenten Philipp Jenninger und den Kandidaten 
zum Bundespräsidenten Steffen Heitmann fal-
len; er wechselte die stabile DM auf den inflatio-
nären Euro (seit 2000 hat sich allein der Kartof-
felpreis vervierfacht!). Unter Angela Merkel läuft 
der Austausch von Deutschen durch Zuwanderer 
weiter, ganze Regionen in den Städten werden 
für die einheimischen Deutschen fremd; sie hat 
zwei Bundespräsidenten unter dem Druck der 
Weltfinanz abgestellt, Thilo Sarrazin aus dem 
Vorstand der Bundesbank, eine Reihe von Mi-
nistern und Abgeordneten Martin Homann fallen 
lassen; betreibt Ideenklau bei der SPD und den 

Grünen – die CDU wird «sozialistisch», wechselt 
mit atemberaubender Eile ihre Positionen und 
ist dabei (Spiegel) sich selbst zu ruinieren – hat 
den Dekalog komplett über Bord geworfen; Sie 
betreibt die Übertragung der Souveränität des 
Staates auf die EU bis zum Haushaltsrecht mit 
Übernahme von fremden Schulden – ein Wandel 
zu einer etwa EUdSSR mit totalitären Zügen. 

Positiv ist: es gab für einige Jahre einen ver-
nünftigen (und sogar nichtgeschiedenen!) Bun-
despräsidenten: Horst Köhler. 

Die Grünen: Ekel. Sie potenzieren die Übel 
der Großparteien und lügen: Jahrzehnte wüteten 
sie für den Frieden und in 15 Minuten nach ei-
nem Anruf aus den USA entschied sich Joschka 
Fischer für den Krieg in Jugoslawien; sie sind 
naturliebend für Populationen von Fröschen und 
menschenhassend – für das Töten des Kindes 
im Mutterleib; sind für Masseneinwanderung, 
wollen Deutsche durch Fremde «verdünnen» und 
meiden persönlich Fremde in Haus und Schule; 
betreiben aggressiven Feminismus, aber haben 
keinen Lob für die Frau als Mutter; sprechen 
über Respekt für Homosexuelle und fordern 
Zuwendungen für kirchliche Schulen, Kindergär-
ten und Krankenhäuser zu streichen; möchten 
christliche Feiertage abändern und muslimische 
einführen; ihre Energiepolitik deindustrialisiert 
Deutschland. Etwas positives? Bei bestem Wil-
len – nichts! 

Linke: Horror! Mein Gott, als ob die –zig 
Kommunsimen/Sozialismen nach dem «Pro-
pheten» Karl Marx mit 100 Millionen Menschen-
opfern noch nicht genug sind? Welchen Unsinn 
können die untilgbaren Weltverbesserer noch 
vorbringen? 

Es ergibt sich, alle im Bundestag vertretenen 
Parteien buhlen um die Gunst der Weltfinanz und 
deren EU-Ausläufer und sind im gnadenlosen 
Wettbewerb, wer diesem Land einen größeren 
Schaden zufügt. Alle sind linkslastig und drohen 
das «Schiff»- BRD (ohne rechtes Gegengewicht!) 
zum Kentern zu bringen. Denn: ohne des Konser-
vativen, des Bestehenden/Bleibenden – Kind, 
Familie, Volk, Heimat, Nation, Gott – geht es 
nicht. 

Хорваты сказали «НЕТ» 
однополым бракам и левой 
модели общества ЕС

Загреб. Новый член Европейского союза 
Хорватия проголосовал на референдуме про-
тив введения «однополых браков». Две трети 
хорватских избирателей высказались за за-
крепление в Конституции понятия «брак» как 
союза между мужчиной и женщиной. Одна 
треть была против. Гомо-ассоциации и левые 
обзывают своих сограждан «гомофобами». 
Правительство левых, невзирая на волю на-
рода, хочет выработать закон для расшире-
ния прав гомосексуальных пар.

Референдум был проведён по инициа-
тиве католической церкви, чтобы предот-
вратить стремление левого парламентского 
большинства узаконить однополые браки. 
Приблизительно 90 процентов из 4,2 млн. 
хорватов являются католиками. Это был пер-
вый референдум в Хорватии. Инструмент пря-
мой демократии был введён совсем недавно. 
Участие в голосовании составило 36 про-

центов. Но в Хорватии, как и в Швейцарии, 
нет минимального кворума на явку избира-
телей. Результат референдума теперь должен 
быть реализован в конституционном праве. 
Таким образом, Хорватия присоединилась к 
таким странам Европы, как Польша, Венгрия, 
Болгария, Литва и Латвия. Эти шесть стран-
членов ЕС закрепили в своей Конституции 
брак как союз между мужчиной и женщиной. 
Достойный ответ на левые планы социальных 
изменений. 

Извращённое понимание демократии 
между тем показали политические партии 
левых и ассоциации гомосексуалистов. Ведь 
демократия, как это известно, является за-
щитой мнения большинства. Левые убеж-
дены, что демократия – это только то, что 
соответствует их собственной идеологии. 
Премьер-министр Хорватии социалист Зо-
ран Миланович в результате референдума 
оказался проигравшей стороной. Решение 
народа он обругал «выражением гомофобии» 
и объявил о мероприятиях, которые принуди-
тельно осчастливят народ. 

Учредители референдума по защите бра-
ка и семьи «U IME obitelji» (От имени семьи) 
довольны итогом голосования. «Результатом 
его является решительное «нет» планам пра-
вительства и «нет» левой социальной модели 
ЕС», – цитируют инициаторов референдума 
хорватские СМИ. Из Франции в адрес хор-
ватов пришли аплодисменты от «MANIF Pour 
Tous». Если бы французскому народу позво-
лили голосовать, то результат, можно быть 
уверенным, был бы такой же, как в Хорватии. 
Во Франции социалистическое большинство 
в парламенте весной прошлого года легали-
зовало «однополые браки» вопреки реши-
тельным протестам населения. 

Что будет дальше? Возможный сцена-
рий такой: сторонники «гомосексуализации» 
Европы поднимут вой, правящие круги ЕС 
скажут, что такое решение народа является 
нарушением прав человека, и будут угрожать 
отменой субсидий Хорватии. Левые, которые 
представляют большинство в правительстве 
страны, оставят без внимания волю наро-
да, и в течение трёх лет «однополые браки» 
в Хорватии будут тоже легализованы. И это 
несмотря на то, что до сих пор государствам, 
где было введено это отклонение от нормы, 
оно не принесло абсолютно ничего, но зато 
принесло миллионные потери налога. Кроме 
того, уравнение гомосексуальных пар с тра-
диционными семьями подрывает основы лю-
бого государства – семью. Ведь содомиты, как 
известно, детей произвести на свет не могут. 
А будущим любой страны являются именно 
дети! 

Над рубрикой работали также:
Генрих Дауб, Светлана Панкратц 
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> тысячи жизней. Когда после распада 
СССР объединенная Германия откры-

ла свои объятия представителям немецкой 
диаспоры на постсоветском пространстве, 
немцы Киргизии проголосовали «ногами». 
Согласно данным переписи населения, в 
1989 году в республике проживало свыше 
100 тысяч немцев, а к 2009 году их осталось 
лишь 9,5 тысяч. Киргизско-немецкий дом в 
Бишкеке при поддержке немецкого прави-
тельства предлагает языковые курсы, прово-
дит культурные мероприятия и обеспечивает 
социальные услуги представителям как не-
мецкой, так и ненемецкой национальности. 
По словам замдиректора Дома Маргариты 
Клавдиной, прошлогоднее кровавое восста-
ние и последующие массовые беспорядки 
на национальной почве вызвали к жизни но-
вую волну эмиграции. За прошедший год из 
Киргизии в Германию и Россию выехало еще 
около 2 тысяч немцев, отметила она.

Чтобы получить возможность эмигриро-
вать в Германию, представителям диаспоры 
отныне нужно соответствовать двум критери-
ям. В их киргизском паспорте, в котором, как 
и в паспорте советских времен, указывается 
национальность, должно значиться, что чело-
век по национальности немец. И они должны 
продемонстрировать базовое знание языка 
и культуры на экзамене, проводимом посоль-
ством ФРГ дважды в год. Начиная с 2005 
года дети и супруги эмигрантов также долж-
ны сдавать экзамен на знание языка.

Правда, сегодня мало кто сдает этот экза-
мен. По словам сотрудницы экзаменационно-
го бюро при немецком посольстве в Бишкеке 
Елены Соловечек, на следующий экзамен за-
писалось всего 16 человек – так мало, что в 
следующем году офис могут и закрыть.

Многих немцев, по-прежнему прожива-
ющих в Киргизии, обуревает чувство горечи. 
В одно из последних воскресений за чашкой 
чая с кофейным тортом после службы в лю-
теранской церкви Ирина Кригер рассказала 
свою историю. Её отец был из российских 
немцев, но потерял родителей в годы войны 
и вырос в детдоме, где не мог научиться язы-
ку. В результате сама Ирина тоже никогда не 
учила немецкий и не смогла сдать экзамен. 
Она благодарна Берлину за спонсорскую 
помощь, оказываемую церкви и Киргизско-
немецкому дому, но отказ в разрешении на 
иммиграцию до сих пор ранит её в самое 
сердце. «Так обидно получить отказ, когда 
стольким разрешили въехать», – говорит она.

Другая прихожанка, Валентина Муси-
на, бегло говорит по-немецки, но и ей было 
отказано, правда по другой причине. Эта 
энергичная женщина средних лет с белыми 
волосами и ярко выраженным азиатским 
разрезом глаз является дочерью матери-
немки из Одессы и отца-казаха. В детстве 
из-за матери дети дразнили её «фашисткой». 
Родители, возможно не желая, чтобы на де-
вочку легло такое пятно, записали её в свиде-
тельстве о рождении казашкой. А сегодня эта 
запись не дает ей возможность претендовать 
на участие в немецкой государственной про-
грамме репатриации. Она и другие оставши-
еся говорят: «С каждым годом связь с родной 
культурой всё больше утрачивается».

28 августа 2011 года Киргизско-немец-
кий дом провел торжественные мероприятия 
по случаю 70-летней годовщины депортации 

под названием «День памяти и скорби». Пе-
режившие те события, многие в инвалидных 
колясках или с палочкой в руках, собрались у 
железного монумента во дворе. Останется ли 
кто-нибудь из общины, чтобы отметить 80-ю 
годовщину тех событий? Кто знает...

(По страницам Интернета)

Wir können die Welt nicht 
allein in Deutschland retten

Brief zu einer Sendung des Deutschland-
funks zum Thema: Versagt die Politik? - Der 
Umgang mit Flüchtlingen und Zuwanderern in 
Europa.

In dieser Seindung vom 14. Oktober 2013 
ging es um die Aufnahme der Flüchtlinge in 
Deutschland. Und wie es so üblich ist, versuch-
ten die Radiojournalisten uns einzureden, wir 
müssten noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aus 
meinem Brief an den Sender werden die Leser 
der «OWP» verstehen, worum es genau in der 
Sendung ging. 

Meine Reaktion auf die Sendung:
So bedauerlich es ist, aber wir können die 

Welt nicht allein in Deutschland retten. Es leben 
rund 8 Milliarden Menschen auf diesem Plane-
ten, von denen ein großer Teil in Armut lebt. Es 
können unmöglich alle hier aufgenommen wer-
den. UNSER BOOT IST VOLL, ÜBERVOLL! Armut 
muss in den HEIMATLÄNDERN BEKÄMPFT WER-
DEN! Das wäre durchaus möglich, wenn es denn 
politisch gewollt wäre. Leider sieht die Pan-Euro-
pa Politik etwas ganz anderes vor, nämlich die 
Durchmischung der Welt und die Entwurzelung 
der Menschen zur Schaffung willenloser Konsu-
menten und Arbeitssklaven. Erzwungene Wan-
derungsbewegungen sind ein Verbrechen an den 
Vertriebenen und auch an den Aufnehmenden, 
denn es gibt immer für beide Seiten Probleme. 
Zuallererst sollte man vielleicht die USA auffor-
dern, ihre Agenten aus Krisengebieten abzuzie-
hen, in welchen sie den Krieg schüren und Waf-
fenkontrolleure nach USA und Israel schicken, 
die die dortigen ABC-Waffen vernichten. Das 
könnte schon tausenden Menschen helfen, ihr 
Land nicht verlassen zu müssen. Leider handelt 
es sich meist um Gebiete, in denen unser «Gro-
ßer Bruder» lukrative Bodenschätze heben will, 
da muss man natürlich etwas Kollateralschaden 
in Kauf nehmen.

In anderen Ländern erfolgt eine Aufnahme 
von Flüchtlingen nur auf freiwilliger Basis, wie 
gleich am Anfang der Sendung bemerkt wurde. 
Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Wir 
sind NICHT SCHULD an den Toten vor Lampedu-
sa, auch wenn eine eifrige Medienmaschinerie 
uns dies einreden will. Schuld sind gewissen-
lose Schleuser und schlechte Bedingungen in 
den Heimatländern. Die Schleuser müssen vor 
Gericht gestellt und die Bedingungen in den Hei-
matländern verbessert werden, aber unsere Ein-
wanderungsquoten dürfen nicht noch mehr an-
gehoben werden, im Gegenteil! In diesem Land 
werden Probleme mit Einwanderern ständig 
kleingeredet oder ganz verschwiegen, weil man 
eine weitere Zuwanderung wünscht. Wenn denn 
tatsächlich eine Zuwanderung so nötig wäre, wa-
rum lädt man dann nicht die Menschen aus den 
europäischen Nachbarländern ein, die sich hier 
problemlos integrieren würden?

Auch zu dem angeblichen Fachkräfteman-
gel werden wir belogen. Erstens ist das Ausmaß 
des Fachkräftemangels wesentlich geringer als 
immer behauptet, so soll es für Spitzenjobs mit 
Universitätsabschluss mehr Bewerber als Stel-
len geben, in Sachsen  z. B. siebzehn zu eins. 
Außerdem ist der Fachkräftemangel teilweise 
hausgemacht, weil in Deutschland häufig zu 
niedrige Löhne gezahlt werden - die wiederum 
zu einem guten Teil eine Folge von Einwanderung 
und einem Angebot an billigen Arbeitskräften 
sind. Wenn eine Firma mit Milliardenumsatz 
ausgebildeten Ingenieuren weniger zahlt, als ein 
VW-Arbeiter am Band bekommt, müssen sie sich 
nicht wundern, wenn die Ingenieure ins Ausland 
gehen. Meine beiden Söhne sind Ingenieure, 
beide gehen demnächst ins Ausland. Während 
die Manager der oberen Etagen sich goldene 
Nasen verdienen, werden die jungen Ingenieure 
und Wissenschaftler oft mit Löhnen abgespeist, 
die alles andere als attraktiv sind. Und nicht zu-
letzt müssen selbst die Grünen zugeben, dass 
der Anteil an Fachkräften unter den Zuwanderern 
verschwindend gering ist. Laut einem Kurzbe-
richt der HNA nannte Trittin gerade einmal 1%. 
Mit anderen Worten 99% sind keine Fachkräf-
te und ein großer Teil davon Einwanderer in die 
Sozialsysteme. Wir können nicht das Sozialamt 
für die ganze Welt sein! Unsere eigenen Hartz IV-
Empfänger müssen seit Jahren unter dem Exis-
tenzminimum leben. Man sollte doch meinen, 
dass wir zunächst für die Armen im eigenen Land 
verantwortlich seien.

Ja, die Politik hat versagt. Kläglich versagt. 
Aber nicht, weil wir zuwenig Fremde aufnehmen, 
sondern weil wir schon viel zu viele aufgenom-
men haben. All die lieben Gutmenschen, die 
jetzt so vehement schon wieder nach noch mehr 
Aufzunehmenden rufen, sind herzlich aufgefor-
dert, eine Familie (oder je nach Größe des per-
sönlichen Palastes auch mehr) bei sich zu Hause 
aufzunehmen. Nach sechs Monaten des Zusam-
menlebens dürfen sie erneut ihre Meinung zu 
dem Thema äußern.

Anna Schmidt

Schon seltsam…
Der fränkische Kabarettist Frank-Markus 

Barwasser hat in der Sendung «Pelzig hält sich» 
(ZDF 03.12.13) den deutschen Medien vorge-
worfen, die unwichtigen Debatten im Bundestag 
unverhältnismäßig intensiv zu beleuchten, wäh-
rend die wirklich bedeutende Ereignisse, schein-
bar bewusst, tot geschwiegen werden.

Man hört, zum Beispiel, andauernd von 
Debatten über die PKW- Maut, oder über die 
Frauen-Quote, als wäre das alles so furchtbar 
wichtig, während die viel bedeutenderen Ver-
handlungen über das Freihandels-Abkommen, 
die die Europäische Kommission zurzeit führt, 
mit keinem Wort erwähnt werden. Dabei geht es 
gerade da um sehr viel, heißt es bei «Pelzig hält 
sich» sinngemäß. Sollte nämlich Deutschland 
dieses Abkommen unterzeichnen, könnte dies 
zur Folge haben, «dass die Rechte der internatio-
nalen Konzerne plötzlich wichtiger als die Rechte 
der souveränen Nationalstaaten sein würden.» 
Wenn, zum Beispiel, ein Nahrungsmittelkonzern 
aus den USA sein Hähnchenfleisch mit irgend-
welchen Substanzen behandelt, die aus gesund-
heitlichen Bedenken in Deutschland verboten 
sind, so darf dieser Konzern die BRD auf Scha-
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обозревателем Центрального телевидения 
СССР. Не потерялся Познер и в «демократи-
ческой России»: и в этот период у него была 
работа, и был он обласкан, получал награды 
– и так до сегодняшнего дня, когда ему уже 
почти 80. Перечисленного достаточно, чтобы 
понять коммунистические корни Познера, 
достойного сына своего отца.

Что касается национально-
сти, здесь, как выясняется, не 
так всё однозначно. Те, кто за-
писывает В. Познера в евреи, 
не совсем правы. Я убеждён, 
что национальность у человека, 
особенно из смешанных семей, 
такая, к какой он относит себя 
сам. Познер так рассказывает 
о своей встрече с президентом 
Израиля Шимоном Пересом: 
«И вот мы сидим, и я ему гово-
рю: «Господин Перес, у меня к 
вам личный вопрос. Я родился 
от матери-католички, а отец у 
меня еврей, атеист. Я крещёный 
католик, хотя и совершенно не-
верующий человек. По Галахе я 
– гой, потому что мать моя неев-
рейка. Но с точки зрения анти-
семита – безусловно, еврей. И 
ещё: я родился во Франции, жил 
в Америке, Германии, а теперь 
– в России. Никак не могу разо-
браться, кто же я...» Перес по-
смотрел на меня и сказал: «Если 
вы, мистер Познер, не знаете, 
кто вы, то, наверное, вы – ев-
рей!»»

Я допускаю, что господин 
Перес знает о евреях что-то та-
кое, чего не знаю я, но убеждён, 
что если сам Познер заявляет, 
что он не еврей, то он и не ев-
рей. Правда, он отказывается 
также и от принадлежности к любой другой 
национальности. То есть если идеологиче-
ское «происхождение» и клановая принад-
лежность Познера понятны, то национальная 
– нет, ибо нет у него национальной принад-
лежности. Для меня он почти чудо природы: 
не еврей, не русский, не француз... То есть 
в национальном смысле он никто, вырож-
денец. Или, как это говорили в сталинские 
времена, космополит безродный. Хорошо 
в этом то, что не надо за него стыдиться ни 
французам, ни русским, ни евреям...

«Донахью нам этот Познер!»
Можете ли вы считать интеллектуалом 

человека, который берётся рассуждать по 
теме, по которой ничего не знает: «Пред-
ставьте на минутку, что в ФРГ восстановили 
бы гимн нацистской Германии, но с другими 
словами…», – говорит Познер. Ему невдо-
мёк, что гимн Германии не менялся с 1922 
года и до сегодняшнего дня! Всё это время 
немцы встают под исполняемое на мелодию 
Йозефа Гайдна стихотворение Августа Ген-
риха Гофмана фон Фаллерслебена «Песнь 
немцев» – «Lied der Deutschen». Динамика 
была следующей. В 1922 году полная «Песнь 
немцев», состоящая из трёх строф, стала 
гимном Веймарской республики. В 1933 

году Гитлер распорядился исполнять в каче-
стве гимна только первую строфу, в которой 
как раз и есть строка «Германия, Германия 
превыше всего», означающая не что иное, 
как то, что для немца его родина превыше 
всего. (Такой патриотизм присутствует в гим-
нах большинства стран мира. Но эта фраза 

впоследствии была истолкована советским 
агитпропом так, что якобы высокомерные 
немцы-расисты считают всех остальных лю-
дей «недочеловеками», а себя и свою страну 
выше других. Из патриотических строк гим-
на, таким образом, смастерили обвинитель-
ный приговор целой нации!) На самом же 
деле, отдавая такое распоряжение, Гитлер 
руководствовался простой мыслью: первую 
строфу знают все, а при исполнении второй 
и третьей строф в публичных местах из-за 
незнания слов часто случались конфузы. В 
1952 году мелодия Гайдна была провозгла-
шена государственным гимном ФРГ, причём 
пели теперь только третью строфу, потому что 
первые две были опорочены пропагандой 
победителей. В 1991 году эта традиция была 
закреплена: третья строфа «Песни немцев», 
исполняемая всё на ту же мелодию, была 
официально утверждена в качестве гимна 
объединённой Германии. При этом первая и 
вторая строфы и сегодня не являются запре-
щёнными: запрещать там нечего. Всего этого 
Познер не знает.

А вот ещё пример. Посетив баварского 
крестьянина, трудящегося в поте лица, По-
знер решил снова блеснуть «энциклопедич-
ностью» своих знаний и сказал что-то по 
поводу того, как много дал Мартин Лютер 
немецкому народу! Мол, работать его 
научил. (Видимо, предки немцев до 

Ещё в январе прошлого года мне при-
слали ссылку в Интернете на интервью с 
российским тележурналистом Владими-
ром Познером, опубликованное в газете 
«Русская Германия» (Елена Миненкова. 
«Владимир Познер разгадыва-
ет германскую головоломку». 
РГ, № 49, 2012). И уже тогда 
меня возмутили разглаголь-
ствования этого как бы очень 
образованного и интеллигент-
ного журналиста и опять же 
как бы большого гуманиста и 
демократа. 

В последнее время в Рос-
сии словосочетание «как бы» 
стало просто назойливым па-
разитом в речи, раздражаю-
щим нормального человека: 
они там сейчас «как бы» жи-
вут, «как бы» работают, «как 
бы» влюбляются и т.д. Всё 
как-то не по-настоящему, а 
«как бы». Но вот в отношении 
Владимира Познера я употре-
бил это словосочетание со-
знательно, здесь оно как раз 
уместно. 

В том интервью сообща-
лось, что «съёмочная группа 
Первого канала во главе (как 
бы) «с любимцами публики» 
(?!) Владимиром Познером и 
Иваном Ургантом колесят по просторам 
Германии с целью снять в течение не-
скольких месяцев многосерийный доку-
ментальный фильм для российского теле-
видения – «Германская головоломка»». 

Психоанализ мотиваций 
не по Фрейду, или «Ху из» 
Познер?

Когда в ноябре 2013 года по российско-
му телевидению прошёл уже снятый фильм 
«Германская головоломка», я, зная, кем он 
сделан, смотреть его не стал. Вернее, по-
смотрел только первую серию и окончатель-
но убедился в правильности своего вывода, 
сделанного ещё после прочтения интервью с 
Познером в 2012 году. Я ведь не мазохист, 
зачем смотреть все серии, если первой уже 
отравился? Гадостей о моём народе за свою 
жизнь я насмотрелся, наслушался и начи-
тался достаточно. Зачем же мне ещё одна, 
познеровская? А с другой стороны, чтобы 
понять его методы решения «германской 
головоломки», достаточно и одной серии. 
Чтобы понять, что вода в колодце отравлена, 

не надо выпивать весь колодец: для анализа 
хватит и одной капли. 

Рассмотрим для начала «под лупу» авто-
ра фильма, чтобы понять, как говорил М. С. 
Горбачёв, «ху из ху», а в данном случае – «ху 

из» Познер. Родился 1 апреля 1934 года в 
Париже, в семье эмигранта из России с 1922 
года, еврея Владимира Александровича По-
знера и француженки Жеральдин Люттен. 
Семья в разное время проживала во Фран-
ции, США. Отец был большим патриотом Со-
ветского Союза и рано начал сотрудничать с 
советской разведкой. После провала в США 
семья перебралась в СССР, пожив до этого 
ещё и в Германии. Резюмируем: В. Познер 
отпрыск отозванного (бежавшего) комин-
терновского шпика-коммуниста. Затем в 
Москве он получил хорошее образование в 
МГУ. Сам Познер любит распространять о 
себе не очень умную версию о своём посту-
плении в университет в 1953 году: «Несмо-
тря на то, что проходил по конкурсу, зара-
ботав на вступительных экзаменах 24 балла 
из 25 возможных, мне было отказано в по-
ступлении из-за еврейского происхождения 
и «сомнительной» биографии. Только благо-
даря связям отца меня всё-таки приняли в 
университет».

Эти откровения в их первой части вы-
зывают ироническую улыбку, ибо многие в 
СССР поступали в вузы, тем более элитные, 
по связям, а проще говоря, по блату. Так что 
показательной здесь является как раз вто-
рая часть его признания (байки?) – «благо-

даря связям отца...». Что уж тут говорить о 
российских немцах, которые в то время, за 
редчайшими исключениями, вообще не име-
ли возможности поступить даже в перифе-
рийный вуз, не говоря уже об МГУ, о котором 

тщетно мечтали даже миллионы 
русских, так как далеко не у каж-
дого были отцы с такими связя-
ми, как у Познера. Но он этого 
не понимает ещё и сегодня! По 
статистике окончивших элитные 
вузы можно было бы выявить 
социальный и национальный со-
став тех, у кого в СССР были хо-
рошие связи. Так что, как гово-
рят в Одессе, «не смешите мои 
тапочки», господин Познер!

В. В. Познер если и не по-
томок «комиссаров в пыльных 
шлемах», то родственных этим 
комиссарам по духу и образу 
мыслей пламенных переустро-
ителей мира по марксово-ле-
нинским лекалам. Но не только 
потомок, он и сам полнокровно 
вошёл в обойму ведущих совет-
ских коммунистических пропа-
гандистов. После университета 
короткое время (1960-1961гг.) 
работал литературным секрета-
рём Самуила Яковлевича Мар-
шака. Здесь, в литературной 
сфере(!), при трудоустройстве 

выпускника биолого-почвенного факультета 
(то есть что-то вроде агронома) еврейские 
корни не были «отягощающим фактором», 
скорее даже наоборот, поскольку у самого 
Маршака было не только «происхождение», 
но и фактическая национальность – еврей. 
Помогли ли в дальнейшей карьере молодого 
Володи связи отца снова, об этом история 
умалчивает. В совершенстве владевший ан-
глийским и французским языками (прожи-
вание в разных странах было не напрасным) 
биолог-почвовед В. Познер вскоре получил 
должность старшего редактора главной ре-
дакции политических публикаций в открыв-
шемся агентстве печати «Новости» (АПН). А 
дальше всё шло как по маслу: с 1965 года 
работа в качестве ответственного секрета-
ря в журнале «Soviet life», а через некоторое 
время – в журнале «Спутник», в 1967 году 
– вступление в КПСС, в 1970-м переход на 
работу в главную редакцию радиовещания 
на США и Англию Комитета по телевидению 
и радиовещанию (впоследствии Гостелера-
дио СССР). До конца 1985 года ежедневно 
в качестве комментатора вёл на английском 
языке радиопередачу «Голос Москвы».

Карьера Познера как телеведущего нача-
лась с телемостов с США (1982, 1985 и 1986 
годы). В 1986 году он стал политическим 

Schwerpunkte
главная тема

>

Das erstmalig erschienene Buch

Die deutschen 
Kolonien an 
der Wolga
von Johannes Kufeld (1868-1919) mit einem 
kurzen Bericht über die Tiraspoler Diözese von K. 
Keller. Das Buch mit 446 Seiten dürfte für jeden, 
der sich mit der Geschichte der Russlanddeut-
schen beschäftigt, interessant sein.

15,00 €

Handbuch 
der Russland-
Deutschen
von Ulrich Mertens, das auf 563 Seiten mehr als 
2.000 Namen Russland-deutscher Siedlungen 
erfasst, von der Gründung bis zur Auflösung, und 
einer Reihe von Daten sowie einem aufschluss-
reichen historischen Teil.

20,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 1
556-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 2
536-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Russland-Deutsche 
Zeitgeschichte 2002
453-seitiges Forschungswerk von HFDR-Mit-
glieder, so wie auch Forscher und Historiker aus 
Deutschland und Ukraine. Ausgabe 2002.

15,00 €

Люди, будьте бдительны! 
Не верьте «ушибленным»!

Мир – это большое зеркало
Я расскажу тебе притчу о том, как относится Mир к чело-

веку, -  сказал учитель. «Давным-давно жил великий шах... Он 
приказал построить прекрасный дворец. Там было много чудес-
ного. Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, 
потолок, двери и даже пол были зеркальными. Зеркала были не-
обыкновенно ясные, и посетитель не сразу понимал, что перед 
ним зеркало, настолько точно они отражали предметы. Кроме 
того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавать 
эхо. Спросишь: «Кто ты?» – и услышишь в ответ с разных сто-
рон: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?». 

Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла по-
средине:  целая свора собак окружила её со всех сторон, сверху и 
снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы – и все отражения 
ответили ей тем же самым. Перепугавшись не на шутку, соба-
ка отчаянно залаяла. Эхо повторило её лай. Собака лаяла все 
громче. Эхо не отставало. Собака металась туда и сюда, кусая 
воздух, её отражения тоже носились вокруг, щёлкая зубами. На-
утро слуги нашли несчастную собаку бездыханной в окружении 
миллионов отражений издохших собак. 

В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какой-
то вред! Собака погибла, сражаясь со своими собственными от-
ражениями»...

Любопытные наблюдения
Гитлер был человеком среднего роста – 175 

сантиметров, вес чуть более 70 килограммов. Так 
что вряд ли правомерно и в этом смысле называть 
его «человечком», как это делает В. Познер. Это, 
скорее, Россию на протяжении последних ста лет в 
её «прекрасное будущее» (из одной сказанной кем-
то меткой фразы – «у России ужасное прошлое, 
тяжёлое настоящее и прекрасное будущее, и так 
будет всегда») вели именно человечки. Как в пря-
мом, так и переносном смысле, ибо каковы были 
человечки, таково оказалось и будущее. А вот как 
это выглядит в прямом смысле: рост Николая II 
был 168 сантиметров, рост Владимира Ленина – 
164 сантиметра. Не отличались высоким ростом и 
его соратники, увлёкшие народы России в массовую 
самоистребительную бойню и приведшие страну к 
длительному противостоянию со всеми соседями. И 
ростом эти «великие люди», делу которых служил 
шпионажем отец Познера, а позже и он сам, были: 
Троцкий – 168 сантиметров, Климент Ворошилов – 
157 см, Михаил Калинин – 155 см, Николай Бухарин – 
155 см, Семён Будённый – 169 см, Иосиф Сталин – 163 
см, Никита Хрущёв – 166 см. Людьми среднего роста 
были только Леонид Брежнев – 176 сантиметров, 
Константин Черненко – 178 см и Михаил Горбачёв – 
175 см. И только Юрия Андропова (182 см) и Бориса 
Ельцина (187 см) можно назвать высокими людьми. 
Два последних лидера России тоже великанами не 
являются: Дмитрий Медведев – 162 см, Владимир 
Путин 168-170 сантиметров. Таковы факты.
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Мартина Лютера были бездельника-
ми). Но главный прокол не в этом, а в 

том, что эти «глупокомысленные» рассужде-
ния происходят... в католической Баварии, 
для которой Мартин Лютер приблизительно 
такой же авторитет, как пророк Мухаммед. 
Один российский участник форума, на ко-
тором обсуждался фильм «Германская голо-
воломка», справедливо заметил: «Ну хоть бы 
уже почитал что-нибудь про страну, прежде 
чем фильм про неё снимать. Хотя бы статью 
в энциклопедии – она короткая». Вот такой 
перед нами интеллектуал...

Что касается «любимца публики», то на 
самом деле многие в России не просто пло-
хо относятся к Познеру, но откровенно воз-
мущаются многими его высказываниями 
о России и русских. Можно ли верить, что 
человек, который утверждает, что Достоев-
ский «был плохой человек» и «шовинист», 
является любимцем российской публики? 
Ведь Достоевский – это гордость русских. 
Сомневаюсь также, что человек, называю-
щий государственную думу России «дурой», 
а о патриотически настроенных ее депутатах 
говорит: «...Я больше не хочу делить с обе-
зьянами одну страну», - может быть там все-
общим любимцем.

Владислав Пластинин в своей статье «Пе-
чальный русофоб Познер», опубликованной 
в Интернете, ещё сказал: «Вечно печальный 
Владимир Познер дал интервью небольшому 
изданию — журналу «Cher Ami» (г. Курган), в 
котором среди прочих своих суждений о не-
понятной и нелюбимой для него стране под 
названием Россия заявил, что считает при-
нятие православия «одной из величайших 
трагедий для России». Православие, по его 
мнению, является «тёмной и закрытой рели-
гией». И теперь он очень удивлён и опечален 
реакцией общественности на это его «невин-
ное» заявление.

Его удивление понятно: человеку, не 
имеющему никаких корней, никакой веры, 
кроме абсолютной веры в прекращение 
жизни после биологической смерти, не счи-
тающему себя россиянином, не любящему 
Россию и ничего не понимающему ни в ней, 
ни в русском народе, просто по стечению об-
стоятельств вынужденному делать свой ма-
ленький гешефт здесь, а не в своей любимой 
Америке или Франции, не понять, почему 
оскорбление национальных и религиозных 
чувств вызывает острую ответную реакцию, 
несмотря на «бесконечное долготерпение».

Владимир Владимирович, в России нель-
зя этого делать по тем же самым причинам, 
по которым нельзя во Франции или Америке. 
(А мы добавим: и в любой другой стране это-
го делать нельзя! – Г.Д.) Люди, исповедую-
щие православие, веруют в то, что «Бог есть 
свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1Ин.1:5), а 
вы заявляете, что их религия тёмная. То, что 
для вас она остается тёмной и непонятной, 
совершенно не означает, что вы имеете пра-
во оскорблять чувства верующих людей... По-
нимание России невозможно никаким иным 
путём, как через понимание православия. 
Нужно попытаться понять суть того учения, 
которое Сын Божий принёс людям. Возмож-
но, тогда многое станет для вас более понят-
ным. А до достижения этого понимания вам 
не стоит вести аналитические и историче-
ские передачи на центральных телеканалах 

непонятной для вас страны. Надеюсь, что это 
мнение смиренного и долготерпеливого рус-
ского народа будет услышано руководством 
центрального телевидения.

От себя же хочу заметить, что мне искрен-
не и глубоко жаль человека, достигшего 76 
лет (слова эти были написаны в 2010 году. 
– Г.Д.) и считающего, что после смерти нет 
ничего, кроме разложения биологического 
материала. Становится понятным вечное вы-
ражение тоски и подавленности в его глазах. 
Ну а мы, православные люди, придержива-
емся иного мнения: «Принятие православия 
стало величайшим благом для всех народов, 
принявших его, и послужило мощнейшим 
толчком к развитию науки и культуры право-
славных государств» (епископ Питирим).

Скажите, можно ли считать большим ин-
теллектуалом человека, который не может 
заранее предвидеть негативную реакцию 
людей на оскорбление их национальных и 
религиозных чувств, который не понимает, 
что такие провокации ни до чего хорошего 
довести не могут? И можно ли такого челове-
ка называть «любимцем публики»? Поэтому 
я и употребил в начале своей статьи словосо-
четание «как бы». Думаю, что не случайно в 
России со времён перестроечных телемостов 
с Филом Донахью, которые с советской сто-
роны организовывал В. Познер, закрепился 
устойчивый оборот «Донахью нам этот По-
знер!».

Анатомия лжи и клеветы 
Уже из упомянутого интервью стало ясно, 

что Познер едет в Германию делать фильм 
антинемецкий, антигерманский и, следова-
тельно, антигуманный, вооружившись чело-
веконенавистническим и антинаучным пред-
ставлением о единоличной вине Германии 
и, соответственно, коллективной вине не-
мецкого народа за Вторую мировую войну. 
Представление это уходит своими корнями 
в советскую антинемецкую пропаганду во-
енного времени печально известного Ильи 
Эренбурга и его подельников по советскому 
агитпропу, а также в такую же пропаганду ан-
гличан и американцев.

Судите сами. На вопрос журналистки, 
намекающий на название будущего фильма 
«Германская головоломка»: «Какие загадки 
и ребусы вы собираетесь тут (в Германии) 
разгадывать?» - Познер ответил так: «Лично 
для меня главных головоломок две. Первая: 
как народ такой страны, которая подарила 
миру Баха, Бетховена, Гегеля, Канта, Гёте и 
Шиллера, мог пойти по пути нацизма? Вто-
рая: почему многие евреи из Советского Со-
юза и России, то есть дети и внуки тех, кого 
немцы планово и безжалостно уничтожали, 
добровольно переезжают жить именно в 
Германию? Этими вопросами я задаюсь 
много лет и хочу найти ответы».

В первой серии своей «Головоломки» По-
знер этот вопрос повторил, добавив к пере-
численным великим людям ещё почему-то и 
Маркса. Это мне лично непонятно, потому 
что на сегодняшний день, когда мы знаем 
результаты коммунистических эксперимен-
тов в разных странах (от 80 до 100 милли-
онов жертв), гордиться Марксом глупо. К 
тому же, если вы говорите об этих нехороших 

немцах, противопоставляя их евреям, то ло-
гичнее было бы германского еврея Маркса 
из этого списка изъять: пусть уж евреи сами 
им и гордятся, если хотят.

Но в фильме этот ключевой, можно 
сказать методологический вопрос, Познер 
расширяет: «Как мог (немецкий) народ... 
не только выбрать внешне малопривлека-
тельного человечка со смешными усами, но 
боготворить его, восторженно поддерживать 
его кровавые преступления и может ли это 
повториться?».

О мужской красоте с Познером спорить 
не буду, тут я больше доверяю женщинам, а 
миллионы немецких женщин Гитлера дей-
ствительно боготворили. Отмечу только, что 
этот вопрос, задаваемый без попытки дать 
на него ответ, и есть самый настоящий при-
мер культивирования коллективной вины 
немецкого народа. Для Германии Первая 
мировая война закончилась Версальским 
диктатом победителей. Тот, кто задаёт во-
прос, «как это немцы могли пойти за на-
ционал-социалистами и за Гитлером», обя-
зательно должен начинать свой анализ с 
Версаля. Кто этого не делает, как В. Познер, 
тот уподобляется необразованной деревен-
ской бабе, которая, всплёскивая руками, 
бессильно восклицает: «Ну разве так мож-
но? Ну так же нельзя!..» 

Прошло сто лет после начала Первой ми-
ровой войны, и в России появились люди, 
которые стали понимать её причины и откры-
то признавать вину тогдашней российской 
элиты в том, что эта война вообще началась. 
Это хорошо, но уж очень много времени по-
надобилось для этого России! Неужели и 
для понимания причин Второй мировой во-
йны необходимо столько же? Но, слава богу, 
появляются обнадёживающие сигналы и в 
этом направлении – огромное количество 
исследований профессиональных и непро-
фессиональных историков, посвящённых 
проблеме начала войны, которые подводят к 
пониманию того, что нападение на СССР 22 
июня 1941 года было со стороны Германии 
отчаянной попыткой при помощи превентив-
ного удара остановить разворачивающиеся 
против неё неимоверные силы Красной ар-
мии. Официально это ещё не признано, но 
очевидные подвижки происходят и здесь. 

Если Владимир Владимирович Познер и 
сегодня продолжает культивировать старые 
антинемецкие клише сталинского агитпропа, 
то другой Владимир Владимирович – пре-
зидент России Путин в своей недавней речи 
в Валдае сказал следующее: «...И давайте 
вспомним Версаль... Многие специалисты, и 
я с ними абсолютно согласен, считают, что 
именно в Версале были заложены корни 
будущей Второй мировой войны. Потому что 
Версальский договор был несправедлив по 
отношению к немецкому народу и наклады-
вал на него такие ограничения, с которыми 
он в нормальном режиме справиться не мог, 
на столетие вперёд это было ясно». (Источ-
ник: 19 сентября 2013 года – www.kremlin.
ru). Но! То, что ясно Владимиру Путину, по-
хоже, совершенно неизвестно Владимиру 
Познеру. Книжек он, видимо, последние два 
десятилетия на эту тему не читал.

Если же отвечать на вопрос В. Позне-
ра, «как мог немецкий народ не только вы-
брать внешне малопривлекательного чело-

вечка со смешными усами, но 
боготворить его, восторженно 
поддерживать его кровавые 
преступления и может ли это 
повториться?», мне придётся 
высказать опасную, но правду. 
Опасную потому, что в таких 
случаях всегда находятся люди, 
которые начинают вопить: «Ты 
хочешь отмыть Гитлера!». Хотя 
совершенно понятно, что Гит-
лера победители в угаре своей 
антинемецкой пропаганды про-
сто демонизировали, как ска-
зал госсекретарь США Бейкер, 
превратили в дьявола, в абсо-
лютное зло, а теперь не могут от 
этой позиции отступить.

Так вот, Гитлер не был ис-
чадием ада, это был человек, 
политик, на счету которого опре-
делённое количество успехов, 
ошибок и дел преступных. С 
этим спорить трудно, но то, что я 
скажу дальше, не направлено в 
защиту Гитлера, а исключитель-
но в защиту правды и в защиту 
немецкого народа. А он в 1933 
году выбрал не «человечка со 
смешными усами». Таковым был 
Чарли Чаплин, сделавший кино-
пародию на Гитлера. Кинопаро-
дию на Гитлера на протяжении 
послевоенных десятилетий де-
лали и авторы многочисленных 
антигитлеровских документаль-
ных фильмов. И дело здесь не 
только в комментариях, сопро-
вождающих фильмы. Мало кто 
знает, что в немецкой кинох-
ронике, которую используют 
после войны пропагандисты-
кинематографисты, создавая 
свои «документальные фильмы», 
скорость прокручивания кадров 
увеличена, те же манипуляции 
делаются с его голосом. И в ре-
зультате получается, что человек 
со спокойными манерами, но с 
сильной энергетикой и мощным 
голосом оратора, почти басом, 
превращается в смешного, дёр-
гающегося и подпрыгивающего 
человечка, истерично визжа-
щего свои речи. Не надо путать 
карикатуру на человека с самим 
человеком, господин Познер.

Да и как политик Гитлер не 
был «человечком». Американ-
ский журнал «Таймс» в 1938 
году за большие успехи в по-
литике провозгласил его даже 
«человеком года». В силу огра-
ниченности объёма журнальной 
статьи приведу лишь несколько цитат о Гит-
лере-политике.

 «Возглавляемая им национал-социали-
стическая партия одержала убедительную 
победу, причём законным, демократическим 
путём... После чего им совершается подлин-
ное чудо: он полностью преобразил свою 
страну, вывел её из тяжелейшего экономи-
ческого кризиса и возродил духовно, создав 
наилучшие условия для развития науки и ис-

кусства. Экономический прогресс в Герма-
нии 1933-1939 гг. не имеет себе равных в 
истории. Его было бы невозможно достичь, 
если бы Гитлеру («с Божьей помощью», как 
часто говорил он сам) не удалось объединить 
нацию и пробудить её творческие силы...» (В. 
А. Пруссаков. Гитлер. Без лжи и мифов. М., 
2007).

«Сегодня можно говорить что угодно: 
Германия была в 1936 году цветущей, счаст-

ливой страной. Её лицо в это время – это 
лицо влюблённой женщины. А немцы были 
влюблены – влюблены в Гитлера... И у них 
были все основания для благодарности. 
Гитлер победил безработицу и дал им рас-
цвет экономики. Он дал немцам осознание 
своей национальной силы и национальной 
задачи» (Сефтон Дельмер, шеф британской 
пропаганды во время Второй мировой 
войны, в своей книге «Немцы и я» – «Die 
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Не нужно делать из Познера кровавого врага. 
Перед нами обычный невежда

Люблю наблюдать за народным гневом. В такие моменты лицо нации преображается: вылезает 
вперед арийский подбородок, в глазах с грохотом ходят молнии... Красота! 

Вот уже два дня наблюдаю сие по поводу интервью Владимира Владимировича (нашего) Познера. 
Представитель культурной элиты совершил сразу несколько преступлений подряд: 

1. Объявил Россию не своей страной. 
2. Оскорбил православие. 
3. Обобрал журналистов на пирожные. 
«И потом этими губами он говорит в меня с телевизора!» – удивляется средний россиянин. «А чему 

вы удивляетесь?» – удивляется Познер. 
А и правда, чего это мы удивляемся? И в чём мы, собственно, обвиняем дражайшего Владимира Вла-

димировича? В том, что он сказал в интервью то, что думает? А разве не так должен поступать каж-
дый человек? Это ведь не он припёрся к нам в дом, чтобы высказать свою неприятную нам точку зрения, 
а наоборот – к нему пришли его коллеги – журналисты, стали задавать вопросы... В чём к Познеру-то 
претензии? Больше всего нас, конечно, возмущает несоответствие содержания познеровской головы и 
положения, которая она занимает в российской элите. Потому, что внутри понапихана всякая ахинея, 
а снаружи к ней почёт и уважение как к учёнейшему органу. Потому, что внутри головы российский 
патриотизм и не ночевал, а снаружи голова умащена российским елеем из елейных желез лучших чинов-
ников. Потому, что внутри нет ни малейшего представления о такте, а снаружи голова считается 
принадлежащей к культурному олимпу.  Всё это, конечно, проблема. 

Но это не проблема Познера. Это наша проблема. Познер никогда и не скрывал того, кто он такой. 
Он всегда нам прямо говорил, как относится к России, к нам, к нашей вере и истории. Он ни нас, ни нашу 
страну, ни нашу культуру, ни историю не знал, не знает и знать не хочет. Всё это ему чужое и ненужное. 
За это ему вручили три ордена:  Орден Дружбы народов, Орден Почёта и орден «За заслуги перед отече-
ством». И если первые два вручались при Борисе Николаевиче в «проклятые девяностые», то последний 
вручался Сами-Знаете-Кем, и в 2006-м году. Какое отечество имел в виду Сами-Знаете-Кто, когда вручал 
орден «За заслуги перед Отечеством» обладателю трех паспортов – непонятно. Чем в этот момент 
руководствовались его холодная голова и чистые руки – неизвестно. 

Всё это напоминает скоморошье представление. «Я поганая собака – царь МаксимильянЪ!», – за-
являет актер, играющий главного злодея и топает по сцене, чтобы подчеркнуть свою агрессивность. 
Народ ахает. Элита ждет подвоха и интриги. На всякий случай Поганой собаке вручают пару орденов и 
дают денег. «Да это же поганая собака царь МаксимильянЪ!» – орёт кто-то самый простой. Простого 
затыкают, а Поганой собаке добавляют денег и ждут от него какого-то чуда. Поганая собака поган-
ствует. Все в недоумении. 

Владимир Владимирович Познер никогда не скрывал, что является сторонником легализации нарко-
тиков, эвтаназии и прочих либеральных радостей. За это его посадили в телевизор и дали возможность 
доносить всё это до обывателя. Он никогда не скрывал, что православие для него – мусор в мусорной 
куче по имени Россия. Поэтому московская элита, которая сильно дружит с Церковью и за православие 
готова тельняшку рвать круглосуточно, даёт ему неприличного размера льготы на аренду помещения 
под его школу телевизионного мастерства. Тут могут быть три гипотезы: 

1. Наша элита умело и ловко мимикрирует под либералов и пользуется Познером для этой цели. 
2. Наша элита состоит из малодееспособных идиотов и вообще не понимает, что она делает. 
3. Наша элита – антинародна по своей сути, и её сотрудничество с Познером абсолютно логично. 
Выбирайте, кому что нравится. 
В заключение хотелось бы ещё сказать: не нужно делать из Познера коварного врага. Для того, что-

бы понять, кто он такой, достаточно ещё раз внимательно перечесть его последнее интервью. Перед 
нами не хитрый подлец, не провокатор, не засланный казачок. Это всё не про него. Перед нами обычный 
невежда – с примитивным потребительским мышлением, узким кругозором, низким культурным уров-
нем. У него даже эгоизм – вещь, в которой любой может достичь определённых успехов, – примитивен. 
Это человек, который сам себя ограничил, обокрал и обделил из-за умственной и духовной лени, мелкой 
гордыньки и трусости. Да-да – трусости. Он боится России. Боится её понять, боится её впустить в 
себя, боится, что она его изменит. Поэтому он отгородился от неё станами и заборами и добросовест-
но в ней ничего не понимает. И понимать не хочет. Потому, что понимать – страшно. Тут остаётся 
только посочувствовать. Ему. 

Ну, а возмущенным нам остаётся, наконец, переключить свое внимание с Познера на тех, кто позво-
лил ему занять такое значительное положение в стране, которую он своей не считает. 

Роман Носиков
24/07/2010 «Русский обозреватель»
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«Выродок, нравственный идиот от 
рождения, Ленин явил миру как раз в са-
мый разгар своей деятельности нечто чу-
довищное, потрясающее; он разорил ве-
личайшую в мире страну и убил несколько 
миллионов человек — и всё-таки мир уже 
настолько сошёл с ума, что среди бела дня 
спорят, благодетель он человечества или 
нет?»

Иван Бунин

Поскольку тень Ленина продолжает 
лежать на всём пространстве бывшей 
большевистской империи (его мумия по-
прежнему в мавзолее, памятники стоят, 
как стояли, названия городов, посёлков, 
улиц и даже целых областей с его именем 
сохраняются), видимо, с большей или мень-
шей помпой будет отмечаться и предсто-
ящий 22 апреля день его рождения. Будет 
правильно и логично, если и мы напомним 
читателям, кем и каким он был и почему 
рано умер. Компетентным помощником 
в этом деле нам послужит книга Акима 
Арутюнова «Досье Ленина. Документы. 
Факты. Свидетельства», которую можно 
найти в Интернете. Ниже приводятся 
фрагменты этой книги, рисующей не зата-
сканный, хрестоматийный образ «Ильича», 
а истинный его облик во всех ипостасях: 
как теоретика и интерпретатора марк-
сизма, политика, государственного деяте-
ля и, как говорят, «человека из толпы». 
Поскольку в книге повествование ведётся 
не в хронологическом порядке, фрагменты 
из неё тоже приводятся в обусловленной 
этим свободной последовательности. 
Иногда с небольшими комментариями. 

Каков «метод» - таковы и 
последствия

…17 декабря 1917 года в «Известиях 
ЦИК» была опубликована без подписи статья 
Ленина «Плеханов о терроре». Днём раньше 
её напечатала «Правда». В ней Ленин, как 
бы предупреждая Учредительное собрание, 
цитирует Плеханова, который еще в 1903 
году на II съезде партии, в частности поддер-
живая выступление Посадовского (Мандель-
берга), говорил: «Если бы в порыве револю-
ционного энтузиазма народ выбрал очень 
хороший парламент… то нам следовало бы 
стараться сделать его долгим парламентом; 
а если бы выборы оказались неудачными, то 
нам нужно было бы стараться разогнать его 
не через два года, а если можно, то через 
две недели». (И на выбор народа – напле-
вать! Таков был «демократизм» этих рево-
люционеров. – Ю.К.). Полагаю, в этой свя-

зи не лишним будет предоставить читателю 
возможность ознакомиться и с открытым 
письмом В. И. Ульянову-Ленину видного по-
литического и общественного деятеля Рос-
сии, одного из основателей партии эсеров, 
председателя Учредительного собрания В. 
М. Чернова. (Написано в эмиграции, в 1920 
году. – Ю.К.). Копия этого письма хранится 
в бывшем Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции. Оно яр-
кое свидетельство той жестокой борьбы за 
власть, которую вели большевики, престу-
павшие через все моральные и нравствен-
ные нормы: 

«Милостивый государь Владимир Ильич.
Для Вас давно не тайна, что громадное 

большинство Ваших сотрудников и помощ-
ников пользуется незавидной репутацией 
среди населения; их нравственный облик не 
внушает доверия; их поведение некрасиво; 
их нравы, их жизненная практика стоят в 
режущем противоречии с теми красивыми 
словами, которые они должны говорить, с 
теми высокими принципами, которые они 
должны провозглашать, и Вы сами не раз с 
гадливостью говорили о таких помощниках 
как о «перекрасившихся» и «примазавших-
ся», внутренне чуждых тому делу, которому 
они вызвались служить.

Вы правы. Великого дела нельзя делать 
грязными руками. Их прикосновение не про-
ходит даром. Оно всё искажает, всё уродует, 
всё обращает в свою наглядную противопо-
ложность. В грязных руках твёрдая власть 
становится произволом и деспотизмом, 
закон – удавной петлей, строгая справед-
ливость – бесчеловечной жестокостью, обя-
занность труда на общую пользу – каторжной 
работой, правда – ложью.

Но самое Ваше нескрываемое отвраще-
ние к недостойным элементам, самые Ваши 
угрозы разделываться с ними, хотя бы путем 
расстрелов, ставили Вас высоко над ними. 
Те или другие Ваши крылатые изречения, 
вроде того, что «когда Вас повесят как фа-
натика, их будут вешать как простых воров», 
облетели всю Россию… О да, Вы не вор в 
прямом и вульгарном смысле этого слова. 
Вы не украдёте чужого кошелька. Но если 
понадобится украсть чужое доверие, Вы 
пойдёте на все хитрости, на все обманы, 
на все повороты, которые только для этого 
потребуются. Вы не подделаете чужого век-
селя. Но нет такого политического подлога, 
перед которым Вы отступили бы, если только 
он окажется нужным для успеха Ваших пла-
нов… Вы – человек аморальный до послед-
них глубин своего существа. Вы себе «по 
совести» разрешили преступать через все 
преграды, которые знает человеческая со-
весть… И никогда, ни в чём не сказались с 
такой яркостью эти Ваши социально-психо-

логические черты, как в двух делах, которые 
Вам пришлось совершить, чтобы расчистить 
себе путь к власти. Эти два тёмных и грязных 
дела – расстрел 5 января 1918 года мирной 
уличной манифестации петроградских рабо-
чих и разгон Учредительного Собрания…

Вы давеча предсказывали: «контрре-
волюционеры пойдут на всё, чтобы сорвать 
Учредительное Собрание». Если понадобит-
ся, они откроют для этого фронт немецким 
войскам. Вы сами знаете, что после этого 
произошло. Учредительное Собрание сорва-
ли Вы, и фронт немецким войскам открыли 
также Вы…

Вы хорошо знаете, Владимир Ильич, ка-
кая организация произвела в Петрограде 
переворот в ночь с 24 на 25 октября. Это 
был Ваш Военно-Революционный Комитет 
г. Петрограда. И в самый день 24 октября 
эта организация заявила во всеуслышание, 
заявила не правительству, нет, а всему на-
роду: вопреки всяким слухам и толкам Во-
енно-Революционный Комитет заявляет, что 
он существует отнюдь не для того, чтобы под-
готовлять и осуществлять захват власти…

Овладев властью, от имени Петроград-
ского Совета 25 октября 1917 г., Вы сами, 
лично, Владимир Ильич, Вы торжественно 
и всенародно обещали не только собрать 
Учредительное Собрание, но и признать 
его той властью, от которой в последней 
инстанции зависит решение всех основных 
вопросов. Вы и в своем докладе по «Декрету 
о мире», заявили дословно следующее: «Мы 
рассмотрим всякие условия мира, всякие 
предложения. Рассмотрим – это ещё не зна-
чит, что примем. Мы внесем их на обсуж-
дение Учредительного Собрания, которое 
уже будет властно решить, что можно и чего 
нельзя уступить».

В своём докладе на втором съезде Со-
ветов по «Декрету о земле» вы опять-таки го-
ворили текстуально и дословно следующее: 
«Как демократическое правительство мы не 
можем обойти постановление народных ни-
зов, хотя бы мы с ним были не согласны… 
И если даже крестьяне пойдут дальше 
за С.Р-ами, и если этой партии дадут 

Deutschen und ich». Hamburg. 1961, с. 
288).

«Я только что вернулся из Герма-
нии... Я видел знаменитого вождя Германии, 
я видел великие изменения, произошедшие 
под его руководством. Что бы ни думали о 
его методах – а они определённо не являются 
методами парламентской страны, – не может 
быть сомнений, что он добился чудесных из-
менений в душах людей, в их взаимоотноше-
ниях друг с другом, социальных и экономиче-
ских успехов... Это уже не Германия первого 
десятилетия после мировой войны, которая 
влачила существование сломленной, по-
битой, подавленной страны, в которой го-
сподствовало чувство бессилия и страха. Те-
перь она полна надежды и доверия и живёт 
новым чувством уверенности, что она сама 
может управлять своей страной, без влияния 
каких-то внешних сил. Впервые после войны 
у людей появилось чувство безопасности для 
своей жизни. Это счастливая Германия. Я 
видел её такую везде и везде смог с ней по-
знакомиться (Лойд Джордж после своего по-
сещения в Берхтесгадене Адольфа Гитлера, в 
газете «Daily Express», 17.09.1936).

«Если Англия когда-нибудь будет лежать 
такой же разгромленной, как Германия по-
сле мировой войны, то я очень желал бы для 
Англии такого человека, как Адольф Гитлер» 
(Уинстон Черчилль. 1938).

«Задумаемся также и над тем, почему ве-
ликий норвежский писатель (и нобелевский 
лауреат. – Г.Д.) Кнут Гамсун в посвящённом 
Гитлеру кратком некрологе сказал: «Я недо-
стоин произносить вслух это имя. Его жизнь 
и дела исключают сентиментальные всхли-
пывания. Он был воином – воином, сражав-
шимся во имя человечества, и пророком 
евангелия справедливости для всех наций. 
По своей сути он являлся реформатором 
высшего порядка, и ему было суждено жить 
в эпоху невиданного варварства, в конце 
концов его одолевшую. Именно так следует 
каждому европейцу рассматривать Адольфа 
Гитлера» (В. А. Пруссаков. Гитлер. Без лжи и 
мифов. М., 2007).

Если бы Познер хоть немного потрудил-
ся пополнить свои знания об истории Гер-
мании перед тем, как снимать о ней фильм, 
он не говорил бы о Гитлере как о «человеч-
ке». Гитлер сумел в короткое время объеди-
нить страну с 80-миллионным населением, 
раскрыть творческую энергию народа. Не 
поддерживали немцы и никакие «крова-
вые преступления», ибо их в этот период не 
было. За 6 первых довоенных лет правления 
Гитлера в германских концлагерях в разные 
годы находилось от 4 до 24 тысяч человек, 
в которых в среднем люди находились от 
3 месяцев до 3 лет, а после того, как они 
считались «перевоспитанными», их выпу-
скали. За это время в Германии смертной 
казни были подвергнуты 108 преступников 
– насильников и убийц. Осуждены они были 
по закону и после судебных процессов. О 
каких «кровавых преступлениях» национал-
социалистов говорит господин Познер? До 
начала Второй мировой войны в Советском 
Союзе, будущем «освободителе Европы от 
коричневой чумы», уже были уничтожены 
физически многие миллионы людей, милли-
оны находились в концлагерях ГУЛАГа. Пре-
ступления со стороны Германии, которые 

были совершены 
во время войны, 
оправдывать не 
могу, но напомню, 
что в этой страшной 
войне белых и пу-
шистых не было ни 
на одной стороне. 
Озверение и потеря 
цивилизованности 
были характерны 
для всех участников 
войны, и вряд ли 
кому-то при объек-
тивном рассмотре-
нии удастся опре-
делить тех, кто был бы в этом чище других. 

Другой вопрос, который «как бы» мучает 
В.В. Познера: почему многие евреи из Рос-
сии добровольно переезжают жить именно 
в Германию? – с одной стороны, оскорби-
тельный для евреев (ведь он их практически 
обвиняет в этом), с другой стороны, лукавый, 
потому что Познер об этом давно мог спро-
сить у своей родной дочери, которая живёт 
в Германии. К тому же этот вопрос ещё и 
глупый, потому что ответ на него чрезвычай-
но прост и даже зафиксирован в народной 
мудрости: «Рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше». Многие евреи принимают 
решение переехать в Германию, потому что 
здесь, во-первых, лучше жить, чем в России, 
а во-вторых... очевидно, даже лучше, чем в 
Израиле, о чём говорят случаи, когда пере-
ехавшие в Израиль российские евреи дела-
ли более или менее успешные попытки пере-
ехать оттуда в Германию.

Будьте бдительны, 
не слушайте «ушибленных 
людей»

Я никому не прощаю оскорбительных в 
адрес моего народа обвинений в его «при-
родной агрессивности», на что делает на-
мёки и Познер. Каждому, кто берёт на себя 
наглость говорить, как он, о «крысоловах», 
которые якобы снова могут повести за со-
бой немцев, рассуждать о том, «не может ли 
это повториться» в Германии, я могу задать 
встречный вопрос: «А не являешься ли ты 
сам крысоловом, который тянет людей в бо-
лото ненависти и национального раздора? 
Не совершишь ли и ты и подобные тебе то, 
что уже совершали в прошлом?».

Как же далеки, как мелки все эти позне-
ры по сравнению с таким титаном, как А. И. 
Солженицын, который писал в «Архипелаге 
ГУЛАГ»: «Постепенно открылось мне, что ли-
ния, разделяющая добро и зло, проходит не 
между государствами, не между классами, 
не между партиями, – она проходит через 
каждое человеческое сердце – и через все 
человеческие сердца. Линия эта подвижна, 
она колеблется в нас с годами. Даже в серд-
це, объятом злом, она удерживает малень-
кий плацдарм добра. Даже в наидобрейшем 
сердце – неискорененный уголок зла. С тех 
пор я понял правду всех религий мира: они 
борются со злом в человеке (в каждом че-
ловеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, 

но можно в каждом человеке его потеснить». 
По логике Солженицына, линия добра и зла 
не проходит также и между народами – тот 
народ хороший, а этот - плохой. Такие люди, 
как Познер, борются против зла, показывая 
пальцем на других, а себя они автоматиче-
ски считают ангелами и берут на себя сме-
лость (нет, наглость!) быть судьями не только 
других людей, но и целых народов!

На протяжении всей первой серии, кото-
рую я увидел, Познер не скрывает своей не-
приязни к немцам, даже ненависти. Поэтому 
из-под его творческого «жала» в этом филь-
ме мог капать только яд. У казахского поэта 
и писателя Олжаса Сулейменова есть такие 
рассуждения: «И ещё что объединяет Умèра 
с Лингвой – мой дядя тоже любит обобщать 
явления истории и в выводах своих кате-
горичен. Дядю в детстве лягнула лошадь. 
Сейчас ему за сорок. Он мрачен и неразго-
ворчив. Уверен, что всё зло от лошадей. Он 
ненавидит скакунов и одров, ахалтекинцев и 
карабагиров, орловских рысаков и лошадей 
Пржевальского, саврасых, пегих, вороных, 
гнедых!.. Конь вещего Олега – его враг, Пе-
гас, и Горбунок, и Сивка-Бурка, Мирани и 
Тулпар – его враги. О, как он ненавидел ре-
нессанс! (Он путал это слово с Росинантом.) 
Я иногда с ужасом фантазирую: что было бы, 
если бы дядя Умèр родился в деспотические 
времена ханом в каком-нибудь феодальном 
государстве. Первым же фирманом он унич-
тожил бы всё конское поголовье в своей 
стране, а если бы хватило сил, то и далеко за 
её пределами... 

Если покопаться в истории древних войн 
и в биографиях полководцев, то можно най-
ти убедительные доказательства того, что 
зачинщиков мировых побоищ в детстве «ляг-
нул» еврей иль карфагенянин, грек, негр, 
славянин, китаец, татарин, на базаре курд-
молочник иль дворник-армянин. История 
нас учит: выбирайте вождями неушибленных 
людей» (Олжас Сулейменов. Кактус. Раз-
мышление классика Амана на тему «Быть и 
казаться»). 

Я могу добавить, что точно так же нужно 
выбирать и тех, кого вы слушаете. У меня по-
дозрение, что Владимира Познера когда-то 
«лягнули», и, скорей, не один раз. Раз про-
ливает он яд на немецкий народ, - наверное, 
«лягнул» какой-то немец. Когда слушаю его 
оскорбительные слова в адрес русских, – на-
верное, думаю, кто-то русский его лягнул. И 
вывод делаю тот же, что и Олжас Сулейме-
нов: не слушайте ушибленных людей. И не 
верьте им. 

 Генрих Дауб
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«Любимец публики» В. Познер
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Истинный ленинизм: 
картина маслом

В. Ленин в Горках. 1923 год 
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в Учредительном Собрании большин-
ство, то и тут мы скажем: пусть так». Вы 

и в самом «Декрете о земле», говоря о зе-
мельных преобразованиях, поставили эти же 
нынче обличающие Вас слова: «...впредь до 
окончательного их решения Учредительным 
Собранием». После его разгона Вы стали в 
положение изобличённого лжеца, обманом 
и обещаниями укравшего народное доверие 
и затем кощунственно растоптавшего своё 
слово, свои обещания. Вы сами лишили себя 
политической чести.

Но этого мало. В тот самый день, когда 
собиралось Учредительное Собрание – 5 
января 1918 года,– Вы дали во все газеты 
сообщение о том, что Совет Народных Ко-
миссаров признал возможным допустить 
мирную манифестацию в честь Учредитель-
ного Собрания на улицах Петрограда. После 
такого сообщения расстрел мирных демон-
странтов я вправе заклеймить именем из-
меннического и предательского, а самое 
сообщение – величайшей политической 
провокацией. Это предательство, эта прово-
кация неизгладимым пятном легла на Ваше 
имя. Эта впервые пролитая Вами рабочая 
кровь должна жечь Ваши руки. Ничем, ни-
когда Вы её не смоете, потому что убийство, 
связанное с обманом и предательством, 
смешивает кровь с грязью, а эта ужасная 
смесь несмываема.

Ваш коммунистический режим есть ложь 
– он давно выродился в бюрократизм на-
верху, в новую барщину, в подневольные, 
каторжные работы внизу. Ваша «советская 
власть» есть сплошь ложь – плохо прикрытый 
произвол одной партии, издевающейся над 
всякими выборами и обращающей их в не-
достойную комедию. Ваша пресса развра-
щена до мозга костей возможностью лгать и 
клеветать, потому что всем остальным зажат 
рот и можно не бояться никаких опроверже-
ний. Ваши комиссары развращены до мозга 
костей своим всевластием и бесконтрольно-
стью. При таких условиях не кричите о «при-
мазывающихся». Сходное притягивается 
сходным. Моральное вырождение личного 
состава коммунистической партии – это ло-
гическое последствие того метода, которым 
добывали ей власть и упрочивали её. 

Виктор Чернов»

Это сладкое слово – террор
…О какой совести большевиков можно 

было говорить, если они собирались унич-
тожить миллионы граждан России, и это не 
скрывали. На прошедшем III Всероссийском 
съезде Советов (10-18 января 1918 г.) из-
вестный своей воинственностью матрос Же-
лезняков (тот самый, что по приказу Ленина 
разогнал Учредительное собрание. – Ю.К.) 
нагло заявил, что «большевики готовы рас-
стрелять не только 10.000, но и миллион на-
рода, чтобы сокрушить всякую оппозицию». 
Уголовный преступник не ошибался: крас-
ный террор против народов России начинал 
набирать обороты. Во главе бандитов, ре-
цидивистов и наркоманов, вершивших его, 
стоял Ленин. 

Первым шагом к террору явилось Поста-
новление СНК от 5 сентября 1918 года, в ко-

тором говорилось: «Заслушав доклад пред-
седателя ЧК по борьбе с контрреволюцией 
о деятельности этой комиссии, ЧК находит, 
что… необходимо обезопасить Советскую 
республику от классовых врагов путем изо-
лирования их в концентрационных лагерях; 
подлежат расстрелу все лица, прикосновен-
ные к белогвардейским организациям, за-
говорам и мятежникам; публиковать имена 
всех расстрелянных, а также основания при-
менения к ним этой меры».

Трудно сказать, гены ли проявились или 
что другое, но после расстрела манифеста-
ции в поддержку Учредительного собрания 
Ленин, так сказать, «входит во вкус».

На его совести уничтожение царской 
семьи: бывшего царя Николая II, который 
добровольно отрёкся от престола, царицы 
Александры Федоровны и их малолетних де-
тей – сына Алексея и дочерей Ольги, Марии, 
Татьяны и Анастасии. Вместе с ними были 
убиты доктор Боткин, комнатная девушка 
Демидова, слуга Труп и повар Тихомиров 
(видимо, даже они представляли страшную 
угрозу большевистской революции. – Ю.К,). 
Эта чудовищная акция была совершена в 
подвальном помещении Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года.

9 марта 1918 года Ленин подписал по-
становление СНК «О высылке Михаила Ро-
манова, Н. Н. Джонсона, А. М. Власова и П. 
Л. Знамеровского в Пермскую губернию», 
хотя известно было, что ещё 9 марта 1917 
года великий князь Михаил письменно от-
казался от престола. 12 июня «претендент» 
на царский престол Михаил Романов и его 
секретарь Н. Джонсон были насильственно 
увезены ночью из Пермской гостиницы на 
Мотовилихинский завод и там расстреляны. 
А затем было опубликовано официальное 
сообщение об их бегстве.

В Алапаевске (в 150 км севернее Екате-
ринбурга) на окраине города содержались 
другие Романовы. Среди них были сыно-
вья великого князя Константина – Иоанн и 
Игорь, великий князь Сергей Михайлович, 
18-летний Владимир Палей, великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна, родная сестра 
бывшей царицы. Всех их в ночь с 17 на 18 
июля вывезли за город. Там выстрелом в 
голову был убит Сергей Михайлович, осталь-
ных же избили прикладами ружей и живы-
ми сбросили в заброшенную шахту «Нижняя 
Селимская», находящуюся в 12 км от Алапа-
евска. Эту варварскую акцию тоже препод-
несли как побег. Позже, когда сведения о 
расстреле царя и царской семьи получили 
широкую огласку, появилась версия о само-
управстве местных властей, то есть Ураль-
ского Совета. Абсурдность этой версии оче-
видна. Вряд ли большевики Екатеринбурга 
без санкции Центра решились бы осуще-
ствить эту акцию. Допускаю, что формально 
решение о расстреле Романовых было при-
нято в стенах Екатеринбургского Совета. Но 
несомненно то, что этому решению предше-
ствовал властный приказ из Москвы. Офи-
циальную версию начисто отвергает в своих 
воспоминаниях и Троцкий. Судя по всему, 
поголовное уничтожение всего рода Рома-
новых было Лениным задумано давно. 

М. В. Фофанова (Более подробно о ней – 
дальше. – Ю.К.):
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«Владимир Ильич читал какую-то брошю-
ру. Я несла ему чай, когда в дверь условным 
знаком постучали. Это был Рахья. Мы вместе 
прошли в комнату Ильича. Он на мгновение 
оторвался от чтения и восторженно сказал: 
«Вы, товарищ Рахья, только послушайте, что 
пишет Нечаев! Он говорит, что надо уничто-
жить всю царскую семью. Браво Нечаев!». 
Сделав небольшую паузу, Владимир Ильич 
продолжил: «То, что не удалось осуществить 
этому великому революционеру, сделаем 
мы». Затем он закрыл брошюру и обратился 
к Рахье со словами: «Ну, рассказывайте, что 
с Пятницким?». Я ушла к себе, а они продол-
жали беседовать». 

До начала 1922 года репрессиями за-
нималась Всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК). Непосредственное участие 
в разработке многих документов, определя-
ющих её деятельность, принял Ленин. Только 
в сборник «В. И. Ленин и ВЧК», выпущенный 
вторым изданием в 1987 году, вошло 680 
документов, написанных им или принятых 
при его участии».

6 февраля 1922 года ВЧК была упразд-
нена. Взамен неё было образовано Го-
сударственное политическое управление 
(ГПУ), взявшее на себя те же карательные 
функции. «Мы не ведем войны против от-
дельных лиц, заявлял один из идейных вож-
дей и руководителей этой организации Ла-
цис, – мы истребляем буржуазию как класс. 
Не ищите на следствии материалов и дока-
зательств того, что обвиняемый действовал 
делом или словом против советской власти. 
Первый вопрос, который мы должны ему 
предложить – к какому классу он принадле-
жит, какого он происхождения, воспитания, 
образования или профессии. Эти вопросы и 
должны определить судьбу обвиняемого. В 
этом – смысл и сущность красного террора». 
(Известно, что большевистские вожди вни-
мательно изучали историю Великой фран-
цузской революции и многое полезное для 
себя из неё почерпнули, в частности, прак-
тику массового террора. В данном случае 
Лацис чуть ли не буквально повторял слова 
одного из самых кровожадных лидеров яко-
бинцев Жоржа Дантона: «Мы будем убивать 
священников и аристократов не потому, что 
они виноваты, а потому, что им нет места 
в будущем». Примечательно, что сам автор 
этих слов, не священник и не аристократ, 
угодил под гильотину, а Мартын Лацис в 
1938 году был расстрелян. Маховик тер-
рора не щадил никого, в том числе и тех, 
кто старательно его раскручивал. – Ю.К.) 
Думается, что инструктаж большевистского 
палача-комиссара не нуждается в коммен-
тариях. Вооружившись этим директивным 
документом, чекисты развернулись вовсю. 
Так, по свидетельству жителя Екатерино-
града, в городской тюрьме с августа 1920 
года по февраль 1921 года было расстре-
ляно около 3.000 человек. За 11 месяцев 
в Одесской чрезвычайке уничтожили «от 15 
до 25 тысяч человек. В газетах опубликова-
ны имена почти семи тысяч расстрелянных 
с февраля 1920 г. по январь 1921 г. В Одес-
се находятся ещё 80 тысяч в местах заклю-
чения». В сентябре 1920 года в Смоленске 
жестоко подавляют восстание военного 
гарнизона, в ходе которого было расстре-
ляно примерно 1200 солдат.

Войска генерала П. Н. Врангеля в середи-
не ноября 1920 года оставили Крым. Они не 
выдержали натиска миллионной армии Юж-
ного фронта, состоявшей из «интернациона-
листов» (а в сущности, наёмных убийц из чис-
ла военнопленных – немцев, австро-венгров, 
уголовников и безграмотных людей, латыш-
ских стрелков, а также голодных китайских 
волонтеров). В «Севастопольских Известиях» 
печатают список первых жертв красного тер-
рора: казнено 1.634 человека, в том числе 
78 женщин». Сообщается, что «Нахимовский 
проспект увешан трупами офицеров, солдат 
и гражданских лиц, арестованных на улице 
и тут же, наспех, казнённых без суда». В Се-
вастополе и Балаклаве, по словам свидете-
лей, ЧК расстреляла до 29 тысяч человек. В 
целом в Крыму было расстреляно 50 тысяч 
человек (Такого, чтобы без суда истребляли 
десятки тысяч человек, в российской истории 
никогда ещё не было – тут большевики были 
«первопроходцами». - Ю.К.)

После оставления Крыма Врангелем М. 
В. Фофанова была введена в состав тройки 
ВЦИК для изучения положения дел на полу-
острове. В итоге ею было установлено, что 
массовые расстрелы и убийства солдат и 
офицеров белой армии и среди граждан-
ского населения начались незамедлитель-
но после захвата войсками Южного фронта 
Крыма. По глубокому убеждению Маргариты 
Васильевны, массовые расстрелы и казни 
были организованы председателем Ревво-
енсовета Республики Л. Троцким, военным 
командованием (М. Фрунзе) и членами 
Реввоенсовета (Бела Кун, С. Гусев) Южного 
фронта, а также большевистскими комисса-
рами Р. Землячкой, Г. Фельдманом и дру-
гими палачами. Активное участие в этом, с 
позволения сказать, мероприятии приняли 
Д. Ульянов (брат Ленина) и местные партий-
ные и советские руководители Крыма. Боль-
шевики особенно свирепствовали в Керчи, 
Севастополе, Симферополе, Карасу-базаре 
(ныне Белогорск), Феодосии, Гурзуфе, Евпа-
тории, Судаке, Алупке. Как свидетельствова-
ла М. В. Фофанова, раненых, больных сол-
дат и офицеров белой армии расстреливали 
прямо в лазаретах, госпиталях и санаториях. 
Расстреливали и «содействующих» «контрре-
волюционерам» врачей, медсестёр и сани-
таров. Расстреливали стариков, женщин и 
даже грудных детей. Тюрьмы городов были 
забиты заложниками. На улицах валялись 
трупы расстрелянных. В ходе расследования 
Фофанова установила: в Керчи пленных сол-
дат и офицеров большевики на баржах вы-
возили в открытое море и топили. 

«Всё это нужно было тщательно, на про-
фессиональном уровне расследовать. Но 
указаний не последовало»,– говорила Мар-
гарита Васильевна. В июле 1921 года, за-
вершив «ревизию», она написала письмо 
Ленину, в котором обстоятельно информи-
ровала главу партии и государства о терро-
ре, злоупотреблениях и массовых насилиях 
местных властей против населения, солдат и 
офицеров. Никакой реакции со стороны Ле-
нина не последовало. (Естественно! –Ю.К.) 

Юрий Ковхаев
Казахстан

Продолжение следует.
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Unter der Überschrift «Frau 
komm» erschien in der JF 
44/2013 ein Interview mit 

dem Historiker und Rußlandexper-
ten – einem 1987 aus Russland 
eingereisten Kontingentflüchtling 
Dr. Dmitrij Chmelnizkij. Es geht 
umd die Massenvergewaltigung 
der deutschen Frauen am Ende 
des Krieges. Der polnische Bild-
hauerstudent aus Danzig Jerzy 
Szumczyk schuf eine Skulptur ei-
nes vergewaltigenden Sowjetsol-
daten und stellte sie auf – recht 
«pfiffig!» – neben dem sowjeti-
schen Siegesdenkmal. Die Aktion 
wurde schnell abgebrochen. 

Zu seinen überzeugenden 
Ausführungen fällt auf, dass un-
ter den 2 Millionen vergewaltig-
ten Frauen meistens Deutsche waren, dass 
im Westen die Massenvergewaltigungen zwar 
nicht geleugnet, aber verharmlosend darge-
stellt, bleiben im Grunde genommen unbeach-
tet. Die Rote Armee habe selbst in Ländern ver-
gewaltigt, mit denen sie verbündet war, weil sie 
diese Länder nicht «befreit», sondern erobert 
hat. Da die kommunistische Herrschaft noch 
vor dem Krieg 9-15 Millionen Sowjetbürgern 
das Leben kostete und während des Krieges 
noch grausamer war, konnten diese total de-
moralisierten, armen, kleinen Leute, die oft 
wenig Aussicht hatten im Krieg zu überleben, 
nun plötzlich zu Herrschern geworden, sich als 
«Kompensation» für alle Leiden an den Schutz-
losen abreagieren… 

Sicher vor der Willkür der Roten Armee 
war zuweilen auch die eigene Bevölkerung 
nicht. Einst im Zug erzählten mir Dorfbewoh-
ner aus Weißrußland, dass sie währen des 
Krieges mehr von den Partisanen als von den 
deutschen Besatzern litten. Sie kamen aus 
den Wäldern, nahmen was sie wollten, orga-
niserten Sauforgien, vergewaltigten. Dasselbe 
wurde unseren Freunden, die Weißrußland 
für ein Jahr als Sprungbrett zur Ausreise nach 
Deutschland nutzten, erzählt. 

Bis tief in die Nacht berichtete eine vor 
dem Ende des Krieges aus der Ukraine in den 
Warthegau gebrachte bekannte, wie die Frau-
en reihenweise vergewaltigt wurden. Beson-
ders grausam waren die Täter aus den national 
unterdrückten asiatischen Republiken. Die Far-
bigen aus den Kolonien der Alliierten Truppen 
sollen ebenso schlimm gewesen sein. Aber 
auch die Polen waren brutal und hässlich.

1946-1951 studierte ich im Ural, Tschel-
jabinsk, mit Offizieren und Soldaten des «Va-
terländischen Krieges», mein Zimmerkamerad 
Jascha R. erzählte wie sein «braver» Kampfka-
merad in Berlin eine Deutsche, die dem «Frau 
komm!» nicht folgen wollte, von ihm mit einer 

Maschinenpistole «durchsiebt» wurde. Auch 
andere Russen erzählten, eine Frau zu bekom-
men war es «kein Problem». Als ich dies mei-
nen Arbeitskolleginen – alle Akademikerinen 
– später erzählte, erwiederten diese – «pobe-
ditelej ne sudjat» – Sieger richtet man nicht. 

Neben der kommunistischen Tradition der 
Willkür wirkten ebenso die tausendfachen 
Aufrufe des stalinschen TOP-Propagandisten 
Ilja Ehrenburg «Tötet die Deutschen! Bricht 
den Stolz der deutschen Frauen!» (s. Joachim 
Hoffmann, «Stalins Vernichtungskrieg 1941-
1945»). Verschärfend auf die Triebe wirkte 
sich aus, dass die Russen während des ganzen 
Krieges ihre Frauen nicht sehen konnten… 

Anders in der Wehrmacht. Christa Meves, 
eine Soldatin während des Krieges, berichtet in 
ihrem Buch «Mein Leben», als die Front schon 
zusammenbrach bekam sie mit ihrer Freundin 
noch den regulären «Urlaub». Auch das erklärt, 
warum in der Wehrmacht es selten Vergewalti-
ungen gab. Hochachtung!

Die Haltung der deutschen «Gewissens-
fachleute» zum Thema verwundert. Während 
einer CDU-Fahrt nach Berlin erzählte mir mein 
Nachbar, am Kriegsende erlebte er, wie ein 
amerikanischer Soldat seine Mutter vergewal-
tigte. Der Pfarrer, dem er versuchte das zu er-
zählen, wollte davon nichts hören…

Interessant dabei ist, dass die ganze 
Nachkriegsordnung auf der Schlechtigkeit der 
Deutschen aufgebaut ist, wobei alle andere die 
«Guten» sind, dem dann selbst die Deutschen 
sich untertänigst anschlossen. Diese «har-
monische» Einigkeit bekommt nun die ersten 
Risse – es tauchen aus dem Lager der Guten 
Verbrecher auf und das wird artikuliert. Hier 
die Skulptur. Irgendwie «aufgewärmt» wird das 
durch die allgemeine Hetze des Westens auf 
Putin, weil dieser zwecks Anerkennung im eige-
nen Volk die Heldentaten der Russen während 
des Vaterländischen Krieges aufwerten muss. 

Auch beschuldigen die Westslaven-Polen 
die Ostslaven-Russen, durch den Molotow-
Ribbentrop-Pakt 1939 den Krieg ausgelöst zu 
haben und die Russen bezichtigen die Polen, 
sie seien die «Zünder» des Krieges schlechthin 
gewesen. Zur Annerkennung der Verbrechen 
anderer Sieger ist es zwar noch nicht gekom-
men, aber irgendwas bewegt sich in diese 
Richtung… Jedenfalls wissen wir schon heu-
te, dass die ganze Kriegskonstruktion auf der 
Mega-Lüge deutscher Alleinschuld am Krieg 

aufgebaut ist. (Der änglische 
Feldmarschal Montgomery sagte 
dazu: «Die Geschichtsschreibung 
ist immer der zweite Sieg des Sie-
gers über den Besiegten…»). 

Dem widersetzte sich ve-
hement bei der Korrektur die-
ses Textes ein befreundeter 
Geschichtskundiger: Deutsche 
Revanschisten haben den Krieg 
ausgelöst, die Tschechei besetzt 
und Polen überfallen! Stimmt, 
die Besetzung der Tschechei war 
schon ein Verbrechen (Hitler hat 
hier zum ersten Mal ein fremdes 
Volk unterworfen und damit den 
bisher geraden Weg seiner legi-
timen deutschen Außenpolitik 
verlassen. Nun hat alle Welt einen 
einsehbaren Grund, ihm weitere 
Expansions- und Kriegsabsichten 

zu unterstellen. Aus diesem Grund darf man 
sagen, dass es ein großer Fehler der Außen-
politik Hitlers war. – Red.). Aber planten die 
Russen nicht dasselbe? Für den sich anbah-
nenden Krieg fabulierte ein Dichter, «Es kann 
geschehen, zu den 16 Wappen (Republiken) 
noch neue Wappen fügen sich hinzu» und 
waren die Polen, von England und Frankreich 
«ermuntert», nicht die aggresivsten vor dem 
Krieg? 

Jedenfalls es gibt Aussagen von Bismarck, 
mehrere von Churchill, dann eine Menge von 
Berichten und Forschungen, darunter von 
Ideologien oder vom «Broterwerb» abhängigen 
Historikern, die eine beliebige wahr klingende 
Kriegsschuld «beweisen» können. Wir brau-
chen aber eine handfeste Ursachenforschung. 
Ich glaube, dem könnte das alles überwölben-
de Naturprinzip dienen. 

Nämlich als Leitmotiv des Handelns in der 
lebenden Natur dienen zwei Dinge, Nahrung 
und Vermehrung. (Konfuzse sagte: «Die Natur 
ist vollkommen…».) Entweder produziere man 
die Nahrung, oder beraube den Produzen-
ten durch Krieg und aller Art von Erpressung. 
Nach dem großartigen Aufstieg Deutschlands 
im 19. Jahrhundert im Können und Wirtschaft 
wurden deutsche Waren besser, billiger und 
konkurenzfähiger als die der Nachbarn und 
verdrängten sie auf den Weltmärkten, nahmen 
deren Bevölkerung das «Brot» ab. (s. das heute 
das entindustrialisierte England). Daher orga-
nisierte England Ende des 19. Jahrhunderts 
das Bündnis gegen Deutschland – die Entente 
und es folgten zwei Weltkriege. Aus denselben 
Gründen wird heute auf das wirtschaftlich gut 
stehende Deutschland Druck ausgeübt. 

Wenn schon eine «deutsche Schuld» an 
beiden Weltkriegen sein muss, so liegt sie an 
deutscher Wirtschaftseffizienz. 

Franz Harder 
Leopoldshöhe

Radikallösung, wie?
Durch Krieg? Der Zweite Welt-

krieg hat die Weltbevölkerung um 
weniger als 1% reduziert. Ein 
Atomkrieg ist heute kaum denk-
bar, er (wie auch Epidemien) 
würden selbst die «Reduzierer» 
treffen. Auch AIDS hat global we-
nig geändert. Verbleibt nur, den 
Menschen Nahrung und Energie 
zu entziehen. Noch gestern gab 
es die Nahrung und Holz vom Land, heute sind 
es Heizkörper und Supermarkt. Ohne Brot, 
Heizung und Strom verwandelt sich die Mas-
se zum vertierten Menschenhaufen. Zuerst 
wird ringsum geraubt, dann vergewaltigt und 
getötet, zuletzt die Infrastruktur vernichtet. Es 
endet mit Kannibalismus, weil es in der Stadt 
keine Nahrung mehr gibt. Die Krise steigert 
sich durch innere Energie zur Selbstvernich-
tung. Mit dem Sturz des Systems versiegen die 
Quellen. Folge : sozialer Aufruhr.

Also nochmal: Die Weltkrise ist unver-
meidbar, nur in einem Fall ist sie unlenkbar, 
im anderen Fall lenkbar. Wie ist die Krise 
technisch auszulösen, um die überflüssigen 
Milliarden von Menschen auszuschalten? 
Antwort: Durch den Krach der Kredit-Politik. 
Megastädte, wo der größte Teil der Mensch-
heit lebt, verwandeln sich in Friedhöfe. Für 
die Weltelite, «Weltspieler» (so die «Russen»), 
zählen menschliche Tragödien nicht, es gibt 
die Logik der Situation und Ziffern. Alle Mittel 
sind gut, einschließlich eines Schlages gegen 
die USA. Es ist ein Spiel, wenn zum Zwecke 
des Sieges auch die Königin geopfert werden 
muss. Wahrscheinlich haben die Amerikaner 
die geringste Chance zum Überleben.

Wenn man in diesem Zusammenhang wei-
terdenkt, wird man irgendwie misstrauisch, 
ob die in den letzten Jahren aufgetretenen Fi-
nanzaffären der Weltbanken nicht schon ein, 
«Anfang vom Ende» oder eine «Vorbereitung» 
zur «Radikallösung» sind? Ob die sich ständig 
weiter öffnende «Schere» zwischen virtuellem 
Kapital und der Produktion nicht ebenso in 
Richtung Krise weist? 

Die «Aktion» in Vorbereitung 
und die Anfänge

Für den Neuanfang «danach» werden 
Zentren der Stabilität vorgesehen. In Neutral-
gewässern in einer Tiefe von etlichen hundert 
Metern lagern Informations-Banken mit auto-
nomer Atomenergieversorgung. Vor kurzem ist 

auf Spitzbergen die Aufbewah-
rungsstelle mit nichtmodifizier-
tem Getreide gefüllt worden, für 
Journalisten- «Weltgericht», in 
Australien - Bank für Flora und 
Fauna. Etliche Jahre vor der Krise 
überführten westliche Milliardä-
re aus «Wohltätigkeit» ihre Akti-
ven in unverständliche Projekte. 
Wozu, fragen die «Russen»?

Auffällig ist, dass die Weltfi-
nanzkrise durch massive Staats-

hilfen zuerst scheinbar gestoppt ist, aber 
nichts unternommen wird, die folgende Krise 
zu vermeiden. Rating-Agenturen, die die Echt-
heit von Finanzprodukten bewerten (Spie-
gel Nr. 47/2009), erteilen weiter Bestnoten 
für faule Papiere. Gier und «Heuschrecken» 
bleiben ungestört. Absichtlich? Ob der nach 
menschlichem Ermessen anrückende Ban-
krott der USA, wegen enormer Rüstungsaus-
gaben, dem Nahost-Abenteuer, gigantischer 
Staatsverschuldung und wegen Rückgangs der 
Rolle des Dollars die Weltkatastrophe nicht 
beschleunigt? Ja, vielleicht ist das Weltüber-
völkerungsproblem dem «Weltspieler» gele-
gen, um etwas zu «unternehmen»? Jedenfalls 
er bleibt «am Ball»...

An dieser Stelle möchte sich der Verfasser 
für das Zitieren von Schreckensvisionen der 
«Russen» beim Leser entschuldigen. Leider 
hat es ähnliche, wissenschaftlich belegte Tat-
bestände in der Geschichte der Osterinsel und 
in China gegeben. Ließe man dies aus, wäre 
das Thema nur unvollständig bearbeitet.

Schließlich: Gefährlich für das Leben könn-
ten gezielte Umweltmanipulationen werden, 
z.B. die sogenannten «Chemtrails»- Streifen 
am Himmel hinter Flugzeugen, wo zum Kerosin 
chemische Substartzen, die die Erderwärmung 
dämmen sollen, beigemischt werden, die aber 
gesundheitszerstörend sein können. Selbst 
der Bluff(?) «Klimakatastrophe» ist auf Beein-
flussung und globale Lenkung gezielt und der 
Tscheche Vaclav Klaus fragt in seinem Buch 
«Planet in grünen Fesseln»: Was ist bedroht: 
Das Klima oder die Freiheit»?

Überleben, wie?
Die Eiszeit überstanden die mächtigen Di-

nosaurier nicht, es überlebte die kleine Maus 
mit langen Haaren - eine Antwort auf die He-
rausforderungen des Klimawandels. Heute 
sind ebenso unkonventionelle Lösungen er-
forderlich. Die «Russen» sprechen von einer 
«Arche»-Stabilitätszentrum auf christlichem 
Fundament. Und wir? Wer nicht handelt, wird 

behandelt. Welche Möglichkeiten haben wir, 
den Volkstod zu vermeiden oder zumindest zu 
verzögern?

Nach Prof. Striening wird das Bevölke-
rungswachstum am besten auf folgende Weise 
begrenzt: «Schickt jedes Mädchen acht Jahre 
in die Schule, verbietet frühe Eheschließung 
und schafft soziale Sicherheit» (solche Frau-
en haben laut Statistik drei Kinder weniger), 
denn in der Familienplanung fällt der Frau die 
entscheidende Rolle zu. Effektiv sei, diese 
Entwicklung mit Verhütung zu kombinieren. 
Zuletzt beschwört er: «Der demographischen 
Apokalypse können wir nur entkommen, wenn 
die Menschen der Dritten Welt in den Prozess 
der Globalisierung eingebunden werden». Zu 
bezweifeln aber ist, ob alle Weltressourcen 
ausreichen, Milliarden Menschen an den Ent-
wicklungsstand der Industrieländer anzunä-
hern.

Entgegengesetzter Standpunkt: Den Pro-
zess verlangsamen- dem Schlimmsten (Spea-
mann) vorzubeugen, ist besser als das Beste 
anzustreben. Die Globalisierung, die unter 
wohlklingenden Vorwänden das nationale 
Weiterleben der Völker unmöglich macht, aber 
alle Schleusen für Waren, Menschen, Kapital 
öffnet, was die Weltbevölkerungsexplosion 
enorm steigert und die globale Krise erst er-
möglicht hat, hat einer Regionalisierung und 
einer lokalen Begrenzung von Crashs zu wei-
chen.

Zur Diskussion könnte man folgendes vor-
schlagen:

- zurück zu einer möglichst autarken, zu-
mindest bevölkerungspolitisch rigoros abge-
grenzten EWG-Zone;

- Wiederherstellung der nationalen Souve-
ränitäten und Währungen;

- Multikulti (Merkel: «Multikulti ist geschei-
tert, endgültig gescheitert») rückgängig ma-
chen, weil homogene Völker das Überleben 
leichter schaffen; (warum sollte die Rückfüh-
rung der Gastarbeiter in ihre Heimatländer 
«unmenschlich» sein, aber die Vertreibung von 
Deutschen aus Gebieten, wo sie 700 Jahre 
lebten «gerecht»?);

- es gilt die deutsche Leitkultur, wie z.B. in 
der Türkei die türkische;

- zu ius sanguinis im Staatsbürgerschafts-
recht zurückkehren, in Dokumenten die Nati-
onalität angeben, bei Nichtdeutschen nur bis 
zwei Kinder fördern;

- die Familie stärken, keine Kinderlosen 
in Parlament und Regierung, weil Kinder die 
Zukunft sind. Dies ist keine Diskriminierung: 
Auch einem Gehbehinderten ist es nicht gege-
ben, am Marathonlauf teilzunehmen;

- BaFin stärken, Schuldige für Fehlhand-
lungen nachhaltig bestrafen, etc.

- der Weisheit des Dekalogs folgen.
Zugegeben: Solche Maßnahmen sind ge-

gen die Moderne gerichtet, wo doch alles in 
Richtung globale Verflechtung läuft. Aus heu-
tiger Sicht unvorstellbar. Es geht aber ums 
Überleben und vor dem Abgrund ist auch ein 
Rückschritt Fortschritt.

Der Verfasser wäre glücklich, bessere Kon-
zepte zu erfahren.

Aus dem Buch: Franz Harder 
«Deutschland gibt sich biologisch auf. 

Demographie als Überlebensfaktor», 
ISBN: 978-3-936946-61-1)
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Deutschland gibt sich 
biologisch auf 
Demographie als Überlebensfaktor

«Frau komm!» und 
drumherum
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Райнгольд Цильке – самобытный, та-
лантливый художник, председатель Эш-
борнского форума, сын известного не-

мецкого поэта Александра Цильке, человек 
необыкновенный. 

Райнгольду сегодня 80 лет, он вы-
пускник Омского пединститута, бывший 
учитель немецкого языка, директор Ново-
скатовской средней школы в Омской об-
ласти. В Германии живёт с 1989 года. Го-
рит идеей сохранения истории российских 
немцев.

Его жена Амалия, родная сестра извест-
ного российсконемецкого писателя, поэта и 
переводчика Виктора Гейнца, уже шестьде-
сят лет является верным другом и соратни-
ком неугомонного энтузиаста. 

У этой приятной пары пятеро детей, 
одиннадцать внуков и один правнук. Это 
коротко об их семье. В семье отца Амалии 
было 10 детей, она старшая, и все они ще-
дро одарены разными талантами. Сам Райн-
гольд вырос в семье, где было семеро детей. 
Старший его брат, Регинальд Цильке, – ав-
тор многих книг, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор селекции и генетики 
Новосибирского университета, ведущий 
специалист России в этой области, в Герма-
нию ехать не хочет, зная, что историческая 
родина – самая богатая страна Европы – в 
мгновение ока сделает его безликим соци-
альщиком. А в России у него любимая рабо-
та, лаборатории, ученики, звание, внимание 
и почёт.

«Всё! Брошу всё и уеду назад в Сибирь, 
к брату! – отчаянно резанул воздух рукой 
Райнгольд Цильке, собиратель и хранитель 
экспонатов музея немцев из России. – Не 
могу больше терпеть безразличие немецких 
властей к нам и к нашей истории. Куда я 
только не обращался, кому только не писал. 
В какие двери только не стучался с просьбой 
помочь организовать музей немцев из Рос-
сии. Всё как об стену горох. 

Историки стали «фантастами», факты их 
не интересуют. Учебники истории написаны 
«от фонаря». А у нас собрано 2.500 редчай-
ших, уникальных экспонатов. По количеству 
это больше, чем на Волге, в немецком отде-
ле Саратовского государственного област-
ного музея краеведения. 

Мы не хотим забыть нашу трагическую и 
героическую историю, историю унижений и 
в то же время успешных дел и великих до-
стижений наших предков-колонистов, кото-
рыми мы гордимся, и хотим показать всем, 
как на протяжении двухсот лет немецкие 
колонисты в России сохраняли свою наци-
ональную культуру.

Передвижные выставки нашего домаш-
него музея проводились на многих обще-
ственных мероприятиях. Мы с Амалией за 
свой счёт объездили все крупные города 
Германии. Экспонаты выставлялись в зда-
нии парламента земли Гессен. Ими востор-
гались известные политики, они красиво 
говорили о необходимости сохранения 
культурного наследия, но после экспози-
ций в престижных залах опять наступала 
мёртвая, безразличная тишина. Такое же 
положение с нашей культурой, литературой 
и СМИ.

Я обращался к нашему бургомистру, 
она теперь министр в земле Гессен. Пи-
сал канцлерам, посылал письма по всем 
известным мне адресам и конторам! От-
писки по количеству скоро сравняются с 
числом собранных экспонатов, но дело не 
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Райнгольд Цильке
«Я сказанье нашей эры для потомства сберегу»
 (Варлам Шаламов, «Колымские тетради») 

Р. Шульц и Р. Цильке

сдвинулось ни на миллиметр. Никому ниче-
го не надо! Нас в упор не видят и не хотят 
видеть». 

Правда, вначале предложили вариант: 
город выделит под музей четырёхкомнатную 
квартиру, но за её аренду Райнгольд Цильке 
должен будет платить ежемесячно 100 евро. 
Выделить такую сумму из своей маленькой 
пенсии для него было просто нереально. Да 
и почему за общественное дело он должен 
платить из собственного кармана? 

Райнгольд обратился за помощью в 
Землячество немцев из России, но старое 
руководство дало ему от ворот поворот. Так 
и остался Райнгольд Цильке у разбитого ко-
рыта. Спасибо доброму человеку, местному 
фермеру из Нидды (Земля Гессен) Карлу 
Хайнцу Ренхарду (Karl Heinz Renhard), кото-
рый выделил под хранилище одно из поме-
щений в своём сарае. Там в ужасной тесно-
те, чуть ли не навалом уже 15 лет хранятся 
и портятся от влаги уникальные экспонаты 
истории немцев из России. 

Создаётся впечатление, что, пока рос-
сийские немцы прописаны в России, власти 
ФРГ проявляют к ним больше внимания, чем 
когда они возвращаются на свою историче-
скую родину. На поддержание их националь-
ной культуры в России Германия выделяет 
немалые деньги. По данным переселенче-
ского журнала «Ост-Вест-Панорама» (№ 8 
(194) за 2013 г., с. 14), за последние 20 лет 
в Россию, где осталось около полумиллиона 
немцев, перечислено 500.000.000 евро. 
По другим данным – больше миллиарда, а в 
Германии, где проживает около 3 миллио-
нов немцев из России и их потомков, до сих 
пор не нашлось возможности выделить бес-
платное помещение или хотя бы 100 евро 
в месяц на содержание музея российских 
немцев. Истории российских немцев опре-
делено место в сарае... 

Райнгольд Шульц 
Гиссен

Нет, не распахивал трёхлетний Якоб 
Шроттке в июне 1941 года Гитлеру ворота 
на Москву с востока. И да, действительно 
крикнул на лагерном плацу трудармии Ав-
густ Бауэр из поволжского села Гуссарен 
лучшему другу всех зеков Иосифу Сталину: 
«Засунь себе в ж... своё поздравление, 
кровопийца!». И остался жив. Много все-
го довелось пережить Августу Бауэру за 
долгую жизнь – от изгнания из Поволжья 
до изгнания из Казахстана; от бегства из 
Казахстана до злобной встречи в новой 
России. На этом длинном пути валил Ав-
густ лес и поднимал целину; задрав голо-
ву, ужасался атомным «грибам» над семи-
палатинскими степями и уползал прочь, 
обожженый и полуслепой, с дымящейся 
шапкой на голове; искал мать; строил 
дом; любил прекраснейшую из женщин. 
На этих бесчисленных дорогах жизни поте-
рял он отца, умершего в земляной норе от 
осколка снаряда, и сестру Беату, залитую 
пожарниками живьем в горящей шахте, 
и брата Вальтера, бежавшего с золотого 
рудника и не добежавшего до свободы. 

Только он, Август, дожил до приглашения 
на постоянное место жительста в Герма-
нию, но выехал за рубеж и спас его дочь и 
внука уже совсем другой Август – фронто-
вой разведчик и шпион-нелегал... 

Всё осталось позади, и жизнь в Герма-
нии покатилась дальше, по новым дорогам 
и по новым правилам. Но, как и раньше, 
смешное и трагичное шло рядом.

«Повесть о 
безумном веке»
Так можно было бы назвать иначе роман 
«Дороги Августа»

Книгу Игоря Шёнфельда «Дороги Августа» 
вы можете приобрести у нас за 19,95 €.

Der Autor schildert die Entstehung, Ent-
wicklung und den hohen kulturellen Stand 
der schwäbischen Siedlungen im Kaukasus 
in den knapp 120 Jahren ihrer Existenz. Ihr 
gewaltsamer Untergang und die Praxis des 
staatlichen Terrors in den Jahren 1933-1941 
wurden auf Grundlage der Geheimarchiven 
des NKWD beschrieben. Aufgeführt sind 
Untersuchungsprotokollen mit typischen Ge-
fängnisfotos, Urteile der berüchtigten «Troi-
kas» und Akten zu Erschießungen. Enthalten 
ist eine Liste der Verhafteten in der hoch 
entwickelten Siedlung Helenendorf ( Einwoh-
nerzahl 2675) mit 182 Namen (169 Männer 
und 13 Frauen), von denen nur 16 Personen 
überlebten. Ein wahres Martyrologium der 
aserbaidschanischen Deutschen.

Zu beziehen (15€, Versand 3€) bei:
 

1) Rolf Wacker, Tel: 0711-613405
2)Adeline Lorenz,Tel:07633-9233530

Mammad Jafarli:
«Politischer Terror und das Schicksal der aserbaidschani-
schen Deutschen», Stuttgart, 2012, 323 Seiten, 104 Fotos.
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Вашингтона это очень важно, так как до сих 
пор США ещё не удалось закрепить свою 
доминирующую позицию, но если они вы-
играют в Сирии, то это будет выглядеть уже 
по-другому. А вот если они проиграют, то это 
будет означать конец США как доминирую-
щей супердержавы. 

DMZ: Но почему тогда президент США 
Барак Обама не решается на агрессию в Си-
рии? Почему он хотел сначала дождаться ре-
шения конгресса США, которого ему для на-
падения совершенно не надо испрашивать?

Дугин: Нам не надо производить пси-
хологический анализ действий Обамы. На-
стоящая война уже идёт – за кулисами. И 
эта война бушует вокруг Владимира Путина. 
Путин находится под большим давлением со 
стороны проамериканских, произраильских 
и либеральных функционеров в своём же 
окружении. Они хотят его вынудить сдаться. 
Ситуация в России основательно отличается 
от ситуации в США. Владимир Путин и боль-
шая масса людей, которые его поддержива-
ют, стоят на одной стороне. Но много людей 
из ближайшего окружения Путина стоят на 
другой стороне и формируют пятую колон-
ну Запада. Это означает, что Путин стоит 
на вершине один. Его поддерживает в этой 
позиции население страны, но не полити-
ческая элита. Решение Обамы дождаться 
решения конгресса – это не что иное, как 
затягивание времени. На протяжении это-
го времени американцы хотят усилить дав-
ление на Путина, для чего они активируют 
все свои структуры влияния в российской 
политике. Они хотят посредством давления 
оказать влияние на решение Путина. Это не-
видимая война, которая уже давно идёт. 

DMZ: Является ли это новым феноме-
ном? 

Дугин: (смеётся) Ни в коем случае! Это 
современная форма проявления архаиче-
ского инстинкта, когда пытаются повлиять 
на вражеского вождя при помощи громких 
криков и боя военных барабанов. Они сами 
себя бьют в грудь, чтобы вызвать уважение 
со стороны врага. Это современная форма 
ведения психологической войны в большом 
стиле, предваряющая начало настоящей 
битвы. Администрация США будет пытаться 
выиграть эту войну до того, как российский 
противник вообще в неё вступит. 

DMZ: Ещё раз: какую позицию занимает 
Барак Обама?

Дугин: Я думаю, что личностные аспекты 
на американской стороне менее важны, чем 
на российской. В России одна личность ре-
шает вопрос о войне и мире: Путин. Обама 

в этом смысле гораздо более предсказуем, 
потому что он действует не в соответствии 
с собственными убеждениями: он должен 
следовать в фарватере американской внеш-
ней политики. Нам надо понять, что Обама, 
в конечном счёте, вообще ничего не может 
решать сам. Решает политическая элита, 
Обама только следует сценарию, который 
ему задан. Чтобы ещё больше прояснить си-
туацию: Обама – ничто, Путин – это всё. 

DMZ: Хорошо, тогда поговорим о Путине. 
Вы говорите, что за Владимира Путина стоит 
большинство россиян. Но сейчас пока мир-
ные времена. Будут ли стоять за него рус-
ские в том случае, если Россия будет втянута 
в войну в Сирии? 

Дугин: Это очень хороший вопрос. Путин, 
скорей, потеряет больше авторитета, если 
он не будет реагировать на интервенцию За-
пада. Его позиция была бы ослаблена, если 
бы он не остался стойким. Люди стоят за Пу-
тина, потому что им хочется иметь сильного 
лидера. Если бы Путин уступил США, люди в 
России оценили бы это как его личное по-
литическое поражение. Но если Путин оста-
нется стойким, у него тоже будут проблемы: 
российское население хочет сильного ли-
дера, но оно не готово заплатить за это не-
обходимую цену. Когда в случае реального 
столкновения до россиян дойдёт настоящая 
величина этой цены, то это было бы, есте-
ственно, сначала большим шоком для рус-
ских. Вторая проблема состоит в том, что 
политическая элита в своём большинстве 
настроена прозападнически. То есть сразу 
же возникла бы оппозиция против войны, в 
том числе и в форме пропаганды против ре-
шения Путина. Но я думаю, что Путин очень 
чётко знает об этих проблемах. 

DMZ: Если вы говорите, что русские мог-
ли бы быть шокированы от осознания цены 
такой конфронтации, то нет ли вероятности, 
что они откажут Путину в поддержке. 

Дугин: Нет, я не думаю. Наш народ – это 
очень героический народ. Давайте посмо-
трим в прошлое: русские, собственно гово-
ря, никогда не были готовы вести войну, но 
если они в неё ввязывались, тогда они не 
боялись ни цены, ни жертв. Возьмите хотя 
бы наполеоновские войны или Вторую ми-
ровую войну в качестве примера. Русские 
проиграли многие битвы, но войну они ча-
сто выигрывали. Мы никогда не готовы, но 
всегда победоносны. 

DMZ: Господин профессор Дугин, боль-
шое спасибо вам за разговор. 

Перевод Г. Дауба

Ausland
за рубежом

Российский политик, политолог и 
философ проф. Александр Дугин видит в 
сирийском конфликте отражение вели-
чайшей геополитической конфронтации 
между Россией и США со времён роспуска 
восточного блока. Угрожает война. Кроме 
того, Дугин считает, что именно сейчас 
решается, сохранится ли в мире роль США 
как супердержавы. В интервью журналу 
«Deutsche Militärzeitschrift» («Немецкий 
военный журнал») за ноябрь-декабрь 
2013 года он объясняет почему. 

DMZ: Господин профессор Дугин, сирий-
ский конфликт – это самый большой между-
народный кризис со времён распада вос-
точного блока в 1989/1990 гг. Вашингтон 
и Москва находятся на территории Сирии 
в состоянии войны, осуществляемой через 
своих представителей. Это новая ситуация?

Дугин: Мы здесь видим старую борьбу за 
геополитическую власть между Россией как 
сухопутной державой и США (НАТО) как мор-
ской и воздушной державой. Это не новый 
феномен, а продолжение старого геополи-
тического и геостратегического противо-
стояния. Михаил Горбачёв отклонил продол-
жение геополитической борьбы. Это было 
своего рода отречение от идеи биполярного 
мира и её предательство. Ну а в результа-
те политики президента Владимира Путина 
геополитическая идентичность России как 
сухопутной державы снова возрождена. Тем 
самым снова началось состязание между 
Россией и США (а шире – НАТО). 

DMZ: Как началось это возрождение?
Дугин: Оно началось со второй чечен-

ской войны (1999-2009). В это время Рос-
сия оказалась под давлением со стороны 
чеченских террористов и сепаратистских 
устремлений на Северном Кавказе. Путину 
пришлось убедиться в том, что весь Запад, 
то есть США и Европейский союз, встали на 
сторону чеченских сепаратистов и террори-
стов, воевавших против российской армии. 
Кстати, это та же самая схема, которая осу-
ществляется в настоящее время Западом в 
Сирии, а раньше в Ливии. Запад также по-
могал и чеченцам в их партизанской войне. 
Это был тот момент, когда снова проявилась 
борьба за власть между сухопутной держа-
вой Россией и воздушной и морской силой 
Запада. Политика Путина подтвердила пре-
тензию России быть сухопутной державой. 
Вторым моментом, когда этот конфликт от-
чётливо проявился, был август 2008 года, 
когда прозападный президент Грузии Саа-
кашвили напал на Южную Осетию. 

DMZ: Вы считаете, что современный кри-
зис в Сирии является ещё одним таким мо-
ментом, демонстрирующим конфликт между 
Россией и Западом? 

Дугин: Именно так. Может быть, это даже 
финальный момент этого конфликта, потому 
что теперь на кон поставлено всё. Если Ва-
шингтон не осуществит интервенцию и тем 
самым признает позицию России и Китая, то 
это будет означать конец США как мировой 
супердержавы. Именно поэтому я думаю, 
что Обама в этом конфликте пойдёт дале-
ко. С другой стороны ситуация точно такая 
же: если Россия уступит и признает интер-
венцию США и тем самым предаст Башара 
аль-Асада, то это будет жестоким ударом по 
политическому имиджу России. Это озна-
чало бы очередное поражение российской 
сухопутной державы. После нападения на 
Сирию последовало бы нападение на Иран, 
а затем на повестку дня снова встал бы Се-
верный Кавказ. Там среди сепаратистов 
по-прежнему много тех, кто получает англо-
американскую помощь. Если падёт Сирия, 
сепаратисты тут же возобновят борьбу на 
Северном Кавказе. Это означало бы экс-
портировать войну на территорию России, 
в нашу страну. Следовательно Путин не 
может уступить, он не может сдать Ассада, 
потому что это означало бы политическое 
самоубийство России. Таким образом, мы, 
возможно, находимся сейчас в ситуации 
самого большого кризиса современной гео-
политики. 

DMZ: То есть в сегодняшнем конфликте 
между обеими державами, Россией и США, 
речь, возможно, идёт об их будущем суще-
ствовании?

Дугин: Именно так. В настоящий момент 
нет никакого другого решения. Компромисс 
найти невозможно, потому что в этой ситуа-
ции нет решения, которое могло бы удовлет-
ворить обе стороны. Мы знаем эту дилемму 
из других кризисных ситуаций, например из 
израильско-палестинского конфликта. Это 
же мы видим и в Сирии, только в бóльших 
масштабах. Война, кажется, является един-
ственной возможностью достичь результата, 
адекватного интересам каждой из держав.

DMZ: Это очень сильное утверждение! 
Но почему это так? 

Дугин: Мы должны представить себе этот 
конфликт как игру в покер. У игроков есть 
возможность до поры скрывать свой настоя-
щий потенциал и применять различные пси-
хологические трюки, а когда начнётся война 
– все карты будут открыты. Мы медленно 
приближаемся к моменту, когда карточная 
игра закончится, к тому моменту, когда 
игроки бросят свои карты на стол. Это очень 
серьёзный момент, потому что на кону стоит 
ранг одной супердержавы. Но если Америка 
будет иметь успех, тогда она сможет на опре-
делённое время укрепить свою позицию аб-
солютно доминирующей державы. Это укре-
пило бы и глобальный либерализм США. Для 

«Никаких 
компромиссов!»

1939 - Der Krieg
der viele Väter hatte
Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg - 6. 
verbesserte und erweiterte Auflage
2007, Hardcover
608 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN 978-3-7892-8229-4 

34,00 €

Was hat die Generation meines Vaters 
dazu bewogen, nur 20 Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu 
folgen?

Die Suche des Autors nach einer Antwort 
führt zu überraschenden Ergebnissen. Doku-
mente beteiligter Außenministerien, Notizen 
und Memoiren englischer, französischer, italie-
nischer und amerikanischer Regierungschefs, 
Minister, Diplomaten und Armeeoberbefehls-
haber belegen: Es war eine ganze Anzahl von 
Staaten, die den Zweiten Weltkrieg angezettelt 
haben. Zusammenhänge werden deutlich, die 
bislang schlichtweg übergangen wurden. «Die-
ser Krieg», so Schultze-Rhonhof, «hatte viele 
Väter». Vieles in unserer deutschen Geschich-
te zwischen 1919 und 1939 ist ohne Kenntnis 
des zeitgleichen Geschehens in anderen Län-
dern nicht zu verstehen, zu eng greifen oft Wir-
kung und Wechselwirkung ineinander. Doch 
es ist nicht allein die zeitgleiche Geschichte 
unserer Nachbarvölker, die den Kriegsbeginn 
beeinflußt hat, es ist auch – und das nicht 
unerheblich – die gemeinsame Vorgeschichte 
der streitenden Parteien. Der israelische Bot-
schafter in Bonn, Asher ben Nathan, antworte-
te in einem Interview auf die Frage, wer 1967 
den 6-Tage-Krieg begonnen und die ersten 
Schüsse abgegeben habe: «Das ist gänzlich 
belanglos. Entscheidend ist, was den ersten 
Schüssen vorausgegangen ist.» So hat fast 
jede Geschichte ihre Vorgeschichte.

Gerd Schultze-Rhonhof war 37 Jahre 
lang Soldat der Bundeswehr, zuletzt als Ge-
neralmajor und Territorialer Befehlshaber 
für Niedersachsen und Bremen. 1995 zog 
er das Interesse der Medien auf sich, als er 
das Bundesverfassungsgericht wegen seines 
sogenannten «Soldaten sind Mörder»-Urteils 
öffentlich kritisierte.

Alemannia Media Verlag

Am Bruch 73d 
34431 Marsberg 

T.: (02992) 655 -655 
F.: (02992) 655 -601 

E.: info@hapen.de

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft und Ideologie.
75 Min. (2001)

Eine kritische Betrachtung des geschicht-
lichen Werdegangs der Darwinschen Theorie 
erhärtet den Verdacht, dass die Evolutionsthe-
orie keine naturwissenschaftliche Theorie ist, 
sondern ein pseudowissenschaftliches Gebil-
de, das als Grundlage materialistischer Weltan-
schauung bis heute benötigt wird.

Der Film belegt beeindruckend den Irrweg 
dieser Theorie - und er macht deutlich, dass 
die grundlegende Frage nach der Herkunft des 
Lebens nur dann sinnvoll beantwortet werden 
kann, wenn hinter den Dingen und dem Leben 
ein Bauplan und ein Schöpfer angenommen 
wird.

Zitat aus dem Film: «Der erste Trunk aus 
dem Becher der Naturwissenschaft macht athe-
istisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet 
Gott.»

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Geschöpfe 
des Himmels

Geheimnisse des Vogelflugs, USA, 
OT: FLIGHT, 2013, 61 Min.
Die deutsche Fassung wurde durch Drei 

Linden Film bearbeitet.
Der günstige Einführungspreis gilt nur für 

wenige Wochen

«GESCHÖPFE DES HIMMELS» ist ein neuer 
großartiger Film, der sich mit dem Geheimnis 
des Vogelflugs befasst. 

Dieser Film ist als DVD sowie als BlueRay 
verfügbar.

9,95 €
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но, а открыто враждебно и с бранью. Эле-
гантная на вид, темпераментная хозяйка 
этого барака, русская дама лет 35, огоро-
шила нас визгливой разнузданной бранью, 
почти матерщиной, объявив нас виновными 
в том, что Россия ввергнута в войну, что из-
за нас, немцев, гибнут русские люди, что 
из-за этого приходится строить эти бараки, 
расселять в них нас. 

Хотелось крикнуть в ее широко раскры-
тые глаза и рот, что два моих брата, такие 
же, как и я, немцы, воюют на том же фронте, 
где воюют с общим врагом её русские род-
ственники. Но поток её слов был настолько 
диким, что я вынужден был остановиться. 
Она категорически запретила нам разго-
варивать на немецком языке, npeдупредив, 
что выселит любого, кто её ослушается. Эта 
откровенная ненависть быстро передалась 
русским беженцам, прибывшим сюда рань-
ше, и вину за все житейские беды они по-
старались переложить на нас. Вывалит ли 
кто кожуру или очистки мимо мусорного 
ящика, наложит ли ребенок кучу у дверей 
– всё относилось на счёт немцев. Равно-
правны мы все были только в том, что нас 
одинаково грызли и съедали заживо вши и 
клопы, убивала холера, брюшняк и оспа.

Здесь, в бараке, мы пробыли до 21 ноя-
бря. Конечно, кое-что изменилось в нашей 
жизни. Нам два раза в день давали горя-
чую пищу, был хлеб, кипяток. Еда, разуме-
ется, готовилась не вполне качественно, 
постные щи и каша из плохо очищенного 
пшена или риса, где изредка попадались 
кусочки жесткого темного мяса. Готовили 
и приносили еду военнопленные венгры. У 
некоторых переселенцев ещё сохранилось 
немного денег, но большинство продавали 
оставшиеся пожитки и прикупали на база-
ре овощи и фрукты, которые были здесь в 
изобилии и по очень доступным ценам. Но 
и здесь нас не оставила беда. Сразу по при-
бытии заболела Ольга. Из нашего барака 
выловили всех мужчин, забрали докумен-
ты и препроводили в военное присутствие. 
Не помогла мне запись в «белом билете» 
об увольнении из армии навсегда, так как 
там была ещё одна запись: «с зачислени-
ем в работники ополчения II-го разряда». 
Шурина Аугуста, которому исполнилось 20 
лет, отпустили сразу, как только он показал 
свои три незажившие с весны 1914 года 
язвы на левой руке. Мне удалось доказать 
комиссии, что моё зрение не улучшилось, 
а наоборот, ухудшилось, и я был направлен 
в госпиталь на испытание. Сомнения и чуть 
тлеющая надежда не покидали меня. «Раз-
ве можно было согласиться с тем, что после 
стольких мытарств выселения, когда коро-
на фактически мне выразила недоверие и 
не разрешила проживать на родине вблизи 
театра военных действий, что это же прави-
тельство меня всё же хочет сделать солда-
том, то есть своим защитником. Это же аб-
сурд! Разорить всю мою жизнь, превратить 
в нищего, и не только меня одного, а целый 
народ изгнать с родины и теперь заставить 
«защищать» – кого защищать?!». И это в по-
ложении, когда в кармане осталось 40 ру-
блей, мы не пристроены, живём во вшивом, 
вонючем бараке, больны жена и ребёнок, 
больна тёща с тремя подростками и малыми 
детьми. Меня охватило такое отчаяние, что 

возникали совершенно дикие мысли о на-
несении себе какого-либо увечья (отрезать 
ухо, выколоть себе глаз), лишь бы избежать 
призыва в армию.

6 ноября 1915 года. Пятница. Ташкент-
ский военный госпиталь. Вчера меня вме-
сте с другими призывниками отправили в 
военный госпиталь. Возможно, в понедель-
ник меня отсюда отпустят, но освободят ли 
полностью от службы – это только одному 
Господу Богу ведомо. Сегодня мои глаза об-
следовал один доктор, а всего их здесь пять 
«глазников». «Не отчаивайся, моя любимая 
Ольга, всё в Божьих руках, – думал я, – как 
Он определит, так и будет, и это будет наш 
лучший удел. Лишь бы наш маленький Оттик 
снова выздоровел. Боюсь, что её с ним уже 
положили в больницу. Хотя бы в период мо-
его отсутствия их не надумали вывезти ку-
да-нибудь в село. Хотя, в случае, если меня 
отпустят, я сумею их разыскать, а вот если 
призовут даже только на нестроевую служ-
бу, то времени для этого у меня может не 
оказаться. А пока нам надо все надежды 
возложить на Бога и просить его вести наше 
дело к лучшему, и пусть будет, как в песне 
сказано:

«Вперёд, мой верный страж, веди.
Сквозь дикий край и гиблые места,
Во дни ненастий и в часы
Нам помоги за раны нашего Христа!»
7 ноября. Нас вcех, плохо видящих, 

освидетельствовала большая комиссия, и 
отпустили «насовсем» эвакуированных из 
Гродно Ивана Тимошука, Ивана Волка, а из 
переселенцев – меня. Годными признали 
моего земляка из Волыни Теодора Литке и 
ташкентца Малова.

8 ноября я вернулся в барак. Неопи-
суема была радость моей Ольги, не могу 
описать чувство счастья, охватившее меня, 
счастье быть снова среди своих земляков, 
в своей семье, как Богом даренное блажен-
ство быть рядом со своей супругой, чтобы 
бок о бок продолжать жизнь. Но не бывает 
вечного счастья. Умер наш маленький От-
тик. Трёхмесячный скорбный путь от самого 
дома до Ташкента oн перенес отлично. Оль-
га и тёща в дороге лелеяли его круглые сут-
ки. В холод его прятали за пазуху, в дождь 
становились над ним, чтобы на него не пало 
ни единой кашли, в жару его раскрывали и 
обмахивали платочком, специально для 
него останавливались в пути, разжигали ко-
стёр, чтобы высушить пелёнки. И, несмотря 
на тысячи смертей, сопровождавших весь 
наш тяжкий путь, он ни разу не заболел, рос 
и развивался, что-то лопотал и смеялся. И 
вот, приехав сюда, он вдруг заболел. Фель-
дшеру как будто удалось приостановить 
болезнь, но появились оспинки, вначале 
принятые за сыпь от температуры. Однако 
через пару дней выяснилось, что это на-
стоящая оспа. Как я себя ругал, что не на-
стоял в первые дни нашего прибытия сюда, 
чтобы ему сделали прививку против оспы. 
Фельдшер тогда считал, что он слишком мал 
и не перенесет её. А теперь? Бедный ребё-
нок пытался расчесать образовавшиеся 
пузырьки и подсыхающие корочки, и его по-
стоянно приходилось держать за ручки. По-
следние два дня он не спал, но и не плакал, 
а стонал, как взрослый. Сморщив лобик и 
немного насупив свои маленькие брови, 

он, не мигая, казалось, серьезно и с укором 
смотрел на нас. 

В 7 часов утра 11 ноября Господь изба-
вил его от этой мучительной болезни, и он, 
безгрешный, сжав до побеления приподня-
тые кверху маленькие кулачки, терпеливо 
перенося мучительный зуд, тихо, без крика, 
без стонов, без плача покинул нас, чтобы 
там, в божьем мире, продолжить вечное и 
радостное ангельское бытие. Ему было все-
го 6 месяцев и 14 дней, из них половину он 
прожил вне дома, в пути.

Однако на этом не окончились наши ис-
пытания. Гробы переселенцам выдавались 
бесплатно. Правда, они были не окраше-
ны и сделаны из трухлявых досок. Всё это 
можно было бы перенести, если бы в день 
похорон не подошли полицейские, кото-
рые заставили срочно грузить вещи, чтобы 
перегнать нас в освободившуюся вторую 
казарму пятого Оренбургского казачьего 
полка. Ольга, тёща и Август были больны, и 
погрузкой пришлось заняться мне одному. 
Одновременно с этим подъехали на дрож-
ках и погрузили гробы с умершими, в том 
числе и с дорогим нам покойником. Клад-
бище находилось в другой части города, и 
полицейский на похороны нас не пустил. 
Нас долго душили горькие слёзы, а губы 
шептали молитвы и мольбы о прощении за 
то, что мы так не по-людски были вынужде-
ны проводить в последний путь тело нашего 
покойного ребёнка. И чувство вины за это 
вместе с печалью навсегда останется в на-
ших сердцах, в нашей памяти.

Конечно, я разыскал на следующий день 
Ташкентское христианское кладбище, на-
шёл свежую общую могилу и разузнал, что 
обряд похорон провел пастор единственной 
в Ташкенте евангелической лютеранской 
кирхи Юстус Юргенсен. Поговорил с ним 
о вчерашних похоронах, вместе посетова-
ли на бездушие властей, не давших людям 
похоронить своих близких по-человечески. 
Заодно я ему рассказал о своей профессии, 
показал ему свои документы и просил его 
подобрать мне место кистера – учителя. 
Но узнав, что у меня нет звания народно-
го учителя, он не решился послать меня в 
богатую и большую немецкую общину села 
Орловка, что в 300 верстах отсюда, где-то 
в горах между Аулие-Атой и Бишкеком. А в 
близлежащих общинах все места были заня-
ты, причём последнее свободное место ки-
стера в Константиновке занял мой земляк 
из Волыни, из колонии Роговка, Вильгельм 
Шмидке (он прибыл сюда на одну неделю 
раньше). Однако вскоре в нашей казарме 
появились люди из этих общин и стали при-
глашать на временные работы. Один из них, 
Георг Клейн, пекарь из Константиновки, 
убедил меня ехать к ним, т. к. их учитель по-
сле нового года покидает их, а Шмидке не 
нравится общине, и поэтому до сих пор он 
не оформлен кистером. После долгих раз-
думий я решился и 21 ноября нанял за один 
рубль подводу, перевёз наши с Ольгой по-
житки на «хлебный двор», а оттуда Клейн 
довез нас до Константиновки. На другой 
день в Константиновке мне встретился наш 
земляк из Фёдоровки, член нашей группы в 
пути переселения до Киева Людвиг Кригер. 
Он и ещё 14 семей вместе с Шмидке 
были поселены сюда сразу по при-
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9 октября 1915 года, утром. Пенза. На 
вагонах зачеркнута надпись «Оренбург», по-
явилась третья – «Омск». Значит, в Сибирь! 
Значит, на холод без зимней одежды. Это 
ужасно! Уже сейчас на улице холодно, да 
и в вагонах достаточно прохладно. Земля 
покрыта снегом, лужи - льдом. Расспросив 
о времени стоянки, о городе, решаюсь на 
вылазку. Недалеко от вокзала нашел лавку 
и купил шапку за семь ру-
блей, валенки за 4 рубля и 
к ним галоши за 4 рубля – 
всего купил на 15 рублей, 
но зато теперь у меня есть 
хотя бы минимум против 
сибирских холодов.

Поезд повернул на вос-
ток и ускорил свой бег... 
Только перед мостом через 
Волгу, на станции Батраки, 
10 октября мы простояли 
некоторое время. Здесь, 
на станции Батраки, мы в 
первый раз увидели насто-
ящих, живых верблюдов. 
Люди бежали к этим высо-
ким двугорбым животным, 
запряжённым в подводы, 
а их было несколько де-
сятков. Их рассматривали 
и робко щупали шерсть, 
слушали визгливые, непри-
вычные крики извозчиков и разбегались 
врассыпную, когда рассерженный верблюд 
плевал в их сторону белой пеной.

Станция Батраки. Здесь мы и пересек-
ли великую реку Волгу. Её широкая водная 
гладь выплыла справа от нас. Но по мосту 
мы проехали лишь ночью. Было темно, и, 
за исключением мелькавших где-то далеко 
внизу красных огоньков, ничего не было 
видно. 11 октября – Самара. 12 октября 
– станция Кинель. Здесь развилка. Если 
поезд пойдет на Бугуруслан – значит, мы 
попадём в Омск, а если на Бузулук, то мы 
окажемся в Оренбурге. Всё же нас повезли 
не в Сибирь, а на юг.

13 октября, город Оренбург. Мы стали 
готовиться к высадке. Кто-то даже начал 
выгружать вещи. Я вышел к вокзалу рас-
спросить начальство, поговорить с мест-
ными людьми, но никто ничero вразуми-
тельного на мои вопросы сказать не смог. 
От местных людей я узнал, что живут здесь 
киргизы, русские, башкиры, есть и немцы, 
давно переселившиеся в эти края. Здесь 
было довольно тепло и сухо. Рядом с вок-
залом виднелись землянки переселенцев, 
вырытые в земле и покрытые дерниной. Это 
оказались немцы из-под Житомира. Они 
прибыли сюда 20 дней тому назад и думают 
здесь перезимовать, чтобы весной вернуть-
ся домой. Среди них я встретил знакомых 

мне Людвига Шлима-
на, Михеля Ноймана 
и Брандта, которые с 

семьями жили здесь же в заброшенном 
старом бараке. Но не суждено нам было 
остаться даже здесь, на последних метрах 
европейской земли, не нашлось для нас и 
здесь места!.. Поехали дальше. Теперь путь 
наш лежал через бескрайние песчаные воз-
вышенности и степи. Здесь поезд пошёл 
значительно быстрее, и 16 октября мы уже 
мчались мимо Аральского моря, которое на 

небольшом отдалении промелькнуло синим 
бескрайним покрывалом с зелёным камы-
шовым обрамлением среди серой лёссовой 
и песчаной равнины.

17 октября, станция Перовск. Здесь 
наш поезд немного задержался, и я вышел 
на перрон за вокзал немного размяться и 
осмотреться. Городишко этот сегодня в 8 
тысяч душ. Основан был 60 лет тому назад 
и назван именем генерала Перова, отвое-
вавшего эту местность у здешних киргизов. 
Здесь зелень ещё не опала, и деревья ка-
зались довольно высокими среди малень-
ких, прижатых к земле глиняных домиков с 
плоскими крышами. А по сравнению с на-
селёнными пунктами, которые мы проехали 
за последние дни, это был небольшой зелё-
ный рай. Богат был базар у вокзала. Дыни, 
арбузы и другие овощи, всё продавалось по 
таким низким ценам, что наши люди заку-
пали целые горы этих невиданных ими уди-
вительно сладких плодов. 

18 октября, воскресенье. Мы прибыли 
на станцию Ташкент. Это, наверное, послед-
няя станция на пути нашего переселения, с 
надеждой думали измученные люди. Здесь 
кончалась Оренбургская железная дорога. 
Дальше шла обратная линия на Красно-
водск, к Каспийскому морю. 

Да, труден был путь от дома до станции 
Путивль, много жизней это стоило пересе-

ленцам. Но если там за 65 дней на пути в 
500 верст умерло около 15 процентов, и в 
основном детей и стариков, то теперь за 22 
дня пути из вагонов было вынесено мёртвых 
и безнадёжно больных более 20 процентов 
молодых людей, женщин и мужчин. Холера, 
брюшной тиф, дизентерия охватывали всё 
большее количество людей. И было совер-
шенно невозможно в этой тесноте соблю-
дать какие-то минимальные меры предо-
сторожности. Хотя переселенцы знали, что 
свирепствуют заразные болезни, все стара-

лись скрыть это от конвоиров, 
потому что больных тут же сни-
мали с поезда, а никому не хо-
телось расставаться с близким 
человеком, понимая, что отдать 
его кому-то - значит отдать в 
руки смерти. Этим самым дово-
дили больного до безнадёжного 
состояния, и он умирал в вагоне 
или попадал в руки врачей, ког-
да те уже не были в состоянии 
ему чем-нибудь помочь. Никто 
не знает и, наверное, никог-
да не узнает об участи тех, что 
были сняты с поезда. Не было 
похорон, могил и крестов, были 
только тихие слёзы прощания, 
умиротворяющие молитвы Все-
вышнему и безутешная мольба 
принять душу умершего, оста-
вить надежду на скорую и без-
мятежную встречу с ним в том, 
другом мире, где нет страда-

ний, где нет этих болезней, где нет этого во-
нючего, смрадного вагона, где нет больше 
ни родины, ни чужбины, где будет только 
тихая радость и нерушимый покой.

Объявили разгрузку! О боже! Наконец-
то, после 88 дней мытарства мы прибыли на 
место выселения. И всё же это лучше, чем 
Омск. Там уже трескучие морозы, а здесь 
тепло и полно фруктов и овощей. Я не со-
жалею, что израсходовал 15 рублей на тё-
плую одежду, предназначенную для Сибири. 
Пусть себе лежит. На другой день к нашему 
составу подъехало множество двухколесных 
подвод. Колёса у них в диаметре более двух 
метров, и называются они здесь «арбы». В 
упряжке, между двух оглобель одна лошад-
ка, на которой в седле сидит хозяин этого 
удивительного транспорта!

19 октября. Мы погрузили свои вещи на 
две такие арбы, посадили наверх всех ребят 
и мою жену Ольгу с дитём, и нас перевезли 
на окраину города. Здесь, на улице Марий-
ская, нас разместили в длинном деревян-
ном бараке, где уже ютилось человек 200. 
Нас добавилось еще 300 человек, так что 
двухъярусные нары и здесь оказались пере-
полненными не менее, чем это было в ваго-
нах. Теснота была даже большей, с той лишь 
разницей, что днём значительная часть лю-
дей выходила из барака на улицу и в город. 
Здесь нас встретили не то что недружелюб-

Начало восхождения на Голгофу

«Общее число жертв 1915 - 1949 годов
Общее число российских немцев, павших жертвами геноцида:

1915-1916, депортация немецких групп - 63.000 100.000*
1917-1925, расстрелы и голод - 360.000 365.000*
1930-1937, коллективизация и голод - 270.000 300.000*
1941-1949, депортация и трудармия - 200.000 300.000*
Всего:   893.000 1.065.000*

*- Максимальное число 
Представленная таблица показывает: в течение всего тридца-
ти четырёх лет в России, а затем в Советском Союзе было уби-
то и уморено голодом около миллиона граждан немецкого проис-
хождения». (Самуэль Д. Зиннер «Геноцид в отношении российских 
немцев в 1915-1949 годах» (Samuel D. Sinner, «The open wound the 
genocide of German ethnic minorites in Russia at the Soviet Union, 
1915-1949 - and Beyond.Germans from Russia Heritage Collektion 
North Dakota State University Libraries, Fargo, North Dakota, 2000).

Продолжение. Начало в owp, №№ 11-12(197), 
ноябрь-декабрь/November-Dezember 2013
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ля здесь занято Куфельдом, который име-
ет свидетельство народного учителя. По 
здешним новым законам мне не разреша-
лось учительствовать, так как я не сдавал 
экзаменов на звание народного учителя. 
Однако местные церковные предводители 
от имени общины просили меня остаться в 
селе кистером за 500 рублей в год. Посо-
ветовавшись с Ольгой, я поехал в Ташкент 
к господину пастору Юргенсону. Пастор без 
особого желания разрешил мне временно 
занять место с правом совершать обряд по-
хорон, выписывать свидетельства о рожде-
нии, вести воскресное богослужение и ве-
сти в школе уроки религии по шесть часов 
в неделю. Мне эта должность не совсем по 
душе, но снова влезать в вонючий вагон и 
целый месяц ехать в неизвестность, в края, 
находящиеся значительно ближе к войне, 
чем Средняя Азия, мне тоже не хотелось. Из 
домашней утвари и одежды почти ничего не 
осталось, а чтобы жить в тех краях, куда нас 
обещают перевезти, надо было иметь доста-
точно тёплой одежды, и мы решили остаться 
здесь. Тёща же по настоянию Августа избра-
ла переезд.

27 мая 1916 года. Мы переехали в 
предоставленную мне школьную квартиру. 
Поэтому я считаю, что время нашего пере-
селения длилось не три месяца (с 21июля 
по 18 октября), а год, то есть с 27 апреля 
1915-го года, когда нам объявили Указ о 
выселении и обязали готовиться к отъезду, 
до начала мая 1916 года, когда я принял 
решение остаться здесь, в Средней Азии, 
в селе Константиновке. Что касается моих 
родственников, односельчан, земляков, то 
их путь был ещё более длительный и растя-
нулся еще на многие месяцы.

Первые партии переселенцев-возвра-
щенцев были погружены в вагоны в мае и 
окружным путём, через Бухару, Ашхабад, 
доставлены в Красноводск. Там прибывав-
ших грузили на баржи и везли на север, 
сперва по морю, а затем вверх по Волге и 
постепенно, разгружая по несколько семей, 
рассеяли их, начиная от Acтрахали и кон-
чая Вятской губернией. В Астрахани были 
разгружены семья сестры Ольги Никель, в 
Екатеринославе дядя Густав и Мартин Цех, в 
Камышине Aвryст Цех, в Саратове тётя Эми-
лия, а остальных повезли куда-то дальше.

Через некоторое время в Красновод-
ске образовалась пробка из масс людей: 
беженцев с запада и наших обманутых нем-
цев, двигавшихся с востока. Там вспыхнула 
свирепая эпидемия тифа, чумы, поэтому 

маршрут последующим переселенцам был 
изменён. Их теперь повезли поездом назад 
через Оренбург, Самару, чтобы доставить 
в Вятку и Пермь. Хотя людей перевозили в 
товарных вагонах, их теперь грузили только 
по 30 человек. Правда, было непонятно, для 
чего, но в каждый вагон сажали по одному 
солдату в боевом снаряжении. Отъезжа-
ющим, как и раньше, обещали на каждой 
большой станции горячую пищу, но мы-то 
знаем эти обещания. 

Тёща с семьей выехала из Ташкента с 
последней группой переселенцев 29 июля. 
Поезд шёл на удивление быстро, и уже 10 
августа на станции Кинель они были постав-
лены на выгрузку. Затем, как пишет тёща, 
их развезли по чувашским и мордовским 
сёлам в 150 верстах от Самары. Из их пи-
сем следует, что все выехавшие отсюда со-
жалеют об этом. Они попали не просто на 
чужбину, а на такую, где и без них царит 
непроглядная бедность, нищета, убогость 
и невиданная, непонятная им отсталость... 
Они очень сильно разочарованы. Впереди 
зима, а домики такие ветхие, что непонятно, 
как в них удержать тепло. Одежда обноси-
лась, постель истрепалась, хозяйственная 
утварь и посуда переломалась, все денеж-
ные сбережения давно кончились, видов 
на работу никаких. Что их теперь там ожи-
дает? Хорошего ничего не предвижу. Да и 
что хорошего вообще могут ожидать люди, 
которых насильно заставили бросить дома, 
хозяйство, родину и которых забросили 
в чужие края без средств к существова-
нию. Мы с Ольгой были очень рады, что в 
своё время приняли правильное решение 
остаться здесь, в Ташкенте, хотя нас и пред-
упредили, что теперь мы будем лишены опе-
ки со стороны переселенческого комитета. 
А мне и не верится в его помощь потому, что 
за десять месяцев пребывания здесь мы её 
ни разу и не ощутили. 

Таким образом, переселение немцев с 
Волыни длилось с 27 апреля 1915 по 12 ав-
густа 1916 года, т. е. 15,5 месяцев. И неиз-
вестно, чем и когда кончится это истязание 
немецкого народа, узаконенное россий-
ским государством 

Эдуард Шульц, 1916 год
Перевод Оскара Шульца

P.S. После такой расправы можно ли 
осуждать немцев России в том, что они в 
Февральскую буржуазную революцию не 
поддержали царизм и начали в спешном 
порядке покидать Россию? Предпринятая 
царизмом антигуманная акция против сво-
их же граждан, немцев России, в 1915 году 
была только началом всех будущих испыта-
ний, уготовленных людям, имевшим несча-
стье родиться в России немцами. Впереди 
был захват власти большевиками, Граждан-
ская война, принесшая народу ещё более 
жестокие испытания, раскулачивание и но-
вые преследования немцев в 30-е годы по 
национальному признаку (шпиономания) и 
апогей восхождения российскими немцами 
на свою Голгофу – 28 августа 1941 года.

Яков Иккес 
Вольфах 

Тел. 07834-867508
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> бытии поезда. Мы были очень рады 
нашей встрече, и он пригласил меня 

с Ольгой на ужин, где за чашкой кофе мы 
вспоминали все тяготы пути и тех, кто не до-
ехал сюда. Их было много. Ох как много! Но 
27 ноября после обеда меня вдруг охватил 
приступ такого мучительного внутреннего 
озноба, что пришлось оставить занятия и 
уйти домой. Я слёг с высокой температурой, 
временами она спадала, но тогда меня на-
чинала безудержно колотить лихорадка. На 
другой день я не смог подняться с постели, 
а к вечеру 28 ноября слегла Ольга. В бес-
памятстве мы пролежали до 30 ноября. Нас 
навестил Кригер. Увидев беспомощное по-
ложение и недовольство хозяев, которые 
боялись нашей болезни, он перевёз нас к 
себе. 3 декабря приехала тёща со своей 
семьёй. Четверо из них тоже уже болели ли-
хорадкой. Они поселились у семьи Циг. Но 
увидев, что приняли на квартиру больных, 
Циги перевезли их в комнату, где лежали 
мы с Ольгой. Теперь и нас было шестеро тя-
желобольных, и только восьмилетняя Альма 
ухаживала за нами.

8 декабря нас прямо так, как мы лежали 
в постели, вместе с кроватями вынесли от-
сюда и перевезли к вдове Тендель, которая 
уступила свой дом на время нашей болез-
ни, а сама переселилась к родственникам. 
Такая предосторожность была оправданна 
и необходима, так как выяснилось, что мы 
всей семьёй болели брюшным тифом. Бо-
лезнь протекала очень тяжело. Беспамят-
ство длилось днями. Придя в себя, я с тру-
дом осознавал происходящее и даже не был 
в состоянии оценить обстановку. Всё тело 
нылo и казалось чужим от свирепой «тря-
сучки» в промежутках спада температуры.

Лишь 16 декабря я пришёл в себя и по-
нял всю безысходность нашего положения. 
Если бы не добрые традиции здешних лю-
дей, мы бы не выжили: ведь мы приехали 
сюда, не имея даже куска хлеба. Кто-то уме-
ло подсказывал жителям села, чья очередь 
нас кормить, и незнакомые люди приноси-
ли нам завтрак, обед и ужин. Ухаживали за 
нами супруги Кригер и маленькая Альма. 
Нет таких слов, какими можно выразить ту 
благодарность, которую заслужили эти до-
брые люди. Не боясь заразиться, они прихо-
дили утром и вечером, выполняя работу по 
уходу за нами, больными людьми, которую 
была не в состоянии выполнить одна Альма. 

Болезнь тянулась до 20 декабря. Мы 
все один за другим начали постепенно по-
правляться. Но у всех очень резко ослаб-
ло зрение, притупился слух, не всё было 
в порядке с головой. Сплошные провалы 
памяти. Мысли лишь очень медленно при-
обретали какие-то более ясные и понятные 
очертания. 

К 22 декабря я поправился настоль-
ко, что поднялся с постели и попробовал 
сходить на базар, но был вынужден вер-
нуться. Но на рождественских торжествах, 
где я решился присутствовать, я себя чув-
ствовал уже довольно уверенно. На другой 
день сумел присутствовать на дневном бо-
гослужении. Эти два дня доставили мне не 
только большое удовольствие, но вселили 
бодрость, надежду и веру. Здесь мне хочет-
ся вспомнить о тех ободряющих молитвах, 
псалмах и песнях, которые нам, больным, 

умирающим, читали и пели супруги Кригеры 
в каждое свое посещение. Да, нашим истер-
занным болезнью телам была нужна физи-
ческая помощь и духовная пища, но ощуще-
ние близости, присутствия этих людей, их 
сочувствие, их скорбные вздохи, слова мо-
литв, их тихие душевные мелодии сыграли 
в нашем выздоровлении решающую роль. 
Незабываемо ощущение тепла и неописуем 
возвышенный восторг, который охватывал 
меня, когда я слышал мелодичный голос 
фрау Кригер, исполняющей песню «Я устал, 
ищу покой». 

В самые тяжелые дни болезни мысли о 
возможной смерти не казались загадочны-
ми, а наоборот, принимали реальные очер-
тания и смерть представлялась вероятной и 
даже желанной. Но Господь не призвал нас 
всех к себе и оставил нам жизнь, чтобы мы 
могли пройти все испытания, предопредел-
лённые нам судьбою. Вместе с выздоровле-
нием в нас продолжала крепнуть вера в Его 
могущество, в силу добра всего сотворенно-
го Им и надежда на будущее. Он одарил нас 
своей милостью и дал своё божественное 
благословение, и я с уверенностью могу 
сказать: «Ты не оставил нас, несмотря на 
все наши грехи, ты дал нам возможность 
всё ещё лицезреть твоё божественное сия-
ние. Пусть этот внутренний зов, постоянно 
живущий в моём сердце, победит и ещё тес-
нее приобщит к Святому Делу меня и всех 
моих близких, преодолевших это испыта-
ние. Но слова благодарности к Всевыш-
нему за наше выздоровление неразрывно 
связаны с супругами Кригер, чьими благо-
родными деяниями он оставил нам жизнь. 
Этой их заслуге нет цены. Это был поступок, 
в высшей степени соответствующий поступ-
ку истинных христиан. Мы, выздоравливая, 
молились за Кригеров, как за благодете-
лей, которые вняли желанию Господа Бога 
и поставили нас на ноги. Из этого состояния 
приподнятой душевной благодарности меня 
вывела болезнь девятилетней Герты Кри-
гер. Потом слегла ее мать Теофилия. Вслед 
за ними заболел и сам Кригер. Я уже попра-
вился настолько, что мог их навещать. Они 
были в постоянном тифозном беспамятстве. 
Я сидел у их постели, плакал и молил бога 
послать им скорое выздоровление. Пятого 
января утром со слезами прибежала Марта 
и сообщила, что умер отец, а после обеда, 
не придя в себя, последовала за ним его су-
пруга. Смерть этих, казалось бы, совсем чу-
жих нам людей повлияла на меня намного 
сильнее, чем когда-то смерть сестры и даже 
матери. Нелепость случившегося, печаль и 
горе усугублялись чувством собственной 
вины за их смерть. Пусть это непреднаме-
ренно, пусть без умысла, но всё же тифом 
они заразились от нас. И вот в благодар-
ность за их бескорыстную человечность, 
проявленную к совершенно чужим людям, 
им определена смерть. Хоронили супругов 
всем селом. Их отпевал кистер Вильгельм 
Шмидке и Людвиг Куфельд. «Пусть земля им 
будет пухом!». 

25 января 1916 года. Наконец-то стали 
приходить письма от родственников. На Во-
лыни никого наших не осталось. Несмотря 
на то, что два сына у моего отца были на 
фронте, его самого сослали и он с двумя 
младшими, Александром и Эрнстом, жил 

в местечке Кирябийское, недалеко от Тро-
ицка. То же самое постигло старшую сестру 
Эмилию с детьми, муж которой воевал на 
фронте. Она также оказалась высланной за 
Урал и находилась недалеко от отца. Брат 
находился на тypецком фронте в крепости 
Эрзерум, брат Адольф попал в плен и нахо-
дился в Восточной Пруссии, шурин Эдуард 
Герцог оказался в немецком плену. Где-то 
воевали четыре двоюродных брата и зять. 
Их семьи разорены и высланы и влекут жал-
кое существование где-то под Екатеринос-
лавом, Астраханью, Калугой или Саратовом. 

Отец и сестра пишут, что отчасти даже 
рады выселению, потому что посеянная в 
начале войны у местного населения непри-
язнь к колонистам, постоянно подогревае-
мая через газеты, постепенно переросла 
на Волыни в открытую вражду. Уехавших на 
новые места, конечно, тоже не встречают с 
цветами, но расселённые по две-три семьи 
среди башкир, татар, чувашей, калмыков, 
они, по крайней мере, не чувствуют на себе 
той необъяснимой и незаслуженной нена-
висти. И всё же отец в своем письме в не-
доумении спрашивает у меня: «Как же так? 
Сыновья находятся на действующих фрон-
тах. Они защищают отечество, проливают 
кровь, испытывают лишения и могут даже 
быть убитыми. Им доверяют проливать свою 
кровь, отдавать свою жизнь. А их родителям 
не доверяют и, разоряя начисто, выселяют 
из так называемой прифронтовой полосы. 
В течение десяти последних лет колонистов 
усиленно заставляли выкупать арендуемые 
у помещика земли, бауэры вкладывали в 
это все свои сбережения, брали ссуду и то-
ропились её погасить, а теперь всё: двор, 
усадьбу, стократ политую потом всей семьи 
землю, клочок собственного леса - им при-
шлось бросить. Никакого обратного вы-
купа, никакой компенсации... Причём всё 
умышленно сделано так, чтобы всё это не-
кому было продать и пришлось бросить на 
разграбление местным мошенникам. По-
добное невозможно объяснить ни войной, 
ни другой причиной, потому что крестьянин 
кормит и гражданских, и солдат – и в мир-
ное, и в военное время. Ведь это же дураку 
понятно! Так кому же выгодно наше пред-
намеренное разорение? Государю, издав-
шему этот бесчеловечный Указ? Ему невы-
годно наше разорение. Тогда что это? Кара 
небесная на истязание целого народа за 
грехи... Какие?»

Отец, правда, по состоянию здоровья 
изменил образ жизни ещё в 1910 году, рас-
продав хозяйство, перестал крестьянство-
вать и стал мельником. Но приобретенную 
за 650 рублей мельницу он сумел продать 
лишь за 200 и тоже полностью разорённым 
оказался в изгнании. 

24 апреля вдруг объявили, что всех 
переселенцев, в том числе и нас, волын-
ских немцев, повезут назад в Россию. И 
предложили три губернии на выбор: Сара-
тов, Пермь и Вятку. Но мне показалось, что 
может случиться как с Тульской губернией, 
куда нас хотели поселить, а вместо этого 
очутились в Средней Азии.

Здесь, в Константиновке, 47 семей 
переселенцев. Все собираются уехать, ко-
лебался лишь я. Мне предстояло сделать 
выбор: ехать или оставаться? Место учите-

Metamorphose
Die geheimnisvolle Schönheit der Schmet-

terlinge - wo die Darwinische Theorie versagt
USA 2011, deutsche Fassung 2012, 
64 Min.
ISBN: 978-3-936344-61-5 

18,95 €

Der neue Film von Illustra Media – ein filmi-
sches Meisterwerk!

Schon immer hat uns die geheimnisvolle 
Schönheit von Schmetterlingen fasziniert und 
erstaunt. Doch nun gestattet uns der bemer-
kenswerte Film «Metamorphose» den Zutritt in 
die magische Welt dieser Insekten. In großar-
tigen Aufnahmen lernen wir die verschiedenen 
Phasen ihres Lebenszyklus kennen; wir erleben 
die Entwicklung von einem winzigen Ei bis hin 
zur Raupe, die sich ihr eigenes Grab webt – und 
durch die geheimnisvolle Metamorphose als 
wunderschöner Schmetterling wieder aufersteht! 

Wie sind diese außergewöhnlichen Lebe-
wesen entstanden? Können sie überhaupt das 
Produkt eines blinden, ungerichteten Prozesses 
sein, wie Darwinisten behaupten? Oder weist 
nicht alles darauf hin, dass sie geschaffen wur-
den – geschaffen von einer konstruktiv planen-
den Intelligenz?

«Ich kann ohne Zweifel sagen, dass ich nie 
etwas Überwältigenderes gesehen habe.»

Richard P. Stringer, Duke University

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €
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Rasse? No Problem… wenn es sich um ei-
nen Hund handelt, besser – reinrassigen. Wenn 
aber jemand einen Menschen rassisch zuord-
net, wird er sofort als Rassist, Fremdenhasser, 
letztendlich als Nazi verteufelt. Weil Adolf Hit-
ler einst den Begriff «Rasse» auf abscheuliche 
Weise missbraucht hat, verbannen die eifrigen 
«Gutmenschen» das Wort aus dem Gebrauch. 
Eigentlich dumm, denn schon Luther wusste – 
«Eine Goldkette verliert nicht dadurch an Wert, 
dass sie am Hals eine Dirne Getragen hat». An-
sonsten war der Missbrauch von Begriffen eine 
Spezialität der Kommunisten – die Gegebenhei-
ten durch Worte zu ändern. So verkündete sei-
nerzeit Chrustschow in der Sowjetunion, «Un-
sere Generation wird im Kommunismus leben» 
und die Bürger spotteten über den kürzesten 
Witz – «Kommunismus». 

Wie es nicht wäre, der Begriff «Rasse», als 
«Gesamtheit der Angehörigen einer Art, die sich 
durch bestimmte erbliche Merkmale voneinan-
der unterscheiden, mit anderen Rassen dieser 
Art… (s. Wahrig-Wörterbuch S. 2990) ist ein-
fach unverzichtbar, um über das Zueinander-
stehen zwischen Menschenarten zu sprechen. 

Zu «erblichen Merkmalen» zwei Beispiele. 
Eine junge Frau von unserer Straße erzählte 
neulich. Bei ihrem Schwiegervater, einem Ost-
preußen, starb die Mutter, als er zwei Jahre alt 
war. Sein Vater hatte danach mit seiner Haus-
haltgehilfin, einer Ukrainerin – eine Ehe war 
verboten – eine Tochter. Der Vater fiel im Krieg 
und die Ukrainerin wurde nach Kriegsende in 
die Ukraine zurückgebracht. Als nach vielen 
Jahrzehnten die Geschwister aus Deutschland 
ihre Halbschwester in der Ukraine besuchten 
mussten sie staunen, wie diese, inzwischen 
mit einem fleißigen Ukrainern verheiratet, die 
beste Wirtschaft im Dorf nach echt deutscher 
Art hatte. 

Einen anderen Fall erzählte mir mein 
Schwager. In einem Städtchen an der Wolga 
hatte ein Volksdeutscher, mit einer Zigeunerin 
verheiratet, eine Tochter. Die Mutter haute ab 
und das Kind wurde von ihrer deutschen Oma 
erzogen. Es wuchs heran, aber wurde nach Jah-
ren als Jugendliche mehrmals beim Stehlen 
ertappt. Die Oma zu ihr, «Du hast ja alles, wa-
rum stiehlst du?» Diese: «Oma, ich kann nicht 
anders, irgendwas brennt in mir…»

Jeder Mensch ist glücklich in einer ihm 
vertrauten Umgebung. Daher ist es wichtig, 
zwischen den Rassen zu unterscheiden. Der 
englische Schriftsteller und Premier-Minister 
Benjamin Disraeli (1804-1881) – ein geadelter 
Jude, äußerte sich folgend: «Die Rasse bedeu-
tet alles, und jede Rasse, die sich mit anderen 
Rassen mischt, muss untergehen. Niemand 
darf das Rassenprinzip mit Gleichgültigkeit 
behandeln. Denn es bildet den Schlüssel zur 
Weltpolitik». Entsprechend ein «Rezept» zum 
Umgang mit Rassen gab der Frühsozialist Fer-
dinand Lassalle (1825-1864), es sei anzu-
streben: «Bei der Eroberung eines Volkes ver-
schiedener Rasse mehr das Aussterben, bei der 
Eroberung eines Volkes derselben Rasse mehr 
die Assimilation desselben».

Als vor einem Jahr eine Gruppe von Afrika-
nern aus Israel abgeschoben wurde, erklärte 
der Innenminister Eli Jischai, «Ich handle nicht 
aus Hass gegen Fremde, sondern aus Liebe 
zum meinem Volk…» Da das heilige Recht ei-
nes jeden Volkes, um die Zukunft eigener Kin-
der zu sorgen, ohne harte Maßnahmen nicht zu 
verwirklichen ist, bewahrheitet sich Nietzsches 
Feststellung, «Nur Barbaren können sich vertei-
digen» immer wieder.

 Franz Harder
Leopoldshöhe

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Das Rassenprinzip nicht 
mit Gleichheit behandeln 
„Die Natur hat immer recht“

(J.W. Goethe) 

и меня задела та часть, где даётся ответ 
на вопрос «Почему вы не пишете свои статьи 
на немецком языке?». Прочитав объяснения 
главного редактора, понял, что Генрих Дауб 
изложил как раз те причины, которые и я 
привёл бы, пытаясь ответить на этот вопрос. 
Почему? А очень просто: лучше всего ты ос-
ваиваешь тот язык, который систематически 
учишь с детства в школе, и не только на уро-
ках этого языка, но и в процессе познания 
других предметов, которые ведутся на нём 
же. Так постепенно в школе и в общении вне 
школы усваиваются все тонкости живого 
языка. А для нас таким языком был прежде 
всего русский. 

Я имел счастье вырасти со своей люби-
мой бабушкой, которая ещё в детстве всю-
ду брала меня с собой и которая обладала 
большим запасом пословиц и поговорок 
на немецком языке. Самое ценное из все-
го этого то, что я и поныне многие из них 
помню и употребляю. И когда местные ино-
гда язвительно спрашивают: «Откуда это у 
тебя?», - я с гордостью отвечаю: «От бабуш-
ки». Весной 1941 года я окончил 1 класс на 
русском языке в швабском селе, в котором 
(Грузия) русский язык был всего лишь не-
заметной экзотикой. Оказавшись в ноябре 
того же года по известным причинам в Пав-
лодарской области, в русскую школу попал 
лишь после месячного перерыва. Примерно 
две четверти смиренно сидел в классе (вто-
ром) и только слушал и смотрел, что вокруг 
меня происходит. Говорить я не умел, но за-
тем начал потихоньку кое-что понимать. 

Незаметно для себя начал помаленьку 
общаться с соучениками: где жестами, где 
мимикой, а где-то и при помощи первых 
освоенных слов. И тут, как говорится, лёд 
тронулся. К счастью, моим учителем был 
прекрасный педагог-русист Отто Георгиевич 

Реш, бывший доцент кафедры русского язы-
ка Саратовского пединститута, разумеется, 
такой же депортированный, как и мы, а по-
тому я с самого начала учился правильному 
и содержательному русскому языку. А ведь 
качество и уровень преподавания – неверо-
ятно важный фактор в процессе учёбы во-
обще. Друзей в то время у меня практически 
не было, поскольку мы жили в здравпункте, 
в степи между двумя посёлками, где мама 
работала уборщицей и мы имели приют. По-
этому освоение русского языка осуществля-
лось именно в школе и прежде всего от учи-
телей. Когда отец, освободившись в 1946 
году из трудармии, забрал нас в Челябинск, 
мне вновь невероятно повезло со школой. 
Я уже ходил в это время в 6 класс и попал 
во вновь организованную школу, в которой 
учительский коллектив состоял из учителей, 
эвакуированных в основном из крупных го-
родов России и Украины. Как правило, вы-
пускники этой школы всегда успешно посту-
пали в вузы, что является подтверждением 
качественной работы учителей. С особой 
благодарностью я вспоминаю нашу препо-
давательницу русского языка Дору Абра-
мовну Чернякову, методика которой была 
особенной, захватывающей учащихся так, 
что на её уроках были всегда тишина и по-
рядок. Ибо она вела уроки именно так, что 
все были увлечены преподаваемым матери-
алом, и к тому же она поручала всем само-
стоятельно проводить маленькие исследо-
вательские работы. Поэтому времени для 
баловства не оставалось. И вот когда ты на 
протяжении своей жизни получаешь такое 
глубокое знание языка, то потом легко ис-
пользуешь его в любой жизненной ситуации. 

Как я сказал уже выше, с детства я хо-
рошо знал и родной немецкий язык (шваб-
ский диалект), но освоил его на уровне бы-

тового общения в семье. Освоить глубоко, 
как литературный язык в школе, в которой 
и другие предметы преподавались бы на 
немецком, не пришлось. Правописание на 
немецком языке мне удаётся хорошо, ибо 
моя любимая учительница немецкого язы-
ка в старших классах Эмма Фридриховна 
Гросс, тоже, насколько я помню, выпускни-
ца Саратовского пединститута, преподава-
ла нам немецкий язык (всего-то два урока 
в неделю!) так же великолепно, как и Дора 
Абрамовна – русский, то есть регулярно 
повторяя изучение грамматики и разноо-
бразные диктанты по суворовскому прин-
ципу: тяжело в учении – легко в бою. Но 
лишь беглое обучение иностранному языку, 
как это было в советское время, многого 
не даёт. Мне немецкий язык давался лег-
ко, потому что говорил не нём с детства, 
но для того, чтобы утверждать, что владею 
немецким языком так же, как и русским, 
этого было явно недостаточно. Хотя у меня 
сегодня нет проблем в общении с немцами, 
тем не менее русский язык я знаю лучше. 
Родным он стал для меня не по рождению, 
а по обучению и по использованию в быту 
и в профессии. Мы тщательно изучали в 
школе Пушкина, Лермонтова, Тургенева и 
других русских писателей и поэтов, но нам 
не пришлось познакомиться с не менее ве-
ликолепными Гёте, Шиллером и многими 
другими корифеями немецкой литературы. 
И всё-таки, несмотря на ужасно негативное 
восприятие всего немецкого в результате 
Второй мировой войны, в школе продол-
жалось преподавание немецкого языка. И 
за это я навсегда полюбил и русский язык 
и горжусь тем, что неплохо его знаю, ибо 
языкознание и политика – несовместимы. 

Возвращаясь к тексту статьи Генриха 
Дауба, хотел бы обратить внимание на за-
мечание автора, что ошибки в публикациях 
на любом языке неизбежно были и будут, 
ибо эти тексты пишутся людьми, а не ав-
томатами. Любой человек делает описки, 
ошибки, совершает элементарные недо-
смотры, которые и сам позже обязательно 
увидит. Но, как говорится, написанное пе-
ром (или напечатанное) не вырубишь то-
пором. Подытоживая сказанное, скажу, что 
даже хорошее владение немецким языком, 
который ты освоил только в рамках семьи, 
а не в результате регулярного и система-
тического обучения в школе, а позже – в 
вузе, ещё не значит, что ты владеешь им на-
столько, что можешь по-пушкински назвать 
его «живым языком». Поэтому считаю, что 
вывод автора по этому вопросу: «Так что, 
наверное, лучше хорошо писать по-русски, 
чем плохо по-немецки» - совершенно пра-
вильный. Внемлющий да услышит!

Эгон Цеендер
Оффенбург

Как всегда, внимательно прочитал 
редакторскую статью...

Что изменилось с тех пор, когда многие 
из нас 20-25 лет назад смотрели «17 мгно-
вений весны», преисполненные противоре-
чивых чувств? Коллеги Штирлица были для 
нас часто вполне достойны восхищения, 
простые немцы из числа второстепенных 
или эпизодических персонажей вполне до-
стойны сочувствия. Мы невольно ставили 
себя на их место и прикидывали, как бы 
сами поступили в той ситуации. И иногда по-
нимали, что, возможно, так же, как немцы.

Но Гитлер всё равно был чудовищем.
Прошло немного времени, появилась 

масса мемуаров, исторических работ, ста-
тей, фильмов, рассказывающих совсем 
непривычную нам версию событий 39-45 
годов. Мы поняли, что Вторая мировая – 
логическое продолжение Первой, что гер-
манский нацизм в огромной степени был 
реакцией на экспансию большевизма. Мы 
узнали о совершенно немыслимых фактах 
преступлений этого самого большевизма...

Но Гитлер всё равно был чудовищем. 
Мы обнаружили, что Германия после 

33 года быстро стала процветающим го-
сударством, что в ней широко применяли 

для рабочих льготы и поощрения, которые 
мы привыкли считать прерогативой только 
СССР, что народ любил своего фюрера, что 
научная мысль Третьего рейха потрясающе 
много достигла за очень короткий срок в са-
мых разных областях...

Но Гитлер всё равно был чудовищем.
Выяснилось, что на стороне Германии 

вполне добровольно сражались тысячи 
солдат из якобы порабощённой Европы. 
Что граждан СССР и русских эмигрантов на 
стороне Гитлера было несколько армий. Что 
много людей уходило в Германию с отступа-
ющими «фашистами»... Что члены царской 
фамилии поддерживали нацистов, что тыся-
чи казаков были выданы нашими союзника-
ми на заведомую мучительную гибель в ста-
линском «раю». Что «освободители» Европы 
устроили в 45-м такое, от чего волосы на-
чинают шевелиться на голове... Узнали про 
Дрезден, Рейнские лагеря смерти, узнали 
про «Густлофф», Неммерсдорф, Троенбрит-
цен...

Но Гитлер всё равно был чудовищем.
Мы узнали, что за «неразрешимая за-

гадка» кроется за полётом Гесса, за «чудом» 
Дюнкерка, что Хатынь спалили не немцы, что 
Катынь и некоторые другие места под очень 
большим вопросом. Узнали о провокаци-
онной политике польского правительства 
в 39-м и о терроре немецкого населения в 
Силезии и Судетах. Мы узнали, какое фан-
тастическое количество интеллектуальных и 
вполне ощутимых материальных ценностей 

вывезли «спасители человечества от корич-
невой чумы» в 45-м, что Германия ещё даже 
в 21 веке продолжала выплачивать репара-
ции, присуждённые ей в Версале. Мы узнали 
еще много-много чего...

Но Гитлер всё равно чудовище.
В сегодняшней Германии завозят ты-

сячами людей, которые не могут интегри-
роваться ни в языковую среду, ни в рынок 
труда, а только способны годами получать 
социальную помощь, дают им гражданство 
и называют немцами, поощряют смешан-
ные браки, насаждают раннюю сексуали-
зацию и пропагандируют гомосексуализм. 
Немецким детям запрещают жаловаться на 
притеснение со стороны инородцев, скры-
вают в СМИ информацию о статистике пре-
ступлений и изнасилований с их стороны... 
В школах вводят изучение корана, а города 
украшают мечетями и минаретами...

И при этом Гитлер – чудовище.
Господа, мне остаётся спросить одно: у 

вас все в порядке с логикой? 
Впрочем, на фоне недавней шумихи по 

поводу смерти Манделы хочется спросить 
иначе: остались ли хоть крупицы совести у 
представителей либеральной и так называ-
емой «антифашистской общественности»? 
Ведь они равняют террориста, отморозка, 
садиста с Ганди и Папой Римским. Это уже 
приближается к какому-то глобальному, ин-
фернальному бесстыдству и безумию.

Н.Тумасова

Чудовище
Мнение из России
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дозволенности объединение невозможно. 
И никакие гей-парады, гей-митинги и гей-
законы тут не помогут. Естественное над 
противоестественным неминуемо восторже-
ствует.

Не прошло и ста лет, как германские 
власти додумались смягчить законы об им-
миграции российских немцев. Видимо, до 
этого они опасались обвинений в расовом 
подходе. А вот в Казахстане, например, и, 
думаю, он не единственный, безо всякого 
стеснения явное преимущество при имми-
грации отдается этническим казахам (т.н. 
«оралманам»), и никого это не волнует. Кро-
ме самих рядовых казахстанцев, которым 
не нравится, что новые сограждане, как 
правило, не очень умеют и очень не хотят 
работать.

Автор статьи «Самоликвидаторы в зако-
не» А. Обердерфер обнародовал удивитель-
ные человеконенавистнические перлы. Чего 
стоит одно высказывание левачки Христин 
Лёхнер: «Возможно, это вас удивит, но я 
предательница народа. Я люблю смерть на-
рода и поощряю её…» Нам, славянам, «не-
дочеловекам», трудно оценить «гуманисти-
ческий» пафос этого высказывания.

В своё время на советском телевидении 
была передача «Очевидное – невероятное» – 
о всяких чудесах природы. Её название мне 
вспомнилось, когда читал статью Роберта 
Гайгера «Чем хуже для Германии, тем луч-
ше… для кого?» – о шумихе, поднятой вокруг 
реставрации Лимбургского собора. Леваки 
и либералы, приписав инициативу этого 
строительства епископу Эльсту, который, ка-
жется, в действительности к этому делу во-
все и не причастен, вынудили его, бедолагу, 
ехать для оправданий в Ватикан, как ездил 
в Каноссу посыпать пеплом голову перед 
папой Григорием VII германский импера-
тор Генрих IV. По-моему, эта история про-
ливает дополнительный свет на ситуацию 
с религией в Германии. Создаётся стойкое 
ощущение, что в ней не только содомиты бе-
рут верх над людьми нормальной половой 
ориентации, но и атеисты – над верующими. 
И, видимо, одно вытекает из другого. Та-
кой разгул открытой, наглой, нахрапистой, 
агрессивной, крикливой педерастии мог по-
явиться только в стране, где не просто забы-
ты христианские заповеди, а торжествует де-
монстративное безверие. Демонстративно 
навязываемое верующим. В этой стране в 
духовной сфере «и – и» невозможны, должны 
быть только «или – или». Не случайно Папа 
Римский предупреждает, что «система като-

лической морали может рухнуть». По-моему, 
предупреждение прозвучало поздновато. 
Дошло до того, что под разными соусами 
предлагается, рекламируется церковь со 
всеядной моралью, дозволяющей всё, по 
существу отменяющей понятие греха. Совер-
шенно ясно, что это будет уже не церковь, 
блюстительница канонизированной морали 
(и, можно сказать, последний её оплот), а 
бордель.

Этот номер журнала очень труден для 
обозрения. Что ни статья, то тема для от-
дельного серьезного разговора. В «калей-
доскопе» – «Встречи в Тюрингии» о годовом 
собрании общеевропейского движения «Ев-
ропейское действие» – словно глоток свеже-
го воздуха в душной темнице.

«Так был ли мальчик?», то бишь третий 
– расстрельный – тайм». Наверняка не был. 
Зачем бы оккупанты столь подлой и абсо-
лютно ненужной им акцией опорочили свой, 
как принято сейчас говорить, имидж? Кто 
мог быть инициатором этого кровавого ре-
ванша? Проигравшие? Устыдились бы. Ско-
рее всего, их свои же товарищи осудили бы. 
«Нетолерантные толерасты». Если продол-
жить логику «толерастов», то нетолерантов 
надо сажать в тюрьмы во славу толерантно-
сти. Любые репрессии по отношению к ним 
могут считаться верхом толерантности. И эта 
перевёрнутая логика, от которой никуда не 
деться, ведёт, по существу, толерантность к 
самоуничтожению. Абсурд всегда абсурд, 
как бы его ни оправдывали и ни навязывали 
трезвомыслящему обществу.

«Так какими же были немецкие матери 
и немецкие отцы?» – статья или рецензия 
А.Матвеева из Львова на фильм. Трудно 
судить, насколько автор прав в оценках, по-
тому что всё утонуло в рассуждениях, а что 
и как показывает фильм малопонятно. Одно 
ясно, что фильм дорогой (кто финансиро-
вал?) и что плохо закамуфлированная цель 
его – показать, что немцы и евреи в войне 
были «братьями по оружию». Цель, может 
быть, и благая, но уж очень сильно при-
тянута за уши. Ничего, кроме иронической 
усмешки не вызывает.

Понравилось письмо Игоря Шёнфельда 
из Кобленца. Поистине «Глас народа – глас 
божий». Из письма видно, как нужен и важен 
журнал для думающих немцев (вопрос лишь 
в том, как много их осталось). 

На этом закончу в ожидании очередного 
номера. 

Юрий Ковхаев
Казахстан

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

С большим интересом про-
читал октябрьский номер «Па-
норамы» (№10, 2013). В нём 
много интересного. Нравится, 
что, как и во всех прочих но-
мерах, журнал гнёт свою чётко 
обозначенную линию на ут-
верждение истинности вместо 
имитационности: истинная де-
мократия плюс истинный наци-
ональный патриотизм.

Примерно такой мне ви-
дится его позиция. Очень убе-
дительно она заявлена в статье Генриха 
Дауба «Помашем кулаками после драки?» 
– о выборах в бундестаг и первичном 
(многообещающем) успехе новой партии 
«Общегерманская альтернатива». Само 
появление этой партии и её включение в 
политическую борьбу, насколько я пони-
маю, – характерное явление, отражающее 
общеевропейскую тенденцию поправения 
избирателей. Яркий пример – успех на вы-
борах во Франции партии Ле Пена. Судя по 
всему, и Германия не избежала общей тен-
денции. И чем дальше будет продолжаться 
невнятная, инерционная и коллабораци-
онистская политика Меркель, тем эта тен-
денция будет проявляться ярче и сильней. 
Сейчас ЕС похож на поезд с разболтанными 
вагонами с подгоревшими буксами. Одни 
вагоны со скрипом тащатся, а их проводни-
ки то и дело угрожают нажать на стоп-кран 
и отцепиться от состава, а другие вихляют 
в разные стороны, задерживая общее дви-
жение. И только паровоз (Германия), над-
рываясь, старается изо всех сил тянуть этот 
поезд к какой-то неведомой цели, не давая 
рассыпаться на ходу. Между тем многие 
современные политологи убедительно до-
казывают, что время глобализации, поли-
тических союзов прошло, настало время 
дезинтеграции, приоритета национального, 
а не наднационального. Одна (может быть, 
важнейшая) причина европейского да и во-
обще западного экономического кризиса – 
как раз объединение в целях политической 
консолидации совершенно разношёрстных, 
разнокультурных, разносостоятельных фи-
нансово и технологически стран в общий 
колхоз. Да ещё и с намерением вытаскивать 
из болота за волосы отстающих (основ-
ная часть этой миссии падает всё на ту же 
Германию). Если к этому добавить засилье 
иммигрантов, агрессивно наглеющее гомо-
сексуальное лобби, которое спустила с цепи 
доведенная до полного идиотизма «толе-
рантность», у немцев, как и у всех западно-
европейцев, появляется всё больше причин 
призадуматься: а нужна ли попу такая гар-
монь? И судя по всему, всё большее число 
европейцев начинают давать на этот вопрос 

отрицательный ответ. И это вы-
зывает тревогу американопод-
мятых европолитиков. Именно 
поэтому им так нужна ассоциа-
ция с Украиной, именно поэто-
му они, доведя своё давление 
на неё до полного неприличия, 
злобно обвиняют в давлении 
Россию и Путина. Даже уже 
санкциями за непослушание 
стали угрожать. А России, меж-
ду прочим, сам Бог велел обе-
спокоиться и принять кое-какие 

защитные (именно защитные!) меры. Мало 
того, что не в её пользу резко меняется 
геополитическая ситуация, но оказываются 
под вопросом десятилетиями наработанные 
экономические и даже технологические 
связи. А что будет с Крымом, Севастополем? 
Заметьте, ни один российский политик пока 
что не засветился ни на Майдане, ни близ 
него. А с запада – эмиссар за эмиссаром, 
То Квасьневский, то эта литовская кликуша, 
у которой хватило наглости выступить на 
Майдане с откровенно агитационной, анти-
российской речью. Это не просто давление, 
а наглое вмешательство во внутреннюю 
политику суверенного государства. Дураку 
понятно, что ассоциация или даже вступле-
ние Украины в ЕС не спасёт Союз, а скорее 
ещё утяжелит его положение. Но об этом 
не думают, уж больно хочется либо просто 
сильно насолить России и подфартить Аме-
рике, либо даже раздуть конфликт до такой 
степени, чтобы сорвать зимнюю Олимпиаду. 
Я, наверно, сильно уклонился в сторону, по-
этому возвращаюсь к началу разговора, к 
статье Г.Дауба с тем, чтобы сказать, что она 
хороша во всех отношениях – и по позиции 
автора, и по аргументации, и по обстоятель-
ности. Поставлены все точки над i.

В каждом новом номере журнала нахожу 
нечто такое, что ставит в тупик. Ну мог ли я 
когда-нибудь предположить, что в Германии 
еще в 1969 году (тогда педерастия вроде 
еще не расцвела пышным цветом) было раз-
решено скотоложество. Интересно, почему 
и зачем? Из каких высших государственных 
интересов? Вон когда ещё было брошено 
семя, из коего выросла партия «Пираты», 
о которой говорится в статье «Спонтанные 
реакции консервативного человека». Чего ж 
удивляться, что с тех пор (за 44 года) немец-
кое общество в своей «толерантности» ушло 
далеко вперед... 

Но, по-моему, главную беду несут не из-
вращенцы, а фанатичные богоборцы. Да-да, 
я не оговорился, ведь попытка ликвидиро-
вать заложенные в человека изначально 
различия полов - это, по сути, посягатель-
ство на фундаментальные основы миро-
устройства. По воле и, если угодно, проекту 

Создателя царящая в мире гармония зиж-
дется на всеобщей двоичной симметрии, на 
диалектическом противопоставлении всего 
и вся: добра – злу, чёрного – белому, лево-
го – правому, красивого – безобразному, 
горячего – холодному и т.д., и т.п., вплоть 
до мужчины и женщины. Если всё в мире 
симметрично противопоставлено, значит, 
это абсолютно необходимо (именно поэто-
му, кстати сказать, наивными выглядят во-
просы типа: зачем Бог создал зло, разве не 
мог он сотворить только добро?). Странно, 
что церкви – как католическая, так и право-
славная – занимают какую-то не то чтобы 
соглашательскую, но, я бы сказал, невнят-
ную, трусовато-уклончивую позицию по от-
ношению к содомистам. Не знаю, чем это 
объяснить. Вот кому нужно всё это, понятно: 
тем, кто постоянно изобретает всевозмож-
ные способы псевдоестественного сокраще-
ния человеческой популяции до минимума 
(«золотого миллиарда»). Ведь нужно быть 
круглым идиотом, чтобы не понять: конеч-
ным результатом всеобщей педерастизации 
(а именно к этому всё агрессивней толкают 
мир левые и либералы Запада) может быть 
только одно – демографическая катастрофа 
невиданных масштабов. Не говоря уж о том, 
какими нравственными уродами будут вы-
растать дети, лишённые пола, не знающие, 
кто их папа, а кто мама, дети, которых на-
чинают пичкать сексуальными познаниями 
чуть не с ясельного возраста.

Очень красноречива цитата, которую 
Г.Дауб взял из какого-то, надо полагать 
весьма «прогрессивного», журнала: «Со-
временная этика давно вышла за рамки 
библейской этики. Просвещение дало нам 
суверенность индивидуума и демокра-
тию…» Приходится понимать так: чем даль-
ше за рамки традиционной морали вышел 
индивид, тем он, значит, «просвещённей». 
А что такое «общество» без рамок? Это во-
обще не общество, а стая спущенных с по-
водков злобных собак. Вся история про-
гресса человечества – это преодоление (не 
путать с подавлением) индивидуального 
ради коллективного. На ранних стадиях раз-
вития человечества, во времена борьбы с 
мамонтами и свирепыми хищниками, люди 
объединялись, чтобы коллективно им про-
тивостоять ради выживания. Со стихийными 
напастями, с агрессией кровожадных диких 
племён они боролись тоже коллективно, так 
же возводили непосильные никаким инди-
видуумам гигантские стройки. Коллектив-
ное начало, коллективная мораль заложены 
в человеческую натуру изначально. Только 
та демократия чего-то стоит, которая умеет 
гармонично объединить индивидуальное 
с коллективным, общественным. На почве 
порочной сексуальной распущенности, все-

Журнал продолжает гнуть 
свою линию

Обзор октябрьского номера

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

Die deutschen Autobahnen kennt man 
weltweit als fortschrittliches Erbe des Dritten 
Reiches. Ansonsten gilt der NS-Staat als das 
Reich der Ewigge strigen. Kämen Sie daher auf 
die Idee, die nachfolgenden Stichworte mit 
Hitler in Verbindung zu bringen? Aktienrecht, 
Berufsschulpflicht, Bildtelefon, Devisenrecht, 
Eherecht, Farbfotographie, Fernschreiber, Fern-
sehen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hörspie-
le, Hubschrauber, KfZ-Haftpflichtversicherung, 
Kleinbildkamera, Meisterbrief, Mieterschutz, Na-
turschutz, Olympischer Fackellauf, Patentgesetz, 
Sommerzeit, Tierschutz, Umsatzsteuer, Umwelt-
schutz, Urlaub, Verkehrsvorschriften, Volkswa-
gen, Windkraftnutzung, Winterschlußverkauf.

Unter diesen und weiteren rund 1.000 Stich-
worten handelt der Autor das Erbe des Dritten 
Reiches ab, das unsere Gegenwart bis heute 
prägt. Selbst die Abwrackprämie für Autos vom 
Jahr 2009 hatte im «Gesetz über Steuerfreiheit 
für Ersatzbeschaffungen» (sog. Verschrottungs-
hilfe) vom Dezember 1933 ihren Vorläufer! 
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Поодаль от цистерны стояли бочки из-
под солёной капусты и телеги, на которых 
привозили солому. Позади них Регина Яков-
левна увидела землянку, Кунцман направ-
лялся к ней. Сойдя по ступеням к двери, по-
стучал, донеслось «войдите!»

Начальник колонны ступил в землян-
ку, подался в сторону, Регина Яковлевна 
и Якобина сделали по шагу вперёд, оста-
новились. Сбоку в устроенное на уровне 
земли окно бил резкий солнечный свет. 
Вошедшие видели перед собой стол со 
свежеструганой столешницей и сидяще-
го за ним оперуполномоченного. Сейчас 
он без фуражки, и заметно: виски у него 
сдавлены, короткий чуб зачёсан набок. 
Позади Ерёмина у стены видна кровать с 
матрацем, покрытым шерстяным одеялом. 
Регине Яковлевне бросилось в глаза то, от 
чего пришлось отвыкнуть: взбитая подушка 
в белой наволочке.

Ерёмин кинул Кунцману:
- Отпускаю к делам, Эдгарыч!
Тот на пару секунд наклонил голову и, 

выйдя, аккуратно закрыл за собой дверь. 
Оперуполномоченный перевёл взгляд с Ре-
гины Яковлевны на Якобину, кивнул на пару 
табуреток:

- Берите, садитесь.
Мать и дочь опустились на них напротив 

стола. Ерёмин выдвинул его ящик, вынул 
из него стопку бумаг, положил перед собой 
и прикрыл ладонями. Остро вглядываясь 
в Регину Яковлевну, спросил вкрадчиво, с 
каким-то особенным интересом:

- Где ваш отец?
Она, наученная опытом последних лет, 

богатых арестами людей самого разного 
ранга, почувствовала: сотрудник НКВД хочет 
знать, на свободе ли руководитель из круп-
ных инженер Пауль.

- Он умер, – сообщила с понурым сми-
рением.

- Где? От чего?
- От менингоэнцефалита, – раздельно 

проговорила женщина. – Он приехал к месту 
нового назначения, ему стало плохо, отвез-
ли в больницу, но спасти не смогли. Скоро 
два года будет.

Ерёмин перебрал бумаги:
- Ну да…
Регина Яковлевна поняла его мысль: 

«Поэтому у меня о нём ничего нет. Если бы 
арестовали, было бы».

- Я хорошо знал Якова Альфредыча, – 
сказал Ерёмин тоном человека, довольного 
воспоминанием. – Вы ж, наверно, знаете: 
он тут недалеко был главным на бурении, 
первую нефть добыли под его началом. А я 
работал в районной милиции, – уполномо-
ченный выдержал паузу, веско добавил: – 
Приезжал к нему по делу.

Степенно продолжил:
- Народу у него трудилось много, краж и 

драк по пьянке хватало… Яков Альфредыч 
меня принимал с вниманием, – Ерёмин мно-
гозначительно кивнул в подкрепление своих 
слов. Его охватило оживление. – Обязатель-
но сажал меня за стол! Снабжение у него 
центральное, персональное. Телячья колба-
са! Краковская полукопчёная… – Василий 
Матвеевич развёл большой и указательный 
пальцы правой руки, с выражением блажен-
ства провёл ими по уголкам рта.

Затем поведал с уважительностью в 
лице и в голосе:

- Яков Альфредыч мне говорит: думаете, 
краковская – из Польши? Ни в коем разе! 
Нарком пищевой промышленности товарищ 
Микоян подписал приказ: вырабатывать те-
лячью, краковскую колбасы. Наши они! – по-
молчав, поглядывая на мать и дочь, Ерёмин 
присовокупил: – Ну вы-то их поели. Присы-
лал, привозил…

Регина Яковлевна невольно ощутила 
себя виноватой, хотела ответить «да», но 
ничего не ответила. Уполномоченный, вдруг 
став отстранённо-деловитым и глядя в одну 
из бумаг, спросил:

- А ваш муж где?
- Он ушёл от нас! – сказала она, пожалуй, 

чересчур громко.
- Был осуждён за вредительство, отбы-

вает своё… – как бы между прочим прого-
ворил опер, поднял от бумаги насмешливый 
взгляд.

- К тому времени мы с ним уже почти три 
года не жили! – сказала, волнуясь, Регина 
Яковлевна, зачем-то сняла и вновь надела 
очки. – Мы развелись. – Ей хотелось приве-
сти ещё что-нибудь в свою пользу, но она не 
нашлась.

Василий Матвеевич обратился к Якоби-
не, словно рассуждая с самим собой:

- Ну что соль сыпать на раны, – лицо его 
стало доброжелательным, – тем более что 
теперь всем тяжёлое время выпало. Испы-
тание. – И он перешёл на «ты» с непринуж-
дённой свойскостью: – Не тебе горевать, вся 
жизнь перед тобой. Подкормиться – и такая 
станешь лошадка!

Девушка сидела на табурете не шелох-
нувшись, глядя на кисти рук, прижатые к ко-
леням. От его сладких глаз никуда не деться. 
Он убрал бумаги в ящик стола, поднялся и, 
едва не задев девушку рукой, прошёл мимо, 
удалился из землянки. Послышался его го-
лос: кому-то отдавал распоряжения. Воз-
вратившись, опер, прежде чем занять место 
за столом, постоял, глядя на кровать.

Вошёл ординарец с двумя котелками, 
держа под мышкой завёрнутую в вафельное 
полотенце буханку хлеба. Регина Яковлевна, 
торопливо привстав, отодвинула табурет, 
хотя он не мешал солдату поставить котелки 
и положить хлеб на стол.

- Три! – распорядился уполномоченный, 
и ординарец подал взятые с прибитой к сте-
не полки три миски и три ложки.

Меж тем от котелков плыл такой нестер-
пимо-дразнящий аромат, что у матери и 
дочери задрожали ноздри. Отпустив орди-
нарца, Ерёмин запустил руку в карман 
галифе, достал складной нож и, рас-

Непридуманная история

Когда над степью распахи-
валось, всё светлея, серое небо 
рассвета, из землянки по сту-
пеням, вырубленным лопатой в 
грунте, поднимались женщины. 
Одни с вёдрами шли к цистерне 
за водой, другие насыпали в не-
глубокие ямы, выстланные бре-
зентом, разрыхлённую глину, 
песок. Ещё несколько подходи-
ли к куче соломы, придавленной жердями, 
убирали их и, присев, принимались резать 
ножами пучки соломы.

Нынешнее утро здесь – первое для Реги-
ны Яковлевны Краут и её дочери Якобины. 
Накануне их привёз сюда грузовик, в чьём 
кузове они вместе с другими немцами тру-
дотряда сидели, теснясь, подбрасываемые 
на ухабах. Регину Яковлевну, директора шко-
лы в городе Энгельс, с дочерью, первокурс-
ницей пединститута, по Указу от 28 августа 
1941 выселили в Восточный Казахстан, вес-
ной сорок второго мобилизовали в трудар-
мию, и вот они оказались в оренбургской 
степи, вблизи открытого недавно нефтяного 
месторождения. Там, где надлежало возник-
нуть посёлку нефтяников, устроили лагерь 
трудармейцев. До ближайшего кирпичного 
завода было ехать и ехать, и потому женщи-
ны изготовляли известный ещё тысячи лет 
назад строительный материал саман.

Рассвело. Окрашивая небо розовым, 
день неумолимо торопил. Лагерницы, по-
добрав подолы, босыми ногами топтали в 
ямах увлажнённое месиво. Регина Яковлев-
на, крепкая, сорока с небольшим лет, всег-
да внушала школьникам, как надо любить 
физический труд, и на субботниках охотно 
показывала пример. Но делать то, что те-

перь, ей выпало впервые, как 
и Якобине, которая рядом с 
ней ритмично погружала ноги 
в рыжевато-бурую гущу. Реги-
на Яковлевна на миг оторвала 
руку от подола, чтобы поправить 
очки, и невольно посадила на 
стекло пятно.

- Кто дневную норму не даст, 
пайку урежут, – услышала голос 
бригадирши.

Донёсся сигнал: ударили по 
подвешенному на столбе тазу. Бригадирша 
повела лагерниц к месту, где на столе под 
брезентовым навесом повар и его помощ-
ники нарезали пайковый хлеб, рядом ис-
пускала дымок походная кухня. Вытянулась 
очередь. Женщины подходили к столу, брали 
пайку и миску с баландой. Уже через пять 
минут после еды начинало сосать застаре-
лое ощущение голода.

Солнце нижним краем отделилось от го-
ризонта, степь расстилалась под лучистым 
светом, заставляющим щуриться. Лагерницы 
опять топчутся в густом месиве в ямах. К ним 
приближаются двое мужчин. Регина Яков-
левна узнала одного. Его фамилия Кунцман, 
в Энгельсе он до выселения работал в отде-
ле народного образования. Второй мужчина 
– в военной форме землисто-жёлтого цвета, 
в выгоревшей на солнце фуражке с когда-то 
синей тульёй и малиновым околышем.

Кунцман со словом «здравствуйте» кив-
нул Регине Яковлевне и, указывая на неё 
рукой, сообщил человеку в форме:

- Гражданка Краут.
Тот встал, уперев руки в бока, уставив ей 

в глаза колкий, властный взгляд.
- Инженер Пауль – ваш отец?
Она замерла, стоя в яме, поспешно от-

ветила:

- Да, мой отец – Пауль Яков Альфредо-
вич.

Военный оглядывал других женщин.
- Которая тут – ваша дочь?
Регина Яковлевна в тревоге посмотрела 

на Якобину. Та продолжала методично ме-
сить ногами раствор для самана. Она кра-
сива: рослая густобровая шатенка с умными 
глазами в длинных почти чёрных ресницах. 
Девушка исхудала, платье обвисало на ней.

Военный, мужчина не первой молодости, 
подойдя к ней ближе, оценивающе осматри-
вал её всю от забрызганных раствором икр 
до бровей. Она потупилась, выпустила из рук 
край подола, который, опав, скрыл колени, 
коснулся липкой гущи.

- А вот неряхой-то не надо быть, – сказал 
военный, подпустив подначку в назидатель-
ный тон.

Помолчав, повёл глазами по сторонам, 
произнёс дружелюбно:

- И эти у меня из пополнения.
Розалиа (по-русски Розалия) Вернер, 

Анна Окст, другие девушки, привезённые 
вчера в кузове грузовика вместе с матерью 
и дочерью Краут, подверглись осмотру. Под 
взглядом человека власти они перестали 
топтаться в ямах, и он вдруг бросил, с не-
доброй усмешкой повысив голос:

- Кто велел останавливаться?
Тут же вновь раздались со всех сторон 

густые чавкающие звуки. Военный опять 
подошёл к Регине Яковлевне, посмотрел на 
наручные часы «Звезда», внушавшие почте-
ние к их владельцу, бережно тронул пальцем 
циферблат:

- Через тридцать минут быть с дочерью 
у меня. – Он повернул голову к Кунцману, 
который держался подле, как на привязи. – 
Сопроводишь.

- Так точно! – ответил тот; его продолго-
ватое, с втянутыми щеками лицо было оза-
боченно напряжено.

Двое пошли по лагерю дальше, и Регина 
Яковлевна несмело спросила бригадиршу:

- Извините, кто это? 
Она имела в виду военного. Бригадирша 

обтёрла руку о подол и, заправив под косын-
ку тёмную, с проседью прядь, чётко, со зна-
чением, проговорила:

- Оперуполномоченный энкэвэдэ Ерё-
мин Василий Матвеевич. А другой – началь-
ник нашей колонны.

Колоннами назывались подразделения, 
на которые делился трудотряд.

Мать и дочь, идя за Кунцманом, миновали 
цистерну, у которой солдат охраны наполнял 
водой поставленное под кран ведро. Расход 
воды – её возили издалека – строго контроли-
ровался, и не раз было объявлено: если кто-
то неаккуратно завернёт кран и вода будет 
капать, это расценят как диверсию. >
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Кто не слышал о чечевичной 
похлёбке?

Игорь Гергенрёдер 
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> крыв, отрезал от буханки три куска. За-
тем налил в миску суп с тушёнкой, при-

двинул к себе, а две миски двинул пальцем к 
другому краю стола, поближе к лагерницам. 
Положив у мисок по куску хлеба, указал на 
второй котелок, произнёс благодушно, с ла-
сковой ноткой:

- Кладите себе кашу по полной. – Ловя 
взгляд Якобины, улыбнулся – сама заботли-
вость, – отметил смакующим тоном: – Рисо-
вая каша – не баланда с мучной затиркой.

Девушка низко склонила голову, тихо 
сказала:

- Мне не надо. – Голос дрогнул, она вски-
нула глаза на опера: – Нет!

- А-ах, хороша-а! – произнёс Василий 
Матвеевич с тем же смаком, с каким гово-
рил о рисовой каше.

Регину Яковлевну от поведения дочери 
обдало страхом, она обратилась к уполно-
моченному моляще:

- Мы вам так благодарны…
Он сказал проникновенно-серьёзно:
- Я помню Якова Альфредыча. Хлебосол 

был.
И, откусив кусок хлеба, стал есть суп. Ел 

увлечённо, на пористом носу заблестели ка-
пельки пота. Мать смотрела то на опера, то 
на дочь, которая с силой прижимала ладони 
к коленям. Ерёмин оторвался от еды, сказал 
с хитроватой укоризной:

- Не мне же вам кашу класть… в чём 
дело?

Регину Яковлевну мучили и голод и смя-
тение: что ждёт дочь, если не удерживать 
руку, которая вот-вот потянется к котелку? И 
что случится, если руку удержать?

- Сейчас будет сигнал на обед, мы там 
поедим… – выдавила из себя с плачущей 
улыбкой.

Уполномоченный покончил с супом, про-
изнёс сокрушённо, с проскользнувшей злой 
ноткой:

- Вот так люди сами себе вредят! И ещё 
и валят на кого-то. – С минуту сверлил взгля-
дом недвижно сидящую Якобину, потом от-
читал мать:

- Избаловали вы её! Допустили, что она 
в каких мыслях о себе! – он ещё помолчал, 
придвинул к себе котелок с кашей: – Идите 
работайте! И скажите бригадирше, чтоб при-
слала ко мне девушку Окс.

- Окст! – машинально поправила Регина 
Яковлевна, поспешно встав с табурета.

Ерёмин пропустил сказанное мимо 
ушей. Якобина была уже на ногах, она и мать 
покинули землянку почти бегом. ..

------- 

Степь, курясь испарениями, зеленела 
под солнцем вызревающими пыреем, ме-
дуницей, шалфеем; в эту майскую пору всё 
более калящие день ото дня лучи ещё не 
успели пожечь травы. Но вблизи землянок 
они были вытоптаны. Лагерницы, усевшись 
вокруг ям, руками загребали вязкую мас-
су глины и песка с нарезанной соломой, 
наполняли ею формовочные ящики без 
дна, поставленные на деревянные щитки. 
Уплотнив ладонями «начинку», пригладив 
её, женщины относили ящики на щитках на 
пространство затверделой от солнца земли 

и, опустив, вытянув щиток из-под ящика, 
поднимали его, оставляя на площадке сы-
рой кирпич. К нему добавлялся другой, ряд 
становился всё длиннее.

Мать и дочь, подойдя к работающим, 
сразу же взялись за дело. Регина Яковлев-
на, уже сидя перед ямой, сказала бригадир-
ше:

- Гражданин уполномоченный вызывает 
к себе Анну Окст.

Подбористая бригадирша сильными ру-
ками вдавливала месиво в прямоугольную 
форму. Повела глазами, ища девушку, гром-
ко повторила услышанное, добавила:

- Где цистерна, ты знаешь. Напротив 
– пустые бочки, телеги. За ними будет его 
землянка.

Анна Окст поспешила к ведру с водой, 
вымыла ноги, руки, ушла.

Вовсю шпарило солнце, у лагерниц, ко-
торые трудились тут не первый день, шеи 
были почти черны от загара. Якобина, за 
нею Розалия Вернер и Регина Яковлевна 
отнесли на площадку по кирпичу-сырцу. Раз-
дался гулкий звук удара в таз, бригада на-
правилась следом за бригадиршей обедать. 
Когда повар начал наливать в миски балан-
ду, появилась Анна: ладно сложённая, мило-
видная, она сейчас поджимала губы и ни на 
кого не глядела насторожёнными глазами, 
зная – на неё глядят все.

------- 

Когда, покончив с обедом, лагерницы 
возвращались на вытоптанный клочок сте-
пи, где им предстояло изготовлять саман в 
нарастающем накале долгих дней, Регина 
Яковлевна тронула руку дочери: мучилась 
оттого, что хотела сказать и не могла. Нако-
нец у неё вырвался шёпот:

- Рисовая каша – такая калорийная… 
где ещё рис увидишь…

Девушка встала как вкопанная:
- Чего ты от меня хочешь, мама?
Проходившие мимо прислушивались. 

Якобина пошла быстрым шагом.
Поздно вечером после работы лагер-

ницам выпадало немного свободного вре-

мени. Одна из выступающих из земли стен 
землянки не имела окон, и Регина Яков-
левна позвала сюда дочь. Шагах в тридцати 
отсюда располагался нужник без двери: на 
неё не дали досок. От отхожего места нано-
сило запашок нечистот. Солнце село, жёл-
тая полоса над горизонтом рассасывалась, 
уступая лёгкой полутьме, заполнявшей не-
босклон.

Регина Яковлевна тихо заплакала.
- Ты должна выжить… должна, должна… 

– повторяла, всхлипывая, обнимая дочь.
Та прошептала:
- Я выживу.
- Я не смогу смотреть, – выдохнула мать, 

– как Анна, другие девчонки питаются, бла-
годаря… да! а к тебе прилипнет любая бо-
лезнь, и ты не встанешь. Этот человек благо-
дарен твоему деду, ты в лучшем положении, 
чем остальные… – чувство вины перед доче-
рью не давало Регине Яковлевне говорить, 
а страх за неё заставлял: – Надо принять по-
мощь, – выговорила она, в горле пересохло.

Якобина глубоко, нервно вздохнула.
- В Библии сказано о чечевичной по-

хлёбке.
Мать не сразу поняла: растерянная, ста-

ралась разглядеть в сумраке выражение 
лица дочери. И вспомнила старинный сун-
дук, оббитый воловьей кожей, в котором до 
выселения берегла Библию, другие книги 
на немецком языке. Они вместе с сундуком 
достались от деда – школьного учителя и ре-
гента церковного хора поволжской немец-
кой колонии Бальцер. За хранение Библии 
Регину Яковлевну бы не похвалили, а она 
ещё и рассуждала о ней с дочерью, когда та 
была подростком. Потом, правда, прекрати-
ла это, но Якобина уже и сама заглядывала 
в сундук.

Сейчас, когда обе, голодные и измучен-
ные, стояли впотьмах у землянки, где ждали 
духота и нары, Регина Яковлевна воззвала 
подавленно:

- Ты не в себе? – и едва не схватила себя 
за голову: – Из нас жизнь уходит, а ты – о 
ветхозаветном…

Дочь странно спокойно кивнула, пере-
сказала по памяти некогда прочитанное в 
Библии:

- И сварил Иаков кушанье, а Исав при-
шёл с поля усталый. И сказал Иакову: «Дай 
мне поесть этого красного». Иаков сказал: 
«Продай мне своё первородство». Исав ска-
зал: «Я умираю, что мне в этом первород-
стве?» И продал первородство своё Иакову. 
И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из че-
чевицы: и он ел и пил… – последние слова 
Якобина произнесла с ноткой презрения, 
заключив: – И правда пример.

- Но Исав на самом-то деле не умирал! 
– страстно прошептала Регина Яковлевна. – 
Он не был в лагере, его не доводили до того, 
до чего довели нас! И там совсем о другом: 
о первородстве!

Дочь возразила:
- Не о другом.
- Доченька… – мать всхлипнула, – опом-

нись! Сейчас не до мудростей, надо видеть 
то, что есть, надо выживать… – она торопли-
во шептала о том, что пища – это пища для 
тела, для ума, для духа, и если думать не о 
ней, а о мудростях, немудрено предсказать, 
чем кончится…

Пора было в землянку.

------- 

Какие жёсткие нары. Какой спёртый 
воздух, хоть и открыты узкие, с решётками 
окна. Как тяжело дыхание спящих, которы-
ми полна землянка. Регина Яковлевна не 
могла забыться сном: её поедом ело – что 
будет с Якобиной? Мать сравнивала себя с 
дочерью. Выросшая в немецкой верующей 
семье, Регина Яковлевна до девятнадцати 
лет не знала поцелуя. Дочери восемнадцать; 
год назад, предвоенной весной, она ходила 
на танцы с однокурсником. Он был русский 
парень, в начале войны его направили в 
артиллерийское училище в Ростов-на-Дону. 
Когда, попрощавшись с ним, Якобина при-
шла домой, мать спросила:

- Ты хоть с ним поцеловалась?
Девушка, густо покраснев, кивнула. 

Пылкой влюблённости в ней не замечалось, 
мать понимала: кроме поцелуев, между до-
черью и парнем ничего не было.

Его не смутил пресловутый указ о вы-
селении немцев, курсант посылал письма и 
в Восточный Казахстан; продолжал писать, 
попав на фронт. Если он жив, то, наверное, 
пришлёт весть и сюда, в Оренбуржье.

За Региной Яковлевной в её девятнад-
цать тоже ухаживал военный: младший ко-
мандир Красной армии, он в числе других 
занимался формированием воинских под-
разделений в Саратове. Фронт Граждан-
ской войны становился всё менее далёким, 
белые заняли Хвалынск в двухстах тридцати 
верстах. К тому времени Регина Яковлевна, 
жившая в Саратове с родителями, окончи-
ла женскую гимназию и была определена 
советской властью учительницей в школу. 
Молодой командир провожал девушку по-
сле занятий до её дома, а познакомился 
он с нею на устроенной красноармейцами 
массовке, куда ей велели привести её класс.

Краском взял и статью, и лицом, про-
исходил он из простой семьи, однако, по 
его словам, окончил несколько классов 
реального училища, что, впрочем, вполне 
подтверждалось его обхождением и речью. 
Главное же – он пел! Обладая лирико-дра-
матическим тенором, он пленил юную учи-
тельницу арией Германна из оперы «Пико-
вая дама». Летним вечером у Волги, спев 
девушке арию в первый раз, красный ко-
мандир произнёс с упоением:

- Люблю я вас, наших немцев!
В окружении товарищей, которые в ту го-

лодную пору несли с собой муку, солонину, 
он явился к родителям Регины Яковлевны 
и попросил её руки. Отец тогда не имел ра-
боты по специальности и за скромный паёк 
занимался проектом обводнения засушли-
вых местностей. Узнав о чувстве дочери к 
молодому человеку, он принял и то, что брак 
будет заключён без венчания. Три дня в 
квартире праздновали свадьбу, на которой 
немногочисленная немецкая родня держа-
лась стеснённо, но чинно в обществе боль-
шой группы красных командиров с их гром-
кими голосами и порывистыми жестами.

А через две недели молодой муж, от-
правившись на службу, не вернулся. Вместо 
него прикатил вестовой на подводе, забрал 

его вещи. Недолгое время спустя стало из-
вестно о женитьбе удалого краскома на де-
вушке, с которой Регина Яковлевна училась 
в гимназии в одном классе. Девушка была 
тоже из немецкой семьи, и Регине Яковлев-
не отчётливо представлялось: вечером на 
берегу Волги вчерашний муж, спев новой 
невесте арию Германна, произносит с упо-
ением:

- Люблю я вас, наших немцев!
Потом его не стало в Саратове: перевели 

в другое место службы, куда, как он сказал 
при разнёсших это свидетелях, он не риск-
нул бы взять с собой даже нелюбимую жен-
щину, – а что говорить о любимой?

На Регине Яковлевне женился Виктор 
Краут, уважавший её отца молодой инженер. 
Она любила его, пусть без того самозабве-
ния, которое умел разжигать в ней крас-
ный командир с его пленительным лирико-
драматическим тенором. Семейная жизнь 
омрачилась неудачными родами: ребёнок 
умер. Потом появилась на свет Якобина – 
здоровая, крепкая. Краут, тихий, несколько 
замкнутый человек, утомлялся на работе, 
которая требовала больше и больше време-
ни, он возвращался домой совсем поздно. И 
вдруг ушёл к другой женщине.

Регина Яковлевна переносила удар, 
ожесточённо занимая себя школьной жиз-
нью. Ей предложили должность директора 
школы в Энгельсе, куда она и переехала с 
дочерью. Кто бы мог сказать, что им в не-
далёком будущем придётся месить ногами 
глину, спать на этих нарах или, как теперь, 
пытаться уснуть.

В сознании мелькали сцены прошлого, и 
было не отвязаться от арии Германна:

Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи,
Пусть неудачник плачет,
Пусть неудачник плачет,
Кляня, кляня свою судьбу.

Она почти ничего не рассказывала до-
чери о первом муже. Лишь несколько фраз: 
сделал предложение, она не подумала, не 
разобралась в себе, согласилась. Такое 
было время… брак длился две недели…

Игорь Гергенрёдер

>Продолжение в следующем номере
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китайским императорам, его давали Мао 
Цзэдуну, а сегодня в Поднебесной буквально 
расцвёл бизнес с женским молоком, которое 
у молодых крестьянок покупают китайские бо-
гатеи. Один из наиболее почитаемых русских 
святых Серафим Саровский (1754-1833) в 
одном из своих пророчеств предсказал, что в 
будущем появится чудодейственное лекарство 
от рака из молока кобылицы, родившей жере-
бёнка. В России в 19 веке врачи назначали 
молозиво и взбитые яйца больным туберкулё-
зом, о чём рассказал в своём романе «Анна 
Каренина» Лев Толстой, а в кремлёвской ме-
дицине в СССР сухое молозиво было посто-
янной составляющей диеты для престарелых 
членов ЦК КПСС. 

Трансфер факторы были открыты ещё в 
1949 году, их делали из крови доноров, что 
было очень дорого (до 100 тысяч долларов), 
и поэтому они были доступны только очень 
богатым людям. Только в 90-e годы учёные 
научились извлекать их из молозива коров, 
и, благодаря относительно широкой доступ-
ности исходного сырья, они наконец-то стали 
по-настоящему доступными широким мас-
сам. Судите сами: на сегодняшний момент 
из 50 кг сухого коровьего молозива по этой 
технологии производят 1 кг чистого транс-
фер фактора. Это больше, чем в 10.000 раз, 
по сравнению с аналогичным препаратом 
из крови (0,1 грамм из 50 литров крови). 
Содержание трансфер факторов в одной 
упаковке фирмы 4Life составляет 18.000 мг 
(90 капсул по 200 мг.). Такое же количество 
препарата содержится в 180 инъекциях, в 
которых трансфер факторы получены из лей-
коцитов крови по очень дорогой технологии. 
Стоимость одной инъекции у разных произво-
дителей - от 430 до 580 евро. Таким образом, 
180 таких инъекций стоят (180Х430) мини-
мум 77.400 евро! В итоге одна банка пре-
парата фирмы 4Life по содержанию трансфер 
фактора равна 180 инъекциям аналогичного 
препарата, изготовленного из крови, стоимо-
стью в 77.400 евро. Это цена «Мерседеса» 
М-класса, и при этом улучшенной комплекта-
ции! То есть ещё и сегодня препараты транс-
фер факторов, изготавливаемых из крови, 
в несколько тысяч раз дороже аналогичных 
препаратов трансфер факторов фирмы 4Life. 

Это ответ на часто повторяющийся во-
прос о цене продуктов фирмы 4Life. Мы не 
публикуем данные о ценах не потому, что хо-
тим их скрыть, а просто потому, что продукты 
у фирмы разные и цены на них тоже разные, 
об этом надо говорить в каждом случае кон-
кретно, при этом надо ещё учитывать, что 
есть разные акции, воспользовавшись кото-
рыми можно цену снизить. Резюмируя, могу 
сказать, что если вы готовы инвестировать 
в своё здоровье от 1 до 1,5 евро в день, то 
продукты фирмы 4Life для вас вполне до-
ступны. 

Важное событие в производстве транс-
фер факторов произошло в 1998 году, ког-
да будущие владельцы фирмы 4Life купили 
патент на выпуск этого уникального продук-
та. В результате сегодня это единственная 
фирма в мире, которая имеет право произ-
водить трансфер факторы по этой техноло-
гии. То есть мы имеем дело с совершенно 
уникальным, эксклюзивным продуктом, не 
имеющим конкуренции! Это должно заинте-
ресовать людей, понимающих сетевой биз-

нес, умеющих и желающих им заниматься. 
Обращайтесь к нам, мы вам всё объясним. 

Как утверждают врачи, использующие эти 
продукты в своей практике, трансфер фактор 
обучает организм вылечить около 3000 за-
болеваний, разрушающих иммунную систему 
человека, и принимает участие во всех про-
цессах регенерации организма, поднимая 
пониженный иммунитет более чем на 300%! 

Препарат сегодня известен ещё не мно-
гим людям. Поэтому могу только призвать 
всех присоединяться к миссии «Дадим транс-
фер фактор миру!» и помогать нам распро-
странять о нём информацию. В особенности 
призываю к этому тех, кто его уже принимает 
и, стало быть, имеет опыт его воздействия на 
организм. Рассказывайте окружающим лю-
дям об успехах с трансфер факторами, при-
сылайте нам сообщения о своём личном опы-
те применения трансфер факторов. Мы такие 
сообщения уже публиковали и будем публи-
ковать в дальнейшем. И тогда препарат, не 
только продлевающий жизнь, но и улучша-
ющий её качество, нужный всем – от старца 
до младенца, от человека до его домашних 
животных, к тому же абсолютно безопасный 
и безвредный, будет становиться известным 
всё большему количеству людей. 

Трансфер фактор помог 
улучшить наше здоровье 

Мы, Галина и д-р Рудольф Шамей (67лет 
и 74года), пенсионеры. В Германии живём 
уже 24 года – в Штуттгарте. В мае 2012 года 
познакомились с трансфер фактором (тф). 
За долгую жизнь накопили проблемы: у меня 
уже более 20 лет псориаз с ревматоидным 
артритом. Все знают, что это неизлечимое 
заболевание, и чтобы хоть как-то улучшить 
качество жизни, приходилось много време-
ни проводить на море, солёных озёрах, но 
по возвращении домой постепенно возвра-
щались и «болячки». Поддерживала себя на-
туральными витаминами и минералами, но 
с применением ТФ Классик, ТФ Три Фактор, 
ТФ Плюс и AMJ кожа через 3 месяца очисти-
лась, суставы стали беспокоить реже, а через 
полгода перестали болеть совсем. Стала спо-
койнее, улучшился сон, исчезли болезненные 
лимфоузлы, уменьшился шум в ушах. Рудольф 
имеет проблемы с сердцем, постоянно при-
нимает медикаменты. Принимая дополни-
тельно ТФ Кардио с ТФ Плюс и Три Фактором, 
стал выносливее, исчезла одышка при ходьбе 
и даже при подъёме в гору.

Галина и д-р Рудольф Шамей, 
тел. 0711-841765, Штуттгарт.

Про кота Маринко 
Кот Маринко прожил 16 лет, и случилась 

у него почечная недостаточность. Хозяйка – 
врач-гомеопат использовала все свои секре-
ты гомеопатии, но котик постепенно угасал. 
Отказали задние лапы, пошла носом кровь, в 
доме пол и стены были забрызганы кровью, 
так как кот всё время тряс головой, видимо, 
это ощущение было для него неприятным, за-
гноился один глаз.

Подруга хозяйки, которая много лет на-
зад подарила ей кота, тоже не могла спокой-
но наблюдать, как всеобщий любимец уга-
сал, начала искать в Интернете средства для 
здоровья животных и наткнулась на мой блог 

с рубрикой «ТФ для животных» на сербском 
языке. Тут же позвонила, мы встретились, она 
заказала ТФ Плюс и ТФ Три Фактор для ко-
тика и кое-что для себя и, чтобы помогать и 
близким людям, зарегистрировалась.

Через 3 дня кровь носом у кота прекра-
тилась, через неделю он снова стал ходить, 
глаз открылся, к нему вернулся аппетит, и он 
живенько пошёл на поправку, шёрстка заси-
яла и залоснилась. Хозяйка настолько была 
потрясена результатом (ведь она считала, 
что уж если гомеопатия не помогла, то как 
«какой-то трансфер фактор», «обычная до-
бавка», может помочь?), что пригласила к 
себе на домашнюю презентацию меня и 10 
своих подруг. Все остались довольны инфор-
мацией, всем понравился ТФ и все его зака-
зали.

Вместе с Маринко живёт его жена Сул-
тания. Она тоже с удовольствием пьёт ТФ. 
На предложение сфотографироваться она с 
удовольствием согласилась попозировать и 
показала нам, как она любит слизывать ТФ 
с руки. Маринко от фотосессии отказался, 
сказал – в другой раз. Сама хозяйка Маринко 
и Султании помолодела, получила дополни-
тельную энергию, у неё очистилась кожа от 
непонятных высыпаний и перестали шелу-
шиться руки, безумно понравилась ей зуб-
ная паста и её комментарий был таков: это 
лучшая паста, какую только за всю жизнь ей 
приходилась пробовать. У её подруг тоже есть 
результаты.

Вера Чешева 
Сербия

Основную идею работы с трансфер фак-
торами можно выразить китайской поговор-
кой: «Нужно умереть молодым и здоровым, 
но сделать это как можно позже». Уже сотни 
тысяч людей во всём мире восстановили 
свой иммунитет при помощи трансфер фак-
торов и избавились от многих заболеваний. 
Помните: каждый человек, который пользу-
ется трансфер факторами, обязательно по-
лучает положительный результат. Надо быть 
только настойчивым и терпеливым. 

P.S. Необходимое с юридической точ-
ки зрения примечание: эффективность 
препаратов трансфер фактора под-
тверждают многочисленные пользова-
тели им, а также опыт врачей, применя-
ющих его в своей практике. Но следует 
помнить, что трансфер фактор явля-
ется биологически активной добавкой, а 
не чудодейственным лекарством. Пожа-
луйста, не используйте его вместо меди-
каментов, которые вам прописал врач, а 
прежде чем отказаться от рекомендо-
ванных лекарств, посоветуйтесь с ним.

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболеваний 
кроется в неоптимальной работе иммун-
ной системы и профилактикой болезней 
является всестороннее укрепление им-
мунитета. Трансфер факторы, возмож-
но, до настоящего времени – наиболее 
захватывающее открытие в иммуноло-
гии. Эти крошечные молекулы являются 
золотым ключиком к здоровью, который 
давно искали многие люди. Если вы не 
хотите отстать от последних дости-
жений технологий здоровья, трансфер 
факторы должны быть на самом верху 
списка природных дополнений к вашему 
питанию. 

Препараты трансфер факторов фир-
мы 4Life – одни из лучших препаратов 
для иммунной системы и, пожалуй, самые 
эффективные. Поэтому мы знакомим вас 
с ними и с их воздействием на здоровье. 
Вас заинтересовали трансфер факторы, 
и вы хотите испытать их воздействие 
на себе или ваших близких? У вас есть до-
полнительные вопросы? Обращайтесь по 
телефонам 06131-7790; 02992-655655 
или по электронным адресам hedaub@
gmail.com; info@hapen.de. 

Будьте здоровыми, счастливыми и 
благополучными и помните, что это в 
ваших руках.

Всевышний даёт нам на нашем корот-
ком жизненном пути достаточно много 
разных испытаний. Раз так происходит, 

значит, для чего-то это надо. Но, к нашей ра-
дости, рассыпает Он на нашем пути не только 
тернии, но и жемчужины. Важно только не 
пройти, равнодушно прохрюкав, мимо них, 
а увидеть и с благодарностью принять их. 
(Помните, об этом слова Нагорной пропо-
веди в Новом Завете: «Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами 
своими и, обратившись, не растерзали вас». 
Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 6)). Абсолют-
но убеждён, что одной из таких жемчужин 
является дарованный нам Создателем транс-
фер фактор. Ибо, напомню, не люди создали 
его, люди только пару десятилетий назад на-
учились выфильтровывать его из незрелого 
материнского молока – молозива.

Именно поэтому сотрудники фирмы 
4Life – единственной в мире фирмы, про-
изводящей трансфер факторы и содержа-
щие их продукты, считают распространение 
этих продуктов не просто работой, а своей 
миссией, которую формулируют просто и бе-
зыскусно: «Дадим трансфер фактор миру!». 
Этот лозунг очень перекликается с мыслью 
великого немецкого писателя Германа Гес-
се: «Если мы можем сделать какого-нибудь 
человека счастливее и веселее, то нам надо 
это сделать в любом случае, просит он нас 
об этом или нет (Герман Гессе. «Игра в би-
сер»). 

Фирма 4Life существует с 1998 года, нахо-
дится в США, развивается очень быстро и ди-
намично. Сегодня она прочно вошла в первую 
двадцатку из около тысячи фирм с сетевым 
маркетингом, которые существуют во всём в 
мире. Более 300 тысяч её сотрудников – по-
средников-консультантов фирмы – работают в 
более чем 60 странах мира. И я один из них. К 
моему счастью, эта жемчужина оказалась на 
моём жизненном пути, и у меня хватило по-
нимания не пройти слепо и равнодушно мимо 
неё, а взять её в свою жизнь. 

Кто становится сотрудником фирмы, то 
есть распространителем её продуктов? В 
большинстве случаев это люди, которые сами 
имели или имеют проблемы со здоровьем, с 
которыми борются и, принимая определён-
ное время трансфер факторы, убедились в их 
действенности, а потому хотят не только сами 
принимать их как можно дольше, но и помочь 
стать здоровее своим близким – супругам, де-
тям, внукам, родственникам, друзьям. 

В этой деятельности две положительные 
стороны – оздоравливаешься сам и помога-
ешь в этом другим, но при этом ещё и доби-
ваешься того, что продукты фирмы в процессе 
этой деятельности становятся для тебя снача-
ла дешевле, а затем и просто бесплатными. 

Почему для здоровья нашего организма 
так важен иммунитет, что это даже позволяет 
нам сказать о его ключевом значении? Пото-
му что иммунитет отвечает примерно за 98% 
общих процессов, происходящих в нашем ор-
ганизме. И в основном по причине нормаль-
ной работы иммунитета любой организм будет 
иметь возможность нормально функциони-
ровать и не болеть, несмотря на 1,7-2 кило-
грамма разнообразных бактерий и микробов, 

которые существуют в нём постоянно (поло-
вина из которых болезнетворные и опасные)! 
На сегодняшний день учёными придуманы и 
разработаны десятки тысяч всевозможных 
способов, предназначенных для повышения 
иммунитета.

Как заставить снова работать иммунную 
систему? Как в короткие сроки достичь повы-
шения иммунитета? Если вы небезразличны 
к судьбам ваших родных, близких и к самому 
себе, значит, пришло время познакомиться с 
трансфер факторами, которые показали по-
разительные результаты в области укрепления 
и повышения иммунитета и, следовательно, в 
улучшении здоровья и преодолении болезней!

Рассказывая людям о трансфер факторах, 
я, конечно же, сталкиваюсь с вопросами и 
стараюсь давать на них ответы. Вот один такой 
вопрос: почему о трансфер факторах сегодня 
знают так мало людей? Ведь фирма уже суще-
ствует более 15 лет? 

Однозначного ответа у меня нет, да и кто 
может сказать, с какой скоростью должна рас-
пространяться правдивая информация? Ложь 
на своих тонких ножках способна очень бы-
стро обежать весь земной шар, а правдивая 
и полезная информация зачастую распро-
страняется медленно. Почему всё-таки? На-
верное, потому, что встречает на своём пути 
сопротивление со стороны заинтересованных 
в сокрытии правды сил, но, главное, из-за не-
любознательности большой части людей, а 
также из-за природного консерватизма, при-
сущего многим. 

Я надеюсь, что все наши читатели знают, 
что уже в 16 веке Галилео Галилей доказал, 
что Земля вращается вокруг Солнца, а не на-
оборот, как тогда считали все. В прошлом году 
в России – образованной и читающей стране, 
был произведён опрос, который показал, что 
каждый четвёртый россиянин до сих пор счи-
тает, что Солнце вращается вокруг Земли! А 
ведь этой информации уже более чем 4 сотни 
лет, в то время как о трансфер факторах стало 
известно сравнительно недавно. 

О пользе молозива люди знают уже давно, 
просто они не знали, что польза эта прежде 
всего из-за находящихся в молозиве трансфер 
факторов. Оказывается, молозиво кобылиц 
собирали специально для Чингиз-хана, моло-
зиво молодых матерей и само их молоко сот-
нями лет служило омолаживающим средством 

Рекламный материал

Трансфер факторы: 
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молодым, но как можно позже
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была в понимании смысла сыроедения. Он 
считал, что сырые фрукты и овощи полезны 
именно для очищения и выведения слизи из 
организма, а не из-за их питательного эф-
фекта (витамины, минералы и прочее). Т.е. 
яблоки или капуста хороши именно тем, что 
они помогают растворить и вывести слизь, 
после чего организм сам расцветает. Для 
питания организму нужна лишь глюкоза. Это 
объясняет, например, почему хунза (народ-
ность в Индии) живут несколько месяцев ис-
ключительно на сушеных абрикосах. 

Существует две категории больных лю-
дей. Одни желают как можно скорее по-
правиться и поэтому бросаются к пилюлям 
и микстурам... и действительно достигают 
на некоторое время «улучшения». Но тем 
самым основательное излечение стано-
вится всё более невозможным, а потому и 
развязка наступает скорее. Но люди при-
нимают это как неизбежность. Современная 
медицина просто отвечает запросам време-
ни. Она старается на скорую руку сделать 
человека здоровым... и у нас нет никакого 
основания оспаривать её заслуги с этой 
точки зрения. Она вполне отвечает своему 
назначению и удовлетворяет спрос, конеч-
но, более, чем когда-либо раньше. Другие, 
внимательные к себе люди хотят устранить 
причины болезней, хотят зло вырвать с кор-
нем. Но тот, кто желает вступить на этот путь 
и сделаться снова совершенно здоровым, 
должен взяться за дело с энергией и твёр-
достью и быть готовым на жертвы. Ему при-
дётся быть самому себе и врачом, и консуль-
тантом. Такому человеку надо только указать 
направление пути. 

Человек – существо 
вегетарианское

Человеческий организм устроен совер-
шенным образом, в том числе его пищева-
рительная система. У нас, конечно, нет та-
ких мощных клыков, как у хищников, чтобы 
мёртвой хваткой вцепиться в шею свинье, 

и нет когтей, чтобы вспороть ей брюхо. Од-
нако у нас есть острые ножи, чтобы пере-
резать глотки животным, топоры, чтобы от-
рубать им конечности, а также сковородки 
и кастрюли, чтобы сварить или поджарить 
куски тела животного. Такое подготовленное 
мясо зубы человека способны кусать, рвать 
и пережёвывать. В мясе, конечно же, есть 
питательные вещества, способные насытить 
организм и дать ему энергию. Многие люди 
до самой смерти (как правило, от закупорки 
сосудов) употребляют мясо в пищу и особо 
не жалуются на протяжении первых 30 лет.

Только невежественный человек может 
сегодня отрицать, что живые, свежие фрукты 
и овощи гораздо полезнее для пищеваре-
ния и более богаты микроэлементами, чем 
сваренное мясо убитой курицы или свиньи. 
Менее полезны блюда из фруктов и овощей, 
приготовленные на огне, так как при терми-
ческой обработке разрушаются многие ами-
нокислоты и белковые соединения. Но и они 
содержат больше полезных веществ и мень-
ше ядов и канцерогенов, чем мясная пища.

Многие голливудские звёзды, а также 
деятели науки перешли на вегетарианство 
и не умерли без мяса. Более того, они вос-
питали детей, которые вообще никогда не 
пробовали мясо. То есть человеческий ор-
ганизм совершенно определённо может 
быть биологически построен на овощах и 
фруктах, точно так же, как организм коровы 
весом в 400 килограммов построен только 
на основе воды и травы. Все знают, что в 
молоке и сыре содержится белок и кальций, 
скелет коровы тоже построен из кальция. А 
откуда он в корове? Исключительно из рас-
тительной пищи! Разве скелет и зубы коро-
вы состоят из другого кальция, нежели ске-
лет и зубы человека? Нет, из того же!

Вывод здесь очень прост. Мясо есть мож-
но, но в этом на самом деле нет никакой не-
обходимости! Если вы хотите выздороветь, 
то перестаньте есть мясо, а если возможно, 
то и термически обработанную пищу!

Виктор Баймлер 
(0751-7916692) 

Verschiedenes
разное

Сегодня всё работает против 
человеческого здоровья: 
еда (генманипулированные 

овощи, добавки, красители, 
загустители, стабилизаторы, 
консерванты, опасные усилите-
ли вкуса и ароматы), напитки 
(99% являются вредными для 
здоровья подделками, не гово-
ря о том, что и оригиналы не 
всегда блещут полезностью), 
привычки (курение, алкоголь, 
гиподинамия, беспорядочные 
связи, спешка, переутомление), атмосфера 
(углекислый газ, ядовиты промышленные 
выбросы, аварии, шум, микроволновое из-
лучение от мобилок, телеканалов, спутни-
ков), общество (гомосексуализм, педофи-
лия, экстремизм, наплевательство власти 
на всё...). И в этом мире вы должны выжить 
сами и вырастить детей. На всё нужна энер-
гия. В итоге при нынешних условиях человек 
вырабатывает свой колоссальный ресурс за 
30-40 лет, вместо 100-150, о которых гово-
рил Мечников, даёт дефектное потомство, 
которое через 2-3 поколения вымирает, по-
тому что вырождение и упадок сил идут по 
прогрессии с каждым поколением. 

Поэтому я и хочу донести до читателей 
взгляды великого человека – врача-дие-
толога Арнольда Эрета, который родился 
25 июля 1866 года в Германии, а 9 октя-
бря 1922 года в возрасте 56 лет погиб при 
странных обстоятельствах. Эрет подготовил 
диетический трактат под названием «Систе-
ма бесслизистой диеты». Его книга «Лечение 
голодом и плодами» содержит ряд простых, 
реальных и вместе с тем нужных современ-
ному человеку советов. Эрет пишет легко и 
непринуждённо – так, что читатель любого 
уровня подготовки, что называется, схватит 
всё на лету. А ведь самое ценное в нашем 
мире – знания, полезная информация. 

Куда только человек не направляет 
своё неуёмное усердие, но только не на 
совершенствование своего тела и духа. На-
копление знаний о человеке за последние 
годы пошло совсем не в том направлении, 
которое для человека выгодно. Учёные всё 
больше углубляются в гены, геномы, хромо-
сомы, ДНК... Человек уже умеет выращивать 
органы, делать совершенные протезы, кло-
нировать, пересаживать части тела и про-
чее, прочее. Но давайте спросим: а что в 
современном мире создано для сохранения 
душевного и физического здоровья челове-
ка, как эти громадные технические и тео-
ретические знания повлияли на получение 
радости от жизни в здоровом теле? Ответ на 
этот вопрос удручающий: официальная ме-
дицина – это «конвейер смерти», и конвейер 
весьма прибыльный. При этом она имеет 

весьма слабые успехи в деле да-
рования здоровья: количество 
болезней за последние сто лет 
выросло с 5 до 30 тысяч наиме-
нований, а их «возраст» упал до 
пугающих цифр, так что сейчас 
впору старушкам уступать место 
в транспорте молодёжи. Лече-
ние болезней производится ток-
сичными химикатами, каждый 
из которых имеет свою «дозу 
смертельности». В сегодняшней 
медицине процветают фармако-

логия и хирургия. Напичкать человека яда-
ми и отрезать у него что-нибудь, конечно же, 
легче, чем сделать здоровым. И это называ-
ется прогресс? Но никто не спешит внедрять 
то, что советовал доктор А. Эрет ещё 100 лет 
назад. Значит, кому-то это выгодно.

Ниже я описываю представления док-
тора Эрета, цитируя его книгу. Он утверждал, 
что при всех болезнях без исключения ор-
ганизм стремится освободить себя от слизи 
(конечно, каждый здоровый организм дол-
жен содержать известное количество слизи, 
например лимфу) и гноя (разложившейся 
крови). Он считал, что это присуще всем ка-
таральным явлениям, начиная с невинного 
насморка вплоть до воспаления лёгких, ча-
хотки и падучей болезни (при припадках – 
пена у рта, т.е. слизь). Там же, где слизистое 
выделение незаметно, например при ушных, 
глазных, кожных, желудочных и сердечных 
страданиях, ревматизме, подагре и т.д., при 
всех душевных болезнях, главной причиной 
является... опять же слизь. Она, не будучи 
выделена из организма естественным пу-
тём, через органы выделения проникает в 
кровь. На том месте, где кровеносные со-
суды сужаются вследствие охлаждения (про-
студы), она вызывает жар, воспаление, боль 
или лихорадку.

Доктор Эрет писал: «Я целых два года 
питался исключительно фруктами, т.е. бес-
слизистой пищей, и перестал пользоваться 
носовым платком: он мне теперь не нужен. 
Разве вы видели когда-нибудь, чтобы живу-
щее на свободе животное сморкалось или 
плевалось? Может ли человек долгое время 
питаться фруктами? Само собой разумеется, 
что да! Иное было бы просто биологической 
ошибкой. Если для каждого червяка в при-
роде подготовлено меню, почему же для че-
ловека его не будет? Кроме того, уже научно 
доказано, что в яблоке, банане и кокосовом 
орехе содержится решительно всё, что не-
обходимо для человеческого организма. 
Корова всю жизнь питается только травой, 
даёт ежедневно 10 литров молока, может 
тянуть плуг, и в конце концов её поедают. И 
в течение долгого времени в ней жир, белок 
(молоко), мускулы, сила и теплота образуют-

ся от питания травой. Неужели же человек, 
стоящий выше всех животных, создан та-
ким несовершенным, что органическая его 
жизнь не может поддерживаться богатой 
солнечной кухней?».

«Человек так совершенен, что может 
жить, даже питаясь только одним видом 
фруктов, по крайней мере более или менее 
продолжительное время. Я так жил... Я ут-
верждаю, что только фрукты являются самой 
естественной пищей человека и одновре-
менно средством его исцеления... Людей 
трудно в чём-то убедить. Если кто-нибудь 
сказал бы в прошлом столетии, что можно 
телефонировать из Берлина в Париж, то вы-
звал бы смех окружающих, потому что чего-
либо подобного тогда ещё не существовало. 
Точно так же не верят и естественной пище, 
ибо почти никто кругом так не питается. При 
этом следует учитывать, что в обществе есть 
ещё и такие, кто боится, что упадут цены на 
искусственные и искусственно приготовлен-
ные продукты питания...

Бесслизистая диета состоит из всех 
видов сырых и приготовленных фруктов, 
некрахмалистых овощей и сырых трав. Це-
лебная система бесслизистой диеты – ком-
бинация индивидуально определённых 
длительных или коротких голоданий с про-
грессивно изменяющимися меню из продук-
тов, не образующих слизи. Одна только эта 
диета может излечить любую болезнь без 
голодания, хотя такое лечение требует более 
длительного времени. Только Природа явля-
ется учителем науки правды. Она излечива-
ет через голодание любую болезнь, которую 
только возможно излечить... В каждом теле 
наиболее вредными факторами являют-
ся чужеродные вещества и слизь (помимо 
мочевой кислоты, других токсинов и очень 
часто гноя, если имеет место разложение 
тканей)».

«Свежий воздух – важнейший продукт 
питания. Если его количество обильно, то 
голодание забирает значительно меньше 
сил. Всякая болезнь, боль, страдание, все 
страсти и дурные привычки (алкоголь, нар-
котики и табак), всё плохое, что нас окружа-
ет: социальная несправедливость, перена-
селение, война, жестокость... человеческие 
уродства, старение и, возможно, даже сама 
смерть, все философские и нравственные 
лжеучения, ведущие к пессимизму – короче 
говоря, вся деградация и вырождение про-
исходят, исключая немногие обстоятель-
ства, от неправильного, неестественного 
питания и переедания».

Потребность в постоянном приёме пищи 
является болезнью культурного человека, 
потому что с питанием он получает мёртвый 
материал, а вследствии этого и скорое раз-
ложение организма. Главная новация Эрета 

Бесслизистая диета или 
сыроедение

Уголок здоровья

Виктор Баймлер

Der Dreißigjähri-
ge Krieg des 20. 
Jahrhunderts – und 
seine Folgen für 
Deutschland 
Hardcover

22,80 € Тридцатилетняя 
война 20-го 
столетия и её 
последствия для 
Герамании 

11,40 €

Автобиографическая 
книга в поддержку 
журналу

Вилли Мунтаниол пожертвовал нашему 
журналу 50 экземпляров своей книги «Ты 
виноват уж тем, что немец». Эта книга яв-
ляется первым томом из двух книг автоби-
ографического документально-художествен-
ного романа-трилогии о судьбах российских 
немцев.

Главный герой романа - мальчишка, 
отверженный сверстниками из-за «неудач-
ного» происхождения, - оказавшись в годы 
войны вместе с родителями в казахском 
захолустье, тяжело переносит своё одино-
чество. Всю жизнь ему приходится биться за 
справедливость.

Живым, образным языком автор по-
казывает, как его герою удаётся повернуть 
жестокую судьбу, с её изломами и крушени-
ем надежд, и завоевать уважение в обще-
стве, стать профессионалом своего дела и 
бороться за высокие идеалы своего народа.

Вилли Мунтаниол. «Ты виноват уж тем, 
что немец». Роман. - Montana Verlag, 2008.- 
470 стр., ISBN 3-00-011789-X. 

Книгу можно приобрести у нас по льгот-
ной цене 12 евро. Тел. 02992-655655

12,00 €



owp • № 01(198) • январь/Januar 2014 owp • № 01(198) • январь/Januar 2014

48 49Von uns 
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[Dezember] Willi Idt, Peter Zernickel, Walde-
mar Esterlein, Lydia Rosin

[November] Dr. Rudolf Schamey, 
Gerhard Friesen, Alexander Steinle, 
Gregor Mirau, Gerhard Koslowsky, 
Peter Regehr, Alexander Lehr, Heinrich Quiring, 
Konstantin Vassliev, Lidia Telegina, 
Alexander Buchsbaum, Sofia Schulz, Erika Gieß

[Oktober] Igor Schönfeld, Christian Geiger, 
Dr. Med. Otto Seibel, Anna Denk, Anna Stolz, 
Johannes Fehler, Alexander Rogalski 

[September] Alexander Peil, Vasili Stolz, 
Elena Moor, Maria Düring, Emilija Rehberg

[August] Boris Schemitow

[Juli] Olga Hermann, Lilia Necistak, 
Anna Petscherow, Viktor Klein, Ewald Hermann 

[Juni] Irene Maier, Viktor Trautmann, 
Margarita Unruh-Ziganow, Lena Bär 

[Mai] Viktor Klemens, Franz Vollmer, 
Tatjana Kuhn, Lydia Becker, Alexander Aigen-
ser, Elvira Hartmann, Jakob Schütz, Juri Her-
mann, Willi Wackenhut

[April] Rosalia Reiner, Elena Kemler, 
Eteri Schall, Waldemar Franz, Anton Derzapf, 
Eduarf Schäfer, Viktor Engelhardt, 
Friedrich Hahn, Viktor Herms

[März] Eduard Heinrich, Lidia Rudnik, 
Jakob Kari

[Februar] Rosa Seifert, Waldemar Herrmann, 
Irina Borzykh, Vera Maier 

[Januar] Bonifazius Eckel, Alexander Hansen, 
Tamara Steinmüller-Gürten, Lavrentij Brecht, 
Hilda Pfannenstiel, Alexander Bröckel

В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписалось - 13 человек
В октябре подписалось - 7 человек 
В сентябре подписалось - 5 человек 
В августе подписался - 1 человек 
В июле подписалось - 5 человек 
В июне подписалось - 4 человек
В мае подписалось - 8 человек
В апреле подписалось - 9 человек 
В марте подписалось - 3 человека 
В феврале подписалось - 4 человек
В январе подписалось - 6 человек

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
David Schneider 1
Johann Zwerigardt 1
Особую благодарность выражаем тем чи-
тателям, которые посчитали возможным 
сделать пожертвование нашему журналу. 
Эта помощь поможет нам и в дальнейшем 
еще лучше и качественнее издавать журнал. 
Имена пожертвователей:
Harri Fröhlinch  100,- €
Eugenia Goljako 100,- €
Irmgard Wacker  60,- €

Waldemar Letschew & Irmgard Rau 50,- €
Anton Geiger 50,- €
Richard & Ludmilla Japs  50,- €
Friedrich Schäfer  30,- €
Eduard Reinhardt  20,- €
Euge Hertel 16,- €
Erna Gottfried 12,- €
Olga Nold  11,- €
Alexander Wagner   10,- €
Eduard & Katharina Friesen  6,- €
Andreas & Valentina Fehler  2,- €
Viktor Schaaf  2,- € 
Alexander Rusch  1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 740
Im Dezember kamen 4 hinzu und 11 haben das Abonnement nicht verlängert.

Смысл частного добровольного стра-
хования в том, чтобы дополнить услуги, 
дающиеся обязательным медицинским 
страхованием. Дополнительная страховка 
(Zusatzversicherung) обеспечит вам не толь-
ко более качественное протезирование 
зубов и обслуживание в больнице. Сегод-
ня очень важно иметь также дополнитель-
ную страховку на случай ухода за больным 
(Pflegezusatzversicherung für den Pflegefall).

Все граждане ФРГ застрахованы в рам-
ках обязательного медицинского страхо-
вания. Но, допустим, вы хотите, чтобы вам 
было доступно большее, чем при обязатель-
ном страховании, количество медицинских 
услуг. Для этого вам надо понять, какие до-
полнительные услуги в области лечения и 
протезирования зубов, пребывания в боль-
нице и на приёмах у врачей вам важно га-
рантировать для себя в будущем. 

Дополнительное страхование с боль-
шим количеством возможностей
• Вы сами принимаете решение, какой вам 

нужен пакет застрахованных услуг. 
• Возможно  заключение  такого  договора, 

когда вы сможете возвращать деньги в 
случае неиспользования оговоренных в 
тарифе услуг.  

• Вам  обеспечивается  выбор  разных  воз-
можностей в зависимости от вашей жиз-
ненной ситуации. 

• Вам  даётся  гарантия  расширения  пакета 
услуг вашего договора, что делает воз-
можным реагировать в любое время на 
возможные изменения в обязательной 
страховке.

Стоматологическое страхование
Кто имеет обязательную страховку, дол-

жен много доплачивать за дорогое проте-
зирование зубов. Потому что обязательная 
медицинская страховка обеспечивает только 
базовое обслуживание. Хотите ли вы гаранти-
ровать себе в случае необходимости высоко-
качественные зубные протезы? В таком слу-
чае вам надо увеличить возможности вашей 
страховой защиты. Выбирайте между страхо-
выми тарифами:

vitaZ1
• Зубные  протезы  (включая  имплантаты), 

зубные коронки, заполнители (например, 
искусственный материал): после вычета 
суммы, выплачиваемой обязательной стра-
ховкой, частная добровольная страховка 
доплачивает до 90% суммы расходов.  

• Профилактические услуги (к примеру, про-
фессиональная очистка зубов): после вы-
чета суммы, выплачиваемой обязательной 
страховкой, оплачивается до 90% стоимо-
сти, но не выше 200 евро за два календар-
ных года. 

 
vitaZ2
• Зубные  протезы  (включая  имплантаты), 

зубные коронки, заполнители (например, 
искусственный материал): после выче-
та суммы, выплачиваемой обязательной 
страховкой, частная добровольная стра-
ховка доплачивает до 80% стоимости.  

• Профилактические услуги (к примеру, про-
фессиональная очистка зубов): после вы-
чета суммы, выплачиваемой обязательной 
страховкой, оплачивается до 80% стоимо-
сти, но не выше 100 евро за два календар-
ных года. 

vitaZ3
• Зубные  протезы  (включая  имплантаты), 

зубные коронки, заполнители: после вы-
чета суммы, выплачиваемой обязатель-
ной страховкой, частная добровольная 
страховка доплачивает до 70 % суммы 
расходов.  

 Если обязательная медицинская страхов-
ка за зубные протезы (включая импланта-
ты), заполнители и зубные коронки, а так-
же за обработку зубов и обработку в связи 
с пародонтозом не оплачивает ничего, то 
сумма, выплачиваемая добровольной 
частной страховкой, уменьшается вдвое. 

 В первые годы страхования услуги за про-
тезирование (включая имплантаты), за-
полнители и зубные коронки ограниченны 
(смотрите AVB).

Быстрое выздоравливание  
в спокойной обстановке

Никто не хочет задумываться о расходах 
в случае тяжёлого заболевания или несчаст-
ного случая. Обеспечьте себе лучшее меди-
цинское обслуживание, и при наступлении 
таких случаев вы сможете без лишних забот 
заниматься своим здоровьем.

Варианты страховых тарифов:

vitaS1
При каждом вашем нахождении в больнице
• 100  %  гарантия  того,  что  наблюдать  вас 

будет главный врач (Chefarztbehandlung). 
• 100 % гарантия того, что вы будете нахо-

диться в комнате с одной или двумя крова-
тями. 

• Вы имеете право выбора больницы, где бу-
дет проводиться ваше лечение.

vitaS2
При несчастных случаях или определённых 
тяжёлых заболеваниях
• 100  %  гарантия  того,  что  наблюдать  вас 

будет главный врач (Chefarztbehandlung). 
• 100 % гарантия того, что вы будете нахо-

диться в комнате с одной или двумя кро-
ватями. 

• Вы имеете право выбора больницы, где бу-
дет проводиться ваше лечение.

Вы имеете обязательную медицинскую 
страховку, но в то же время хотели бы поль-
зоваться услугами, которые обязательная 

страховка не оплачивает? Станьте у своего 
врача частным пациентом! Вы хотите, чтобы 
от аллергии вас лечил врач-натуропат и вам 
регулярно нужны новые очки? Обеспечьте 
себе и эти услуги. 

Предлагаем следующие страховые паке-
ты (тарифы):

vitaA1
• Вы частный пациент (Privatpatient) при тя-

жёлых несчастных случаях или тяжёлых за-
болеваниях.

• Вы получаете до 400 евро в течение 2 ка-
лендарных лет на приобретение очков.

• Вы получаете до 1.600 евро в течение двух 
календарных лет за профилактические ме-
роприятия, обслуживание у натуропата и 
врачей.

vitaA2
• Вы частный пациент при тяжёлых несчаст-

ных случаях. 
• Вы получаете до 200 евро в  течение двух 

календарных лет на приобретение очков. 
• Вы получаете до 800 евро в  течение двух 

календарных лет за профилактические ме-
роприятия и лечение у врача-натуропата.

vitaA3
• Вы частный пациент при тяжёлых несчаст-

ных случаях. 
• Вы получаете до 100 евро в  течение двух 

календарных лет на приобретение очков. 
• Вы получаете до 100 евро за два календар-

ных года за профилактические мероприятия. 

Дополнительные услуги, 
гарантии и возможности

Услуги для детей и подростков (тариф vitaJ)
• Компенсация  счетов  до  25.000  евро  на 

протяжении всего времени действия стра-
хового договора, если в этот период слу-
чится несчастный случай, или произойдёт 
тяжёлое заболевание, или наступит необ-
ходимость ухода за ребёнком. 

• Помощь до 1.000 евро, если застрахован-
ный ребёнок пропустит непрерывно мини-
мум шесть недель школьных занятий из-за 
болезни.  

• 100%  стоимости  медицинского  ухода 
за челюстью (без поддержки со стороны 
обязательной страховки – 50%), до 2.000 
евро на протяжении всего периода дей-
ствия договора. 

• Расходы за пребывание и питание одного 
сопровождающего лица в больнице. 

• Обработка трещин в зубах: до 200 евро на 
протяжении всего времени действия дого-
вора. 
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С древнейших времён чело-
век изготавливал фигурки 
из подсобных материалов, 

будь то глина, камень, дерево, 
прутья, перья или солома. Так 
могли изготавливаться и куль-
товые фигурки, и детские игруш-
ки. Мы на занятиях использу-
ем те же материалы, а также 
картонные трубки различного 
диаметра и длины, упаковки 
из пластмассы и прессованной 
бумаги, пенопласт, волнистый 
картон, цветную бумагу, ткань – всего не 
перечислишь... 

«Взрослые никогда не приостанавли-
вали начатые игры (детей), не разрушали 
игровых построек, не выбрасывали игруш-
ки. И объясняется это традиционностью 
народной культуры, её глубинными истори-
ческими связями. Дело в том, что в далё-
ком прошлом с помощью игрушки в играх-
упражнениях обучали детей труду. Игра и 
игрушка были необходимы, чтобы передать 
от старшего поколения младшему накоплен-
ный трудовой опыт. Поэтому детские игры и 
игрушки, как и прочие предметы и явления, 
в древности наделялись сверхъестествен-
ной, магической силой» (Дайн Г. Л). А вот 
что заметил А.С. Пушкин: « ...с послушной ку-
клою дитя приготовляется шутя к приличию 
– закону света,и важно повторяет ей уроки 
маменьки своей...» Так что в игре препода-
ются и уроки нравственности и социального 
поведения. 

Илл. 1 - Симон (9 лет) «Головоног»
Выполненная Симоном голова-фигура 

на подставке, своего рода «головоног», «во-
лосы» из пакли, «глаза» - бинокли из крышек 
пластиковой посуды, «лицо» - выпиленная 
доска - расписано, как у индейцев (Илл. 1).

Будь это в прошлые столетия, могло бы 
быть покровителем и защитником племени 
и устрашать врагов. 

Илл. 2 - Кати (8 лет) «Ведьма с метлой»; 
Симон (9 лет), Саломе 8 (лет) «Дед Мороз»

«Ведьма с метлой» работы Кати имеет 
все атрибуты своей профессии и очень до-
вольна собой в компании двух Дедов Моро-
зов. Их нарисовали на срезе дерева Саломе 
и Симон (Илл. 2).

Илл. 3 - Лилиан (7 лет) «Огородное пу-
гало»

«Огородное пугало», так назвала свою 
работу Лилиан (Илл. 3). Из старых тряпок, 
деревянного шарика, пластиковой крышки 
(шляпа) на крестовине из дерева соорудила 
девочка эту «прелестную» фигурку. Она эле-
гантна, грациозна в движении, а наряд, хоть 
и ветхий, но придает выразительности.

Илл. 4 - Ник (8 лет) «Утка», «Любопыт-
ный» и «Пират»

Ник создал «Утку» с качающейся голо-
вой. У нее голова - деталь от штанги для 
портьер, клюв - из пластиковой трубки, шея 
- из пружины (голова качается: доволен-не-

доволен-согласен), корпус - из 
деревянного бруска. Корпус 
«Любопытного» с длинной шеей 
(все и всюду видит) и нарисо-
ванным лицом он сделал из 
деревянной кухонной ложки с 
длинной ручкой. Корпус, руки и 
ноги - из сколоченных между со-
бой брусочков дерева. Из пыле-
сосных щёток получился «Пират» 
с серьгой в ухе из мотка тонкой 
медной проволоки, вооружен-
ный пистолетом (Илл. 4). 

Маски
В древние времена человек верил, что, 

наряжаясь, нагоняя страх своим видом, шу-
мом и грохотом, он может прогонять врагов, 
поэтому маски имели в основном угрожа-
ющий вид. В этом их магическое свойство. 
Даже и сегодня, разговаривая с маской и 
зная, кто за ней спрятался, все равно чув-
ствуешь определённое стеснение, неуверен-
ность. Маленьких детей человек в маске 
может очень перепугать. Другое дело, если 
малыш сам находится в таком наряде. В ре-
бёнке неизменно присутствует эта потреб-
ность к перемене своего «Я» - своего рода 
игра в прятки.

В отдельной папке собраны у меня ли-
сты картона, вырезки из журналов, полу-
прозрачная цветная бумага. Есть ножницы, 
клей. Тема масок – одна из излюбленных у 
моих ребят. Перед занятиями объясняю им 
последовательность работы, показываю об-
разцы африканских масок, так как, пожалуй, 
только там на сегодняшний день еще сохра-
нилось такое искусство.

1. Берём обычный лист рисовальной 
бумаги размером А 4. Края с трёх сторон в 
нескольких местах к середине надрезаем, 
надрезанные части складываем 
и склеиваем, для фиксирования 
зажимаем бельевыми прищеп-
ками. Таким образом мы полу-
чаем вогнутую форму. В нужных 
местах вырезаем отверстия для 
глаз, носа и рта. Дальше идёт 
настоящая творческая работа. 
Какая будет форма носа, рта, 
губ, бровей, из чего делают-
ся волосы, какие украшения 
– всё решает автор. Я помогаю 
технически: приклеиваю нос, 
советую, как протянуть через 
край ножа узкие полоски бума-
ги, чтобы сделать локоны и т. д. 
Готовая маска раскрашивается 
в зависимости от ее характера: 
должна ли она устрашать, пугать 
или радовать и веселить.

2. И из картонной тарелки 
можно изготовить различные 
маски.

Например, для красноглазой лягушки 
заклеиваются две трети верхней поверхно-
сти выпуклой стороны тарелки кусочками 
зелёной бумаги, нижняя треть этой поверх-
ности - жёлтой. На их границе приклеивает-
ся рот - скомканная и скрученная полоска 
жёлтой бумаги. Вырезаются дырки для носа 
лягушки, через которые можно смотреть. 
Оклеенное красной бумагой дно пластового 
стаканчика – глаза лягушки. Они вставляют-
ся в верхнюю часть маски и несколько вы-
ступают вперёд. 

Илл. 5 - Ник (8 лет) в маске льва
Ник с удовольствием демонстрирует 

свою маску льва (Илл. 5). Для этого он за-
клеил тарелку оранжевыми и жёлтыми ку-
сочками бумаги. Из полосок коричневой 
бумаги смастерил гриву. Для глаз и рта ис-
пользовал чёрную бумагу, а для усов - тонкие 
полоски белой бумаги, наклеил ракушку-нос 
с двумя чёрными нарисованными дырочка-
ми. (Wilkes, A.)

Илл. 6 - Эрик (7 лет) в маске 
3. Основой для маски может служить и 

бумажная сумка-пакет. Она надевается на 
голову, определяется место для глаз (Илл. 
6). Ручки сумки срезаются и приклеиваются 
по бокам. Это уши. Остальное можно предо-
ставить воображению ребёнка: нос, губы, 
волосы и украшения – широкое поле для 
эксперимента.

4. Картонная труба может служить шеей, 
а головой станет шар, будь он из пенопла-
ста, пластмассы или мячика с нарисованны-
ми глазами, носом и приклеенными воло-
сами, к ней еще можно и шляпу смастерить. 
Варианты бесконечны. 

5. Картонная труба с наклеенным носом, 
нарисованными или наклеенными глазами, 
ртом и ушами – это уже голова. Если до-
бавить усы и бороду, соорудить причёску, 
надеть шляпу-цилиндр и к тому же соответ-
ственно раскрасить – каков господин! 

А что же получится у нас, если борода и 
волосы будут из длинных полосок рифлёного 
картона или из пакли, а если из лоскутков, а 
может быть, из проволоки?.. 

Твори, выдумывай, пробуй!

Роман Айххорн
Висбаден

Дети мастерят. Фигуры
Изобразительное творчество детей

Verschiedenes
разное

Илл. 2 - Кати (8 лет) «Ведьма с метлой»

Илл. 4 - Ник (8 лет) «Утка», «Любопытный» и «Пират»

Илл. 1 - Симон (9 лет) «Головоног»

Илл. 3 - Лилиан (7 лет) «Огородное пугало» Илл. 5 - Ник (8 лет) в маске льваИлл. 6 - Эрик (7 лет) в маске 

Роман Айххорн
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Stiller Wunsch
Einmal wieder still versonnen
in die eigne Tiefe finden,
einmal allem Lärm entronnen,
sich an Wesentliches binden.

Einmal ferne allem Eilen
in beglückendem Verweilen
und in ehrfurchtsvollem Schweigen
sich vor allem Schönen neigen.

Erich Limpach
(1899 – 1965, deutscher Lyriker)
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