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«In der Fremde 
erfährt man, 
was die Heimat wert 
ist, und liebt sie 
dann um so mehr.»

Ernst Wichert (1831 - 1902), 
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Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кроме 
того, это ещё и место, где мы живём и где 
мы должны себя чувствовать уютно. Сегод-
ня и позже, когда состаримся. Для осущест-
вления этой мечты вам надо составить себе 
оптимальный и солидный план её финанси-
рования.

Для идеального плана финансирования 
необходимо обязательно иметь как мини-
мум 20% собственного капитала, покрыв 
оставшую часть потребности внешним фи-
нансированием (банковский кредит, госу-
дарственные дотации и другие возможно-
сти).

Мы поможем вам создать оптимальный 
план финансирования строительства соб-
ственного дома или приобретения кварти-
ры. У нас вы получите консультанта по всем 
вопросам вашего плана финансирования. 
Это сэкономит вам много времени, а глав-
ное – денег!

Мы составим ваш план финансирования 
быстро и без бюрократических проволочек.

С лучшими кондициями, которые воз-
можны на сегодняшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёжный, 
динамичный и реальный с точки зрения ва-
ших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности государственной поддерж-
ки приобретения собственной недвижимо-
сти. 

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

Телефон: 02992-655655
Мэйл: peter.penner@dvag.de

Интернет: www.dvag.de/peter.penner

Письмо читателя

Недавно я получил критиче-
ское письмо от нашего чита-

теля из Украины Роберта Шмид-
та. В нём он затронул важные, 
на мой взгляд, вопросы, на ко-
торые мне захотелось ему отве-
тить. Вот его письмо, а дальше 
мой ответ на него.

«Уважаемый Генрих Дауб, в 
течение 3-х лет я с удовольстви-
ем читаю журнал «OWP» (мне 
присылает его из Германии мой дядя Яков 
Шефер) и благодарен Вам за публикуемую 
информацию о жизни российских немцев на 
новом месте. Хотя экономическая сторона 
их жизни освещается слабо. Сочувствую ре-
дакции в связи с трудностями, с которыми 
вы сталкиваетесь при организации подпи-
ски. Считаю, что они вызваны не ценой под-
писки, а, скорее всего, малой общественной 
активностью наших немцев и, может быть, 
недостаточным разнообразием информа-
ции. Может быть, для повышения интереса к 
журналу следует кое-что изменить? Считаю, 
что, вместо половины материалов с воспо-
минаниями о наших прошлых несчастьях, 
переселенцы в ФРГ с интересом читали бы 
материалы о том, как живут сейчас немцы 
в различных областях РФ, Украины и других 
стран СНГ. В том числе об их общественных 
организациях (их целях, работе и пробле-
мах). Вряд ли стоит обострять в журнале и 
сложнейшие и очень опасные при непроду-
манном решении проблемы национализма. 
Наряду со многими народами, российские 
немцы (как и украинские) испытали это на 
себе неоднократно. Уже на протяжении ряда 
лет у нас набирает силы украинский наци-
онализм, направленный на всё русскоязыч-
ное население, которого больше половины. 
Среди них не только русские, но и большин-
ство малых национальностей. С заменой 
памятников и названий улиц можно ещё 
мириться, а вот с проблемами информации, 
образования, общения людей намного хуже. 
Не хотелось бы, чтобы у вас такое было. Без 

толерантности опять будут во-
йны, причём не только внутри 
стран, но и мировые. Но, ко-
нечно, толерантность не должна 
препятствовать нормальному 
развитию национальностей и 
религиозных групп, а как этого 
добиться, всем надо думать.

Желаю Вам здоровья и успе-
хов!

Роберт Шмидт, Запорожская 
область, Украина». 

Ответ редактора

Уважаемый Роберт Шмидт, ваше письмо 
меня обрадовало: значит, наш журнал 

читают и на Украине. Значит, он интересен 
нашим тамошним соплеменникам. Попы-
таюсь кратко ответить на ваши вопросы и 
предложения. Мы являемся общественно-
политическим журналом немцев из России 
в ФРГ. Так мы себя позиционируем и в соот-
ветствии с этим формируем журнал: публи-
куем материалы о нашей истории и истории 
Германии: ведь именно в жизнь этой страны 
нам приходится вливаться, а значит, надо о 
ней как можно больше знать, чтобы лучше её 
понимать. Публикуем также материалы об 
истории немцев из России, об их настоящем 
в Германии и как они его воспринимают в 
преломлении своего исторического опыта. А 
дальше по пунктам.

1. Вы считаете, что в журнале мало отра-
жена экономическая сторона жизни немцев 
из России. Я не совсем понял, что Вы имеете 
в виду под «экономической жизнью немцев 
из России»? Переселенцы являются частью 
сегодняшней Германии, и все экономиче-
ские (как и другие) проблемы страны явля-
ются и нашими проблемами. Скажем, без-
работица задевает нас так же, как и местных 
немцев и других жителей ФРГ. То же самое 
можно сказать и о кризисе евро, об инфля-
ции и т.д. Члены редакции не видят какой-то 
обособленной «экономической жизни» 
у немцев из России, поэтому и ничего 
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3D-Visualisierungen
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Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы

Генрих Дауб
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такого мы специально не публикуем. 
Рассказывать, как наши соплеменники 

строят свои дома, набирая кредиты, и затем 
десятилетиями их выплачивают, отказывая 
себе и детям в большом и малом? А что в 
этом нового? Это точно так же происходит 
во всех странах мира и по одному и тому 
же сценарию: одним удаётся эти кредиты 
выплатить, и они становятся обладателя-
ми собственных домов, другим нет, потому 
что теряют здоровье, или работу, или и то и 
другое одновременно, и их дома продаются 
с молотка, и на этом обогащаются банки. 
Мы понимаем, что за этим стоят трагедии 
целых семей, но у редакции почти нет воз-
можности заниматься анализом частной 
жизни переселенцев по простой причине: 
«нас слишком мало на челне», и дай нам 
бог выполнять и дальше ту работу, которую 
выполняем сегодня, то есть давать анализ 
событий в обществе по германской и миро-
вой прессе, анализ развития исторической 
мысли в темах, интересующих нас как нем-
цев. Может быть, стоило бы публиковать 
материалы об успехах наших бизнесменов? 
Но тут ситуация проста: надо, чтобы этого 
захотели они сами. Люди, умеющие делать 
деньги за счёт своих земляков, должны до-
расти до понимания, что можно помаленьку 
поддерживать и их начинания, и обществен-
но важные проекты, например наш журнал. 
Как показывает наш опыт, пока они ещё до 
этого не доросли.

2. О том, что мы, по Вашему мнению, 
слишком много материалов посвящаем вос-
поминаниям о «наших прошлых несчастьях». 
Мы не подсчитываем, сколько места занима-
ют воспоминания наших стариков в журнале, 
и, если вы их видите, это значит, что у нашего 
народа всё ещё есть большая потребность в 
том, чтобы вспоминать и осмысливать своё 
прошлое. Да иссякнет ли она когда-нибудь? 
Изучать историю своего народа – самое нор-
мальное дело. Мы ведь не сами сочиняем 
эти воспоминания, их нам присылают наши 
читатели. Значит, это их волнует. Думаю так-
же, что Вы ошибаетесь, если полагаете, что 
российские немцы уже хорошо осмыслили 
свою историю и сделали выводы из своих 
«прошлых несчастий». Когда и где, в каких 
СМИ они могли бы это сделать?

Мы были коллективной жертвой комму-
нистического режима и должны были бы на 
все времена получить прививку от всякого 
рода утопических теорий, в особенности 
левых, коммунистического толка, и полити-
ческих партий с такими программами, но 
жизнь очень часто показывает, как наши 
соплеменники – здесь ли в ФРГ, в России 

или в других странах бывшего СССР – сно-
ва и снова беспринципно примазываются 
к таким политическим силам. Считаю, что 
в наших прошлых несчастьях мы и сами как 
народ во многом виноваты, как виноваты 
в своих несчастьях и все другие народы 
России – своей пассивностью, нежелани-
ем заниматься проблемами, выходящими 
за рамки узко-семейных интересов. Искать 
вину только в других, как это часто можно 
наблюдать и у российских немцев, и у других 
россиян, было бы отходом от наших христи-
анских цивилизационных основ. Побродите, 
например, по русскоязычным форумам – и 
вы увидите, что в большинстве случаев там 
занимаются поиском внешних врагов. Люди 
там рассуждают так: в судьбе России вино-
ваты немцы, евреи, какие-то таинственные 
силы, вплоть до инопланетян и рептилоидов. 
Но они никогда не говорят, что виноваты в 
своих несчастьях прежде всего сами наро-
ды. Так же чаще всего происходит и у нас: мы 
были перед большевистским государством 
только невинные жертвы. А может быть, в 
этом и есть главная вина и наша, и всех на-
родов России? То есть в том, что на самом 
деле не оказали массового сопротивления 
большевикам, когда они шли к власти, а 
дали себя соблазнить их посулами? Некото-
рые даже, с гордостью выступая на митинге, 
посвящённом Дню памяти 28 августа в Бер-
лине, заявляют, что они «вносили вклад в 
победу над фашизмом», героически трудясь 
в трудармии, а вот германские немцы-де, 
поддержали приход Гитлера к власти. 

Во-первых, нам надо бы уже оконча-
тельно определиться: либо немцы в СССР 
стали жертвами сталинского режима, были 
насильственно депортированы, находились 
в концлагерях ГУЛАГа и были подвергнуты 
геноциду, либо они были «переселены му-
дрым Сталиным и спасены от возможности 
попасть под немецкую оккупацию», «своим 
самоотверженным трудом вносили вклад в 
Победу в трудармии», никакого геноцида и 
послевоенной их дискриминации не было, 
а были только «ошибки». Определиться нам 
надо в этом по простой причине: и то и дру-
гое одновременно не могло происходить, 
это уже попытки сотворения ещё одной фор-
мы «историографии для хамов». Не может 
по определению узник концлагеря вносить 
вклад во что бы то ни было, ибо его пребы-
вание там не добровольно. Так мы догово-
римся до того, что евреи, находившиеся во 
время этой войны в гитлеровских концлаге-
рях, «вносили вклад в победу гитлеровской 
Германии». Кроме того, «вклад в борьбу с 
фашизмом» несёт в себе идею противопо-
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ставления немцев из России немцам Гер-
мании. Разве это полезно для нас, разве мы 
можем это одобрять? 

Во-вторых, зададим себе вопрос: а не 
происходило ли всё наоборот? Может быть, 
это именно немецкий народ Германии на-
шёл в себе столько ума, силы и способности 
к самоорганизации, чтобы сорвать планы 
большевизации Германии в 1918-20-х го-
дах прошлого века? Может быть, он, понеся 
многомиллионные жертвы во Второй миро-
вой войне, этим спас Западную Европу, а 
может быть и весь мир, от нашествия боль-
шевистских орд и, в конечном итоге, и сами 
народы СССР? По простой причине: больше-
вистский СССР, победив в этой войне, на-
дорвался настолько, что прошло несколько 
десятилетий, и он рухнул сам, без ударов 
извне. «Великая Победа» в 1945 году оказа-
лась для него пирровой.

Говорит ли всё это о том, что мы сдела-
ли надлежащие выводы из своей истории? 
Если мы сегодня видим, что абсолютное 
большинство наших земляков в ФРГ заяв-
ляют, что политика их не интересует, и они 
в соответствии с этой установкой относятся 
пассивно к собственной судьбе, судьбе сво-
их детей, внуков и своей страны, значит, мы 
можем с убеждением сказать: нет, большин-
ство российских немцев надлежащих выво-
дов из своей истории всё ещё не сделали. 
Вот многие русские ищут причины своих 
несчастий в других: и в Первой мировой 
войне виноваты другие, а их только в неё 
«втянули» Англия с Францией и американ-
ской «закулисой», и революцию делали не 
они, а исключительно только интернацио-
нальный сброд, набежавший со всего света 
в несчастную Россию, виноваты немцы, фи-
нансировавшие Ленина, виноваты амери-
канские банкиры, финансировавшие Троц-
кого, во Второй мировой войне виноваты 
только немцы, а Сталин был исключительно 
борцом за мир, да и СССР развалили снова 
какие-то закулисные силы. Но с таким под-
ходом можно только найти для себя оправ-
дания, но нельзя сделать полезные выво-
ды для будущего. Сделать их можно только 
тогда, когда народы увидят, какие ошибки 
своими действиями или бездействием они 
допустили в прошлом сами, какие ошибки 
и преступления сделали их собственные по-
литики, то есть поймут, какие ошибки нельзя 
повторять. Если и мы будем также анализи-
ровать свою историю, значит, полезных для 
себя выводов мы тоже сделать не сможем. 
Что это значит? Это значит, что российские 

немцы и в дальнейшем не будут сознатель-
но и активно участвовать в сопротивлении 
угрозам новых левых идеологий и диктатур 
и, возможно, снова станут их жертвами.

3. Я с Вами согласен, что правильно 
было бы публиковать в нашем журнале и 
материалы о жизни немцев в РФ, Украине 
и в других странах СНГ. Более того, я пред-
лагал представителям различных органи-
заций российских немцев в России делать 
это. Ведь если нам не будут ничего присы-
лать (тексты, фотографии), то нечего будет 
и публиковать. Из пальца информацию не 
высосешь. Но в ответ тишина… Вот и Вам 
предлагаю: начните это делать или найдите 
кого-нибудь, кто это делал бы, присылайте 
нам материалы о жизни немцев на Украине, 
и мы тогда сможем такие материалы публи-
ковать.

4. Я не очень понял Ваше утверждение, 
что мы «обостряем в журнале сложнейшие 
и очень опасные проблемы национализма». 
Это такой момент, когда хочется сказать: 
«Стоп, а с этого места, пожалуйста, попод-
робнее». Это Ваше утверждение не подкре-
плено ни одним примером из статей, опу-
бликованных в нашем журнале, и поэтому 
повисает в воздухе. Если бы Вы конкретно 
указали, что Вы имеете в виду, я мог бы и 
конкретно с Вами подискутировать. А так 
могу только порассуждать о национализме 
вообще и о моём к нему отношении.

Вернусь снова к тому, что мы являемся 
общественно-политическим журналом нем-
цев из России, то есть мы именно нацио-
нальный журнал. Как же мы можем в таком 
случае делать вид, что национальные про-
блемы нас не интересуют? Кроме того, хочу 
напомнить, что национализм не привязан к 
какой-то идеологии. В современном мире, 
и в особенности в современной Германии, 
есть много людей, которые идентифицируют 
национализм с национал-социализмом. Это 
результат многих десятилетий пропаганды, а 
у нас в Германии – ещё и результат процес-
са так называемой «денацификации» стра-
ны после Второй мириовой войны. Вместе 
с грязной водой (неудачным опытом нацио-
нал-социализма) вылили и ребёнка (нацио-
нальный патриотизм). Национал-социализм 
есть прежде всего идеология построения со-
циалистического общества в отдельно взя-
той стране, соединённая с крайним нацио-
нализмом и даже с элементами расизма. Я 
не буду на нём здесь останавливаться: мы 
говорим о национализме как таковом. А он 
идеологией не является. Это прежде всего 
позиция, главная идея которой – сохране-
ние своего народа. На мой взгляд, позиция 
очень естественная, сродни любви и заботе 
о своей семье. Когда известный аварский 
поэт Расул Гамзатов говорит: «И если завтра 
мой язык исчезнет, то я готов сегодня уме-
реть», – это самый настоящий национализм, 
понятный и оправданный. Когда германский 
социал-демократ Тило Саррацин пишет кни-
гу «Германия самоликвидируется», в кото-
рой выражает озабоченность будущим сво-
его народа, – это тоже национализм, и тоже 
очень понятный. Что в таком национализме 
плохого? Такой национализм, по существу, 
есть национальный патриотизм, не так ли?

Точно так же, к примеру, не яв-
ляется идеологией так называемый 

Термин «толерантность» (от лат. tolerantia - терпение) до недавнего времени употре-
блялся исключительно в медицине. Иммунологическая толерантность означает отсутствие 
или ослабление иммунологического ответа на данный антиген при сохранении иммуно-
реактивности ко всем прочим антигенам. Говоря простым языком, иммунологическая то-
лерантность - это неспособность организма оказывать сопротивление инфекции. В транс-
планталогии толерантность означает неспособность организма отличать чужеродные 
органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами 
иммунной системы организма, приводя её к апатии и безразличию. Полная толерант-
ность, с точки зрения медицины, – это смерть. 

В токсикологии и фармакологии термин «толерантность» обозначает снижение чув-
ствительности к токсичным и фармацевтическим препаратам (например, к наркотикам), 
а также постепенное привыкание организма к сильнодействующим ядам.

Судя по политике толерантности к 
мигрантам, столицу Великобритании 
нужно называть не «Лондон», а – «Вави-
лондон»...

- Товарищ прапорщик, а что такое то-
лерантность? 

- Ну это, Сидоров, например, если 
тебе Петров батарею на ногу уронил, а ты 
вместо того, чтобы его по матушке крыть, 
вежливо так и толерантно говоришь: 
«Ничего, товарищ Петров, я уверен, что 
в следующий раз Вы будете держать ба-
тарею крепче».

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 €

Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 28.04.2014

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01074 1,69
2. 01049  1,90
3. 01066 2,00
4. 010017  2,37
5. 01078  2,37

1. 01074  1.69
2. 01066 2,00
3. 010017 2,37
4. 01078  2,37
5. 01060  2,71

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01059  2,50
2.  01045  2,59
3.  01032  2,63
4.  010011  2,85
5.  01068 2,87

1.  01095  2,50
2.  01045  2,59
3.  01032  2,63
4.  010011  2,85
5.  01068 2,87

Казахстан код 00771, 00772 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049 1,10
2. 01032  1,19
3. 01045 1,27
4. 01068  1,35
5. 010012  1,40

1. 01032  1,19
2. 01045 1,27
3. 01068 1,35
4. 010017  1,56
5. 01040  1,57

1. 010049  1,10
2. 01032 1,19
3. 01045 1,27
4. 01068  1,35
5. 010017 1,56
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«антифашизм». Это тоже позиция, но 
позиция, противоположная позиции 

национального патриотизма. Если позицию 
немецкого националиста-патриота можно 
выразить словами поэта Богислава фон 
Зельхова (цитат значительных и даже вели-
ких людей, положительно характеризующих 
патриотизм, можно привести бесконечное 
множество): «Я в мир пришёл, чтоб жить как 
немец, и об Отчизне мыслями согрет. Сна-
чала мой народ, он первый между всеми, 
сначала Родина, потом – весь белый свет», 
то так называемые «антифашисты» свою по-
зицию выражают грубо и откровенно самым 
ходовым лозунгом своих демонстраций: 
«Германия, сдохни!», что можно понять и 
как «Немецкий народ, сдохни!». Я такую по-
зицию принять не могу и, более того, считаю 
её преступной, а сегодняшних так называе-
мых «антифашистов» - национальными пре-
дателями. Оправдать их перед Высшим Су-
дом может только то, что они «не ведают, что 
творят», потому что, не имея способности 
самостоятельно мыслить, оказались полно-
стью зомбированными пропагандой врагов 
немецкого народа.

Группы этой «антифы» устраивают свои 
демонстрации и митинги везде, где устра-
ивают свои демонстрации и митинги на-
циональные, патриотические силы. Это 
демонстрации-тени, ибо самим «антифов-
цам» обществу сказать нечего, кроме вы-
шеназванного клича идиотов, пилящих сук, 
на котором сидят: «Германия ,сдохни!» или 
«Мы не немцы – мы европейцы» и так далее. 
Не наблюдали мы ни разу самостоятельный 
митинг или демонстрацию «антифы» – со 
своими ораторами, высказывающими свои 
оригинальные идеи. Эти люди просто отри-
цают всё национальное и патриотическое, 
причём только тогда, когда это касается 
немцев. Их можно было бы легко вылечить 
от этой формы национального мазохизма, 
послав пожить туда, где жили мы: в Сибирь, 
Казахстан, Среднюю Азию... Да ещё в те 
времена, при тех условиях и том режиме... 
Там бы им быстро объяснили, кто они – ев-
ропейцы или всё же немцы.

Я надеюсь, что академик Борис Викторо-
вич Раушенбах для Вас авторитет, так же, как 
и для меня? Возглавив в начале 90-х годов 
Организационный комитет по восстановле-
нию Республики Немцев Поволжья, столкнув-
шись с немецким национальным движением 
в бывшем СССР и, собственно говоря, сам 
став его участником, он почувствовал необ-
ходимость объясниться на эту тему. Вот что 
он написал в своей книге «Постскриптум»: 
«Конкретный вариант национализма может 
означать, что некоторые его формы, если они 
не ущемляют других наций, прогрессивны и 
положительны. Условно говоря, существует 
неагрессивный национализм. А есть нацио-
нализм агрессивный, и, как всякое агрессив-
ное начало, мне лично он очень неприятен. 
Когда агрессивные националисты пропове-
дуют: мы умнее и лучше всех, а остальные – 
дураки, сволочи и люди второго сорта – это 
национализм отрицательный...

Приемлемый вариант – мы все одинако-
вы перед лицом Господа Бога... Всё зависит 
от того, агрессивен ли национализм или он 
типа «я болею за свою команду». Если болею 
за свою команду, стараюсь, чтобы она, то 

есть моя нация, процветала, была на первом 
месте и в экономике, и в науке, и в культу-
ре, и в нравственности, то ничего плохого в 
этом нет. Если национализм сводится к тому, 
что я сейчас дам по морде такому-то только 
потому, что он иной национальности, то это 
отрицательный, агрессивный вариант. На-
ционализм может иметь и такую, и такую 
форму. Одна вполне положительна и прием-
лема, другая – заведомо омерзительна, ибо 
враждебна другим нациям. Национализм, 
возвышающий свою нацию и не враждебный 
другим, это не плохо... Повторяю, уважение к 
собственной нации – чувство естественное и 
похвальное, прекрасно, если человек стара-
ется не уронить достоинства своего народа... 
Неагрессивный, положительный национа-
лизм свидетельствует о гордости человека 
тем, что он принадлежит к своей нации...»

Редакция нашего журнала руководству-
ется в своей деятельности именно критери-
ями, данными нашим великим земляком. 
Мы стоим на позиции неагрессивного наци-
онализма, или патриотизма. Называйте, как 
вам больше нравится. Наше понимание это-
го вопроса мы выражаем в простой форму-
ле: люби свой народ, уважай другие народы. 
Что же в этом может быть неправильным? 
Как у Вас это конкретно выглядит в Украине, 
вам виднее, но если там есть формы укра-
инского национализма, которые выража-
ются в ненависти к другим народам, то это 
агрессивная форма национализма, которую 
называют шовинизмом, и такой национа-
лизм, безусловно, надо осудить. С другой 
стороны, можно понять и многих украинцев: 
они хотят возрождения своей национальной 
культуры, чтобы Украина была суверенной 
страной, точно так же, как любой другой 
народ хочет видеть свою родину независи-
мой и свободной. А представителям малых 
народов в каждой стране нужно помнить 
простую вещь: если коренной народ будет 
чувствовать уверенность в своём будущем, 
будет чувствовать в национальном плане 
себя хорошо, то хорошо в этой стране будет 
и малым народам.

5. Точно так же можно было бы пого-
ворить и о толерантности: что Вы под этим 
понимаете конкретно? У нас в Германии 
под этим в основном понимается то, что 
коренной народ страны – немцы - должны 
терпимо относиться к политике искусствен-
ного превращения страны в многонацио-
нальное государство, для чего облегчается 
иммиграция в страну людей из стран Азии 
и Африки, далёких от культуры немецкого 
народа. При этом сознательно не принима-
ются этнические немцы зарубежья. Приём 
немцев-переселенцев из СССР и других 
стран Восточной Европы происходил в 
рамках осуществления «Закона о преодо-
лении последствий войны» практически по 
той же логике, по которой принимали отту-
да же контингент еврейских беженцев. То 
есть принимали не потому, что государство 
ФРГ берёт на себя ответственность за судь-
бу всех этнических немцев, где бы они ни 
жили, а потому, что ФРГ считает, что несёт 
юридическую ответственность перед эти-
ми этническими группами как наследни-
ца Третьего рейха, из-за Второй мировой 
войны. Мы видим, что ФРГ сегодня – это 
уже на самом деле не национальное госу-

дарство немецкого народа, а интернаци-
ональный проект государств-победителей 
и собственных доморощенных идеологов 
мультикультуризма и глобализма. Именно 
поэтому многим немцам даже и из быв-
шего СССР, ответственность перед которы-
ми государством ФРГ декларируется, на 
практике не удаётся получить разрешение 
о приёме на своей исторической родине. 
Присмотритесь внимательнее к практике: 
нашим соплеменникам отказывают в при-
ёме не потому, что они не могут доказать, 
что они немцы, а потому, что им не удаётся 
доказать государству ФРГ, что они принад-
лежали к группе населения, пострадавшей 
в результате войны, начатой Германией 
против СССР. Их национальность для гос-
чиновников на самом деле – дело второе, а 
может быть, и десятое, хотя многие герман-
ские политики, общаясь с немцами-пере-
селенцами и подыгрывая их национальным 
чувствам, пытаются им внушить, что имен-
но это якобы является главным в полити-
ке приёма этнических немцев. Если бы я в 
своих рассуждениях был неправ, то ФРГ се-
годня принимала бы и немцев из Африки и 
Латинской Америки, а об этом никто и речи 
не заводит.

Не буду говорить конкретно о Вас, ибо 
не знаю вашу ситуацию, но многие немцы, 
живущие сегодня на Украине, в России и 
других странах бывшего СССР, не имеют 
возможности вернуться на родину своих 
предков именно из-за этой политики пра-
вящего класса ФРГ, из-за того, что это 
государство либо уже перестало быть на-
циональным государством немецкого на-
рода, либо сохранило ещё только рудимен-
ты такого государства. Почему мы должны 
толерантно относиться к этой ситуации? 
Почему мы должны толерантно относиться 
к антинациональному поведению «анти-
фы»? Относиться толерантно – значит со-
глашаться с тем, что они топчут то, что для 

нас свято, то, что немцы России выстрада-
ли на протяжении своей тяжёлой истории: 
верность себе, своему народу, своим тра-
дициям и вере. Ведь под толерантностью 
сегодня, во всяком случае у нас в Герма-
нии, понимается, что коренной народ, в 
нашем случае – немцы, должны терпимо 
относиться ко всякого рода нарушениям 
их традиций, их святынь и т.д. Так вот, лич-
но я, как и многие другие немцы, против 
такого понимания толерантности. А если 
я против, то должен пользоваться своими 
правами гражданина страны и открыто от-
стаивать свои представления и бороться за 
их осуществление в политике. Конечно же, 
в рамках, допущенных законом. А в его на-
рушении нас ещё никто ни разу не упрекал.

Под толерантностью сегодня понимают 
также терпимость к злу, к греху, к сексу-
альному развращению детей, и этот список 
можно продолжить. Почему не употребляют 
нормальное русское (или немецкое) сло-
во «терпимость»? Потому что под словом 
«толерантность» хотят спрятать требование 
терпимо относиться ко всем этим гадостям, 
к вредной по отношению к нашему народу 
политике, к злу, к греху… Я Вам предлагаю: 
отбросьте это лукавое слово, откажитесь от 
него совсем и применяйте нормальное сло-
во «терпимость» и примеряйте его к разным 
общественным явлениям и честно отвечайте 
сами себе на вопрос: можете ли вы лично к 
ним относиться терпимо или нет? И только 
тогда выдвигайте такие требования другим. 
Я считаю, что быть толерантным, как это нам 
сегодня навязывается, – это преступление.

Очень надеюсь, что этими объяснения-
ми смог успокоить вас и других читателей, 
сомневающихся в верности нравственной 
позиции нашего журнала. Убеждён, что 
наша позиция – единственно правильная, 
и другой просто не может быть. Если мы не 
моральные уроды.

Генрих Дауб

>
Наиболее авторитетный словарь Вебстера так определяет понятие «национализм»: «1. 

Преданность своему народу. 2. Защита национального единства или независимости».
Японская энциклопедия говорит нам следующее: «Национализм – это всеобщая при-

верженность и верность своей нации».
Британская энциклопедия гласит: «Национализм – это верность и приверженность к 

нации или стране, когда национальные интересы ставятся выше личных или групповых 
интересов».

Американский политический словарь: «Национализм отождествляется с социальными 
и психологическими силами, которые зародились под действием уникальных культурных, 
исторических факторов для того, чтобы обеспечить единство, воодушевление в среде дан-
ного народа посредством культивирования чувства общей принадлежности к этим цен-
ностям. Национализм объединяет народ, который обладает общими культурными, языко-
выми, расовыми, историческими или географическими чертами или опытом и который 
обеспечивает верность этой политической общности».

Электронная энциклопедия «Википедия»: «...Патриоти́зм (греч. Πατριώτης - соот-
ечественник, πατρίς - отечество) – нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями 
и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины 
и своего народа. Исторический источник патриотизма – веками и тысячелетиями закре-
плённое существование обособленных государств, формирующее привязанность к родной 
земле, языку, традициям. В условиях образования наций и национальных государств па-
триотизм становится составной частью общественного сознания, отражающего общена-
циональные моменты в его развитии...»

Резюме: Почему то, что хорошо для англичан, американцев, японцев, русских и т.д., 
должно быть плохим для немцев? Не кажется ли Вам, что это нелогично?

Geldbörse Stand: 28.04.2014 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,38 (USD)
Russland  49,77 (RUB) 
Kasachstan  248,84 (KZT)
Kirgisistan  75,07 (KGS) 
Turkmenistan  3,94 (TMT) 
Ukraine  15,61 (UAH) 
Litauen  3,45 (LTL) 
Tschechei  27.40 (CZK) 
Bulgarien  1.94 (BGL) 
Ungarn  309,74 (HUF) 
Kroatien  7.61 (HRK) 
Paraguay  6.020,37 (PYG) 
Kanada 1.53 (CAD) 

Gold (Uz)= 941,36 (EUR)
Platin (Uz)= 1030,03 (EUR) 
Palladium (Uz)= 584,12 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,23 (EUR)

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

10,00 €

Der letzte Mythos
Wer entfesselte den 2. Weltkrieg? 
Sensationeller russischer Film mit 
Viktor Suworow

18-teiliger Dokumentarfilm auf 3 DVDs 
Gesamtspieldauer ca. 490 min. Sprachen:
Deutsch und Russisch. Ab 16 Jahren

39,90 €

Alemannia Media Verlag

Am Bruch 73d 
34431 Marsberg 

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

E.: info@hapen.de

Von uns
от нас
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С предложением прочи-
тать роман и написать на него 
отзыв ко мне обратился мой 
бывший студент-дипломник 
по ОмГУ, из тех, каких много 
не бывает и кого мы между со-
бой называем «звёздочками», 
ныне – профессиональный 
литератор, талантливый поэт 
и литературный критик, мой 
друг Сергей Денисенко. Не ко-
леблясь, я согласился.

Должен сказать, меня сразу насторожи-
ло, что автор назвала своё сочинение на 58 
страницах романом. Ведь к роману относят 
большие формы эпического жанра литера-
туры. Но... Тут же вспомнился мне Валерий 
Брюсов, который написал поэму, состоящую 
не то что из 58 страниц, а всего лишь из од-
ного предложения («О, закрой свои бледные 
ноги»... да, да, это не заглавие – это и есть 
вся поэма). Что касается других требований 
к жанру – многолинейность сюжета, охват 
судеб ряда действующих лиц, так сказать, 
многоголосие, и т.д., их я надеялся обнару-
жить при его чтении, хотя и недоумевал, как 
всё это удастся автору реализовать в столь 
лапидарном тексте. Но... по мере чтения, 
чем ближе я подходил к концу, тем всё боль-
ше мысль о форме отходила на задний план, 
вытесняясь ещё большим недоумением  в 
связи с содержанием. 

Прежде чем высказаться о «романе» по 
существу, позволю себе привести одну цита-
ту, уж очень перекликающуюся с содержани-
ем этого странного сочинения. 

В 1945 году, после капитуляции Герма-
нии, немецкий правовед профессор Гримм, 
специалист по международному праву, об-
ратился к руководителю английского про-
пагандистского ведомства Д.С. Дельмеру с 
призывом прекратить пропаганду ужасов о 
немецком народе. Война, дескать, закон-
чилась, и пора с этими гадостями кончать. 
И вот что Дельмер на это ответил: «При по-
мощи пропаганды ужасов мы выиграли вой-
ну. А теперь мы её начнём по-настоящему! 
Мы продолжим эту пропаганду ужасов, мы 
усилим её, до тех пор, пока ни один человек 
больше не сможет сказать ни одного добро-
го слова о немцах, пока не будут разрушены 
все остатки симпатии, которые они ещё име-

ли в других странах, а они сами 
будут настолько дезориенти-
рованы, что не будут знать, что 
делать. Когда мы этого достиг-
нем, когда они начнут пачкать 
собственное гнездо и делать 
это не со скрежетом зубовным, 
а с поспешной готовностью уго-
дить победителям, только тогда 
победа будет полной. Оконча-
тельной она не будет никогда. 
Перевоспитание (в договорах 
союзников-победителей ис-

пользовалось слово «денацификация» – 
Р.Г.) нуждается в постоянном и заботливом 
внимании, как при уходе за английским 
газоном. Допусти только мгновение халат-
ности – и прорастёт сорняк, неистребимый 
сорняк исторической правды». 

Лучше выполнить рекомендацию Дель-
мера, чем это сделала Елизарова своим 
«романом», нельзя – ну просто как по заказу 
и точь-в-точь! А то, не дай бог, прорастёт на 
газоне лжи и клеветы этот «сорняк истори-
ческой правды»... Потому и нужна постоян-
ная подпитка, новые образы отталкиваю-
щих нелюдей – тупых и изощрённых убийц, 
садистов, преступников, развратников,  де-
генератов... которые и составляют галерею 
типов, выведенных автором.

Трудно сказать, ставила ли специально 
перед собой такую цель родившаяся, вырос-
шая и выучившаяся в сибирском Омске мо-
лодая женщина, в городе, в котором ещё на 
моей памяти проживало 44 тысячи  немцев 
– её земляков-соотечественников, с которы-
ми, вполне возможно, она сидела за одной 
партой, дружила... Неужели с них писала она 
эти  образы?! Ведь других немцев она не 
знает. А росла и воспитывалась во време-
на, когда уже не показывали примитивных 
киноагиток типа «Александр Невский» Сер-
гея Эйзенштейна, после которой советский 
обыватель представлял себе немцев с ро-
гами, не читала и листовок с изуверскими 
призывами Эренбурга «Убей немца даже в 
чреве матери!», «Если ты не убил немца, то 
ты напрасно прожил этот день»... 

В конечном счёте не имеет значения, 
чем руководствовался автор, откуда черпал 
материал, создавая образы немцев, с кого 
их писал и какие цели перед собой ставил, 
но результат полностью отвечает установ-

«Мы продолжим 
эту пропаганду 
ужасов...»
О романе Наталии Елизаровой
«Пока смерть не разлучит нас»

кам Дельмера – «продолжить пропаганду 
ужасов до тех пор, пока ни один человек не 
сможет сказать ни одного доброго слова о 
немцах, пока не будут разрушены все остат-
ки симпатии, которые они ещё имели в дру-
гих странах». (Другое дело – какой от этого 
эффект. Об этом см. далее.)

Действующих лиц в романе не много. 
Если исключить исторических деятелей (Геб-
бельса, Геринга, Гиммлера, Менгеле, ещё 
нескольких, упомянутых вскользь), для опи-
сания которых требуются не литературно-
художественные таланты, а элементарная 
компетенция, которой так недостаёт авто-
ру, – собственно, литературных персонажей 
раз, два – и обчёлся. В самом деле – Барон 
Краузе, его жена Бригитта, дочь Гильда, 
главный антигерой «романа» Людвиг Брандт 
– слуга в доме барона, превратившийся не-
понятно как из деревенского парня, преде-
лом мечтаний которого была  собственная 
свинарня, в начальника главного концлаге-
ря Германии, и несколько второстепенных 
персонажей (прачка, подсобный персонал 
лагеря, сослуживец в армии, товарищ по 
партии...) – и ни одного положительного 
образа! Ладно, ненавидь немцев, сколько 
тебе хочется, но хотя бы ради элементарной 
правды жизни могла бы дать хоть один (!) – 
ну, пусть уж не «шибко» положительный, но 
хотя бы нейтральный образ немца? Нет, не 
поднялась рука молодецкая... 

Какие чувства, кроме отвращения, мо-
гут вызывать утончённые садисты (отно-
шения Гильды к слуге, ставшему потом её 
сожителем, – антигерою Брандту); убийцы 
(муж  убивает кузена жены – мозги висят на 
потолке и стенах!); развратники и извра-
щенцы (баронесса-мать сожительствует со 
своим кузеном; её дочь, сожительница сво-
его бывшего слуги, постоянно ему изменяет 
– «оптом и в розницу», при этом, опять же 
садистски, рассказывая ему о сексуальных 
деталях этих «случек» – и это о немецкой 
женщине, за которой прочно, во всём мире 
и испокон веков закрепилось представле-
ние как о самой преданной жене в мире, 
а у Елизаровой она отъявленная и цинич-
ная б... Дальше во лжи идти некуда, это уже 
просто бесстыдство; сестра милосердия в 
госпитале – и та заражает раненого сифи-
лисом!); недалёкие тупицы (главный анти-
герой Брандт не знает даже, кто такой Гёте! 
– а дошёл до степеней известных, аж до на-
чальника главного концлагеря Германии, и 
близок к самому Гиммлеру – вот она жиз-
ненная «правда»!). Иными словами, все до 
единого действующие лица – примитивные, 
низкие, пошлые, гадкие, отталкивающие 
твари, чистые исчадия ада!

О чём бы ни было литературное произ-
ведение, первым требованием к нему явля-
ется его соответствие правде жизни. О ка-
кой правде жизни можно говорить в данном 
случае, когда содержанием «романа» Елиза-
ровой является изображение не реальных 
жизненных коллизий персонажей, сложно-
стей их внутреннего мира, а нужное автору 
соединение поступков в соответствии с за-
данной установкой – показать всю пороч-
ность национального немецкого характера 
и этим объяснить закономерный финал, до 
которого не могли не дойти антигерои «ро-
мана», а с ними и Германия в целом, – Ос-

венцим. Неважно, что для этого приходится 
сочинять совершенно нереальные жизнен-
ные  ситуации, примитивно сплетать их с 
разоблачёнными и отжившими мифами, от 
которых давно отказались даже штатные 
мифотворцы? (Вся эта галиматья о мыле 
из человеческого жира и абажурах из кожи, 
что давно отрицают ведущие исследователи 
главного Музея холокоста Яд-Вашем в Иеру-
салиме, передвижные душегубки с дизель-
ными моторами и пр.) Не потому ли критики 
этого «уникального романа» предпочитают 
говорить о неуловимом контексте, о каком-
то «внутреннем авторском голосе», который 
слышится только им одним и который можно 
толковать, как кому вздумается? Ведь в ре-
альном тексте пришлось бы анализировать 
то, что в нём на самом деле есть, а не то, 
что им хочется увидеть. Вот они и старают-
ся, как та свита голого короля в известной 
сказке. И поскольку ничего позитивного ни 
в содержании, ни в литературно-художе-
ственной форме «романа» им обнаружить не 
удаётся, то и приходится парить в аморфном 
вакууме, сочиняя пустые фразы о «готиче-
ских замках» (так называют они этот «уни-
кальный роман»)  и «внутреннем голосе»... 
(Попробуй улови его, этот внутренний голос, 
и прочие виртуальные штучки!).

Подтверждать сказанное примерами нет 
ни нужды, ни возможности, потому что весь 
текст «романа» – это и есть один сплошной 
пример сказанного. Чтобы убедиться в этом, 
не требуется никакого специального анали-
за – достаточно его внимательно прочитать, 
но только без розовых очков.

О какой художественности и жизнен-
ной или исторической правде тут можно 
говорить, когда весь сюжет – это изобра-
жение подонков и недочеловеков, которы-
ми представлен народ великих философов, 
поэтов, музыкантов, учёных, мастеров? На-
род – землепашец и трудяга, прилежанием 
и умением превративший свою страну в жи-
вописную картину! Народ, о котором ещё в 
17 в. написал русский купец, побывавший 
в Германии и очарованный её техникой и 
механизмами: «Зело хитры немцы в механи-
ке». А что видим мы у Елизаровой? Полную 
противоположность, и сделано это не только 
без «ювелирного мастерства», которое при-
писывают автору бесшабашные критики, а в 
лоб, откровенно и незамысловато: вот такие 
они, немцы, – и баста! 

Вот что пишет, например, один из омских 
критиков: «Работа Елизаровой превращает 
знаменитый вопрос «Можно ли писать после 
Освенцима?» в риторический, в пафосную 
фигуру речи. Но Н. Елизарова добивается 
большего: она ещё и показывает нам, как 
это нужно делать» (В. Богданов).

Что можно сказать на это? «Пафосной 
фигурой речи» и именно чистой риторикой 
является как раз этот пустой дифирамб, ибо 
на самом деле всё обстоит наоборот: Ели-
зарова показала, как этого делать нельзя! 
Не прочитав новейших исследований по 
теме, за которую взялась, не познакомив-
шись с документами, опубликованными за 
последние десятилетия, видимо, даже не 
слышав о них, она с лёгкостью, гранича-
щей с легкомыслием, «нашкрябала» на 58 
страницах пасквиль, основанный на 
избитых мифах и убогих измышлениях. 

На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: «Жертвую журналу мои 
книги».

Наш поэт и читатель журнала Альфред 
Анзельм подарил нам свои книги стихов на 
русском и немецком языках. «Я рекомендую 
предложить ее читателям по льготной цене 
10 евро, а полученную от продажи сумму 
полностью пустить на развитие журнала», - 
сказал нам автор. Остается только надеять-
ся, 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

Hat die Bibel doch 
Recht?

Der Evolutionstheorie fehlen die Beweise
Filmdokumentation, 44 Min., 
deutsch, englisch, russisch
Ein Film von Fritz Poppenberg 

18,95 €

Der in Gemeinschaftsproduktion mit dem 
SFB hergestellte Film ist eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Evolutionstheorie, die von Dr. 
Henning Kahle, dem Genetiker Dr. Lönning und 
dem Molekularbiologen Prof. Dr. Scherer wissen-
schaftlich begleitet und unterstützt wurde.

Das Ergebnis: Bis heute gibt es keinen einzi-
gen Beweis für die Darwinsche Theorie. Die kon-
tinuierliche Höherentwicklung der Lebewesen 
- verursacht durch Mutation und Selektion - ist 
bisher wissenschaftliche Spekulation geblieben.

Für diejenigen, die an die Darwinsche Evolu-
tionstheorie wie an eine Religion glauben, mag 
dieser Film durchaus wie eine Provokation er-
scheinen; doch für alle diejenigen, die sich unvor-
eingenommen der Frage nach dem Ursprung des 
Lebens stellen, bildet der Film eine Bereicherung.

Auch für Jugendliche, die in unserem Zwangs-
Schulsystem ausschließlich den «Argumenten» 
der Evolutionslehre ausgesetzt sind, bietet dieser 
Film eine gut brauchbare Orientierungshilfe.

Всем, кто любит петь!
В настоящем песеннике (248 стр.) пред-

ставлены немецкие народные, духовные и 
рождественские песни, а также уникальные 
песни, созданные российскими немцами. 
Особый интерес представляют разделы 
«Русские песни» и «Русские романсы», в ко-
торых тексты даны на двух языках. Теперь вы 
можете любимые «Подмосковные вечера», 
«Ехали на тройке с бубенцами», «Я встретил 
Вас», «В лесу родилась ёлочка» и многие 
другие песни петь как на русском, так и не-
мецком языках. 

19,95 €

д-р Роберт Гайгер

Von uns
от нас
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«Для автора, – пишет другой критик, – де-
корации и персонажи –только материал для 
серьёзных психологических исследований и 
философских обобщений…» Почему же не 
показать их, эти «серьёзные психологиче-
ские исследования и «философские обоб-
щения»? В том-то и дело, что как раз это в 
«романе» отсутствует начисто.   

Ну а когда читаешь такое: «Редкий писа-
тель – особенно сегодня – может предъявить 
миру столь концентрированный (...) – и 
формально, и ментально – текст, тем более, 
когда речь идёт о романе», становится уже 
просто весело, потому что на ум невольно 
приходит созвучная хрестоматийная гипер-
бола великого Гоголя, о «редкой птице, ко-
торая долетит до середины его (Днепра)»...

Вопреки всему этому «соловьиному 
хору», осмелюсь взять на себя роль маль-
чика из сказки о голом короле и сказать 
прямо: никакой это вообще не роман – ни 
по форме, ни по содержанию, более того – 
вообще не художественное произведение, а 
потому в нём нечего и анализировать – ни 
содержания, ни художественной формы. Ли-
тературоведу тут просто нечего делать. То же 
надо сказать и об исторической «фактуре»: 
она настолько надуманна, так примитивно 
сочинена, что становится неловко за авто-
ра-историка. 

Так с чем же мы всё-таки имеем дело? 
Если не мудрствовать лукаво и называть 

вещи своими именами, сочинение Ната-
лии Елизаровой – сшитая белыми нитками 
примитивная и  тенденциозная попытка на 
ходульных образах показать ущербность и 
преступность немецкого характера и под-
вести читателя к мысли, к единственному 
выводу, что между немецкой натурой, самой 

природой немца и концлагеря-
ми – закономерная логическая 
связь. Иначе и быть не может. А 
потому и закономерный финал 
– «вышка» главному антигерою 
(который её, может, и заслу-
жил), но! – вместе с этим и при-
говор всему немецкому народу. 
Вот это и есть тот самый «вну-
тренний голос» автора – един-
ственный и вполне отчётливый, 
ради которого и взялся он за 
это очень сомнительное для  на-
шего времени дело.

Установка Дельмера выпол-
нена точно – не дать прорасти 
сорняку правды на чистом «ан-
глийском газоне».

На этом можно было бы по-
ставить точку в оценке «уникаль-
ного романа», если бы не одна 
очень важная деталь к портрету 
немца, которая подтверждает 
истину, что правда пробивается 
через асфальт любой лжи, и, к 
счастью, большинство людей 
в мире, несмотря на  старания 
штатных пропагандистов, не ве-
рит сегодня в тот портрет немца, 
который призывал вечно рисо-
вать Дельмер и что продолжает 
делать его старательная рус-
ская последовательница.

Вот эта «деталь» 

Опрос британской службы BBC

Германия – Королева сердец
В ежегодном рейтинге фаворитов Гер-

мания вновь на высоте. Согласно опросу 
британской службы BBC в 27 странах, боль-
шинство положительно оценивает влияние 
Германии на мир. Почему который год под-
ряд Германия остается любимчиком плане-
ты?

Уже четвертый год Германия оказывает-
ся на первой строчке авторитетного рейтинга 
популярных стран, составляемого Всемирной 
службой «Би-би-си». 62% опрошенных оце-
нивают влияние Германии на мировые про-
цессы самым наилучшим образом, что на 3% 
больше, чем год назад. Симпатии к Германии 
особенно заметны в англоязычных государ-
ствах: свое расположение к немецкой нации 
выказали 77% британцев и австралийцев, 
76% жителей США и 69% канадцев. В Европе 
любовь к Германии и вовсе не знает границ: 
аж 89% итальянцев (абсолютный рекорд) и 
84% французов поставили политике Берлина 
«пятерку». Наша планета не была бы столь 
прекрасна без Германии – так считают и 
68% опрошенных в России (Жаль, что Елиза-
рова в этот процент не входит. – Р.Г.). (www.
germania-online.ru)

Приведённый опрос – лучший ответ 
«свите голой королевы» и справедливый 
и убедительный приговор самих россиян 
«роману»-пасквилю.

Д-р фил., проф. Р.Гейгер. 

(смотрите также на странице 14-15)

Это выглядит тем более странным, что 
автор является к тому же и историком, 

да ещё и с научной степенью. Это в какой 
же исторической школе привили ей такое 
безответственное отношение к документам 
и первоисточникам?.. Не меньше удивляет 
и то, что  критик в этом примитивно и грубо 
сколоченном «балагане» (в обоих смыслах 
этого слова) увидел «прекрасное готическое 
здание»(!). Дальше ехать некуда. Ничего, 
кроме стыда за великую русскую литерату-
ру и не менее блестящую русскую критику, 
такие конъюнктурные поделки и их непро-
фессиональная и безответственная критика 
вызвать не могут. 

Где видим мы описание внутреннего, ду-
ховного мира героев (пусть антигероев), без 
чего нельзя представить себе настоящее ли-
тературное произведение? Где, например, 
эволюция личности, которая произошла с 
деревенским парнем Брандтом, для кото-
рого пределом мечтаний была собственная 
свинарня, попавшим каким-то образом в 
слуги к барону, и опять же непонятно как  
ставшим вдруг убеждённым нацистом и в 
мгновение ока – крупным начальником. Раз-
ве что так нужно автору для составленной им 
схемы – значит, это и есть правда! Но тогда 
это её правда, а не правда жизни. Где тот 
углубленный психологизм, анализ движений 
души (какая бы низкая она ни была), харак-
терные для настоящего художественного 
произведения, тем более для романа?! Л. 
Толстой, говоря о Достоевском, отмечал, что 
в его романах «не только мы, родственные 
ему люди, но иностранцы узнают себя, свою 
душу». Есть что-либо близкое у Елизаровой? 
Может ли кто-нибудь из немцев узнать себя 
в её персонажах? Доказательств далеко ис-
кать не надо: я – немец, и заверяю читателя, 
что ни в одном из персонажей «романа» не 
нашёл ни единой чёрточки ни своей, ни ко-
го-либо из моих родственников или знако-
мых – как среди российских немцев, так и 
немцев Германии, в которой я живу вот уже 
более 20 лет.

Отзыв о литературном произведении 
требует и литературно-художественного 
анализа. Но существуют ли критерии ана-
лиза пасквиля? В сочинении Елизаровой 
есть ходячие схемы, без психологии, без 
внутреннего мира, без содержания. Герои 
не живут в романе – они совершают по-
ступки: Барон убивает, баронесса изменяет 
мужу, их дочь издевается над слугой и раз-
вратничает, Брандт ведёт монолог обо всех 
этих пакостях, не утруждая себя душевными 
борениями и  философскими размышлени-
ями... А поскольку все поступки – прими-
тивные, низкие, пошлые, преступные, то в 
сочинении просто отсутствует материал для 
содержательного литературно-художествен-
ного анализа. Взять хотя бы, к примеру, сце-
ну с требованием помощницы Брандта фрау 
Бауэр, пекущейся о кожно-галантерейной 
промышленности Германии (во куда вместе 
с автором занесло эту тупую и примитив-
ную особу!), выделять ей для уничтожения 
не евреев, у которых почему-то отсутствуют 
татуировки (вот подлые!), а русских, с татуи-
ровками (?) – какую кожу для декоративных 
изделий мы из-за этого теряем! Когда чита-
ешь такие места, делается, мягко выража-
ясь, неловко за автора... 

Критики нашли в «романе» Елизаровой 
один очень неожиданный нюанс, делающий 
его, по их уверению, уникальным, «написав 
который, она в мгновение ока воспарила в 
стратосферу большой литературы» (В. Богда-
нов). И вот какой: «…Слышал, что последнее 
слово романа – «Любимая» - ошеломило и 
удивило некоторых читателей. Для меня же 
это единственно верное слово, поставленное 
мастером в единственно правильном месте. 
И Елизарова одновременно разбивает им 
два железобетонных штампа: о субъекте и о 
сущности любви. Моральное сознание ис-
ключает из круга «допущенных к любви» це-
лые категории, им же и придуманные, – «па-
лачей», «извращенцев», «садистов», «зверей» 
etc. Елизарова, по сути, возвращает в этот 
круг всех изгнанных. И напоминает нам, что 
определение любви как тяжёлой патологии 
не менее объективно, чем все иные – позити-
вистские – данные теологами, поэтами, пси-
хологами, политиками и обывателями».

Странно, что критик пытается доказы-
вать ту банальную истину, что любовь не 
обходит стороной не только хороших людей, 
но и плохих. Где это вычитал такое Виктор 
Богданов, что «моральное сознание исклю-
чает из круга «допущенных к любви» целые 
категории...» и т.д. Достаточно оглядеться 
окрест себя в реальной жизни, не говоря 
уже о бесконечной веренице литературных 
образов самого разного человеческого «ка-
чества», в том числе и «палачей, извращен-
цев, садистов, зверей etc.», которые ещё и 
как любили! Неужели надо приводить при-
меры? Чтобы в этом убедиться, достаточно 
вспомнить литературу в объёме школьной 
программы. То есть весь этот пассаж кри-
тика о том, что автор одним этим словом 
– «Любимая», «поставленным мастером в 
единственно правильном месте... разбивает 
два железобетонных штампа: о субъекте и о 
сущности любви», –- чистейшая фантазия.

В романе показана не любовь, а вза-
имная ненависть обоих антигероев. Оттого, 
что автор придумал для него романтическое 
заглавие, а закончил его возвышенным 
словом «Любимая», картина нисколько не 
меняется. Неужели нарисованные автором 
сцены взаимного утончённого садизма обо-
их главных антигероев вплоть до грубого на-
силия и физического избиения женщины до 
крови могут кого-то убедить, что это и есть 
проявление чувства любви? Своеобразное 
в таком случае представление об этом вы-
соком чувстве как у автора, так и у его кри-
тиков.

Но, если не фантазировать и не выиски-
вать в «романе» того, чего в нём нет, то мы 
не увидим в нём ничего противоречивого 
или абсурдного: ведь он (хотел того автор 
или нет) – точное выполнение рекомендаций 
Дельмера: даже самое святое человеческое 
чувство – любовь! – и та у немцев не такая, 
как у людей нормальных! Все 58 страниц 
этого и впрямь уникального сочинения, от 
заглавия до последнего слова, – иллюстра-
ция этой откровенной идеи. Допускаю, что 
мысль о таком цинизме, несмотря на всю 
его очевидность, просто не приходит в голо-
ву критикам или они отбрасывают её как аб-
сурдное наитие, а потому и тщатся отыскать 
в «романе» нечто невидимое и облечь его в 
«высокомудрые» фразы.

Кукрыниксы. Людоед-вегетарианец или две стороны 
одной медали. 1941 год. Агитпроп военных времён 
сегодня?

>

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

«Нечестная игра с 
Германией»

Автор И. А. Кофлер, 120 страниц.

Эта книга описывает настоящие при-
чины Второй мировой войны и тем самым 
опровергает версию о единоличной вине 
Германии в её развязывании. 

6,00 €

«Die falsche Rolle mit 
Deutschland»

von J. A. Kofler, 120 Seiten

Dieses Buch beschreibt die wahren Hinter-
grunde des 2. Weltkrieges und widerlegt damit 
die Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch 
des Krieges. 

6,00 €

Heimat ist ein 
Paradies I und II

Roman von Viktor Streck, 568 Seiten 

je 19,90 €
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29.03.2014 года в Берлине прошло 
торжественное собрание, посвящённое 
25-летней годовщине учреждения в Москве 
Всесоюзного общества советских немцев 
(ВОСН) «Возрождение – Wiedergeburt». На-
чалось оно со значительной задержкой: 
многие ветераны движения после долгих 
лет разлуки с радостью и со слезами на 
глазах долго говорили друг другу компли-
менты и утопали в дружеских объятиях.

Общество «Wiedergeburt» в то время бы-
стро переросло в массовое националь-
но-политическое движение немцев в 

СССР и его республиках. Оно сыграло важную 
роль в судьбе нашего народа. Каждый пере-
селенец более чем обязан своей современ-
ной жизнью в Германии тем мужественным 
и бесстрашным немецким активистам, боль-
шинству из которых сегодня далеко за 60.

Собрание проходило в районе Берлина 
– Лихтенберге, в помещении объединения 
«Лира». Участие в нём приняло около ста 
человек, приехавших сюда со всех концов 
Германии, из Украины и России. Стены зала 
были увешаны картинами талантливого ху-
дожника, нашего земляка Гельмута Фрельке, 
посвященными историческому пути немцев в 
России, под общим названием «Исход». Кар-
тины этого цикла очень похожи по тематике 
на работы другого художника-российского 
немца – Андреаса Предигера, которому сей-
час уже 87. Наполненный творческими идея-
ми и планами, он самостоятельно приехал на 
эту встречу.

Тут же предлагалась литература Зем-
лячества немцев из России и московского 
издательства Международного союза обще-
ственных объединений немцев. На столах ле-
жали журналы «Ost-West-Panorama», «Neues 
Leben», «Russlanddeutsche» и другие изда-
ния. Продавались книги Иосифа А. Кофлера, 

Иоахима Ноливайка и Папы Шульца. При-
сутствовали главный редактор журнала «Ost-
West-Panorama» Генрих Дауб, берлинские 
писательницы Валентина Шмидт и Юлиана 
Дильк, бывший журналист и бывший член 
правления Джамбульского областного обще-
ства немцев Карл Кистер. 

После того как эмоции улеглись, все за-
няли свои места и к микрофону подошёл быв-
ший соучредитель ВОСН «Возрождение» и его 
председатель в СССР, ныне – председатель 
Международного конвента российских нем-
цев доктор Генрих Гроут.

Он тепло поздравил всех ветеранов на-
ционального движения и активных участни-
ков конференций общества «Возрождение» 
и национальных съездов, зачитал ряд при-
ветствий тех, кто по уважительным причинам 
не смог приехать на юбилейное торжество, в 
том числе Эрнста Вольфа из Томска, Алексан-
дра Дитца из Барнаула и Роберта Гайгера из 
Бонна. 

Затем, как водится, состоялось избрание 
рабочих органов, президиума, секретариата, 
счётной комиссии. Утвердили повестку дня и 
регламент. В рабочий президиум собравши-
еся единогласно выбрали своих уважаемых 
товарищей, стоявших у истоков национально-
го движения российских немцев и общества 
«Возрождение»: Генриха Гроута, Роберта 
Корна и журналиста Вилли Мунтаниола.

Участников юбилейного форума тепло 
приветствовал приехавший из Москвы пред-
седатель Международного союза обществен-
ных объединений немцев, президент обще-
ственной Академии наук российских немцев 
Виктор Фридрихович Баумгертнер. Он душев-
но поздравил всех с юбилеем и осветил ак-
туальные вопросы современного положения 
немцев в России. В своей речи он сказал: 
«Оглядываясь назад, оценивая и анализируя 
результаты борьбы за реабилитацию народа 

российских немцев, мы приходим к одно-
значному выводу о том, что главной началь-
ной движущей силой в общественном нацио-
нальном движении, отвечающим ожиданиям 
всего нашего народа в бывшем СССР, было 
общество «Возрождение».

Насыщенный обзорный доклад о ВОСН 
«Возрождение» («Wiedergeburt») сделал Ген-
рих Гроут. Предоставить микрофон всем 
желающим высказаться было невозможно. 
С интересными воспоминаниями выступили 
учредители общества «Возрождение» и акти-
висты общенационального движения россий-
ских (советских) немцев. 

С большим вниманием присутствовав-
шие выслушали выступление бывшего омича 
(сегодня жителя германского города Вормс) 
Роберта Корна, бывшего петербуржца, а се-
годня жителя города Верден доктора Виктора 
Дехерта, гостей из России Юрия Гаара (Са-
ратов), Артура Христеля (Тюмень). О положе-
нии немцев на Украине рассказал Владимир 
Пеньковский (Житомир).

В зале присутствовали руководитель ис-
полнительного органа Международного со-
юза общественных объединений российских 
немцев Иван Иванович Келлер (Москва), 
известные ветераны движения Александр 
Майснер (Минск - Берлин), Райнгольд Гаун 
(Октябрьск, Башкирия – Берлин), Виктор 
Люст (Бердянск, Украина – Берлин), Конрад 
Шек (Душанбе - Берлин), Вильгельм Либерг 
(Мариуполь - Гамбург), Эдгар Думлер (Мо-
сква - Берлин), Александр Шарт (Камышин 
- Гамбург) и многие другие. В качестве гостя 
был Александр Штайнле из Штутгарта. 

Приглашённые Гуго Вормсбехер из Мо-
сквы, Георг Михель (Фрунзе – Висбаден), 
Яков Фишер (Алма-Ата – Нордлинген), Кон-
стантин Эрлих, (Алма-Ата – Гамбург), Виктор 
Шульц из Штутгарта, Владимир Бузик (По-
дольск – Вецлар), к сожалению, приехать не 
смогли. 

Много интересного из скрытой прежде от 
глаз простых участников национального дви-
жения закулисной стороны исторических для 
российских немцев событий рассказал быв-
ший инструктор ЦК КПСС Владимир Андре-
евич Ауман (Москва). Его взгляд со Старой 
площади Москвы на деятельность «Возрожде-
ния» и состоявшиеся под его активным вли-
янием общенациональные съезды немцев 
СССР и России открывал новую для рядовых 
членов движения перспективу. Владимир Ан-

дреевич с озорством рассказывал, как его 
когда-то представляли 1-му секретарю ЦК 
компартии Казахстана Кунаеву. Высокопо-
ставленный протеже Аумана, отреагировав 
на удивлённый взгляд Кунаева, сказал:

- Что ты так на него смотришь? Я за него 
отвечаю! Он хоть и немец, но умный, как ка-
зах! 

Так немца приняли на работу в ЦК КП Ка-
захстана. Позже он работал в Москве, в ЦК 
КПСС инструктором отдела межнациональ-
ных отношений. Он много знает, ему есть что 
вспомнить. Сегодня Владимир Андреевич, 
несмотря на свой возраст (ему уже 75 лет) 
и многочисленные проблемы со здоровьем, 
продолжает заниматься общественно полез-
ной деятельностью. Полезной прежде всего 
для своего народа. Он член Координацион-
ного совета Международного союза обще-
ственных объединений российских немцев, 
редактор журнала «Ruslanddeutsche», учёный 
секретарь Международной общественной 
организации «Общественная Академия наук 
российских немцев». 

В неофициальной дискуссии во время 
перерыва люди с сожалением говорили о 
соплеменниках, сделавших карьеру, но при 
этом не проявивших себя как российские 
немцы, демонстративно избегавших с ними 
контактов. Такова, видимо, судьба немца в 
России: он всё время должен доказывать, 

что не имеет отношения к национальным ин-
тересам своего народа. Присутствовавшие 
говорили о главе Газпрома А. Миллере, быв-
ших губернаторах Калининградской области 
Г. Боссе, Свердловской области Э. Росселе, 
Томской облсти В. Крессе, депутате Госдумы 
Тамаре Плетнёвой (Штрак). Высказывалось 
также мнение, что бòльшую, чем сегодня, ак-
тивность в поддержке общих дел своих земля-
ков могли бы уже в ФРГ проявлять успешные 
бизнесмены-российские немцы, успех кото-
рых зачастую был достигнут не в последнюю 
очередь при активной поддержке своих же 
земляков. 

Во многих выступлениях была подвергну-
та осуждению коммерческая деятельность 
Международного союза немецкой культуры, 
«десятилетиями транжирящего» деньги гер-
манских налогоплательщиков. 

Присутствующие констатировали, что 
в России до сих пор нет немецких школ, те-
атров, что газета «Neues Leben» с момента 
своего создания была не немецкой газетой, а 
газетой правительственных органов для нем-
цев. Ситуацию времён СССР хорошо иллю-
стрирует тот факт, что редакцией этой газеты 
в разное время руководили русские, евреи, 
но только не немцы. Да и среди сотрудников 
редакции до самого конца существования 
СССР немцы никогда не составляли более 
трети, то есть постоянно были в меньшинстве. 

Посетовал на то, что и в сегодняшней России 
немцам довольно трудно продвинуться по 
служебной лестнице, представитель из Тюме-
ни Артур Владимирович Христель. 

Прошедшее время показало, что россий-
ские немцы, несмотря ни на что, не забыли 
своих корней и того, что с ними произошло, и 
не превратились в пыль истории. Они всё ещё 
живы. И продолжают ждать восстановления 
истины и торжества справедливости по от-
ношению к своему народу. На смену покинув-
шим этот грешный мир приходит молодёжь, 
которая не должна уронить знамени обще-
ства «Возрождение». Она должна продолжать 
добиваться реабилитации, восстановления 
честного имени и достойного места россий-
ских немцев,как в России, так и в Германии. 

Участники торжественного собрания по-
считали необходимым поддержать инициа-
тивы МСООН по подготовке и проведению в 
2015 году второго общенационального съез-
да немцев Российской Федерации для актуа-
лизации их волеизъявления по реабилитации 
в новых исторических условиях.

По причине известного заведомо прене-
брежительного отношения государственных 
чиновников как России, так и ФРГ к ветера-
нам «Возрождения», на это собрание их ни-
кто уже и не приглашал. К мнению предста-
вителей нашего народа «демократические 
власти» обеих стран уже давно демонстри-
ровали своё равнодушие. Поэтому не удиви-
тельно, что, в свою очередь, снижается также 
доверие к государственным чиновникам и 
политикам со стороны российских немцев. 

Прозвучало сожаление, что в среде нем-
цев из России до сих пор нет единства в дей-
ствиях. Образуются группы, тянущие одеяло 
на себя, руководствуясь только меркантиль-
ными интересами. Общественным органи-
зациям приходится тратить много времени 
и сил для того, чтобы избавиться от такого 
вредоносного балласта. Но, как было ска-
зано в одной статье, если «их гонят в дверь, 
они лезут в окно»: создают новые структуры, в 
которых снова объявляют себя «генералами», 
дают друг другу интервью, рассказывают, ка-
кие «наполеоновские» у них планы. Вместо 
того чтобы доказывать делами, что они слу-
жат своему народу, они поливают гря-
зью других. Им кажется, что на фоне 

Андреас Предигер

>
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Торжественное 
собрание в Берлине 

Владимир Ауман Виктор Дехерт

Редактор журнала Генрих Дауб (во втором ряду в центре) с группой ветеранов национального движения 
 перед началом торжественного собрания.

Лариса Детцель Роберт Денхоф
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стоящий на принципиальных реабилитаци-
онных позициях. 

Исходя из вышеизложенного, участники 
юбилейного форума ВОСН «Возрождение» 
пришли к выводам:

а) Переезд большинства российских 
немцев из бывшего СССР, России и стран 
СНГ на историческую родину был вынуж-
денной мерой по сохранению националь-
ной идентичности, исчезновение которой 
было предопределено целенаправленным 
дисперсным расселением депортирован-
ного народа, системой спецнадзора и за-
претом на возвращение к материнским 
этническим корням. Многие члены ВОСН 
«Возрождение» покинули Россию в знак 
протеста против её политики в отношении 
своего народа.

 б) Прошедшие четверть века, и особен-
но, последние 20 лет, обнажили всю лжи-
вость заявлений центральной власти России 
о намерении реабилитировать российских 
немцев с восстановлением их националь-
ной республики. 

в) Время также показало, что россий-
ские немцы, несмотря ни на что, ничего не 
забыли и не превратились в пыль истории. 
Они всё ещё живы. Они ждут восстановле-
ния истины и торжества справедливости. На 
смену ушедшим приходит молодёжь, которая 
не должна уронить знамя ВОСН «Возрожде-
ние». Она готова добиться восстановления 
честного имени и достойного места россий-
ских немцев как в России, так и в Германии. 

г) Реабилитация российских немцев 
была и остаётся индикатором истинной де-
мократизации России. До тех пор, пока их 
реабилитация не состоится, Россия не впра-
ве называть себя демократическим, циви-
лизованным государством.

В связи с вышеизложенным участники 
торжественного собрания обращаются к 
российским немцам во всём мире с при-
зывом не прекращать борьбы за реабили-
тацию своего народа, поддерживая в этом 
Международный союз общественных объ-
единений российских немцев, который де-
факто перенял программные цели и задачи 
ВОСН «Возрождение», одобренные обще-
национальными съездами немцев СССР, 
СНГ и Российской Федерации в 1991-1993 
годах. 

Участники данного торжественного со-
брания считают необходимым поддержать 

инициативы МСООН по подготовке и прове-
дению в 2015 году 2-го общенационального 
съезда немцев Российской Федерации для 
актуализации их волеизъявления по реаби-
литации в новых исторических условиях.

Участники собрания поручили Генриху 
Гроуту как соучредителю и первому пред-
седателю ВОСН «Возрождение» подготовить 
к печати историю создания, деятельности и 
роли «Возрождения» в общественной жизни 
российских (советских) немцев. 

Подписи участников торжественного со-
брания:

Генрих Гроут, соучредитель ВОСН «Ви-
дергебурт» и его первый председатель;

Роберт Корн, соучредитель ВОСН и член 
президиума его координационного центра;

Вилли Мунтаниол, ветеран националь-
ного движения российских немцев с 1963 
г., учредитель и первый председатель Ак-
тюбинской областной организации ВОСН 
«Видергебурт»;

Борис Петерс, соучредитель ВОСН, член 
координационного центра, сотрудник цен-
тральной штаб-квартиры ВОСН;

Александр Шарт, соучредитель ВОСН, 
член координационного центра;

Владимир Бузик, соучредитель ВОСН, 
член координационного центра;

Рудольф Бендер, соучредитель ВОСН, 
член координационного центра;

Виктор Люст, соучредитель ВОСН, член 
координационного центра, сотрудник цен-
тральной штаб-квартиры ВОСН;

Александр Майснер, соучредитель Бе-
лорусской республиканской организации 
ВОСН и ее первый председатель;

Райнгольд Гаун, соучредитель Башкир-
ской республиканской организации ВОСН; 

Вильгельм Либерт, соучредитель Мари-
упольской городской организации ВОСН, 
сотрудник центральной штаб-квартиры 
ВОСН; 

Виктор Дехерт, председатель Санкт-
Петербургской областной организации 
МОН «Возрождение»;

Эдгар Думлер, соучредитель Москов-
ской областной организации ВОСН,

Андреас Предигер, соучредитель Кеме-
ровской областной организации ВОСН;

Конрад Шек, соучредитель Таджикской 
республиканской организации ВОСН и её 
первый председатель; 

Виктор Каспер, член Омской областной 
организации ВОСН-МОН, делегат 1-го Чрез-
вычайного съезда немцев СССР, 2-го и 3-го 
съездов немцев СНГ (1992, 1993 гг..) и 1-го 
съезда немцев России (1993 г.) ;

Филипп Бухмиллер, член Павлодарской 
областной организации ВОСН, делегат 1-го 
Чрезвычайного съезда немцев СССР, 2-го и 
3-го съездов немцев СНГ (1992, 1993 гг.);

Карл Кистер, член правления Джам-
бульского областного общества немцев, 
делегат 1-го Чрезвычайного съезда немцев 
СССР, 2-го и 3-го съездов немцев СНГ (1992, 
1993 гг.); 

Вольдемар Эвальд, председатель Джам-
бульского областного общества немцев.
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В первом ряду сидят А. Крайк и гости из России 
В.Ф. Баумгертнер и И.И. Келлер

тех, кого они поливают грязью, они бу-
дут выглядеть чище и благороднее. Но 
вряд ли им снова удастся ввести в за-

блуждение достаточно много людей: как из-
вестно, обманувшему однажды не верят. 

Обсудив ситуацию в России и констатиро-
вав, что в последние годы там за реабилита-
цию, как она была сформулирована на обще-
национальных съездах российских немцев 
начала 90-х годов, продолжает настойчиво 
бороться только одно общественное объеди-
нение, собрание решило выдать её лидеру 
Виктору Баумгернеру символический «Ман-
дат доверия основателей «Возрождения».

Кроме того, собрание поручило Генри-
ху Гроуту обязательно написать книгу исто-
рии общественного немецкого движения 
«Возрождение-Wiedergeburt». Ведь, к сожа-
лению, рядовые переселенцы почти ничего 
не знают ни о своей истории, ни о тяжёлом 
и небезопасном в СССР движении, ни о том, 
как оно развивается в России сегодня. Мно-
гие не знают и не понимают, что ничего им 
с неба просто так не упало, что всегда были 
и есть активисты, которые борются за права 
российских немцев, и что они очень нуждают-
ся в поддержке своих соплеменников. 

Многие участники торжественного собра-
ния высказывали надежду, что всем удастся 
встретиться через пять лет на 30-летнем юби-
лее общества «Возрождение». 

В конце собрания все единогласно прого-
лосовали за итоговый документ – резолюцию 
участников торжественного собрания, посвя-
щённого 25-летию учреждения Всесоюзного 
общественно-политического и культурно-про-
светительского общества советских немцев 
«Возрождение» («Wiedergeburt»). Документ 
подписали 19 присутствовавших ветеранов 
национального движения немцев СССР.

После торжественной части участникам 
торжественного собрания был предложен 
концерт. Свои произведения исполнил наш 
композитор Роберт Денхоф. Свою новую 
песню исполнил Виктор Мюллер. Под ру-
ководством Светланы Миллер выступили 
берлинский народный хор «Яна», женский 
вокальный ансамбль «Лира», семейный ан-
самбль «Харток». Затем выступил детский ан-
самбль в количестве 80-и человек из школы 
искусств Южного Сахалина, гастролирующий 
в эти дни в Германии. Талантливые дети мало 
чем отличались от профессиональных ис-
полнителей. Народная артистка России Яна 
Афонина, проживающая в Берлине, велико-
лепно исполнила под баян русские народные 
песни.

В заключение состоялся праздничный 
ужин. В процессе неформального общения 
участники торжественного собрания вели от-
кровенные, доверительные разговоры друг с 
другом. Разошлись почти в полночь. Погода 
была замечательная, настроение празднич-
ное!

Папа Шульц (Райнгольд Шульц), 
Германия, Гисен

Комментарий редакции: В следующих 
номерах мы будем публиковать самые 
интересные выступления участников 
торжественного собрания, посвящённого 
25-летию создания Всесоюзного обще-
ства советских немцев «Возрождение» 
(«Wiedergeburt»). 

29 марта 2014 г., 
Берлин

Участники торжественного собрания, 
посвящённого 25-летию создания первой 
общенациональной общественной орга-
низации советских (российских) немцев, 
потребовавшей от властей СССР и России 
безотлагательной и безусловной реабили-
тации своего репрессированного народа, 
констатируют:

1. Главные вопросы программы ВОСН 
«Возрождение» были полностью обосно-
ванны и соответствовали чаяниям оклеве-
танных, ограбленных, депортированных и 
репрессированных немцев СССР. 

2. ВОСН «Возрождение» выросло из недр 
народа естественным путём в тот короткий 
исторический момент, когда центральная 
власть СССР в условиях «Перестройки» 
оказалась на распутье между старым, то-
талитарным режимом и новыми демокра-
тическими формами переустройства госу-
дарства. Оно возникло, прежде всего, как 
результат ожидания, веры в способность 
властей устранить совершённую в годы во-
йны несправедливость в отношении нашего 
народа, тем более что другие пострадавшие 
народы были реабилитированы и возврати-
лись к своим родным очагам в националь-
ные квартиры. В то исторически переломное 
время начала 90-х годов в СССР «Возрожде-
ние» продемонстрировало очевидный факт, 
что никакими репрессиями невозможно за-
ставить людей забыть о своих корнях, пере-
черкнуть собственное прошлое и отказаться 
от надежд на лучшее будущее. Оно вывело 
на политическую арену лидеров, которые, 
несмотря на свой малый политический опыт 
и противоборство со стороны правящих кру-
гов СССР и Германии, смогли заставить их 
считаться с национальными чаяниями ре-
прессированного народа.

3. Реабилитация российских немцев, 
обещанная руководством СССР и России и 
зафиксированная в целом ряде действущих 
правовых актов, до сих пор не состоялась.

4. Более чем двадцатилетнее межпра-
вительственное российско-германское со-
трудничество (по восстановлению государ-
ственности российских немцев) в рамках 
специальной межправительственной комис-
сии последовательно и целенаправленно пе-
реформатировано под иные, корпоративные 
интересы группы чиновников двух стран, а 
также правительственных посредников и 
лжепредставителей репрессированного на-
рода. На это только из бюджета Германии 
выделено более 500 миллионов евро, фак-
тически использованных не в пользу реаби-
литации российских немцев.

5. В настоящее время в России нет фе-
деральной структуры «Возрождения». Нет 
также высших представительных органов 
репрессированного народа, демократи-
чески избранных на 1-м Чрезвычайном 
съезде немцев СССР (1991 г.) и 1-м съезде 
немцев Российской Федерации (1993 г.). 
Всё это подменено бутафорной «самоорга-
низацией российских немцев», являющейся 
своеобразной гешефт-структурой во главе с 
человеком, «работающим профессиональ-
ным немцем». Данная «самоорганизация», 
фактически оправдывающая отход России 
от своих обязательств по реабилитации рос-
сийских немцев, неправомочно признаётся 
чиновниками России и Германии как выс-
шая форма этнического единства россий-
ских немцев. 

6. Несмотря на переезд основной массы 
активистов «Возрождения» на историческую 
родину и сговор властей двух государств с 
названной «самоорганизацией», в России 
под руководством Виктора Баумгертнера 
образовался Международный союз обще-
ственных объединений немцев (МСООН), 

Резолюция 
торжественного собрания, 
посвящённого 25-летию учреждения Всесоюзного общественно-

политического и культурно-просветительского общества 

советских немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»).

Мандат доверия
Участники Международного памятного 

форума российских немцев, посвящённого 
25-летнему юбилею создания Всесоюзно-
го общественно-политического и культур-
но-просветительского общества советских 
(российских) немцев «Возрождение»-
«Wiedergeburt», подготовленного группой 
бывших соучредителей ВОСН «Видерге-
бурт» и активистов общенационального 
движения российских немцев, обсудив 
ситуацию с реабилитацией своего ре-
прессированного народа и убедившись в 
искусственном её блокировании со сто-
роны руководства России, а также в со-
глашательской политике так называемой 
«Самоорганизации российских немцев», 
неправомочно признаваемой властями 
России и Германии в качестве выразите-
ля интересов немцев Российской Феде-
рации, решили выдать МАНДАТ ДОВЕРИЯ 
Международному союзу общественных 
объединений российских немцев под ру-
ководством Виктора Фридриховича Ба-
умгертнера, твёрдо стоящего на базовых 
позициях ВОСН «Видергебурт» и последо-
вательно добивающегося реабилитации 
российских немцев с восстановлением их 
автономной республики.

От имени участников памятного юби-
лейного форума

Генрих Гроут,
соучредитель ВОСН «Wiedergeburt»

и его 1-й председатель (1989-1993 гг.).

Виктор Каспер с гордостью демонстрирует свою книжку члена общества «Возрождение»

В первом ряду сидят В. Каспер, А. Крайк, И.И. 
Келлер и В.А. Ауман
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ра для европейских выборов «юридически 
спорным», «политически бесполезным» и 
объясняет это наличием «евроскептицизма» 
в рядах членов Конституционного суда. Как 
правило, политики сдержанны с критикой 
высшего государственного суда, и в особен-
ности это необычно слышать из уст предсе-
дателя бундестага. 

Своим решением Федеральный консти-
туционный суд вдохнул новую жизнь в пред-
стоящую избирательную кампанию. Многие 
эксперты предсказывают на выборах 25 мая 
этого года не менее чем политическое зем-
летрясение. Ясно одно: голоса германских 
избирателей теперь приобретают больший 
вес. А уютно устроившимся за последние де-
сятилетия в Европейском парламенте тради-
ционным партиям придётся труднее в борь-
бе за осуществление своих планов. Решение 
Конституционного суда создало условия для 
того, чтобы граждане имели возможность 
остановить безумную политику этих партий, 
направленную на создание единого евро-
пейского государства, и вернуть националь-
ным парламентам их полномочия. Сумеют 
ли они этой возможностью воспользоваться 
– это другой вопрос. Поэтому можно только 
призвать всех активно и осознанно принять 
участие на выборах в Европарламент 25 мая 
этого года. 

Комиссия ЕС: евро создает 
социальные трудности 

Учитывая продолжающуюся катастро-
фическую экономическую ситуацию в неко-
торых странах ЕС, Брюссель вынужден по-
степенно менять свои оценки. В заявлении 
для прессы Комиссия ЕС признает, что евро 
отрицательно влияет на европейский рынок 
труда и социальные гарантии в еврозоне. 
Именно общая валютная зона препятствует 
тому, чтобы экономически слабые государ-
ства могли улучшить свою конкурентоспо-
собность путём девальвации их валюты. Как 
раз об этом предупреждали критики задолго 
до введения евро.

То, что во многих сферах имелся силь-
ный дисбаланс между отдельными государ-
ствами, и то, что концепция единой валюты 
в долгосрочной перспективе не увенчается 
успехом, никогда не было секретом. Теперь 
перед национальным экономическим фиа-
ско стоят не только Греция, Испания и Пор-
тугалия, а это ведь диаметрально противо-
положно заявленным целям, которые якобы 
преследуются объединением стран евро-
пейской зоны в Европейское сообщество.

В сообщении для печати Комиссии Ев-
ропейского союза говорится: «Постоянно 
растущие различия в экономических пока-
зателях, трудовой занятости и социальных 
условиях представляют собой угрозу основ-
ным целям ЕС, которые были предусмотре-
ны в договорах, а именно поощрение эко-
номического сближения государств-членов 
ЕС для достижения всеобщей выгоды и для 
улучшения жизни граждан в этих государ-
ствах». Последний отчёт показывает, что 
семена для существующего сегодня нера-
венства были посеяны уже в первые годы 
существования евро, когда несбалансиро-

ванный экономический рост в некоторых 
государствах, обусловленный растущей за-
долженностью, которая благодаря низким 
процентным ставкам и мощному притоку 
капитала продолжала увеличиваться и даль-
ше, часто сопровождается удручающими 
показателями производительности и конку-
рентоспособности. 

Чтобы избежать вероятности деваль-
вации евровалюты, эти страны вынуждены 
прибегнуть к внутренней девальвации (за-
медление роста заработной платы и цен), 
дабы снова стать конкурентоспособными. 
Однако эта стратегия имеет свои ограниче-
ния и недостатки, не в последнюю очередь в 
виде роста безработицы и социальных труд-
ностей, и их эффективность зависит от многих 
факторов, таких, как открытость экономики, 
стабильность сильного внешнего спроса, на-
личие мер и инвестиций в целях содействия 
независимой ценовой конкурентоспособно-
сти. Евро способствует всё возрастающему 
экономическому и социальному разделению 
внутри ЕС. Единая валюта оказалась факто-
ром, сковывающим национальное регули-
рование экономики государств, попавших 
в кризис. Наоборот, государства, имеющие 
экономические трудности, всё чаще оказыва-
ются в чрезвычайном экономическом и соци-
ально-политическом положении. Население 
лишено средств к существованию, поэтому 
оно всё больше и больше будет перемещать-
ся в пока ещё экономически благополучные 
страны, что приведёт и в них к росту проблем. 
Оставшиеся в своих странах, вероятно, попы-
таются ясно показать системе свою позицию. 
Таким образом, можно утверждать, что «Евро-
пейский проект мира» сам по себе и стоящий 
за ним политический дилетантизм потерпели 
неудачу.

Российские немцы, глядя 
на крымских татар, вновь 
захотели восстановить свою 
республику в Повожье

В Москве 28 марта состоялось засе-
дание руководящих органов Федеральной 
национально-культурной автономии рос-
сийских немцев, Международного союза 
немецкой культуры (МСНК) и Немецкого мо-
лодежного объединения. Об этом сообщил 
пресс-центр МСНК. Участники развернули 
бурную дискуссию вокруг реабилитации 
российских немцев. Они отметили, что после 
того, как президент России Владимир Путин 
призвал завершить реабилитацию крымских 
татар, в сообществе немцев России этот во-
прос приобрел особую остроту и актуаль-
ность. «Заявление президента означает, что 
государство вновь вернулось к проблеме 
реабилитации. По встречам с нашими соот-
ечественниками могу с уверенностью ска-
зать: эти раны не заживают. Реабилитация 
не воспринимается как закрытая страница. 
Если государство возвращается к этой теме, 
значит, она как никогда актуальна для нас», 
– отметил президент Федеральной нацио-
нально-культурной автономии российских 
немцев Генрих Мартенс. 

Он также сообщил, что за две последние 
недели была проведена экстренная работа 
по подготовке пакета документов для реа-
билитации российских немцев, сформиро-
вана рабочая группа из числа руководите-
лей самоорганизации, экспертов в области 
государственного управления, историков, 
политологов, социологов. За это время 
было проведено более пятнадцати встреч 
и обсуждений с органами государственной 
власти – администрацией Президента РФ, 
аппаратом правительства РФ, Советом Фе-
дерации, Министерством регионального 
развития, Министерством иностранных дел 
и др. с целью поиска возможных конструк-
тивных решений в вопросе реабилитации 
немецкого народа в России. По итогам этих 
встреч был разработан проект программы 
«О реабилитации российских немцев».

Документ вызвал большие споры среди 
присутствующих. Одни руководители обще-
ственных организаций настаивали, что ре-
абилитация должна включать восстановле-
ние республики немцев в Поволжье. Другие 
предлагали сконцентрироваться на под-
держке существующих уже сегодня немецких 
национальных районов в Омской области 
и Алтайском крае, а также закрепление их 
статуса на конституционном уровне. Третьи 
заявляли о необходимости создания «экс-
территориальной» автономии российских 
немцев. В результате участники встречи 
утвердили проект программы «О реабилита-
ции российских немцев», решили направить 
его для обсуждения и доработки в свои об-
щественные организации на местах, сфор-
мировали делегацию для взаимодействия 
с госорганами по вопросам реабилитации 
российских немцев (nazaccent.ru).

Крымские татары не 
решили, в составе какой 
страны будут требовать 
автономию 

Курултай крымских татар не решил, где 
будет требовать автономии – в составе Рос-
сии или Украины. Об этом зампред Меджлиса 
крымских татар Нариман Джелялов заявил 
в интервью изданию «Фокус» 30 марта. На 
вопрос о выборе страны Джелялов сказал, 
что пока крымские татары и сами точно не 
знают ответа. По его словам, народ устал ис-
кать своё место в отношениях между двумя 
государствами. «Мы заявили и чётко сфор-
мулировали в постановлении Курултая 
своё намерение вступать в отношения 

Как сложится в 
противостоянии Украины и 
России судьба украинских 
немцев? 

В Крыму российские военные зверски 
избили украинского рядового, радуясь, что 
поймали «бандеровца». 

27 марта около 23.00 российские во-
енные на территории ракетно-зенитного 
дивизиона на крымском мысе Фиолент 
(часть А-3009) зверски избили украинского 
рядового-контрактника, 33-летнего Давида 
Вагнера. Он пришёл забрать свои вещи, они 
его не пустили и начали толпой избивать. Об 
этом сообщил на своей странице в Facebook 
руководитель Центра военно-политических 
исследований, координатор группы «Инфор-
мационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. 
«Россияне избивали толпой по-скотски, ра-
дуясь, что поймали «бандеровца». Нанесли 
тяжёлые черепно-мозговые травмы, затяги-
вали на шее парня петлю. Сейчас он в Се-
вастополе приходит в себя. Может лишиться 
зрения на один глаз. Выхаживают его члены 
немецкой общины», – сообщает Тымчук. Дело 
в том, что «бандеровец» оказался этническим 
немцем». 

«Когда нашу часть оккупировали, я был 
в «учебке» возле Львова. Приехал, снял жи-
льё в Севастополе. В тот вечер вошёл через 
КПП. Меня остановили пятеро русских. На-
чали спрашивать, кто такой, зачем пришёл. 
Я предъявил документы, что являюсь украин-
ским военнослужащим. Мне не поверили, – 
рассказывает Вагнер. – Пробовал объяснить 
ребятам, что это наша земля, на которой они 
– гости. На меня посыпались удары с разных 
сторон. Я защищался, но из части подбежали 
ещё несколько человек». Вагнер ростом поч-
ти 2 м, крепкого телосложения. Но нападаю-
щие свалили его. Как долго били – не помнит, 
потерял сознание. «Меня называли чечен-
ским террористом и Бандерой. Били по чему 
попало, больше всего – по голове и лицу, – 
продолжает он. – Опомнился в каком-то авто-
мобиле с мешком на голове и петлёй на шее. 
Когда пытался вырваться – душили. Так на 
привязи таскали всю ночь по Севастополю. 
Привозили в какие-то подвалы с компьюте-
рами. По говору понял, что это россияне... 
Думаю, пробивали по базе данных, действи-
тельно ли я украинский военный. Тщательно 
осмотрели мои вещи». Давид пришёл в себя в 
комнате отдыха на железнодорожном вокза-
ле Севастополя. Личные вещи были при нём. 
Позвонил командиру части. Оттуда его забра-
ли в военный госпиталь»... 

Давиду сделали операцию на лице: у 
него было глубокое рассечение над верхней 
губой. Когда рана заживёт, надо будет де-
лать пластическую операцию.

 Слава богу, нет переломов и повреж-
дений внутренних органов. Но всё тело в 
синяках, болят рёбра. На правом глазу се-
рьезная гематома. Сможет ли он нормально 
видеть – врачи скажут, когда немного сойдет 
отёк. Давида спасло, что он крепкий. Если 
бы напали на кого-то более слабого, убили 
бы на месте. В ноябре прошлого года Давид 
перевёлся из Запорожья в Крым. Родители 
живут в селе Константиновка Мелитополь-
ского района Запорожья. Мать работает ар-
хитектором-проектировщиком, отец – «даль-
нобойщик». 

Нельсон Мандела: герой или 
преступник?

Александр Вебер из Раштатта спраши-
вает: «Недавно умер Нельсон Мандела. В 
«ОВП» об этом не было ничего опубликова-
но. Но мне интересно знать, как вы оцени-
ваете эту личность?». 

Отвечаем на этот вопрос. Нельсон Ман-
дела умер после продолжительной болезни 
в 95-летнем возрасте. В связи с этим на 
Западе, да и в России, был устроен самый 
настоящий медиальный шум. Объяснить его 
можно следующим. Идеологическую направ-
ленность большинства средств массовой ин-
формации в западных странах, в частности в 
ФРГ, сегодня определяют левые идеологи. С 
точки зрения левых ФРГ: 

а) Мандела был чернокожим, и уже в 
связи с этим в глазах левых формировате-
лей общественного мнения достойным боль-
шого внимания. 

б) Его успешная борьба против апарте-
ида в Южной Африке, то есть против «нехо-
роших белых людей», с точки зрения левых 
доброхотов делает его героической фигурой 
«освободителя чернокожих». 

в) Поскольку у немцев нет своих легаль-
ных позитивных героев (считать таковыми 
Брандта, Штауфенберга и т.п. могут только 
полностью оболваненные люди), то в СМИ 
любят использовать в этой роли фигуры ино-
странцев. 

г) Мандела был убеждённым левым, его 
учителями и советчиками (Нат Бергман, 
Артур Гольдрейх и др.) были высланные из 
своих стран коммунисты. Естественно, что 
это играет для средств массовой информа-
ции ФРГ настолько же небольшую роль, как 
и преступления, совершённые партией ANS, 
которой руководил Мандела.

Политика Манделы очень импонирова-
ла руководству КПСС в Москве. Там в 1988 
году даже была выпущена памятная почто-
вая марка в честь Манделы. Для левых СМИ 
достаточным аргументом для героизации 
Манделы является тот факт, что он сидел 
в тюрьме на протяжении 27 лет и тем са-
мым является политзаключённым, который 
дольше всех провел в неволе. В 1994 году 
его партия победила на выборах в ЮАР, и 
Мандела стал президентом страны. Давайте 
посмотрим на достижения этого государства 
на протяжении последних 19 лет господства 

партии ANS и под руководством Манделы. 
За это время безработица в стране вы-

росла на 60%. Понизился в три раза курс 
национальной валюты – ранда. Сегодняш-
няя ЮАР стала чемпионом мира по коли-
честву изнасилований. 25% всех школьниц 
инфицированы СПИДом. Только в 2013 году 
100 тысяч школьниц страны сделали абор-
ты. ЮАР занимает десятое место в мире по 
количеству убийств. 

Ни в одной стране мира нет в парламен-
те столько депутатов с тюремным прошлым, 
как в ЮАР. Из 144 стран мира ЮАР занима-
ет 140 место по показателям образования. 
Цена за бензин выросла с 1994 г. с 1,73 
ранда до 12,38 ранда за литр. За последние 
19 лет не поддерживались и находятся в ста-
дии разрушения большинство дорог, рель-
сов, домов престарелых и домов для сирот. 

И ещё информация для размышления: за 
весь период проклинаемого левыми апарте-
ида в ЮАР погибло 620 человек. За 23 года 
правления Манделы – 60 тысяч человек. 
Особенно опасно там сегодня жить белому 
населению. Обретается оно практически в 
условиях гетто, многие вынуждены эмигри-
ровать, ежедневно над ними совершаются 
насилия, их фермы подвергаются нападени-
ям банд чернокожих, тысячи белых за время 
правления «великого освободителя» погиб-
ли в ЮАР насильственной смертью. Но обо 
всех этих реальных «успехах» деятельности 
«освободителя» ЮАР в СМИ Германии ниче-
го не сообщалось. Хвалебные сообщения в 
честь Манделы отражают прежде всего со-
стояние прессы в самой ФРГ. Она управля-
ется левыми идеологами, как и вся наша так 
называемая «демократия».

Большая сенсация 
26 февраля Федеральный конституцион-

ный суд объявил неконституционным трёх-
процентный барьер для выборов в Европей-
ский парламент: отныне для европейских 
выборов положения о 3-процентном барье-
ре более не действительно. Это означает, 
что партии с долей голосов менее одного 
процента могут рассчитывать на мандат. Су-
дьи в Карлсруэ таким образом возвратили 
немецкому народу часть гарантированной 
Основным законом власти, которую украли 
у него этаблированные партии. Маленькие 
партии ликуют, большие – предупреждают 
о фрагментации европейского парламента.

Итак, в будущем мы увидим много новых 
лиц в Европейском парламенте и, будем 
надеяться, больше независимых голосов. 
Наконец-то у граждан появляется реальный 
шанс для того, чтобы повлиять на порочную 
денежно-кредитную политику последних 15 
лет. А клике профессиональных политиков 
из этаблированных партий придётся ещё 
ожесточенней бороться за высокооплачи-
ваемые места в европейском парламенте. 
Поэтому с их стороны такое решение Фе-
дерального конституционного суда встре-
тило ожесточённые нападки. Так, прези-
дент бундестага Норберт Ламмерт подверг 
Федеральный конституционный суд резкой 
критике за это решение. Он считает отмену 
трёхпроцентного избирательного барье- >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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с правительствами и парламентами 
разных стран. Председатель Меджлиса 

Рефат Чубаров говорил, что это могут быть и 
Украина, и Россия, и другие государства. Но, 
конечно, в первую очередь те, которые имеют 
прямое отношение к судьбе Крыма», – отметил 
Нариман Джелялов. По его словам, «тезисы 
о национально-территориальной автономии 
будут предложены для обсуждения и господи-
ну Путину, и властям Украины, и руководству 
международных организаций». Зампред Мед-
жлиса отметил, что, хотя Генассамблея ООН не 
признала Крым частью России, на полуостро-
ве действуют российские законы, российские 
рубли и «много другого ещё происходит». По 
словам Джелялова, Меджлис пока призывает 
крымских татар не избавляться от украинских 
паспортов, чтобы не терять связей с Украиной. 
«Но мы вынуждены в тех реалиях, которые есть 
в Крыму, принимать российское граждан-
ство», - сообщил он изданию.

Внеочередная сессия крымско-татарского 
Курултая состоялась 29 марта в Бахчисарае. 
По итогам обсуждений участники решили 
«объявить о начале политических и правовых 
процедур по созданию национально-террито-
риальной автономии крымско-татарского на-
рода на его исторической родине — в Крыму» 
(nazaccent.ru).

Немцы дистанцируются от 
Запада

Крымский кризис пошатнул доверие 
немцев к НАТО и ЕС. Большинство граждан 
ФРГ выступают за нейтралитет по отно-
шению к России и за то, чтобы Германия 
играла роль посредника между сторонами 
конфликта в Украине. Только 45 процентов 
граждан Германии видят место своей стра-
ны в крымском кризисе в сотрудничестве с 
НАТО и ЕС. Но именно «только». Потому что 
большинство – 49 процентов немцев, име-
ющих право избирать, - считают, что Фе-
деративная республика в будущем должна 
стремиться играть роль посредника между 
западными государствами и Россией. 

Эти данные были получены в результате 
опроса социологического института Infratest 
Dimap, который он провёл по заказу телека-
нала ARD и газеты «Welt». Репрезентативный 
опрос исследовал политическое настроение 
в стране перед лицом конфликта между За-
падом и Россией, вызванного аннексией 
Крыма Российской Федерацией. Особенно 
сильны представления о новой роли Герма-
нии между Западом и Востоком в восточной 
части страны – новых землях ФРГ. Здесь 
60% населения против, 31% поддержива-

ют идею новой роли Германии. В западных 
федеральных землях, напротив, небольшое 
большинство граждан в 49% против 46% 
считают, что Германия должна оставаться 
на стороне НАТО и ЕС. Если же рассматри-
вать эти же позиции по партиям, то только 
среди избирателей ХДС/ХСС (CDU/CSU) со-
храняется ещё представление, что должен 
сохраняться крепкий союз с Западом. Сто-
ронники СДПГ (SPD), «Зелёных» (Grünen), 
Альтернативы для Германии (AfD) и «Левых» 
(Linken) в большинстве своём склоняются к 
тому, что ФРГ должна играть роль посредни-
ка. (www.welt.de) 

Большинство немцев оценивают реак-
цию НАТО на присоединение Крыма Россией 
скептически. 53% отклоняют решение НАТО 
сильнее охранять воздушное пространство 
восточноевропейских государств от возмож-
ных нападений со стороны России. Только 
40% считают это правильным решением. 
61% немцев считают, что бундесвер не дол-
жен принимать участия в охране воздушного 
пространства этих государств. 35% граждан 
ФРГ приветствуют предложение правитель-
ства ФРГ военному альянсу западных госу-
дарств принять участие в патрулировании 
воздушного пространства над балтийскими 
государствами Литвой, Латвией и Эстонией 
при помощи 6 самолётов.

Усилилось критическое отношение нем-
цев к расширению ЕС на восток в послед-
ние годы: только 38% считают, что приём 
восточноевропейских государств в ЕС был 
правильным шагом, а большинство (56%) 
думают, что лучше бы этого не произошло. 
В то же время 67% считают, что конфликт с 
Россией снова укрепит связи стран ЕС друг 
с другом. Большинство в 65% немцев хотели 
бы, чтобы европейская интеграция углуби-
лась ещё больше. Это желание более силь-
ного сотрудничества европейских стран не 
в последнюю очередь обосновывается тем, 
что немцы благодаря ЕС и Европе чувствуют 
себя защищённее (72%) и что сообщество 
европейских государств в кризисные вре-
мена даёт всем большую защиту (68%).

Данные этого опроса были опубликова-
ны на интернет-странице www.welt.de.

Вождь левых разжигает 
страсти и конструирует 
открытый донос

Председатель партии «Левые» Бернд 
Риксингер подверг резкой критике партию 
«Альтернатива для Германии» за её позицию 
по отношению к швейцарскому референдуму 
о массовой иммиграции. «Шеф «АдГ» – лжец 
и провокатор», – сказал Риксингер в бесе-
де с представителем газеты «Mitteldeutsche 
Zeitung». Войдя в раж, он даже заявил: «Люке 
точно знает, что без иммигрантов Германия 
обанкротится» («Er weiß ganz genau, dass 
Deutschland ohne Zuwanderer zumachen 
müsste», то есть в буквальном смысле «Гер-
манию нужно закрывать». Тут можно только 
в недоумении пожать плечами: с чего бы 
это!? Как видим, левые, требуя от других 
высокой ответственности за произнесённые 
слова, сами, как говорят в России, «за свой 

базар не отвечают». – Ред.). Но что же такого 
крамольного сказал Люке? А он, представь-
те себе, посмел похвалить народ Швейца-
рии за активное участие в референдуме и за 
принятое решение и даже высказал пожела-
ние, чтобы у народа в Германии тоже была 
возможность принимать решения о формах 
и масштабах иммиграции в Федеративную 
Республику. Левые, как известно, считают 
себя великими демократами, отражающи-
ми сокровенные чаяния народа, но что же 
тогда в этих словах Люке не понравилось их 
вождю Риксингеру? А вот что: он упрекнул 
Люке в том, что тот якобы «злоупотребляет» 
результатом швейцарского референдума 
в своих интересах с точки зрения прибли-
жающихся выборов в Европарламент. Если 
расшифровать смысл этого и других упрёков 
вождя красных, то он означает: «Не смейте 
вслух восхищаться и радоваться результату 
этого референдума, а то вдруг и народу Гер-
мании захочется провести такой же, да по 
этому же вопросу». То есть левому «демокра-
ту» Риксингеру на самом деле очень не нра-
вится перспектива, когда народ будет актив-
нее принимать участие в принятии решений, 
касающихся его судьбы. Но какой же он тог-
да демократ? Ведь суть демократии в том, 
чтобы в политике как можно полнее отража-
лась воля народа? Ах да, не будем забывать, 
он ведь левый «демократ», а у них демокра-
тия, как помнится нам по СССР, пронизана 
«принципом демократического централиз-
ма» – это когда несколько человек в «цен-
тре» решают, а демос, то бишь народ, «бурно 
аплодирует» и молча исполняет эти реше-
ния. Когда анализируешь высказывания 
шефа левых, становится понятным и следу-
ющее обвинение представителя интегриро-
вавшихся в политсистему ФРГ наследников 
хонеккеровской партии: «Альтернатива для 
Германии – это не антиевропейская партия, 
а «антиконституционная». Да это же до боли 
знакомая попытка состряпать донос на сво-
их сограждан! В данном случае – открытый 
донос, и можно только предполагать, что же 
тогда против ненавистной партии делается, 
высказывается и готовится тайно. 

Российские немцы попросят 
упростить им въезд в Герма-
нию

Российские немцы организовали сбор 
голосов под петицией с просьбой упростить 
им и немцам из СНГ въезд в Германию и вы-
дачу необходимого для посещения страны 
документа – Aufnahmebescheid. На 20 ян-
варя петиция собрала более 2600 голосов. 
Авторы ее требуют, чтобы Федеральному ад-
министративному ведомству Германии было 
достаточно лишь одного указания немецкой 
национальности в одном из официальных до-
кументов, указанных в петиции. Кроме того, 
они настаивают на том, чтобы не предъяв-
лять возрастных требований к заявителю на 
момент получения документов с националь-
ностью. «Также мы требуем ввести так назы-
ваемый «паспорт немца» или «карту немца» 
по аналогии с «картой поляка», который бу-
дет выдаваться всем гражданам, имеющим 

немецкое происхождение. Данный документ 
должен облегчить получение немецких виз, 
позволить работать и учиться в Германии», 
– пишут авторы документа. Составителем 
петиции стал председатель молодёжного со-
юза Немецкой автономии «Jugendverband» 
Александр Вааль. Ранее российские немцы 
уже обращались с ходатайством в немецкое 
ведомство Bundesverwaltungsamt, отвечаю-
щее за переселение, однако получали отказ 
(http://nazaccent.ru).

Комментарий редакции. Многие наши 
соплеменники до сих пор ещё не поняли, 
что требования и просьбы подобного 
рода можно было бы с расчётом на успех 
выдвигать перед национальным немец-
ким государством и что современная ФРГ 
таковым уже не является. Для понима-
ния ситуации напомним, что принятие 
этнических немцев из Восточной и Юго-
Восточной Европы в ФРГ на протяжении 
последних десятилетий осуществлялось 
в рамках «Закона о преодолении послед-
ствий войны» и было связано именно с 
этим, а уже во вторую очередь с тем, 
что эти самые «последствия войны» пре-
одолевались для этнических немцев этих 
регионов. Этой же логике «преодоления 
последствий войны» был подчинён, кста-
ти, и приём еврейских контингентных бе-
женцев. 

Национальный характер государства 
ФРГ подтверждался бы в случае, если бы 
его законодательство предусматривало 
приём только на основании немецкого 
этнического происхождения, а этого нет. 
Иначе и закон назывался бы, например, «О 
правилах приёма этнических немцев из 
зарубежных стран». Так, немцы стран Аф-
рики и Северной и Южной Америки права и 
шансов на приём в ФРГ не имеют, несмо-
тря на то, что немецкий язык они зача-
стую знают лучше российских немцев... 

Фискальный договор
В странах Евросоюза 1 января этого 

года вступил в силу т.н. фискальный договор 
(Fiskalpakt), предусматривающий открытые 
уравненные бюджеты субъектов - от госу-
дарственного до коммуннального. Найдена 
новая составляющая политики экономии, 
уже несколько лет проводимая Евросою-
зом. Критики нововведения, в первую оче-
редь Социальное объединение Германии 
(Sozialverband Deutschland, сокр. SoVD), не 
без оснований опасаются, что строгие ус-
ловия экономии приведут к урезанию рас-
ходов в социальной сфере. Президент SoVD 
Адольф Бауэр так и сказал: «Существует 
опасность, что под ширмой «фискальпакта» 
начнётся наступление на социальные права 
и стандарты». Прежде всего это коснется 
таких групп, как пожилые люди, инвалиды, 
неполные семьи, длительно безработные. 
Надеяться на то, что социальную систему 
Германии как самой богатой страны ЕС 
всеобщая экономия обойдет стороной, не 
приходится. Ведь именно Германия из опа-
сения, что усугубится финансовый кризис и 
возрастут государственные долги, выступает 
закопёрщиком сокращения расходов и по-

сему как бы обязана подавать в этом при-
мер (то, что наша страна и без того несёт 
львиную долю всех расходов на содержание 
всевозможных европейских надстроек и в 
силу этого вынуждена экономить уже на сла-
бо защищённых слоях населения, в расчёт 
не берется). И никто другой, как Германия, 
вместе с примкнувшей к ней Францией два 
года назад инициировала «фискальпакт». В 
марте 2012 г. главы почти всех государств 
ЕС подписали договор, ставший теперь за-
коном.

Помимо европейского сдерживания ро-
ста долгов, действуют и национальные тор-
моза. В Германии, например, жёсткая про-
грамма экономии принята уже в 2009 году, 
вступит, однако, в силу в 2016-м. Причём, в 
отличие от национального экономдиктата, 
европейский «фискальпакт» распространяет-
ся на коммунны и социальное страхование. 
А так как последние, помимо собственных 
доходов, пользуются государственными суб-
сидиями (а именно они будут урезаны) за 
счёт сбираемых налогов, то можно предста-
вить последствия принудительной экономии 
на страхование по болезни, по безработице, 
на обеспечение в старости, уходе за больны-
ми. «Фискальпакт» в действии можно видеть 
на примере некоторых южных стран Европы. 
Впрочем, зачем далеко ходить за примером, 
когда в нашей собственной стране фонд 
здравоохранения не досчитался уже в про-
шлом году 2-х млрд. евро. Поэтому, когда ваш 
врач прописывает вам не совсем то, что по 
состоянию вашего здоровья надо бы, когда 
после операции вас чуть не на следующий 
день отправляют домой, когда в палате вы 
долго ждёте медсестру, когда вам отказыва-
ют в курортом леченении, и ещё при многих 
«когда» знайте: всё это результат жёсткой 
эклномии. Проще говоря, за политику евро-
интеграции и глобализации мы расплачива-
емся самым дорогим – своим здоровьем.

Остается добавить, что «фискальпакт» 
изобретен в качестве ответной меры на 
резко возросшую задолженность стран ЕС 
вследствие спасения банков на фоне миро-
вого финансового кризиса, который, кстати, 
эти самые банки и спровоцировали. По ло-
гике здравого смысла, именно на валютные 
империи следовало бы надеть узду «фискаль-
пакта», что дало бы возможность быстрей и 
безболезненно для простых людей погасить 
все долги в планетарном масштабе.

Мануэла Швейзиг выступила 
против критиков «Плана 
образования 2015» 

Нынешний федеральный министр по 
делам семьи Мануэла Швейзиг (SPD) на 
заседании «Объединения лесбиянок и 
геев LSVD» резко атаковала противников 
«Bildungsplan 2015» в Баден-Вюртемберге, 
- пишет газета «Die Welt» от 20 марта 2014 
года. Швейзиг считает, что противники но-
вого плана школьного образования заци-
клились на «абсурдных представлениях».

Мероприятие было организовано со-
вместно с Федеральным министерством по 
делам семьи, и Швейзиг говорила не как 

частное лицо, а как федеральный министр. 
Следовательно, она выступила как защит-
ник интересов сексменьшинств – неболь-
шой специфической группы населения, хотя 
как федеральный министр по делам семьи 
должна стремиться серьезно принять инте-
ресы всех участвующих сторон, а как демо-
крат – прежде всего интересы большинства 
населения. 

Точка зрения Мануэлы Швейзиг вызы-
вает тревогу: ведь федеральный министр 
по делам семьи не должен вмешиваться в 
политику отдельных федеральных земель 
в области образования, которая является 
их прерогативой. К тому же в такой форме, 
когда она так откровенно встала на сторо-
ну группы лоббиистов идеи ранней сексу-
ализации детей, разработавшей учебную 
программу «Принятие сексуального раз-
нообразия» для школ в Баде-Вюртемберге. 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» много раз 
представляла свидетельства того, насколь-
ко сильно влияние гомосексуального лоб-
би на «Bildungsplan 2015». Хайке Шмоль в 
комментарии на первой странице FAZ от 24 
января 2014 г. пишет, что важные места в 
«Принятии сексуального разнообразия» во 
многом определялись лоббистскими группа-
ми: «Это, конечно, является свидетельством 
не слишком большого ума в Штутгарте - поч-
ти слово в слово перенять в проект нового 
плана образования цели соответствующих 
заинтересованных групп».

В статье «О разнообразии и простоте», 
опубликованной также в январе 2014 года, 
FAZ сообщает: «Со стороны церквей план 
школьного образования явно подвергается 
критике. Можно только удивляться, что это 
не оказало никакого влияния на представ-
ленный 18 ноября 2013 г. рабочий доку-
мент. Они (работающие над проектом плана 
образования) указали на то, что давление 
групп лобиистов, то есть организаций лесби-
янок и геев, было невероятно сильно». Это 
просто возмутительно, что в разработке про-
грамы школьного образования участвуют не 
родительские комитеты, а сексменьшин-
ство, не имеющее своих детей и не знающее 
родительских чувств. И это скандал, что фе-
деральный министр по делам семьи открыто 
встаёт на позиции гомосексуалистов в дис-
куссии о «Плане образования 2015». 

Даже если Мануэла Швейзиг только кос-
венно повесила на критиков «Bildungsplan 
2015» новый клеветнический ярлык «го-
мофоб», она этим внесла свой вклад в 
созданную многими СМИ атмосферу нена-
висти к противникам нового плана школь-
ного образования. Тем самым она как член 
федерального кабинета министров 
приняла участие в кампании подстре-
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кательства и клеветы против части 
граждан государства. Возникает во-

прос: а заинтересована ли вообще министр 
по делам семьи благополучием именно 
семей? Сегодня она демонстрирует своё 
страстное стремление всеми правдами и 
неправдами не столько защищать интересы 
семьи и детей, сколько в первую очередь 
идеологию гомосексуального лобби. 

Пять лет тюрьмы 
за человеческую жизнь 

Случай в маленьком городке Кирхвайе 
в ночь на 10 марта 2013 года взволновал 
общественость так же, как жестокое и бес-
мысленное убийство Джонни К. в Берлине. 
Смерть Даниэля С. на станции в пригороде 
Бремена была такой же жестокой и бес-
смысленной. Он был забит до смерти груп-
пой возбужденных алкоголем мусульман-
ских иммигрантов. Забит, потому что хотел 
урегулировать ссору, которую спровоциро-
вали хулиганы – молодые турки. 

26 февраля, почти год после случивше-
гося, окружной суд города Вердена осудил 
«главного виновника» Джихана А. «за нане-
сение телесных повреждений со смертель-
ным исходом» на пять лет и девять месяцев 
заключения в тюрьме для несовершенно-
летних. Все остальные участники убийства 
остались безнаказанными, разбиратель-
ства против них были прекращены на ран-
ней стадии.

Тогда, в марте 2013 г., 20-летний Джи-
хан А. так зверски избил Даниэля С., что он 
спустя несколько дней умер от кровоизли-
яния в мозг. Государственный обвинитель 
после противоречивых свидетельских по-
казаний отказался от обвинения в убийстве 
и потребовал шесть лет тюрьмы для несо-
вершеннолетних. «С человеконенавистни-
ческой жаждой крови» Джихан А. с разбега, 
движением прыгающего кикбоксёра ударил 
Даниэля ногой в спину с такой силой, что 
сломал ему позвоночник. Даниэль С. стук-
нулся головой об автобус и упал без созна-
ния. Даже лежащую на земле жертву Джихан 
А. продолжал пинать», - аргументировал об-
винитель приговор. Решение ещё не окон-
чательное и, возможно, защита Джихана А. 
представит его на пересмотр, на что, конеч-
но, преступник имеет право в правовом го-
сударстве. Чему сегодня можно дать чёткую 
оценку, так это реакции друзей преступника 
после свершившегося факта. Уже погибший 
Даниэль С. был осмеян молодыми турками 
на Facebook: «Одним нацистским ублюдком 
стало меньше, это же супер!» - писал, напри-
мер, Али Е. А Хусейн добавил к этому: «Джи-
хан определённо не думал, что так плохо 
закончится. Это только ваша отвратительная 
порода заставляет нас так поступать с вами, 
вы нацисты». Родственники и друзья вынуж-
дены были хоронить Даниэля С. под охра-
ной полиции, потому что друзья Джихана А. 
осквернили украшенное цветами и свечами 
место происшествия и при этом угрожали 
помешать похоронам.

Враждебную к немцам подоплёку пре-
ступления прокурор в своем обвинении 
категорически сразу же исключил. Мы не 

знаем наверняка, сделал ли Джихан А. 
то, что он сделал, из враждебных к нем-
цам побуждений. Забил ли он Даниэля до 
смерти потому, что Даниэль был немцем 
или сделал это из других побуждений. Но 
мы точно знаем, что друзья Джихана за-
явили в Интернете, что сделали бы то же 
самое именно потому, что они ненавидят 
немцев. Поэтому страшная правда звучит 
так: существует не один только Джихан, их 
много. 

Пришло время, чтобы из этого, якобы 
правового, государства снова стало го-
сударство, в котором не будут нянчиться 
с преступниками и насмехаться над жерт-
вами. Государство, в котором правосудие 
будет снова, как хотят его граждане, осу-
ществляться не только на словах «именем 
народа», но и в защиту этого народа. 

Фракции всех партий были 
едины в вопросе повышения 
содержания 

Руководство фракций большой коали-
ции достигло согласия в вопросе повыше-
ния депутатских зарплат. В два этапа долж-
ны подняться месячные оклады депутатов. 
На первом из них сегодняшние 8.252 евро 
в месяц увеличатся на 415 евро. Это запла-
нировано на июль 2014 года, а второе по-
вышение произойдёт в январе 2015 года. 
Простой депутат станет получать в месяц 
9.082 евро, что означает прибавку по от-
ношению к сегодняшнему содержанию на 
10,1 % и, по расчёту «Ди Вельт», достигнет 
уровня содержания Федерального судьи 
Верховного суда Германии. Новым в этом 
является привязка повышения зарплат 
депутатов (на немецком языке их называ-
ют «диетами») к росту инфляции. С июля 
2016 года выплаты депутатам должны бу-
дут корректироваться в соответствии с ро-
стом среднемесячных брутто-заработков 
в Германии. При этом оклады депутатов в 
будущем станут подниматься автоматиче-
ски. Запланированы также накопления на 
обеспечение депутатов в старости («Франк-
фуртер Альгемайне»). 

Враг всегда справа 
Выборы европейского парламента: 

Федеральный центр политического про-
свещения планирует проведение съезда 
партий, критически относящихся к Евро-
пейскому союзу.

Если верить Федеральному центру по-
литического просвещения (ФЦПП), - всё 
предельно просто: Европейский союз (ЕС) 
проявил себя «успешным предприятием», 
принесшим его членам мир, демократию и 
свободу. Следуя этой логике, критики ЕС яв-
ляются «правыми популистами» и «правыми 
экстремистами», которые «затрудняют евро-
пейскую интеграцию» и даже угрожают ей.

Проблема в том, что всё меньше людей 
разделяют этот взгляд на вещи, потому и 
начинают организовываться и выходить 
на политическую сцену критически отно-

сящиеся к ЕС партии. Это и партия Герта 
Вилдерса в Нидерландах, Национальный 
фронт во Франции, УКИП Найджела Фа-
раджа в Великобритании и Австрийская 
партия свободы. Все они могут надеяться 
на мощный прирост голосов избирателей в 
предстоящих в мае выборах в Европейский 
парламент. Для Федерального центра нет 
более весомой причины для того, чтобы 
сделать этот вопрос главной темой съезда. 
Ведь партия «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) реально угрожает создать и в нашей 
стране «правопопулистское движение» 
для совершения с его помощью прыжка в 
парламент ЕС. Под девизом «Европу – на 
свалку? Правый популизм и правый экстре-
мизм в преддверии европейских выборов» 
Федеральный центр политпросвещения 
приглашает в середине марта в Кёльн. Это 
мероприятие ориентировано на «обучаю-
щихся политике студентов» c направлением 
«Европа и/или правый экстремизм», а ещё 
«Политически активные граждане» и «Ак-
тивисты из «Инициативы против расизма 
и нетолерантности», как это красочно на-
зывается на интернет-странице ЦПП. Но и 
журналисты должны попасть на этот съезд, 
чтобы рассказать после него о выборах в 
европейский парламент. 

Как партнёр, ФЦПП стоит на стороне 
Европейской комиссии или её боннского 
представительства. Ведь расходы на про-
ведение съезда составляют прикидочно 
около 100.000 евро, как ответили в ФЦПП 
на вопрос газеты «Junge Freiheit». При этом 
приветствуется всякая финансовая под-
держка. То, что Европейская комиссия не 
является нейтральным партнёром, а не-
редко даже уделяет своё главное внимание 
критикам ЕС, для ФЦПП имеет второсте-
пенное значение. Так же Центр относится к 
тому, что критики ЕС не находятся только в 
правом лагере.

Партия левых, например, которая как 
раз проводит дискуссию о том, не является 
ли ЕС «неолиберальной, милитаристской, а 
также недемократической силой», имеет, 
судя по свежему опросу мнений, 8% при-
верженцев и стоит перед АдГ по рейтингу.

И, тем не менее, критика ЕС слева, 
очевидно, в ФЦПП угрозой не считается: 
съезд будет заниматься только «различны-
ми высказываниями правопопулистского и 
правоэкстремистского напривлений» в ЕС 
на основании «актуальной важности» темы, 
- заявил пресс-секретарь ФЦПП Даниэль 
Крафт, объясняя одностороннюю направ-
ленность этого собрания. К тому же встреча 
является частью комплекса мероприятий по 
борьбе с правым экстремизмом, и на это 
ФЦПП получил дополнительно два миллиона 
евро. 

Что тема эта имеет и материальные, ино-
гда не с первого взгляда различимые про-
блемы, показывает привлечение к съезду 
прежде не связанного с политическим про-
свещением института -Дойче банк. В конце 
января опубликованы данные исследования 
по той же теме: «Евроскептики на подъёме». 
В нём не звучали такие термины, как «пра-
вые популисты». Вместо них авторы исследо-
вания утверждают, что партии, скептически 
настроенные по отношению к ЕС, «являются 
очень разнородными, а их программы по-

казывают широчайшую палитру позиций». 
Отмечается, что евроскептиков нужно ис-
кать не только среди правых, но и в рядах 
умеренных и левых. А вот ФЦПП в подготов-
ке своих мероприятий эту дифференциацию 
из вида упускает.

Эксклюзивный опрос 
о массовой иммиграции. 
Европейцы настроены более 
экстремально, 
чем швейцарцы 

Когда 9 февраля большинство швей-
царских избирателей сказали «да» тому, 
чтобы ограничить иммиграцию в их страну, 
руководители Евросоюза сразу же стали 
угрожать неприятными последствиями и за-
явили, что свободное передвижение людей 
в ЕС не подлежит обсуждению. Такую не 
терпящую возражения оценку итогов голо-
сования может дать только тот, кто не видит 
необходимости спрашивать мнение своего 
народа. Если бы избранные народом поли-
тики ЕС сделали это, они выссказывались 
бы сдержанней. Причина: если бы сегодня в 
главных европейских странах был проведён 
такой же референдум, как в Швейцарии, то 
«против массовой иммиграции» проголосо-
вали бы 61,8 процента немцев, 69,7 про-
цента французов и 77,5 процента англичан. 
В Германии безусловные сторонники сво-
бодного передвижения составляют менее 
трети от числа избирателей, во Франции – 
одну пятую, в Англии только 15 процентов. 
Эти данные получены в ходе репрезентатив-
ного опроса, проведённого швейцарским 
Институтом исследования рынка Isopublic по 
заданию швейцарской ежедневной газеты 
BLICK. Результат опроса показывает, что из-
за трудовой миграции дискомфорт больше 
испытывает население основных стран ЕС, 
чем Швейцарии.

Стоит отметить, что в Германии и Англии 
за ограничение неконтролируемой имми-
грации выступает больше женщин, чем муж-
чин; у французов наоборот. Весьма показа-
тельно, что в Германии среди 18-34-летних 
ограничение иммиграции одобряет 61 
процент опрошенных, что на целых шесть 
процентов выше, чем среди респондентов 
старше 55-летнего возраста. Но предполо-
жения эти теоретические, так как граждане 
ЕС практически не имеют права голоса по 
основным политическим вопросам. В пред-
ставительных демократиях стран Евросоюза 
народ избирает депутатов, которые полу-
чают мандат самостоятельно осуществлять 
политику. В отличие от прямой демократии, 
которая существует в Швейцарии (референ-
думы), влияние народа там ограничено пе-
риодическим избранием правительства. 

Такое ограниченное участие в политиче-
ской жизни многим гражданам Германии, 
Франции и Англии недостаточно. Иссле-
дование показывает: каждый второй ан-
гличанин, три четверти французов и около 
четырёх пятых немцев хотят, «чтобы в ЕС в 
будущем тоже проводились опросы населе-

ния и референдумы по важным вопросам». 
Вывод: для людей в основных странах ЕС 
- Германии, Франции и на скептически на-
строеннном к Евросоюзу острове - имми-
грация является центральный нерешённой 
проблемой. Результат голосования в Швей-
царии поставил эту проблему на политиче-
скую повестку дня также для ЕС. (www.blick.
ch)

Полиция нанесла удар по 
бандам грабителей из 
Восточной Европы 

Полиции и прокуратуре Дортмунда уда-
лось разгромить крупнейшую интернаци-
ональную воровскую банду. Следственная 
комиссия обезвредила пять так называемых 
«румынских бригад». 42 человека находятся 
под стражей. Базовым лагерем преступных 
групп был густо населнный цыганами район 
Нордштадт в Дортмунде. Следы привели так-
же в Бохум. Выяснены более 200 краж, вы-
дано несколько десятков ордеров на арест. 
Сумма нанесённого убытка исчисляется де-
сятками миллионов евро.

Газета «Рурские Новости» писала, что 
в Бохуме 18 февраля полиция арестовала 
трёх человек, которые тоннами продава-
ли украденные металлы, такие как медь и 
латунь. Отправной точкой для более 220 
краж на металлоперерабатывающих пред-
приятиях служил город Дортмунд. Там 
останавливались банды. «Бригадиры» и их 
водители жили в однокомнатных кварти-
рах, рядовые помощники – в общежитиии 
(шесть человек в комнате). За одну кражу 
со взломом им в Румынии были обещаны 
от 150 до 200 евро, из которых они боль-
шую часть должны были вернуть в качестве 
арендной платы за матрас и за пользова-
ние холодильником.

Бригадиры пяти конкурирующих банд 
шпионили на местах преступлений. Они 
узнавали места нахождения полицейских 
участков, разрабатывали пути побега и ор-
ганизовывали использование помощников. 
Одни из них должны были проникнуть на 
промышленное предприятие, пробив стены, 
другие нагружали тонны металла в малото-
нажный автомобиль «Мерседес-Спринтер». 
Банды взломщиков выходили на добычу 
два-три раза в неделю. Их целью были вся 
Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и 
Франция. Чтобы совершить кражу, они про-
делывали путь до 500 километров. При осо-
бо выгодных набегах они даже заказывали 

технику. В Дортмунде банды разбойничали 
редко. Цели их располагались в Рейнской 
области, в Мюнстерланде и особенно в Хох-
зауерланде и округе Меркишен.

Грабители нанесли серьёзный ущерб 
экономике: предприятие в Дюссельдорфе 
они грабили восемь раз. Вред, причинён-
ный зданию, и стоимость добычи исчисляет-
ся суммой в 500.000 евро. Одна фирма из 
округа Хохзауерланд, которая занимается 
поставками автомобильной промышленно-
сти, вынуждена была даже заявить о бан-
кротстве. Следствием этого стала безрабо-
тица для её бывших служащих. 

Это лишь один из многих вариантов раз-
нообразной деятельности наших хвалёных 
иностранных специалистов в высокообо-
гащённых немецких городах. Поскольку эти 
врачи, инженеры и будущие нобелевские 
лауреаты не могут здесь получить работу, 
они быстренько проходят переподготовку у 
своих соотечественников. Было бы интерес-
но услышать, с какими отговорками наши 
политики, а также социальные работники 
интеграционной индустрии снова попыта-
ются всё это оправдать. Возможно, так: «На 
родине этим людям настолько плохо живёт-
ся, что они таким образом вынуждены осво-
бождаться от бедности». 

Трансгендеры в 
калифорнийских школах 

Калифорния стала первым штатом в 
США, закрепившим права учащихся-транс-
гендеров, – сообщает Би-Би-Си. Согласно 
законодательным нововведениям, отны-
не учащиеся калифорнийских школ смогут 
пользоваться мужскими или женскими туа-
летами в соответствии не со своим полом, 
а со своими предпочтениями. Закон также 
предоставляет школьникам право выбирать 
программы, мероприятия и виды спорта, 
которые традиционно считаются либо муж-
скими, либо женскими. «Будет ли другим 
школьникам неловко из-за трансгенде-
ров? Возможно. Я не хочу преуменьшать 
эту проблему, новый опыт часто приносит 
дискомфорт. Однако это не может быть 
оправданием для того, чтобы не бороться 
с предубеждениями», – считает автор за-
конопроекта Том Аммиано. (Трансгендеры 
– люди, которые полагают, что их социаль-
ный пол (гендер) не совпадает с биологиче-
ским.)

Над рубрикой работали Генрих Дауб, 
Роберт Гайгер, Роберт Штарк, Светлана 

Панкратц и Виталий Киллер

>

Kaleidoskop
сегодня в мире
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…Без четверти семь бьют в кирке 
колокола, и вся колония сидит за сто-
лом, за кофе… В семь бьют на кирке ко-
локола, и вся колония за работой…

Ехать на пароходе – семь часов. Паро-
ходик отошёл (вещь удивительная с точки 
зрения российской!) от пристани по рас-
писанию (а не по настроению), – и кругом 
вода, вода, займища, горы и небо. С бе-
регов несётся соловьиное пение, земля 
оделась красным сарафаном весенней 
зари, – ах, весенние соловьи!.. Ветер дует 
свободно и бодро, и нет возможности не 
смотреть вдаль, вперед. Пароходик ма-
ленький, блестит начищенной медью, имя 
ему – «Республика», идёт быстро, покачи-
ваясь на стрежнях. Пассажиров – ровно 
столько, сколько на пароходе мест. Все 
немцы. Курят свои трубки с каучуковыми 
мундштуками, лбы прикрывают широко-
полыми шляпами, шеи кутают красными 

шарфами. На всех сапоги с голенищами 
до паха, и у всех бритые рожи с сизыми 
носами и с торжественным спокойствием 
в глазах. Говорят мало, иные играют в до-
мино. В двенадцать все обедают молча и 
внимательно. 

А через час гудит пароходик «Республи-
ка», и от берега, закрывшего посёлок высо-
кими мучными элеваторами (ломящимися 
от хлеба), под рваными парусами подплы-
вают к пароходику такие же сизоносые, 
бритые немцы, в таких же сапогах, берут 
мой чемоданчик, говорят сквозь трубку:

- Bitte, Kamrad . Пожалуйста, товарищ.
И под рваным парусом, на лодке, блестя-

щей, как у нас горница на Пасху, везут меня 
на берег. На холме стоят кабриолеты парой 
в дышлах, волы в телегах, одиноко задрал 
голову жёлтый верблюд.

- Wohin wollen sie fahren, Kamrad? Куда 
вам надо ехать, товарищ? 

Я говорю.

- Dann, bitte, cabriolet Nr. 3. Тогда, пожа-
луйста, кабриолет №3.

На пристани ни шуму, ни ругани. Немец-
кие спокойные лица спокойно цедят слова 
сквозь трубки. Вспоминаю, как на пристани 
отправления какая-то баба звала Митьку: 

- Ми-итька! Свинячий чё-ёрт!.. Ми-и-и-
тька!.. Черте-ё-ё-нок!..

А матрос её корил:
- Сукина дура, – чай ён твой сын, а ты – 

свинячий чёрт.
Кабриолет №3 везёт пассажиров на 

Triumfal-Strasse. Триумфальная улица. Кру-

гом в садах стоят белые глиняные домики 
с оконцами в ставнях. Ставни закрыты, ибо 
сейчас два с четвертью, и вся колония спит: 
в без четверти три на кирке ударит колокол, 
тогда откроются ставни, и вся колония будет 
снова пить кофе, чтобы четверть четвёрто-
го приступить к домашнему труду… Кругом 
чистота, тишина и порядок, у каждого дома 
вывеска, объясняющая всё: немцы не лю-
бят пустых разговоров. Наш возница сидит 
на козлах высотой в пол-этажа, сосёт трубку 
и – ни слова, даже лошадей не понукает.

Да. Но где же я? Кругом революция, во-
круг нас контрреволюция, – о чём я пишу, 
когда через контрреволюцию никуда, ни в 
какую Европу не попадёшь?! Где это мож-
но найти такой в России пароход, который 
отходил бы вовремя, такой народ, который 
бы не обалдел, спал бы после обеда и не то 
чтобы матершинил, а вообще не разговари-
вал?! А я вот нашёл.

Я – в трудовой коммуне немцев-колони-
стов Поволжья, особой федерации Россий-
ской Советской Республики. Я в стране, где 
истинная коммунистическая революция. И 
ехать до оной коммуны (бывшего села Ека-
териненштадт, теперь губернского города) 
– ровно семь часов (конечно, на «Республи-
ке», принадлежащей коммуне). И садиться 
(с разрешением) на «Республику» надо в 
наиреволюционном городе Саратове.

- Heite nach Russland ist Respublika... 
Und wir wollen... Теперь в России республи-
ка, и мы намерены…

…В без четверти семь бьют на кирке 
колокола (стеклянный нерусский звон), и 
вся колония сидит за кофе. В без четверти 
двенадцать бьют на кирке колокола, запи-
раются все отделы, комитеты, вся колония 
обедает и затем – спит, прикрыв ставни и 
раздевшись как на ночь. Колокол бьёт в три, 
в пять и в восемь. В девять вся колония сно-
ва спит – уже на ночь. В гости ходят от пяти 
до восьми. Гостям ничего не подают, раз-
влекаются игрой в домино. К ужину никто 

из гостей не остаётся: идёт ужинать к себе, 
а ежели, паче чаяния, застрянет по дороге, 
то останется и совсем без ужина. Спят. Как 
мертвецы, и никакого воровства нет. 

Gross-Mutter Бабушка имеет пять пар ту-
фель: все они стоят у порога: в одних она 
ходит по двору, в других по коровнику, в 
третьих по кухне, в четвертых по столовой, 
а в пятых по гостиной, – это чтобы соблюсти 
чистоту. Полы моют каждый день, а дом сна-
ружи – по субботам. В коровнике полы моют 
тоже по субботам. Чистота неимоверная. Не 
поймёшь – люди для чистоты или чистота 
для людей?..

Jetzt nach Russland ist Revolucien, und wir 
müssen ... Теперь в России революция, и мы 
должны…

И революцию сделали, как по нотам. 
Без шума, без крика, без «особых мнений». 
Собрались, потолковали, выробатали резо-
люцию, и все подчинились ей, разошлись 
по домам обедать, после обеда легли спать, 
в три опять собрались, вырешили все на-
сущные детали – и наутро была социальная 
республика, федерации российской. 

Приезжал я с тем, чтобы прочесть лек-
цию. Прочитал, вышел немец, предложил 
обменяться мнениями, вышли три предста-
вителя, сказали речи, что-то проголосова-
ли, и на утро в газете напечатали постанов-
ление о моей лекции. 

Оказывается, на лекцию мою пошёл не 
тот, кто хотел, а кому надо было пойти, был 
послан, - и собравшиеся тут же обсудили во-
прос, мною затронутый, и применили (при-
дав обязательную силу) к своей коммуне. 
Просто и удивительно! Сопровождал меня 
Kamrad Schumacher, Товарищ Шумахер объ-
яснил: 

- Мы есть патриоты своей коммуны. Мы 
хотим порядок и право. Наша буржуазия 
нам подчинилась… хотя сначала наших го-
спод мы находили от испугу под кроватями, 
пока мы им не разъяснили, что мы хотим 
братства. У нас право!

Весною над Волгой поют соловьи, а в 
степях цветут тюльпаны, – необыкновенные, 
прекрасные тюльпаны!.. Товарищ Шумахер 
мне показывал редкости коммуны: мель-
ницы, электрическую станцию, элеваторы, 
зоотехнический пункт: 

– Я хочу говорить не о том, что всё это 
было в идеальном порядке, около элевато-
ра (с паровым распределителем) рос тюль-
пан.

- Какой красивый цветок! – сказал я. 
- O, ja. О, да, – ответил Шумахер и раз-

давил его ногой, прибавив сквозь трубку: – 
она есть сорная трава…

Не русский дух – не Русью пахнет…
А через несколько дней, там же в степи, 

около Волги, я читал ту же лекцию, тоже в 
коммуне – только в нашей, русской, – читал 
нашим, русским мужикам. И меня встре-
тил в этой коммуне один из коммунистов – 
встретил букетом полевых тюльпанов, пре-
красных, как степная весна.

1919 г. 

Очерк «Не русский дух, – не Русью пах-
нет» Борис Пильняк напечатал в журнале 
«Рабочий мир» (Москва) в 1919 году под 

псевдонимом Ив. Иванов. Более этот 
очерк нигде не публиковался. 

Фотография, сделанная во время посещения 
бабушки Анны Вогау в 1929 г. в Баронске: 

стоят - Борис Пильняк и его дядя, художник 
Александр Савинов; сидят слева направо: 

жена Савинова, мать Пильняка, его бабушка 
и его дети Андрей и Наталья.

Не русский дух, - не 
Русью пахнет

Сегодня мы публикуем очерк русского 
писателя Пильняка Бориса Андреевича 
(настоящая фамилия – Вогау, Wogau) 
«Не русский дух, – не Русью пахнет», на-
писанный им в 1919 году и посвящённый 
Коммуне немцев Поволжья.

Пильняк родился 29 сентября 1894 года 
в Можайске Московской губернии. Отец 
его был земским ветеринарным врачом, из 
немцев Поволжья, мать – из семьи русского 
волжского купца. Детство и юность Пиль-
няка прошли в провинциальных городах 
России: Саратове, Богородске, Н. Новгоро-
де, Коломне - в земско-разночинной среде. В 
молодости его родители были близки к на-
родникам. Детство и юность повлияли на 
формирование мировоззрения и творческо-
го своеобразия писателя. В 1920 он окон-
чил Московский коммерческий институт. 
Писать Пильняк начал рано – в девять 
лет. Первая книга «С последним парохо-
дом» вышла в 1918-м, следующая, «Быльё», 
– в 1920-м и была охарактеризована самим 
автором как первая книга в РСФСР о рево-
люции. Мировую известность Пильняку 
принес первый роман о революции «Голый 
год» (1922), написанный в новой аван-
гардной манере. Роман был переведён на 
многие языки мира и выдвинул Пильняка в 
первые ряды литераторов.

Главной задачей своей литературной 
деятельности Пильняк считал правдивое 
описание происходящих вокруг него собы-
тий, писать так, как подсказывало ему его 
сердце и мироощущение. Творчество Пиль-
няка с первых же его произведений вызы-
вало споры. Отмечая самобытность, нова-
торство, талантливость, музыкальность 

его прозы, критики упрекали Пильняка в 
отсутствии в произведениях коммунисти-
ческой оси, вокруг которой и развивались 
бы революционные события, в том, что он 
воспринял революцию как бунт, очищаю-
щую грозу, метель, стихийную, не направ-
ляемую никем силу. Пильняк чётко опреде-
лял свою любовь к России вне идеологии. 
Он принадлежал к т. н. группе попутчиков. 
В программных «Отрывках из дневника» 
(1924) он писал: «Я не коммунист и пото-
му не признаю, что я должен быть комму-
нистом и писать по-коммунистически, - и 
признаю, что коммунистическая власть в 
России определена – не волей коммуни-
стов, а историческими судьбами России, и, 
поскольку я хочу проследить (как умею и 
как совесть моя и ум мне подсказывают) 
эти российские исторические судьбы, я с 
коммунистами, т. е., поскольку коммуни-
сты с Россией, постольку я с ними; при-
знаю, что мне судьбы Р.К.П. гораздо мень-
ше интересны, чем судьбы России».

В 1922 Пильняк одним из первых совет-
ских писателей посетил Германию, пред-
ставляя новых писателей, «родившихся в 
революции». В 1923-м он побывал в Велико-
британии, где встречался с крупными пи-
сателями и деятелями культуры. В Вели-
кобритании Пильняк убедился, как далеко 
ушла Европа, какой долгий путь предсто-
ит пройти России, чтобы приобщиться 
к европейской цивилизации. Несмотря на 
жёсткие требования современных Пиль-
няку идеологов литературы, он постоян-
но отстаивал право иметь собственный 
взгляд на вещи, который высвечивал слож-
ные и противоречивые события в Совет-

ском государстве. «Мне выпала горькая 
слава быть человеком, который идёт на 
рожон. И ещё горькая слава мне выпала – 
долг мой – быть русским писателем и быть 
честным с собой и Россией», – писал он в 
рассказе «Расплёснутое время» (1924). 

В 1929 г. вышло 6-томное, в 1930-м - 
8-томное «Собрание сочинений» Пильняка. 
Этот же год ознаменовался для Пильняка 
первой организованной против него кам-
панией травли, поводом к которой стала 
публикация в берлинском издательстве 
«Петрополис», где печатались советские 
писатели, повестей «Штосе в жизнь» и 
«Красное дерево». Пильняк в то время воз-
главлял Всероссийский союз писателей и в 
числе первых подвергся организованной по 
приказу вождя травле с целью поставить 
под контроль советскую литературу. В 
последующие годы Пильняк опубликовал 
ещё ряд книг. Своим принципам – «быть 
талантливым, беречь свое дарование» – 
Пильняк остался верен до конца жизни. В 
предчувствии ареста Пильняк в 1937 на-
писал роман «Соляной амбар», в котором 
вновь возвращался к детским и юношеским 
годам, проведённым в провинции, к револю-
ции, свидетелем которой он был, пытался 
проанализировать истоки произошедших 
на его глазах эпохальных событий. Роман 
был задуман как последнее слово писате-
ля. В октябре 1937 Пильняк был аресто-
ван, 21 апреля 1938 осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР по ложному 
обвинению в совершении государственных 
преступлений и приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение в 
тот же день.
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Der Dreißigjähri-
ge Krieg des 20. 
Jahrhunderts – und 
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Hardcover
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последствия для 
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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 €

Борис Пильняк со своим отцом Генрихом 
Вогау и сыном Андреем, 1921 года рождения. 

Коломна. Лето 1923 г.
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нальные блюда готовились в их семьях, 
как прятали для детей крашеные пасхаль-
ные яйца (это, мне кажется, был главный 
аргумент, подтверждающий соблюдение 
традиций), и напирали на то, что с малых 
лет отмечали католическое и евангеличе-
ское Рождество (хотя в моём поколении 
большинство всё-таки составляли атеи-
сты). Мало кто мог рассказать ещё что-
нибудь. Но разве эти формальные дока-
зательства являются основопологающими 
для определения идентичности? Они гро-
ша ломаного не стоят, если в душе нет чув-
ства духовной близости и к прошлой, и к 
настоящей жизни своего народа. А оно не 
родится, если свою судьбу не поставишь в 
один общий ряд с судьбами твоих этниче-
ских братьев. Но этот внутренний фактор 
трудно поддаётся учёту. 

Благодаря старшим представителям 
фольксгруппы, сумевшим оставить след в 
нашем мировоззрении, обрусение после-
дующих поколений не произошло в пол-
ной мере. Но его перманентный характер 
проявлялся в силу сложившихся обстоя-
тельств: наша свобода передвижения по 
стране, полная вовлечённость в трудовую 
и общественную жизнь среди русского на-
селения, постепенный уход из жизни тех, 
кто передавал нам не столько традиции, 
сколько необходимую родственную ат-
мосферу, заключение нами смешанных 
браков, пользование в быту и на работе 
исключительно русским языком вели, бес-
спорно, к полной потере идентичности. 
Уверен, что этот процесс продолжается 
среди немцев, оставшихся в России. На-
ционально-культурная автономия, может 
быть, замедлит его протекание, но со-
временная сверхмобильная жизнь с её 
прервалирующими потребительскими 
ориентирами, несомненно, ускорит рассе-
ивание и молодёжи российских немцев по 
всей стране.

Что же касается нас, возвращенцев на 
историческую родину, то мы столкнулись 
с проблемами, которые, может, не осла-
бляют наше желание жить в Германии, но 
создают определённый душевный диском-
форт, неприятное чувство неудовлетворён-
ности. Конечно, здесь нельзя стричь всех 
под одну гребёнку, ведь значительная часть 
переселенцев не только материально вста-
ла твёрдо на ноги, но и обрела внутреннюю 
уверенность и свободу. Это подтверждается 
многими публикациями в журнале. Но не-
мало земляков живут в состоянии обманутых 
судьбой родственников, попавших в гости, 
а не к родным пенатам. Вряд ли кто будет 
отрицать этот факт. Ведь и в статье Готли-
ба Айриха слышится страдальческая нотка, 
когда он пишет: «Многие российские нем-
цы, приехав на родину своих предков, рас-
терялись, зачастую разочарованы, больны 
ностальгией. Они благодарны Германии за 
приём, за оказанную помощь, но и здесь, на 
земле своих предков, многие истинной ро-
дины не нашли». Людей в таком состоянии я 
встречал тоже немало. Не случайно недавно 
избранный руководитель Землячества нем-
цев из России Вальдемар Айзенбраун в ин-
тервью с Райнгольдом Шульцем (ОВП, №6, 
2013) отметил: «...многим переселенцам 
пока ещё не удалось стать органической 

частью немецкого общества... По западно-
му образцу человек как бы не стал ещё сто-
процентным немцем, местные немцы его за 
настоящего немца не считают, и у человека 
начинаются головные боли, сомнения, то-
ска, недовольство, неуверенность...» Здесь 
уже видна попытка определить причины ду-
шевной раздвоенности. Но для меня довод 
несоответствия западному образцу и непри-
ятия по этой причине коренными немцами 
кажется сомнительным. Мои родственники, 
переехавшие в Германию в 70-е годы, ут-
верждают, что тогда не испытали никакого 
отторжения средой, а ведь они несли в себе 
те же характерные черты, что и старшее по-
коление поздних переселенцев 90-х годов 
ХХ и начала ХХI века. Здесь, по-моему, на-
лицо проблема, возникшая как отражение 
бездумной политики правящих партий, 
которые, якобы спасая страну от демогра-
фического кризиса, впускают сотни тысяч 
иностранцев. При этом им наплевать, что 
в душах исконных немцев накапливается 
энергия возмущения. Она пока ещё зажата 
чувством законопослушания, чтобы выплес-
нуться в форме массовых политических вы-
ступлений при первом серьёзном кризисе, 
но в сегодняшнем быту она проявляется в 
нелестных суждениях и холодной отчуждён-
ности к иностранцам. За десятилетия этой 
энергии скопилось в большом количестве, 
и мы попали в поле её воздействия, потому 
что в состоянии раздражения о нас судят 
предвзято, сосредотачиваясь на некоторых 
негативных проявлениях в нашей среде (а 
их можно накопать в любой социальной и 
национальной группе), но очень поверх-
ностно знают о судьбе российских немцев, 
о двухсотлетнем обитании немецкой диаспо-
ры на российской земле. 

Свою роль в формировании обще-
ственного мнения о нас также сыграли не-
доброжелательные публикации в средствах 
массовой информации. Ох уж эти средства 
массовой лжеинформации, в голосе кото-
рых так и слышится зависимость от кормуш-
ки и лакейская услужливость конформистов! 
Когда политики решили затормозить поток 
переселенцев, в печати на нас обрушились 
с обвинениями в завозе преступности и не-
желании интегрироваться, хотя факты гово-
рили обратное. Потом, когда часть интел-
лигенции начала проявлять политическую 
активность, нас стали низводить до каких-то 
примитивных существ, простофиль, неспо-
собных сориентироваться в европейской 
жизни. Вспомните статью некоей Ксении 
Чепиковой и Олафа Ляйзе из Йенского уни-
верситета, в которой эти явно заказные про-
фессора дают в целом оскорбительно-необъ-
ективный анализ деятельности редколлегии 
журнала «ОВП», а также оценивают уровень 
общественно-политического сознания всей 
фольксгруппы. Честно говоря, читать эту 
статью было неприятно. Авторы изобража-
ли нас как заблудших баранов, совершенно 
неспособных дать самостоятельную оценку 
происходящим событиям. Дескать, не уро-
вень сознания и самостоятельный анализ 
наблюдаемых фактов определяет наши 
взгляды, а влияние правых партий и доса-
да на местных немцев, которые не признали 
нас за своих. Хотелось бы знать, кто и что 
формирует взгляды подобных щелкопёров. 

По крайней мере, не объективный анализ.
Подобные факты зарождают сомнения 

и приглушают ощущение обретённого дома, 
где тебя понимают и считают родным, а 
порой они создают проблемы на работе. 
Но не стоит от этого впадать в отчаянье, 
ведь отношение к нам местных немцев не 
всегда негативно, и только наша активная 
общественная позиция и просветительская 
деятельность может привести к полному 
признанию. Генрих Дауб в одной из своих 
статей отметил, что те взгляды, рупором ко-
торых был и является журнал, теперь выска-
зываются в некоторых изданиях немецкой 
прессы. Несомненно, этот факт способствует 
нашему признанию. Он говорит о нашем ис-
креннем участии в обсуждении общегерман-
ских проблем, о том, что мы смотрим в лицо 
фактам, а не в рот изолгавшимся полити-
кам, и что бы о нас ни говорили, снова чув-
ствуем себя связанными с трудной судьбой 
немецкого народа.

Говоря о сложном периоде интеграции, 
хочется отметить ещё одно обстоятельство. 
На протяжении долгого периода жизни (или 
периодов, если меняли место жительства) 
нами создавался психологически наиболее 
приемлемый круг общения, градус душев-
ного тепла в котором всегда выше, чем за 
пределами его границ. Друзья, приятели, 
ставшие близкими соседи становились не-
обходимым содержанием жизни и делали её 
непосредственной и благоприятной. Причём 
форма этих общений определялась сложив-
шимися в данном обществе привычками и 
моральными установками. Я не ошибусь, 
если скажу, что в том обществе мы жили от-
крытей друг к другу, чем в этом, находящем-
ся под гипнозом потребительства. Сейчас 
приходится создавать новые отношения, ко-
торые не всегда нас удовлетворяют, потому 
что их форма иногда кажется неискренней 
и удерживающей на определённом рассто-
янии. Если добавить сюда ещё потерю соци-
ального статуса (или того хуже - положение 
безработного), то создаётся ситуация, кото-
рая и приводит к ощущению внутреннего не-
благополучия.

У старшего поколения, которое, к со-
жалению, постепенно уходит, есть ещё 
одна причина для горького разоча-

Больше года назад была 
опубликована статья Гот-
либа Айриха «Где же наша 

истинная родина?», затем об-
суждение этой темы продол-
жили ещё несколько авторов 
и была опубликована обобща-
ющая статья Р. М. Гайгера. И 
тем не менее, как мне кажется, 
тема эта бесконечная, и по-
этому хотелось бы высказать 
и некоторые свои рассужде-
ния. Авторами, в общем-то, был затронут 
вопрос, который с разной остротой стоял 
перед каждым из нас, и кто-то уже оконча-
тельно решил его в пользу Германии, а кто-
то до сих пор ещё не определился в своих 
чувствах. Но меня всегда интересовал не 
только ответ, но и то, как отвечающий вос-
принял и перенёс сам процесс вживания 
в новую социальную среду. Конечно, де-
портация и запланированное уничтожение 
нашей диаспоры в России - веский повод 
к тому, чтобы наши чувства склонились к 
исторической родине, хотя до переезда 
почти каждый из нас не представлял и в 
какой-то степени идеализировал её ре-
альный образ. Потом кое-что не совпало 
с нашими представлениями о ней, причём 
больше касающееся внутренней жизни лю-
дей, чем внешней. Меня всегда удивляло и 
заставляло задуматься, когда я встречал 
переселенцев старшего поколения, у ко-
торых при всём их материальном благо-
получии и владении немецким языком в 
высказываниях чувствовалось не то, чтобы 
недовольство, а какая-то неудовлетворён-
ность и даже лёгкое смятение. Объяснить 
это состояние тоской по шелесту берёз, 
вкусу родниковой воды или запаху трав в 
местах, где мы родились, - значит не доко-
паться до чего-то более глубинного. Ведь 
тоска по малой родине, наверное, присуща 
любому человеку как память о детстве и о 
земле, где его наполняли первые жизнен-
ные впечатления. При этом достаточно по-
менять место жительства в пределах одной 
страны.

Но есть ещё понятие Родины в высоком, 
гражданском его значении. В этом случае 
следует говорить о сложном комплексе на-
циональных, культурных, социальных, мо-
рально-этических, исторических факторов, 
формирующих чувство Родины. Каждый из 
нас, особенно рождённый после 50-х го-
дов, подвергался их воздействию в тече-
ние десятилетий. Общественная и трудовая 
жизнь советской страны охватывала нас, 
как воздух, и мы не могли не дышать её 
всепроникающими потоками. Мы впитыва-
ли культуру, перенимали быт, жили больши-
ми и малыми событиями того времени, во 

что-то верили, в чём-то разо-
чаровывались, имели русских 
друзей, и это было естествен-
ным состоянием диаспоры, ко-
торую расчленили и рассеяли 
по всему Союзу.

Да, в советской действи-
тельности было много не-
оправданной жестокости, 
которая уморила одну треть 
российских немцев. И этот 
фактор, бесспорно, повлиял 

на наше самосознание. Потом шли годы, 
когда идеологическая номенклатурная 
фальшь существовала вперемешку с вы-
сокими духовными порывами. Достаточно 
вспомнить зажигающее, наполненное на-
калом гражданских страстей, стимулирую-
щее рост общественного сознания движе-
ние шестидесятников. Как бы критически 
ни относились сейчас к их идеалам, но для 
меня и для многих моих ровесников их ду-
ховные ориентиры во многом определили 
наше мировоззрение. То есть окружающая 
жизнь входила в нас через все органы 
чувств, подводила к восприятию или к от-
торжению каких-то истин, доставляла нам 
не только страдания, но и великие радо-
сти. Поэтому я не могу спокойно читать, 
когда наш советский период и после 50-х 
годов описывают как некое прозябание в 
сером, холодном тумане, из которого до-
носятся только жалобы, страдальческие 
вздохи и стоны невольников. В подобных 
публикациях зачастую просмативается 
одна цель – желание автора выставить 
себя сторонником тех политических взгля-
дов, которые в данный момент преоблада-
ют в общественном мнении. Но ни к чему 
делать идеологические выпады там, где 
на это нет повода. Другое дело, когда этот 
повод есть, как, например, в интересней-
шем материале Андрея Триллера о борь-
бе российских немцев за право выезда в 
Германию.

В национальном движении российских 
немцев, наверное, проявилась наша са-
мая глубинная особенность, свойственная 
в полной мере поколению трудармейцев. 
Этот факт подтверждает, что не у всех нем-
цев в СССР вовлечённость в трудовую и 
общественную жизнь приглушила тягу к 
национальным корням. Иоганн Унгер и 
его единомышленники пошли на огром-
ные жертвы и страдания, сопротивляясь 
осуществляемой правительством асси-
миляции и душою чувствуя её неотврати-
мость в созданных для этого условиях. И 
это самоотверженное движение не было 
вызвано исключительно экономическими 
интересами, как потом интерпретировали 
многие недоброжелатели. Безусловно, это 

был голос крови, а не зов неудовлетворён-
ной потребительской жажды. Тем более 
что немцы в 60-е, 70-е годы, благодаря 
своему врождённому трудолюбию, уже не 
бедствовали, а многие нашли себя в про-
фессиональной и общественной жизни.

В своё время мне приходилось общать-
ся с теми, кто ещё помнил и быт, и духов-
ную атмосферу уничтоженной советским 
правительством республики. Мои близкие 
родственники, друзья и знакомые моего 
отца, а также те, с кем я сблизился в силу 
общих интересов, хранили в себе ту под-
линную, узнаваемую на расстоянии не-
мецкость, которая проявлялась не только 
в акценте, а в мировоззрении, душевном 
складе и, главное, в остром, инстиктивном 
чувстве кровного родства друг с другом. Я 
видел, как отец, вечно по уши загружен-
ный производственными проблемами, ра-
довался каждой возможности пообщаться 
со своими земляками. Он не переставал 
интересоваться жизнью каждого трудар-
мейца, который после отмены комендату-
ры ещё проживал в каком-нибудь таёжном 
посёлке нашей местности. Я теперь по-
нимаю, что в этих людях присутствовало 
чувство, которое, наверное, и является 
основой любой национальной идентич-
ности. Оно даётся от Бога и проходит не-
произвольный путь развития в среде оби-
тания индивидумов. Если бы уже в те годы 
открыли шлагбаум на границе, то пересе-
ление приняло бы ещё более массовый ха-
рактер, чем в 90-е годы. Но правительство 
СССР дало повод ещё раз засомневаться 
в господствующей десятилетиями идеоло-
гии, показав, что оно опирается на наси-
лие даже в мирное время. 

В то же время чувство, о котором я 
говорю, может притупиться и даже со-
всем угаснуть в новой жизненной среде, 
с другими этническими и культурными 
особенностями. Я уверен, что моё поко-
ление, уже более мобильное и зачастую 
нацеленное на более высокую социальную 
перспективу, было обречено на полную 
ассимиляцию. Только влияние семейных 
связей и отношений задержало её. Ведь 
старшее поколение хранило язык, мане-
ры, привычки, некоторые бытовые осо-
бенности из своей прежней порушенной 
жизни. Сознание принадлежности к не-
мецкому народу прививалось именно во 
время общения с родными и знакомыми 
старшего поколения, которые уж точно 
обладали характерными для немецких по-
селенцев чертами. О быте и обществен-
но-хозяйственной жизни существовавшей 
ещё недавно рерспублики мы узнавали из 
рассказов отцов и матерей, и всё, что мы 
слышали, придавало национальный отте-
нок нашему духовному содержанию. Какое 
бы социальное влияние мы ни испытыва-
ли, в глубине души всё равно ощущали, что 
являемся продолжением трудной судьбы 
наших предков. Именно это ощущение не 
давало нам полностью оторваться от наци-
ональных корней, хотя я не отрицаю, что 
какая-то часть моего поколения всё-таки 
обрусела.

В распределительном лагере мои зем-
ляки горячо доказывали чиновникам свою 
немецкость, сообщая о том, какие нацио-

Ещё раз о чувстве 
родины

Виктор Шааф
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рования. Я представляю, с какой на-
деждой они ехали в Германию, ожидая 

встретить общество близких по духу и крови 
людей. Это те российские немцы, которые 
всю жизнь несли в себе пусть свою, свое-
образную, но немецкость, из-за чего пре-
следовались, изгонялись, уничтожались, 
терпели оскорбления и обиды и мечтали о 
национальном возрождении. Но попали в 
страну, где официальные круги проводят 
явную политику денационализации, а на-
род или равнодушен к этому, или ограни-
чивается проявлениями спонтанного недо-
вольства. Мы снова оказались в обстановке 
грандиозных прожектов, когда руководите-
ли идут на любые жертвы и даже способству-
ют этнической ликвидации собственного 
народа. Так и представляю себе, что когда-
нибудь один из верховных пастырей Герма-
нии заявит: «Создана новая общность людей 
– единоевропейский народ». Только всё это 
мы уже проходили.

Сказанным выше я совсем не утверж-
даю, что чаша весов в наших душах качну-
лась в сторону ностальгии. Скорее наобо-
рот, если брать всю массу переехавших на 
историческую родину в целом. Тем более 
что рождённые и выросшие здесь дети уже 
не задумываясь живут по стандартам гер-
манской жизни и абсолютно не чувствуют 
какого-либо различия с коренным насе-
лением. Но я согласен с теми, кто пишет о 
трудностях вживания на немецкой земле, и 
категорически против тех, кто эти трудности 
пытается изобразить как доказательства 
нашей чужеродности и несоответствия из-
менившейся обстановке. Ведь многие из-
менения, которые кажутся негативными не 
только нам, но и коренным немцам, прои-
зошли в результате целенаправленного воз-
действия правящих партий, а то новое, что 
приобретено путём исторического развития 
и не подрывает силу национального духа, 
мы принимаем без возражений и стараемся 
соответствовать его требованиям. А чувство 
Родины приобретается со временем, если 
ты не инертен, живёшь событиями страны, 
сопротивляешься уродству навязываемых 
общественных схем и искренне желаешь до-
бра своим согражданам.

Предлагаю несколько стихотворений, в 
которых отразилось то сложное состояние, 
в котором чувства зачастую противоречивы, 
радость переходит в сомнения, уверенность 
не выдерживает напора обстятельств, но в 
них отразились не только мои переживания. 
В стихах подобного рода я всегда стараюсь 
исходить из обобщений, а не только из соб-
ственных чувств. Будет замечательно, если 
читатели продолжат обсуждение этой темы. 

В. Шааф 

Связь 
Перейдём полосу отчужденья
И, в немецком быту растворясь,
Мы второе узнаем рожденье, 
Пуповиной почувствуем связь.

И пройдётся по сердцу веселье,
Развернётся чудесный простор,
Как из давних времён рукоделье,
На котором германский узор.

Эти крестики, стёжки и дали,
Этот праздник цветочный вокруг,
Словно бабушки наши соткали,
А потом положили в сундук.

На дорогах с громами и ветром
Мы хранили священную ткань,
На которой в окошке заветном
Долгим смехом исходит герань.

И стоит в золотом ореоле
Божий храм, витражами светясь,
Как спасенье от зла и от боли
И как с небом духовная связь.

А в жилище за отчим порогом
Кровной близости свет и тепло...
Нас бросало по чёрным дорогам
И по рекам кровавым несло.

Круг замкнулся – мы снова в начале
И, услышав спасительный зов,
Всё, что бабушки нам завещали,
Достаём из своих сундуков.

Свет очарованья 
За горизонта мутною чертой
Пленялись мы восторженно и свято
Неведомой далёкой красотой,
В воображеньи явленной когда-то.

Казался чем-то близким, дорогим
Прозрачный воздух над заветным краем,
И, забываясь, мы дышали им,
Хотя и был он нам недосягаем.

И вот свершилось – нам открыли дверь,
И мы вошли в осознанном порыве.
Ясней и строже выглядит теперь
Всё то, что так манило в перспективе.

Путь возвращенья труден и суров,
Скупы объятья и с шипами розы.
В душе всё меньше блеска и цветов,
Всё больше отрезвления и прозы.

Но кто сказал, что беспокойный дух
Теперь горит скупее и печальней? 
Нет, свет очарованья не потух –
Он стал, как всё реальное, буквальней.

Он стал ясней и приземлённей в нас,
Без розовых иллюзий и тумана,
Но греет, как и прежде, в трудный час,
И нет в его лучах самообмана.

Слово к чиновникам 
В маске дружелюбия чиновник
(Словно улыбнувшийся покойник)
Выразил дежурный интерес.
Но не скрыть в душе оскал дворняжки,
Словно я забрал еду из чашки
Или в конуру к нему залез.

Нужно быть отзывчивым со мною,
Но истёк язвительной слюною
Ловкий, лицедействующий жлоб.
Нервно шелестит в руках бумага,
С наслажденьем скрытая дворняга
Мне параграф шлёпает на лоб.

Мол, ходи, летай иль ползай раком
С этим соответствующим знаком,
Радуйся, что дали не восьмой.
Рад бы он меня посыпать солью
И назад отправить бандеролью,
Обмотав бумагой и тесьмой.

Не чудите, господа чинуши!
Разве к вам тянулись наши души,
Устремляясь в незнакомый край.
Землю предков обживая снова,
Голоса их слышим из былого,
А не ваш осатанелый лай.

Звать сюда земля нас не устала,
Мы ведь тоже из её состава,
И она мудрее всех чинуш –
Назовёт всю эпопею эту
Не простым скитанием по свету,
А судьбой многострадальных душ.

Попытка дружбы 
Мы вращаемся в двух плоскостях –
Неужели так будет до гроба?
Или я очутился в гостях,
Возжелав постоянного крова?

Свою жизнь пополам расколов,
Понимаю я, в общем-то, плохо,
Почему не находим мы слов,
Чтобы сблизиться нам без подвоха.

Что-то в нашей попытке не так.
Неужели надеждам не сбыться?
Твой порыв, как у прочих зевак,
В лучшем случае лишь любопытство.

Снисходительно-сдержанный тон,
Словно искренность слов под запретом,
И, конечно же, дело не в том,
Что язык мой хромает при этом.

Натыкаются корни родства
На предвзятость, молву, кривотолки,
И небрежные ранят слова,
Как неслаженных звуков осколки.

Словно двух музыкантов разлад,
Слух терзает звучаньем несхожим.
Сколько можно играть невпопад,
Неужели иначе не сможем?

Если брать ложный тон без конца,
Не проникнуть в глубины души ведь.
Чтобы сблизились наши сердца,
Перестань так нелепо фальшивить.

Меньше спеси и мелочной лжи,
Больше искренних чувств и свободы
Кто сказал, что по складу души
Мы с тобой целиком антиподы?

Нет, не верю в такой разнобой,
В то, что души наполнены ядом.
Ведь на этой земле нам с тобой
И страдать, и блаженствовать рядом.

Дума о прошлом 
Роняют сумерки янтарный, мягкий блеск,
Вечерний холод охватил природу,
Душа смиряется, и затихает плеск
Всего, что в жизни кануло, как в воду.

Прошли года, и полегчал тот груз,
Когда, не видя повод к оправданью,
Оторванность рождала в сердце грусть,
Непрошенно и вопреки сознанью.

Да, всем, кого так искренне любил,
Уже, как прежде, вместе не собраться.
Пусть медленно, но остывает пыл
Тех чувств, что нас соединяли в братство.

Так много растворилось без следа
Порывов гордых и надежд распятых.
Мне слышится, как стонет иногда
Мятежный дух годов шестидесятых.

Он был крамольным, буйным, молодым,
Ему житейских целей было мало,
Он рвался верить истинам святым,
Когда лжесвятость души растлевала.

Шарагою студенческих общаг
Кипел и бился, как на поединке,
Не видел он престижности в вещах
И никогда не торговал на рынке.

Нам дороги, как память юных лет,
Наивность всех его несоответствий,
Его духовный бескорыстный свет,
Восторженный порыв и боль последствий.

Быть может, наших пращуров страна
Не всё поймёт и многое осудит,
Но мы не проклянём те времена
Да и своих не устыдимся судеб.

Нам путь к добру был выше всяких благ,
И боль, и труд вкусили полной чашей,
И если что-то делали не так,
Простится из-за молодости нашей.

Рана 
Быть может, я уткнусь в холодном тупике
В невольную тоску, в незыблемую стену,
Тогда меня сожмёт, как мотылька в руке,
Отчаянье, и дрожь прокатится по телу.

И станет ясно мне, как трудно обрести
Родной приют и дом всем чувствам по размеру,
И буду биться я в сжимающей горсти,
С пыльцою слабых крыл теряя в сердце веру.

И всё же вёл меня не мелочный расчёт,
Не алчный бог в груди, не праздное влеченье.
Как труден путь к любви, но жизнь полней течёт,
Когда пройдёт сквозь боль и выдержит мученья.

Ведь бьётся в венах кровь – вместилище огня,
Который грел отцов и в нас вселился тоже,
И если свет любви не вспыхнет для меня,
Его увидят те, кто крепче и моложе.

Как ранит глубоко предвзятый лёд в словах
И разобщённость душ, но я роптать не стану –
С праматери-земли я поднимаю прах
Всех пращуров своих и затыкаю рану.

Мы
Чувство дома утрачено, что кривить нам душой –
Им с лихвою заплачено за тот путь роковой
Из родного отечества. Кто б сказал наперёд, 
Что судьба искалечится и обратно вернёт
Сиротливых потомков и беспочвенных – нас,
Два столетия скомкав, словно царский указ.
Жили, как на Везувии: грозной магмой идей
Клокотало безумие кровожадных вождей.
И в нужде, и в бесправьи мы учились терпеть,
В беспощадном изгнаньи потеряв одну треть.
Были всходами нивы, были в горнах рудой,
Все крещенья прошли мы и огнём, и водой.
Затвердели, как камни, но в ответ палачу
Мы тянулись руками к плугу, а не к мечу.
Пьём теперь эти соки древних почвенных вод,
На священном пороге, мы, вернувшись в народ,
Одолеем все страхи с гордой верой в одно,
Что в отеческом прахе прорастём, как зерно.

Монолог перед Европой
Горьким безверьем не вымостишь тропы
В кем-то обещаный, призрачный рай.
Нет, не спасёт даже воздух Европы,
Если тоска захлестнёт через край.

С трудным началом и скорбным исходом,
Пасынки грозной, великой страны,
Шли по этапу мы целым народом
С болью в душе и без всякой вины.

Льнули к земле, как подбитые птицы,
Бросив надежды в отчаянья пыл,
Как несложившейся книги страницы –
Не написалась, хоть замысел был.

Что же, Европа, нам выпадет дальше,
Хватит ли веры и жизненных сил,
Если и ты захлебнёшься от фальши
Тёмных дельцов и лихих воротил?

Без идеалов и первенства духа
Помыслов чистых иссякнут ключи
В мире, где правит набитое брюхо,
В банке проценты, на биржах рвачи.

Там, в азиатском суровом просторе,
Кончилась наших мечтаний пора,
Чаще, чем радость, мы видели горе
В долгом исканьи любви и добра.

Горя хлебнув, мы душой не устали,
Не притупились ни мысль, ни перо.
К древней земле припадая устами,
Просим не хлеба, а веры в добро.

Что-то исконное есть в наших клетках,
Верим, что в трудном скитаньи своём
Вместе с дыханьем земли наших предков
Снова опору и смысл обретём.

Нет в нас ни барства, ни злобы холопа,
Счастья и вечного братства хотим,
Так не убей в нас навеки, Европа,
Эту надежду бездушьем своим.

Итог 
Вот и осталась последняя стёжка
Средь суетливых германских дорог,
Хлеба насущного малая крошка
Да европейской водицы глоток.

Небом укрыта и богом хранима,
Чем же была мне земная юдоль,
Или ничем эта жизнь не сладима,
Раз на губах моих горечь и соль?

Или у жизни другого нет вкуса –
Смешан напиток с полынью-травой,
И не от крестной ли муки Исуса
В радостях наших раствор солевой?

Важно в итоге, наверно, не это,
Если почувствовал кровью самой,
Что совершилось рождение света
В теле с животной мучительной тьмой.

Будет искуплен весь путь за плечами
Ясным пожаром последней зари –
Тихо сольются без всякой печали
Свет над землёю и тот, что внутри.

>
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22.03.2014, демонстрация в Кёльне. 
Демонстрация родителей и детей в Кёль-
не, протестующих против ранней сексу-
ализации детей, оказалась практически 
сорванной. 

Как и планировалось, началась демон-
страция с митинга на площади перед 
Кёльнским собором. К 14 часам, не-

смотря на непрекращающийся проливной 
дождь, собралось более тысячи людей. 
Сотни плакатов, с которыми вышли на де-
монстрацию протеста родители с детьми, 
говорили сами за себя. Люди шокированы 
новой школьной программой по «секспрос-
вету» и называют её не иначе, как уроками 
порнографии. О том, что представляют эти 
уроки, уже много писалось и говорилось. 
С похожими проблемами сталкиваются 
озабоченные родители и в других странах 
Европы, поэтому они объединяются, чтобы 
совместно бороться со злом, которое по-
сягает на самое святое – на детей. На этот 
раз в Кёльн прибыла большая делегация 
женщин из Франции, их представительни-
ца выступила с большой эмоциональной и 
зажигательной речью. Нужно отметить, что 
большой процент участников демонстрации 
в Кёльне составляли выходцы из России. 
Ими практически полностью была уком-
плектована группа (более 130 человек) 
по обеспечению порядка и безопасности 
участников демонстрации. Пришлось им в 
этот день нелегко. 

Уже до начала митинга на краю площади 
начали появляться группы сомнительной и 
неряшливой внешности, а когда ими были 
развернуты плакаты, а в адрес участников 
митинга понеслись крики «нацисты», «фаши-
сты», «гомофобы», стало понятно, что против 
митинга родителей выпустили вездесущую 
«Антифу» и сообщество сексменьшинств. 
Следует отметить, что профессиональные 
«антидемонстраны» из «Антифы» никогда не 
появляются без заказа власть имущих. Они 
пользуются их покровительством и ими фи-
нансируются. Еще недавно «Антифу» исполь-
зовали исключительно против каких-либо 
демонстраций национальных организаций 
и NPD, сегодня им дали команду «Фас!» и 
против демонстраций родителей и детей, 
возмущенных ранней и безудержной сек-
суализацией детей. Это ещё лучше свиде-
тельствует о полной моральной деградации 
власти. Последний скандал, связанный с ис-
пользованием детской порнографии неко-
торыми политиками бундестага, явное тому 
подтверждение. 

После завершения митинга демон-
странты выстроились в колонну для ше-
ствия по запланированному маршруту, 
но уже при первом ее движении путь был 
перекрыт толпой сатанистов из «Антифы». 
(Мы должны понимать, что это в массе сво-
ей люди, сами гомосексуалистами, лесби-
янками и т.п. не являющиеся. Настоящие 
люди с отклонениями в сексуальной иден-
тичности – это в большинстве своём люди 
несчастные, больные и понимающие свою 
греховность. И они очень не хотят, чтобы 
им уделяли много общественного внима-
ния. На демонстрациях мы сталкиваемся 
с агрессивными идеологическими и поли-
тическими лоббистами идей сексуального 
развращения. Коротко это можно назвать 
идеологическим и политическим гомосек-
суализмом. Хулиганы из «Антифы» при при-
ближении к ним первого ряда демонстран-
тов применили балончики со слезоточивым 
газом ( HYPERLINK «http://www.youtube.
com/watch?v=zxnBIxOObVk» http://www.
youtube.com/watch?v=zxnBIxOObVk). Поли-
ция бездействовала, наблюдая за всем со 
стороны, что можно расценивать как умыш-
ленное создание ситуации для столкнове-
ния, которую она могла бы использовать 
как повод для прекращения демонстрации. 
Собственно говоря, само разрешение та-
ких «антидемонстраций» «Антифы» именно 
там и в то же время, когда люди хотят вы-
разить свой протест, является неопровер-
жимым свидетельством, что за этим стоят 
интересы власть имущих. Ведь намного 
проще было бы просто не допускать такого 
опасного сближения людей с кардинально 
противоположными мнениями: хотите вы-
ступить против тех, кто выступает против 
ранней сексуализации детей – пожалуйста, 
но место вам предоставляется в другом 
районе города. Пришли без разрешения – 
тут же полиция вас удалит, а ответственных 
накажет по закону. Так должно было бы 
быть, если бы наши власти были, как это 
и предусматривается законом, нейтраль-
ными. Только в таком случае можно было 
бы говорить, что в ФРГ без ограничений 
осуществляется право граждан на демон-
страции. Сегодня же его на практике нет. 
То же самое можно сказать и о поведении 
СМИ ФРГ. Они либо изображают такие де-
монстрации, направленные против планов 
ранней сексуализации, в негативном све-
те, либо вообще умалчивают о них. 

На большой площади перед собором 
было место для манёвра, и колонна просто 
обошла беснующихся извращенцев сторо-

ной. Однако при выходе с площади демон-
странты обнаружили, что улица, по которой 
должна была двигаться колонна, также 
оказалась перекрыта толпой из «Антифы» 
и активистами из гомосексуального лобби. 
Буквально в метре перед первым рядом де-
монстрантов, за которыми стояли матери и 
дети, развернулась омерзительная картина: 
там бесновались мужики, взасос облизыва-
ющие друг друга, корчащие отвратительные 
физиономии и с высунутыми языками ими-
тирующие какие-то извращённые сексуаль-
ные сцены. Между ними и демострантами тут 
же появились полицейские, которые остано-
вили колонну. Ещё почти час сотни матерей 
с маленькими детьми стояли под дождём пе-
ред толпой перекрывших дорогу сатанистов. 
Всё это время организатор демонстрации 
Маттиас Эберт пытался убедить начальника 
полиции освободить путь для разрешённой 
демонстрации. В конце концов, колонне де-
монстрантов разрешили продолжить путь по 
другой, узкой, со сплошными домами улице, 
но уже через метров 500, на следующем 
перекрёстке и эта улица оказалась перекры-
той. Колонна оказалась в тупике, подпёртая 
сзади полицейскими машинами.

На мой упрёк, что «это просто позор, что 
с демонстрацией матерей и детей, которые 
уже более 3 часов мокнут под дождём, поли-
ция обходится так же, как с демонстрацией 
NPD», полицейский чин отреагировал так: 
«Если будете на меня давить, демонстрация 
сейчас будет запрещена вообще». 

Получается, что демонстрацию роди-
телей можно запретить лишь за то, что они 
требуют выполнить от полиции тo, на что 
протестующие имеют разрешение. А вот 
толпе извращенцев разрешено этой вла-
стью всё. Подавали ли они вообще заявку 
на контрдемонстрацию? Если да, то где их 
организаторы и ответственные за порядок? 
И почему полиция не обязывает их соблю-
дать правила? Из всего увиденного участ-
ники демонстрации и прохожие могут сде-
лать свой вывод. А именно: беснующиеся 
сатанисты – это и есть представители нашей 
власти. Их руководители не стоят здесь под 
дождём, они сидят в бундестаге. И это у них 
на службе находится наша полиция, а не на 
службе у народа, как это принято красиво 
утверждать. Всё это заставляет людей про-
сыпаться и подниматься на борьбу за своё 
право воспитывать детей в традиционных 
ценностях. На борьбу против самого насто-
ящего сатанизма. 

Время демонстрации закончилось, ко-
лонна вернулась назад, на площадь к Кёль-
нскому собору, где состоялся завершающий 
демонстрацию митинг. С заключительным 
словом выступил организатор акции Матти-
ас Эберт, который призвал присутсвующих 
не останавливаться и продолжать борьбу 
за будущее своих детей. Площадь грохота-
ла, сотрясая пространство вокруг древнего 
собора, и нужно было видеть, с каким азар-
том, с каким темпераментом и уверенно-
стью в правильности своего дела промок-
шие насквозь молодые отцы, матери и их 
дети скандировали : «Wir kommen wieder! 
Wir kommen wieder!». Да! Они придут снова, 
и они достойны того, чтобы их поддержали 
миллионы.

Андрей Триллер 

Демонстрация 
в Кёльне: 
диктатура извращенцев уже реальность. Власть 
против здоровой семьи

По инициативе Папы Рим-
ского в Германии проведён 
опрос членов католической 
церкви на темы семьи и сексу-
альной морали. Предваритель-
ные итоги опроса, оцененные 
«катастрофическими», подве-
дены на епископальной кон-
ференции в Мюнхене. Опрос, в 
частности, показал, что боль-
шинство католиков игнориру-
ют такие запреты церкви, как 
применение противозачаточных средств 
и добрачный секс, отклоняют святое уче-
ние о том, что «каждый супружеский акт 
оправдан будущей человеческой жизнью», 
отстаивают свое право любить не только 
для потомства, но и ради самой любви и 
удовольствия. Обнаружен большой раз-
рыв между учением церкви и жизненной 
моралью верующих в таких ипостасях, как 
гомосексуализм, искусственное зачатие, 
прерывание беременности, повторное 
венчание и т.д.

Как бы предваряя реакцию Святого Пре-
стола, участники вышеупомянутой кон-
ференции выразили готовность впредь 

меньше говорить о запретах, но пытаться 
найти модель взаимоотношений полов, 
свободную от конфронтирующей с мирской 
жизнью церковной этики.

Положа руку на сердце скажем: никакой 
сенсации в «катастрофических» результатах 
опроса нет. Новы самосознание и откры-
тость, с которыми верующие признаются 
в своем антикатолическом поведении. Не 
скрывают, что часто идут против установ-
ленных церковью правил и считают их лож-
ными. Грешники не просят «отпущения», но 
хотят ревизии «каталога грехов». Учение не 
может дальше противоречить самой жизни, 

Папа должен знать настроение 
«базиса».

То, что проведённый опрос 
не что иное, как подготовка 
общественного мнения к гряду-
щим реформам, дружно пред-
сказываемым осведомлёнными 
людьми, не вызывает сомнения. 
Вместе с тем нельзя не обра-
тить внимания на тенденцию 
«канализирования» ещё только 
предполагаемой перестройки 

церкви в русло демократии. Но, насколько 
трудно совместимы философия мирского с 
канонами религии, можно судить уже хотя 
бы по реакции Франциска, заявившего, что 
«церковь не демократия». И тем не менее, 
«процесс пошёл». Сильные импульсы идут из 
Лимбурга, община которого после скандала 
в связи со сверхзатратами на реставрацион-
но-ремонтные работы по храму и личным по-
коям епископа (теперь ужу бывшего) Тебарц 
фон Эйста, требуют права самим выбирать 
духовных наставников. А тут как нельзя более 
кстати оказалась реплика кёльнского епи-
скопа Йоахима Майснера (Joachim Meisner), 
из которой раздули исламофобию. Перед 
членами консервативного католического 
движения, известного своей приверженно-
стью многодетности, духовный предводитель 
имел смелость сопоставить: «Я всегда гово-
рю, одна ваша семья значит для меня столь-
ко же, сколько три мусульманские» (Ich sage 
immer, eine Familie von euch ersetzt mir drei 
muslimische Familien). 80-летнему священ-
нику под занавес своей духовной карьеры 
пришлось извиняться: он-де был неудачен в 
выборе слов, но всегда ставил в пример ста-
реющему немецкому обществу многодетных 
мусульман. Но «джин из бутылки» выпущен. 
Кёльнские католики теперь тоже настаивают 
на вводе института выборности.

Инициативу поддерживают некоторые 
консервативные(!) теологи, считающие, что 
церковь «может измениться». Измениться 
через такие демократические добродетели, 
как прозрачность, дискуссия, участие. Дела-
ются ссылкм на Евангелие (известно ведь: 
в Священном Писании каждый находит то, 
что ищет), где сказано, что Бог любит лю-
дей. А любвь делает людей свободными(?). 
Словом, актульных вопросов в католическом 
сообществе накопилось немало, и, надо по-
лагать, так или иначе они будут решены. Бес-
покоит другое: опасность того, что реформы, 
действительно назревшие, откроют путь вся-
кого рода модернистским поползновениям, 
как дальнейшим «само собой разумеющим-
ся» шагам. Не сыграют ли реформы роль 
«троянского коня», с помощью которого в 
католицизм попытаются внедрить разлага-
ющие химеры западного общества? Пре-
цедент есть – родная мне евангелическая 
церковь, как ни больно в этом признаться. 
Современные высокопоставленные преем-
ники (с позволения сказать) Мартина Люте-
ра в своей приверженности протестантизму 
сильно пререстарались. Модернизация идёт 
полным ходом, апофеозом ее стало благо-
словение однополых браков. Евангеличе-
ская церковь уже не является препятствием 
в моральном разложении общества через 
идеологию потребительства и эгоизма. Экс-
плуатируя такие достижения цивилизации, 
как гуманизм, либерализм, толерантность, 
права человека, свобода личности, всё бо-
лее левеющий западный мир заставляет 
церковь (не только евангелическую) делать 
одну уступку за другой, лишая себя тем са-
мым независимого, не подверженного мир-
ской конъюнктуре, наставничества.

Католицизм, как наиболее консерва-
тивная ветвь на древе христианства, ещё 
поддерживает в верующих уважение семьи, 
супружеской верности, преемственности 
традиций и обычаев, любовь к своей земле 
и другие исконные христианские ценности. 
Понятно, что людей с таким самосознани-
ем не просто увлечь в ряды космополитов, 
сделать из них «Иванов, не помнящих род-
ства» и тем самым превратить человеческое 
сообщество в безразличное, бездуховное 
послушное стадо, каковое и нужно рулевым 
глобализации. Строгая мораль католицизма 
– едва ли не единственная сила, ещё как-
то противостоящая этому курсу. Вот почему 
на протяжении последних десятилетий идёт 
расшатывание её вековых устоев. С одной 
стороны, используется любой повод, чтобы 
раздуть скандал вокруг «жареных фактов», 
скомпрометировать духовных служителей, 
подорвать доверие верующих (чего стоит 
один только заголовок передовой статьи в 
газете «Die Zeit» на тему того самого опроса: 
«Kirche und Sex»). С другой – путём реформ 
протаранить защитные позиции религии, от-
крыв путь для культивирования в её инсти-
тутах разлагающей иеологии материального 
благополучия, свободы и удовольствий.

Сумеет ли католическая церковь про-
вести действительно назревшую ревизию 
своих канонов и в то же время сохранить 
незыблемость христианских ценностей, по-
кажет время.

Р.Штарк,
Розенхайм

Чего хотят католики 
Общество

Robert Stark 
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25 мая 2014 года состоятся выборы 
в Европейский парламент. Избирателям 
имеет смысл задуматься и принять в них 
активное участие.

 

Эксперты исходят из того, что партии, 
критически относящиеся к ЕС, на пред-
стоящих выборах получат до 40% голо-

сов – больше, чем когда-нибудь. По данным 
опросов, в таких странах, как Франция, Ав-
стрия и Нидерланды, правые партии даже 
выйдут на первое место. Это означает, что 
в мае в Европе произойдёт политическое 
землетрясение такого масштаба, какого она 
не переживала на протяжении уже многих 
десятилетий.

Рост поддержки со стороны избирателей 
национальных и правых партий, а также пар-
тий, борющихся за суверенитет своих стран, 
провозглашается официальным Брюсселем 
как «угроза». Но здесь надо уточнить: угрозе 
со стороны возможных изменений в поли-
тическом ландшафте Европы будут, скорей 
всего, подвергнуты многие еврократы и их 
марионетки в страсбургском Европарла-
менте, поскольку они могут потерять высо-
кооплачиваемые депутатские кресла. А для 
народов Европы национальный поворот был 
бы, скорей всего, наоборот, актом освобож-
дения, сравнимым разве что с победой над 
турками 300 лет назад или разрушением же-
лезного занавеса. Поэтому господствующие 
политические силы и подчинённые им СМИ 
во всей Европе, в том числе и в Германии, с 
неимоверным ожесточением ведут борьбу с 
малейшими проявлениями деятельности на-
циональных сил.

Продолжающаяся изоляция политиче-
ских правых и клевета на них в отдельных 
европейских государствах имеет, между 
тем, и позитивный аспект: она всё более за-
ставляет руководство правых партий разных 
стран, несмотря на различия в отдельных 
вопросах, искать понимания и заключать 
союзы друг с другом. В конце прошлого 
года пресса и телевидение испуганно отре-
агировали на то, что в Гааге встретились и 
на пресс-конференции объявили о сотруд-
ничестве своих партий лидер французской 
партии Фронт Националь (FN) Марин Ле 
Пен и обзываемый левой прессой «правым 
популистом» председатель нидерландской 
Партии Свободы (Partj voor de Vrijheid – PVV) 
Геерт Вилдерс. (Все эти ярлыки: «правые 
радикалы», «правые популисты» и т.п. - име-
ют одну функцию – зажигать «лампочки» с 
надписью «опасно», «страшно» в головах 
некритичных избирателей, не стремящих-
ся и не умеющих разобраться, чего та или 
иная партия хочет на самом деле. Кто такие 
«левые», кто такие «правые»? Это на самом 
деле очень пустые и бессодержательные 

термины, нужные власть имущим для мани-
пуляции общественным мнением народных 
масс, которые воспринимаются ими как пу-
гливые отары овец, которыми можно управ-
лять взмахами пастушьей палки слева или 
справа от отары.)

Левая германская газета taz совершен-
но правильно увидела в этом фундамен-
тальный поворот, так как до этого Вилдерс и 
Ле Пен, имеющие различные политические 
представления, находились на дистанции 
друг к другу. На эту тему taz мрачно конста-
тировала: «В лице коалиции, направленной 
против ЕС, мы впервые официально имеем 
дело с союзом между правыми популистами 
21 века и старым правым экстремистским 
крылом континента. Именно Вилдерс до 
этого старательно дистанцировался от таких 
партий, как Национальный Фронт во Фран-
ции (Front National), Фламандский Интерес в 
Бельгии (Vlaams Belang) и Австрийская пар-
тия свободы (FPÖ), которые достаточно чёт-
ко укоренены в расистской и антисемитской 
политической среде. Именно поэтому у них 
до сих пор не было оснований для сотрудни-
чества в парламенте ЕС».

«Освобождение от 
брюссельского монстра»

Но Вилдерс, который в прошлом под-
вергался с разных сторон резкой критике 
за свою позитивную позицию по отноше-
нию к израильской политике и жёсткую 
враждебность по отношению к исламу, 
по-видимому, уловил сигналы времени и 
начал искать в Европе союзников. Марин 
Ле Пен, в свою очередь, сумела придать 
французскому национализму дружелюбное 
и симпатичное выражение лица и таким 
образом сумела постепенно разрушить 
предубеждения французов по отношению к 
своей партии.

Ле Пен и Вилдерс в Гааге в один голос 
говорили об «историческом дне, положив-
шем начало освобождению от европейской 
элиты, от монстра из Брюсселя». Одновре-
менно Вилдерс обещал: «Мы хотим добить-
ся в Брюсселе суверенитета национальных 
государств». Мари Ле Пен вторила ему: «Мы 
хотим вернуть нашему народу свободу и су-
веренитет. Это сильный аргумент для наше-
го сотрудничества. Мы должны объединить 
наши силы и сформировать в европейском 
парламенте политический блок». Даже и 
притом, что в отдельных вопросах подхо-
ды у них отличаются, в самых важных во-
просах, касающихся будущего Европы и её 
наций можно выступать единым фронтом, – 
считают Вилдерс и Ле Пен. (Марин Ле Пен: 

«Даже в браке не всегда можно добиться 
стопроцентной схожести мнений».)

Наряду с восстановлением суверените-
та национальных государств, для Ле Пен и 
Вилдерса к этим вопросам относятся также 
защита Европы от дальнейшей массовой 
иммиграции и исламизации, роспуск Евро-
пейского валютного союза в сегодняшней 
форме и, как это сформулировала фран-
цуженка, «экономический патриотизм», то 
есть протекционизм в экономической поли-
тике как альтернатива для неолиберальной 
доктрины, подразумевающей уничтожение 
социальных стандартов. 

Объединение Ле Пен и Вилдерса приве-
ло к тому, что PVV наконец присоединилась 
к Альянсу за Свободу (EAF) – союзу правых 
партий, образованному в 2010 году и годом 
позже признанному в Европейском парла-
менте как «Европейская партия». Тем самым 
Альянс за Свободу получил тот же статус, как 
и «Социал-демократическая партия Европы» 
(SPE), объединяющая социал-демократов и 
социалистов, или как «Европейская народ-
ная партия» (EVP), объединяющая христиан-
ских демократов и другие консервативные 
партии.

В «Европейский альянс за Свободу» 
(EAF) входят теперь, кроме французского 
«Национального фронта» и нидерланд-
ской «Партии свободы», Австрийская пар-
тия свободы (FPÖ), фламандская партия 
«Фламандский интерес» (Vlaams Belang) 
и шведские демократы. Сейчас ведутся 
также разговоры о вступлении в «Евро-
пейский альянс за Свободу» итальян-
ской партии «Лига Севера» (Lega Nord), 
«Словенской национальной партии» 
(«Slovenska Nacionalna Stranka»), воз-
можно, также и болгарской правой пар-
тии «Атака». Тем самым были бы созданы 
предпосылки для образования фракции в 
новом Европейском парламенте, которая 
должна состоять минимум из 25 депутатов 
из минимум четвёртой части государств-
членов ЕС (то есть из 7 стран).

Ausland
за рубежом

Европейские правые 
набирают силу 

Но наряду с «Европейским альянсом 
за Свободу» в Европейском парламенте 
есть ещё один союз правых партий – «Евро-
пейский альянс национальных движений» 
(AEMN), который был основан в 2009 году, а 
в 2012 году признан как «Европейская пар-
тия» («Europapartei»). В него входят наряду с 
венгерской партией «За лучшую Венгрию» 
(«Jobbik») также Британская национальная 
партия (BNP) и итальянская партия «Обще-
ственное движение Трёхцветное пламя» 
(Fiamma Tricolore). В него же входят со ста-
тусом наблюдателей португальская «Партия 
национального обновления» (Partido Nacional 
Renovator – PNR), испанская «Социальное ре-
спубликанское движение» (Movimento Social 
Republicano – MSR) и украинская «Свобода».

Общее поставить выше 
различий

«Европейский альянс национальных дви-
жений» (AEMN) в каком-то смысле является 
также и наследником недолго жившей фрак-
ции Европейского парламента «Идентич-
ность, Традиция, Суверенитет», созданной в 
январе 2007 года французским Националь-
ным фронтом (Front Nacional), бельгийским 
«Фламандским интересом» (Vlaams Belang), 
Австрийской партией свободы (FPÖ), бол-
гарской «Атакой», румынской партией «Ве-
ликая Румыния» (Romania Mare – PRM) и 
отдельными депутатами из Великобритании 
и Италии, но самораспустившейся в ноябре 
2007 года после неосторожных высказыва-
ний Алессандры Муссолини о «румынских» 
иммигрантах в Италии.

Наряду с этим есть большое количество 
национальных, правых и так называемых 
«евро-скептических» партий, выступающих 
против сегодняшнего проекта объединения 
Европы в одно наднациональное государ-
ство. В настоящее время они организованы 
в умеренной фракции Европарламента «Ев-

ропа Свободы и Демократии» или не входят 
ни в какую.

В первую фракцию входят, например, 
великобританская «Партия независимо-
сти Соединённого Королевства» (United 
Kingdom Independence Party – UKIP), «Насто-
ящие финны» и «Датская народная партия» 
(DF). Не входят в какую-либо фракцию Евро-
парламента партия «Золотая заря» из Гре-
ции, румынские партии «Великая Румыния», 
«Новые правые» (Noua Dreapta) и «Нацио-
нальная демократия» (Democracia Nacional), 
«Фаланга» из Испании, «Хорватская пра-
вая партия» (Hrvatska Stranka Prava - HSP), 
чешская «Рабочая партия социальной 
справедливости» (Delnickna Strana Socialni 
Spravedlnosti – DSSS), а также германская 
НДПГ (NPD).

Насколько бы ни отличались друг от 
друга все эти партии, они, само собой раз-
умеется, после того как попадут после май-
ских выборов в Европарламент, будут между 
собой общаться и по определённым вопро-
сам выступать единым фронтом, хотя и будут 
входить в разные фракции или не входить 
ни в какие. Так, партии, члены фракции «Ев-
ропейский альянс за свободу» (EAF) уже за-
явили, что не будут заключать официального 
союза с венгерской партией Йоббик и гре-
ческой «Золотой зарёй». Но контактировать 
они, скорей всего, будут и с ними, хотя на-
показ будут демонстративно от них дистан-
цироваться.

Реальные шансы впервые после 2004 
года попасть в Европарламент имеет также 
и немецкая партия НДПГ (NPD), а также соз-
данная в прошлом году и добившаяся непло-
хого успеха на федеральных выборах партия 
Альтернатива для Германии (Alternative für 
Deutschland).

Слабостью многих правых партий Евро-
пы является то, что они часто очень поспеш-
но дистанцируются друг от друга в связи с 
каким-нибудь неудачным высказыванием 
того или иного политика или программными 
и мировоззренческими отличиями между 
своими партиями, реагируя на шумные кам-
пании левой прессы. Если они, несмотря на 
это, начнут оставлять открытыми возмож-
ности для дальнейшего взаимодействия по 
общим вопросам, то смогут стать существен-
ной силой в Европарламенте нового созы-
ва. Правым партиям, как и национально-
патриотическим и консервативным партиям 
Европы, надо взять пример с Мари Ле Пен 
и Геерта Вилдерса и учиться видеть и ста-
вить на первый план то, что их объединяет и 
преодолевать то, что их разъединяет, и дей-
ствовать по важным вопросам совместно. А 
избирателям, скептически относящимся к 
ЕС как проекту создания единого наднаци-
онального государства и желающим видеть 
Европу как союз свободных национальных 
отечеств, надо проявить активность на вы-
борах в Европарламент 25 мая этого года и 
за какую-нибудь из этих партий проголосо-
вать.

Генрих Дауб

При написании этого текста исполь-
зовалась статья Торстена Томсена «Евро-
пейские правые в наступлении» (Thorsten 
Thomsen «Europas Rechte im Aufbruch», DS, 
Januar 2014).

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 €
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история

Большая энциклопедия поправок 
к современной истории 
Der große Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte

Каждый чуть-чуть задумывавшийся о 
вопросах истории человек, каждый хоть 
немного почитавший исторической ли-
тературы, понимает истинность фразы 
«историю пишут победители». В полной 
мере она относится к истории произошед-
ших в ХХ веке двух мировых войн. В обеих 
этих войнах побеждёнными оказались нем-
цы, Германия. И сегодня ещё официаль-
ная историография стран-победительниц 
пишется таким образом, что виноватыми 
во всём оказываются немцы, хотя масса 
исследователей, свободных от государ-
ственного заказа, уже сумела убедительно 
поставить под вопрос правдивость описа-
ния и интерпретирования многих узловых 
вопросов истории двух мировых войн и то, 
что им предшествовало. А также и множе-
ство конкретных сюжетов, вошедших в ми-
фологию победителей.

Я это для себя называю «интеллектуаль-
ным Сопротивлением всемирной лжи». 
Естественно, что в этом Сопротивлении 

активное участие принимают и немецкие 
исследователи  –  патриоты своего народа. 
Особенно впечатляющую работу в послед-
ние годы сделала группа историков, создав-
ших уже 5 томов под названием «Der große 
Wendig. Richtigstellungen der Zeitgeschichte» 
(«Большой Вендиг. Поправки к современной 
истории»). Им в буквальном смысле при-
ходится «чистить авгиевы конюшни» совре-
менной официальной историографии с тем, 
чтобы те немцы, которые хотят этого, могли 
узнать правду об истории своего народа и 
своей страны. Каждый том стоит 39 евро. 
Цена большая, но и книги весомые и очень 
насыщенные информацией, материалы в 
них написаны аргументированно и доказа-
тельно – настоящее богатство для каждого 
немецкого патриота и для каждого любите-
ля исторической правды. Мы будем понем-
ногу знакомить вас с отдельными статьями 
из этой книги, но со всеми познакомить вас 
мы, к сожалению, не в силах. Первый текст, 
который мы здесь приводим, посвящён 
лживой легенде о воинственности немцев, 
о милитаризме в Германии. Начинал он в 
своё время нагнетаться уже перед и во вре-
мя Первой мировой войны и затем очень 
активно в преддверии Второй мировой  
войны. Первым его опроверг американский 
учёный, русский по происхождению – из 
тех, кого в 20-е годы из Советской России 
изгнал Ленин – социолог с мировым име-
нем Питирим Сорокин. В ответ на клевету в 
американской прессе, направленную про-
тив Германии и немецкого народа, он по-
считал своим долгом в 1938 году показать 

в своей научной работе «Social and Culturel 
Dynamics» (Социальная и культурная дина-
мика), что исторические факты эти утверж-
дения опровергают. Он подсчитал, что начи-
ная с XII столетия до 1925 года процентное 
соотношение лет, во время которых ведущие 
европейские нации находились в состоя-
нии войны, было следующим: Испания – 67, 
Польша – 58, Англия – 56, Франция – 50, 
Россия – 46, Голландия – 44, Италия – 36, 
Германия – 28. Этими цифрами он про-
демонстрировал, что из всех европейских 
наций немцы воевали меньше всех, то есть 
что они являются самым миролюбивым на-
родом Европы. А ведь и сегодня ещё многие 
люди, даже претендующие на высокую обра-
зованность, продолжают повторять лживый 
миф об особой воинственности и жестокости 
немцев. По простой причине – потому что эту 
ложь продолжают повторять официальные 
историки и штатные пропагандисты госу-
дарств-победителей. Повторяется она и по-
литическим и медиальным классом ФРГ. И 
снова причина проста: к такому поведению 
их обязывают договора, навязанные побе-
дителями Германии.

Если у вас есть желание иметь эту книгу 
в своей библиотеке, мы можем вам в этом 
помочь. В настоящее время у нас есть на 
продажу самый последний, недавно издан-
ный 5-й том этой уникальной энциклопедии. 
Обращайтесь по телефону 02992-655655.

Редакция

Все великие державы вели больше войн, 
чем Пруссия-Германия.

После обеих мировых войн союзники-
победители обвиняли Пруссию и Германию 
в разнузданном милитаризме и воинствен-
ности, а также в развязывании обеих войн, 
обосновывая этим Версальский диктат 
1919 года и ликвидацию прусского госу-
дарства в 1947 году. Здесь особенно выде-
лялся британский госсекретарь и советник 
английского правительства лорд Ванзитарт, 
сравнивавший немцев с мелкой хищной пти-
цей – сорокопутом, который постоянно напа-
дает на других птиц, не оставляя их в покое. 
Однако при ближайшем рассмотрении про-
исходивших в 19-ом и 20-ом столетиях войн 
выясняется, что это утверждение абсолютно 
необоснованно. Рассмотрим конкретно спи-
сок этих войн:

Войны в период с 1820 по 1829 гг.:

1823 год – французская армия переходит 
испанскую границу, чтобы помочь ис-

панскому королю в его борьбе с пар-
ламентом.

1826 год – Россия воюет с Персией и аннек-
сирует две персидские провинции.

1827 год – объединённая русско-англо-
французская эскадра уничтожает ту-
рецкий флот в Наваринской бухте.

1828 год – Россия вторгается в Турцию, что-
бы поддержать греческих повстанцев.

Войны в период с 1830 по 1839 гг.:

1830 год – Франция начинает завоевание 
Алжира, занявшее 18 лет.

1830 год – Россия подавляет восстание в 
Польше.

1831 год – Россия вмешивается в восстание 
Мехмета Али в Египте, действуя на сто-
роне Турции.

1839 год – Англия ведёт безуспешную войну 
с Афганистаном.

Войны в период с 1840 по 1849 гг.:

1849 год – Англия ведёт опиумную войну 
против Китая и оккупирует Новую Зе-
ландию, что, в свою очередь, приво-
дит к многолетней войне против наро-
да маори.

1849 год – Пьемонт (Италия) объявляет во-
йну Австрии.

Войны в период с 1850 по 1859 гг.:

1854 год – начало Крымской войны. Против 
России выступают Англия, Франция, 
Турция и Пьемонт.

1856 год – Англия воюет с Персией.
1857 год – Англия вновь начинает войну с 

Китаем. В Индии начинается кровавое 
восстание сипаев против английского 
колониального гнёта (жестоко затем 
подавленное англичанами).

1858 год – Франция завоёвывает Индоки-
тай и вначале её поддерживает Испа-
ния. Военные действия продолжаются 
до 1863 года.

1859 год – Австрия объявляет войну Пье-
монту, а Франция – Австрии.

1859 год – Англия, поддерживаемая Фран-
цией, вновь воюет с Китаем.

Войны в период с 1860 по 1863 гг.:

1862 год – Франция организует военную 
экспедицию в Мексику. На начальном 
этапе её поддерживают Англия и Ис-
пания.

1863 год – Россия подавляет восстание в 
Польше.

В течение этих 43 лет Прус-
сия была единственной евро-
пейской державой, которая не 
только не вела никаких войн, но 
и постоянно выступала за мир.

Однако в 1864-1871 годах 
Пруссия оказалась вовлечён-
ной сразу в три европейские 
войны. Британский лорд Ванзи-
тарт ставил Пруссии в вину, что 
в 1864 году она, руководимая 
«прожжённым прусским забия-
кой» Бисмарком, «разгромила и 
разграбила маленькую Данию», 
что в 1866 году она вела «тща-
тельно спланированную» войну 
против Австрии, и что в 1870 
году она ни с того ни с сего за-
теяла войну с Францией.

Но это неправда. Правда за-
ключается в том, что герцогства 
Шлезвиг и Гольштейн, насе-
лённые преимущественно нем-
цами, хотели «навеки остаться 
неделимыми» в составе Гер-
манского рейха, а датский ко-
роль, после первой неудачной 
попытки в 1848 году стремился 
присоединить Шлезвиг к 
Дании. После произо-
шедшего в Шлезвиге 
народного восстания 
германский бундестаг 
объявил Дании войну и 
послал туда свои войска, 
причём Англия поддержала 
это мероприятие.

В 1866 году Пруссия объ-
являет Австрии и некоторым 
странам Германского Союза 
войну за главную роль в Герма-
нии и быстро заканчивает её.

В 1870 году Франция объяви-
ла Пруссии войну, потому что хотела 
отомстить за Садову (Кёниггрец) и 
прибрать к рукам немецкие импер-
ские земли Эльзас и Лотарингию (к 
тому же и населённые немецкоязычным на-
селением. – Прим. редактора), а также пото-
му, что французский император чувствовал 
себя обиженным из-за эмсской депеши.

Как видим, как минимум две из этих трёх 
войн были Пруссии навязаны.

Войны в период с 1871 по 1914 гг.:

1877 год – Россия воюет с Турцией.
1879 год – Англия воюет с зулусами.
1882 год – Англия ведёт войну против Егип-

та.
1883 год – Англия ведёт первую бурскую 
 войну в Южной Африке.
1899 год – Англия ведёт вторую бурскую 
 войну в Южной Африке.
1904 год – Россия воют с Японией.
1911 год – Италия ведёт войну против Тур-

ции.
1912 год – Балканские страны Сербия, Чер-

ногория, Болгария и Греция воюют с 
Турцией, а затем и друг с другом.

На протяжении следующих 43 лет, с 1871 
по 1914 годы, Пруссия-Германия не вела ни 

о д н о й 
войны. 
В 1913 
году кайзер Виль-
гельм II отмечал 
25-ю годовщину вос-
шествия на трон. За всё 
это время он ни разу не 
воевал и поэтому счи-
тался «миролюбивым 
кайзером».

Вот как выгля-
дит таблица со стра-
нами, принимавшими уча-
стие в войнах с 1807 по 1907 год:

Англия – 10, Россия – 7, Франция – 5, 
Австрия – 3 и Пруссия и Германия – 3.

Следовательно, Пруссия–Германия – это 
страна, которая за последние 200 лет вела 
наименьшее количество войн.

Также и вина за обе мировые войны ле-
жит не на Германии, а, скорее, на России и 
Франции – за Первую мировую и на Англии, 

России, США и Польше – за вто-
рую мировую войну.

По вопросу о вине немцев 
в Первой мировой войне сле-
дует процитировать британ-
ского историка Голдсуорти 
Лоуса Дикинсона: «Мы должны 
спросить себя, кто заслуживает 
большего оправдания – госу-
дарство (Австрия), которое за-
щищает себя от распада, или 
государство (Сербия), которое 
стремится к тому, чтобы рас-
ширить зону своего влияния за 
счёт разгрома своего соседа? 
Вот в чём заключалась истин-
ная проблема между Австри-
ей и Россией. Я сам отвечу на 
этот вопрос... что оправдать 
следовало бы Австрию, потому 
что Россия выступила в роли 
агрессора. Теперь перейдём к 
вопросу о Германии. Основная 
доля морального возмущения 
стран-победительниц была на-
правлена против Германии. Мы 
провели анализ и выяснили, что 
это неоправданно...

Страны Антанты утвержда-
ют, что нападение заключалось 
в том, что Германия обеспечила 
прикрытие тыла Австрии. Нем-
цы же говорят, что нападение 
заключалось в том, что русские 
прикрыли тыл Сербии... Точку 
зрения немцев я считаю более 
обоснованной...» Историк Грен-
фелл приводит также и другие 
цитаты, поддерживающие не-
мецкую точку зрения.

Таким образом, утвержде-
ние лорда Ванзитарта, что Гер-
мания – это «палач» («butcher»), 
не только не соответствует дей-
ствительности, но и ставит с ног 
на голову все известные факты. 
Кроме того, за последние 200 
лет именно Англия много раз вы-
ступала в роли агрессора. Проводя 

пресловутую политику «со-
хранения равновесия 
сил» в Европе, она по-

стоянно захватывала чу-
жие территории и таким 

образом создала свою 
огромную колониальную 

империю.
Рольф Коcик

Перевод Игоря Думлера
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Но давайте вспомним хотя бы некоторые 
из заветов Ильича своим преемникам. Так, 
в одном месте он советует заменить одного 
палача-генсека другим, при условии, что но-
вый должен отличаться от прежнего (Стали-
на) «только одним перевесом, именно более 
терпим, более лоялен, более вежлив и более 
внимателен к товарищам, меньше каприз-
ности»; в другом рекомендует «для поднятия 
авторитета ЦК и для серьёзной работы… 
аппарата «увеличить число членов ЦК до 
нескольких десятков или даже до сотни» из 
числа рабочих, которые, как мне представ-
ляется, безропотно соглашались бы со вся-
ким решением партийных боссов; в третьем, 
по сути дела, берёт курс на дальнейшее 
укрепление административно-командной 
системы в народном хозяйстве («О прида-
нии законодательных функций Госплану»). 
Всё это мы прошли (результаты известны. 
– Ю.К.). Однако до сих пор адепты коммуни-
стической идеологии пытаются выдать эти 
рекомендации, как и всё ленинское насле-
дие, за «титанический научный подвиг», за 
«великое учение». Лучше было бы, во всяком 
случае для нас, если бы он не писал всю эту 
галиматью. Так упрямо, слепо и с исступлён-
ной религиозностью верить в эти бредовые 
идеи и мысли способны только люди, дове-
дённые до крайнего безрассудства.

Фатальный конец
…Почти 30 лет Ленин вынашивал завет-

ную мечту осуществить государственный пе-
реворот в России и захватить власть, а узур-
пировав её, правил государством чуть более 
5 лет. Но за эти годы причинил народам 
России столько горя и страданий, сколько 
они не пережили за 500-летнюю историю 

российского государства. Уходил из жизни 
он в страшных мучениях и страданиях (как 
и прославившийся изуверством Иван Гроз-
ный. – Ю.К.) В полупомешанном состоянии и 
лишённый речи, он болезненно переживал 
агонию, пока не наступил конец. Это слу-
чилось в Горках 21 января 1924 года, в 18 
часов 50 минут.

В официальных изданиях кратко гово-
рилось, что «Ленин умер от кровоизлияния 
в мозг». Подробности о болезни не сообща-
лись. Более того, на научные исследования 
причин болезни и смерти Ленина было на-
ложено строгое табу. Очевидно, потому, что 
могут всплыть на поверхность нежелатель-
ные факты. Но, как говорится, шила в меш-
ке не утаишь. Известный русский учёный, 
невропатолог и психиатр Г. И. Россолимо 
рассказал о консилиуме, который состоялся 
21 марта 1923 года (за десять месяцев до 
смерти Ленина. – Ю.К.) с участием Семаш-
ко, Штрюмпеля, Бумке, Геншена, Нонне, 
Ферстера, Минковского, Кожевникова, Кра-
мера, Осипова, Обуха и других советских и 
иностранных врачей. Все присутствующие 
сошлись во мнении, что у пациента забо-
левание сифилитического происхождения. 
Особо категоричен был при определении 
окончательного диагноза один из старей-
ших и опытнейших невропатологов профес-
сор Штрюмпель, который после осмотра 
Ленина решительно заявил, что у больного 
сифилитически воспалены внутренние обо-
лочки артерий, поэтому его лечение должно 
быть исключительно антилюестическим. Все 
без исключения врачи, в том числе нар-
ком Семашко, согласились с профессором 
Штрюмпелем.

Это ещё не всё. Сенсационные матери-
алы Житомирского областного архива дают 
основание предположить, что прадед Лени-
на, Мойша Ицкович Бланк, был психически 
больным человеком. А ведь известно, что 
психические болезни передаются по на-
следству… И надо же было судьбе так жесто-
ко обойтись с россиянами, чтобы их будущее 
оказалось в прямой зависимости от потомка 
душевнобольного человека!

* * *
После смерти Ленина, естественно, 

встал вопрос, где и как его хоронить. В 
связи с этим небезынтересно привести 
свидетельство М. В. Фофановой по поводу 
предсмертной просьбы Ленина, о которой 
рассказала ей Н. К. Крупская в апреле 1924 
года. Вот что я записал со слов Маргариты 
Васильевны 25 мая 1971 года:

…У Надежды Константиновны был пода-
вленный вид. За три месяца со дня кончины 
Владимира Ильича она очень изменилась, 
состарилась. Она долго молчала, затем ти-
хим голосом заговорила: «Надругается Ста-
лин над Владимиром Ильичем. 6 марта, ког-
да у Володи случился рецидив и состояние 
его здоровья резко ухудшилось, он обра-
тился ко мне с просьбой: «Надюша,– сказал 
он,– очень прошу, постарайтесь с Маняшей 
сделать всё, чтобы меня похоронили рядом 
с мамой».

Когда Володю перевезли из Горок в Мо-
скву, я передала его просьбу Сталину. А он 

дернул несколько раз за правый ус и сказал: 
«Владимир Ильич больше принадлежал пар-
тии, ей и решать, как с ним поступить». Я ни-
чего не смогла ответить этому человеку»… 

* * *
Резюмируя всё сказанное, можно со 

всей определённостью утверждать, что мас-
совые террористические акты, включая рас-
стрелы, грабежи и разбои, осуществляемые 
большевиками против народов России, их 
провокации и бандитские акции против со-
седних стран, оскорбительные нападки на 
народы других государств нельзя расцени-
вать иначе, как преступные теракты между-
народного масштаба. И поскольку престу-
пление, совершённое большевиками перед 
человечеством, явилось страшным злом 
для многих поколений и продолжает им 
быть сегодня, то большевизм во главе с его 
идеологом – Лениным необходимо осудить 
международным военным трибуналом, как 
это было сделано в Нюрнберге (1946) и в 
Токио (1948) в отношении главных военных 
и нацистских преступников, подготовивших 
и развязавших Вторую мировую войну.

* * *
До сих пор сохранились люди, которые, 

в полной мере признавая бесчеловечность 
большевистского режима, противопостав-
ляют Сталина Ленину. Дескать, Сталин – да, 
был жестоким деспотом и палачом, а Лени-
на следует считать истинным революционе-
ром, мечтавшим избавить от эксплуатации 
и осчастливить трудящихся всего мира. И 
эта великая цель – мировая революция – 
оправдывает все издержки (подумаешь, де-
сяток-другой миллионов загубленных жиз-
ней). Эти люди почему-то не принимают во 
внимание, что начало всему чудовищному 
именно в мировом масштабе положил не 
кто иной, как Ленин. Я уже однажды писал, 
что его непростительная вина – изобре-
тение соблазнительной модели однопар-
тийной диктатуры с аппаратом тотального 
подавления любого инакомыслия. Именно 
он создал своего рода типовой проект, по 
которому вскоре после Октябрьского пере-
ворота, с начала 20-х годов, по всему миру 
стали конструироваться репрессивные 
диктаторские режимы. Муссолини, Гитлер, 
Франко, Салазар, Антонеску, Салаши, Ста-
лин, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Пол Пот… 
Им ничего не пришлось придумывать и 
изобретать, об этом позаботился товарищ 
Ленин. А режимы «братских социалистиче-
ских стран», возникшие после войны, были 
почти точной копией советского. Массовый 
террор, практика концлагерей, заложниче-
ства, тотального духовного насилия – всё 
это было инициировано и обкатано боль-
шевиками-ленинцами. Так что они несут 
полную моральную ответственность за все 
жертвы порождённых ими тоталитарных ре-
жимов. Вечное проклятие им за это. И осо-
бое – их «вождю и учителю» Ленину.

Юрий Ковхаев
Казахстан

Своя шкура – дорога
…В известной степени раскрывает Ле-

нина как человека случай, описанный Т. И. 
Алексинской в парижском журнале «Родная 
земля»: «Восприняв марксистскую доктрину 
с её безличным методом, мы всё-таки ис-
кали в вожде человека, в котором были бы 
соединены темперамент Бакунина, удаль 
Стеньки Разина и мятежность горьковского 
Буревестника, – писала она. – Такой живой 
фигуры не было перед нами, но мы хотели 
олицетворить её в лице Ленина. И когда я 
увидела его впервые в 1906 году на одном 
из загородных митингов в Петербурге, я 
была страшно разочарована. Меня удивила 
не его наружность… а то, что, когда раз-
дался крик: «Казаки!», он первый бросил-
ся бежать. Я смотрела ему вслед. Он пере-
прыгнул через барьер, котелок упал у него 
с головы… С падением этого нелепого ко-
телка в моём воображении упал сам Ленин. 
Почему? Не знаю!.. Его бегство и упавший 
котелок как-то не вяжутся с Буревестником 
и Стенькой Разиным. Остальные участники 
митинга не последовали примеру Ленина. 
Оставаясь на местах, они, как было принято 
в подобных случаях, вступили в переговоры 
с казаками. Бежал один Ленин…

Ленин был жестоко упрям во всех слу-
чаях жизни, не переносил чужих мнений, по 
поводу чего бы они ни высказывались, а не 
в одной политике. Завистливый до исступле-
ния, он не мог допустить, чтобы кто-нибудь, 
кроме него, остался победителем. Жестокое 
и злое проступало в нём как в любом споре, 
так и в игре в крокет или в шахматы, когда 
он проигрывал. Проявить независимость, 
поспорить с ним о чём угодно или обыграть 
его в крокет – значило раз и навсегда при-
обрести себе врага в лице Ленина».

М. В. Фофанова однажды рассказала 
про курьёзный случай, связанный с Лени-
ным. На второй день после переезда его 
к ней на квартиру раздался тихий стук в 
дверь. Стук не был условным. Владимир 
Ильич весь побледнел и, не дав ей подойти к 
двери, побежал в комнату, чтобы попытаться 
по водосточной трубе или другим способом 
опуститься во двор. Маргарита Васильевна 
вовремя его остановила. Оказалось, что со-
седский мальчик, играя со сверстниками, 
случайно задел палкой дверь.

В народе говорят, что жестокими и злы-
ми людьми, как правило, бывают трусы. Если 
судить по характеристике Т. И. Алексинской, 
то Ленин действительно был архитрусливым 
человеком. И в самом деле. Взять хотя бы 

такой факт: он ни разу не сделал попытки 
бежать из ссылки, как это делали, скажем, 
другие ссыльные: В. Акимов, М. Владими-
ров, Н. Алексеев, Ф. Дан (дважды), И. Дубро-
винский, Ф. Ильин (может быть, потому, что 
такая комфортная ссылка ему очень нрави-
лась? Кстати сказать, таким же кровожад-
ным трусом был и верный ленинец Сталин, 
панически боявшийся покушений. Из-за 
этого каждый раз, когда он отправлялся на 
юг отдыхать, заставлял ехать в своём вагоне 
железнодорожного министра, а на паровозе 
вместе с машинистом – его заместителя. – 
Ю.К.).

Золото России – вождям Ко-
минтерна

Ленину было совершенно безразлично, 
сколько понадобится загубить человеческих 
жизней, чтобы осуществить «мировую рево-
люцию». Важно было достичь заветной цели 
– захватить власть. А захватив её, он возво-
дит террор и насилие в ранг государствен-
ной политики. Поэтому ленинизм следует 
рассматривать как антропофагию, безжа-
лостно пожирающую невинных людей.

На поддержание коммунистических и 
прокоммунистических организаций Запада 
и Востока выделялись не только золотые 
рубли: выдавались и драгоценности, ко-
торые строго не оценивались. Более того, 
большевистские чиновники из НКИД и Ко-
минтерна, передавая крупные суммы и 
большое количество драгоценностей пред-
ставителям компартий зарубежных стран, 
на этом хорошо наживались. А получатели 
материальных средств бесконтрольно трати-
ли их, а то и просто присваивали себе мил-
лионы золотых рублей. Миллионы россиян 
гибли от голода, от болезней, а Ленин од-
ним росчерком пера разбазаривал народ-
ное добро в целях осуществления бредовой 
идеи «мировой революции». Материальное 
обеспечение Коминтерна обходилось на-
роду России многими миллионами рублей 
золотом. Так, в мае 1919 года Политбюро 
ЦК РКП(б) с ведома Ленина принимает ре-
шение отпустить Коминтерну драгоценности 
(бриллианты, изделия из платины, золота, 
жемчуга и других драгоценных камней) на 
сумму в несколько сот тысяч рублей золо-
том. В 1920 году Коминтерну было выпла-
чено 2.053.000 рублей золотом. Вспомним, 
что Ленин дал добро и на вывоз в Германию 
450 кг российского золота! Такого (по мас-
штабам) преступления не совершил ни один 
глава государства, царь, фараон, эмир. Он, 
бесспорно, вошёл в историю России как 
один из величайших преступников. 

Потерпевшая полное фиаско авантюри-
стическая затея Ленина вооружённым путём 
осуществить советизацию Польши и присо-
единить её к России стоила для голодной 
России контрибуции в 10 миллионов рублей 
золотом и другими драгоценностями. Уже в 
1921 году Россия выплатила Польше в счёт 
контрибуции 5.010.300 рублей золотом. Так 
позорно закончилась спровоцированная 
большевистским правительством советско-
польская война.

О «политическом 
завещании»

…Принято считать, что в него вошли по-
следние письма и статьи, продиктованные 
Лениным в период болезни (то есть во вре-
мя его нарастающего слабоумия. – Ю.К.), - с 
23 декабря 1922 года по 2 марта 1923 года. 
Это «Письмо к съезду», «О придании законо-
дательных функций Госплану», «К вопросу о 
национальностях» или об «автономизации», 
«Странички из дневника», «О кооперации», 
«О нашей революции», «Как нам реорганизо-
вать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше»). 
«Значение последних статей и писем Лени-
на неоценимо,– заявлял Институт марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС. – Органически 
связанные между собой, они представляют, 
по сути дела, единый труд, в котором Ленин, 
развивая выводы и положения, содержащи-
еся в его предшествующих произведениях и 
выступлениях, завершил разработку велико-
го плана строительства социализма в СССР 
и изложил в обобщённом виде программу 
социалистического преобразования России 
в свете общих перспектив мирового освобо-
дительного движения».

Истинный ленинизм: 
картина маслом

> Окончание. 
Начало «OWP» №1 (198), 2014
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Zuerst wäre zu erwähnen, 
dass jedem Aufstieg, jeder Stärke, 
jeder in dem Volkscharakter ver-
ankerten Eigenschaft eines Volkes 
irgendwelche Erschütterungen vo-
rausgegangen sind. 

So nach den Schrecken des 
Dreißigjährigen Krieges 1618-
1648, wo weite Teile Deutsch-
lands verwüstet und entvölkert 
wurden, es einer starken schüt-
zenden Macht bedurfte, um die 
Bürger vor der Willkür fremder 
Mächte zu schützen. Daher die Obrigkeitshörig-
keit und die in der friedrizianischen Zeit sich ab-
gezeichneten Tugenden: Disziplin, unbestechli-
ches Beamtentum (Bismarck: «Bei schlechten 
Beamten helfen uns die besten Gesetze nicht»), 
vorbildliche Finanzverwaltung. Im Westfälischen 
Frieden wurden konfessionelle Regelungen ge-
troffen, sowie eine Reichsverfassung festgelegt. 

Der nächste «Schub» kam als Gegenreakti-
on auf die Schmach unter der napoleonischen 
Besatzung. Die damals «Muster-Vassalen» – 
Deutsche Fürstentümer, waren gezwungen rund 
die Hälfte in Russland 1812 untergegangenen 
Heeres zu stellen. Noch während der Fremdherr-
schaft begannen unter den Freiherrn von Stein 
und Hardenberg grundlegende Staatsreformen: 
Gewerbefreiheit, Bauernbefreiung, Beseitigung 
der ständischen Schranken, Emanzipation der 
Juden, Agrarreform, Städtereform, Reform im 
Militärwesen, etc. Dazu kamen unter Humboldt 
die Reformen im Bildungswesen. Die Grund-
strukturen für die bürgerlich-kapitalistische Ent-
wicklung wurden geschaffen und Deutschland 
stieg am Ende des 19. Jahrhundert zu den füh-
renden Industrienationen der Welt auf. 

Als Gegenreaktion zur wirtschaftlichen 
Tüchtigkeit der Deutschen bildete sich 1904 die 
Entente, ein Bund zwischen England und Frank-
reich gegen die Industriemacht Deutschland, 
zu dem sich das imperialistische Russland ge-
sellte. Es kam zu beiden Weltkriegen. Nach den 
Katastrophen mit Elend und Schmach kam es 
wieder zur «mobilisierenden» Armut und da die 
von den vorherigen Generationen geschaffenen 
Tugenden und Grundstrukturen noch vorhan-
den waren, zum Aufschwung und zu beiden 
Wirtschaftswundern. 

Heute hat sich der entgegengesetzte Trend 
behauptet, der Wohlstand und ein langer «ent-
tüchtigender» Frieden. Wir befinden uns in 
einem Zustand der Dekadenz wie Athen und 
Rom im Stadium ihres Untergangs. Die einst 
im Überlebenskampf entstandenen Tugenden 
lassen nach – sie werden durch Zuwanderung 
von Fremden «verwässert», das Können und die 
Fähigkeiten schwinden, das durch die Vorväter 
erarbeitete Vermögen wird verschachert und 
die zukünftigen Leistungen der Nachkommen 

verpfändet. Wir «sparen» sogar an 
Verteidigung (Polen, geschweige 
die Türken, haben eine stärkere 
Armee als Deutschland), um die 
Ansprüche der Außenwelt zu be-
friedigen. Zu lebensnotwendigen 
radikalen Reformen fehlt uns der 
Mut und die Parteien suchen ihre 
Vorteile im Wettlauf, welche Partei 
der Zukunft einen größeren Scha-
den zufügt. 

Am schlimmsten sind der 
geistige und der sittliche Nieder-

gang. Die Eliten haben die christlichen Funda-
mente verlassen, den gesamten Dekalog über 
Bord geworfen und holen fremde Götter und 
Völker ins Land. Unsere Priester, vor allem die 
evangelischen, sind eher bereit sich in Imame 
umschulen zu lassen, als sich für das Chris-
tentum einzusetzen. Christen unterstützen im 
Nahen Osten Kriege, die mit der Verfolgung der 
Christen in diesen Ländern enden, die dann 
Deutschland aufnehmen muss. Die Familie in 
Deutschland zerfällt. Die nach dem Krieg vollen 
Kirchen stehen leer.

Dem oben erwähnten sorbischen Sprich-
wort zu glauben, müssten nach dem Wohl-
stand Übermut und Krieg folgen. Das ist heute 
undenkbar, daher können die verheerenden 
Auswirkungen des Wohlstandes sich nur nach 
innen «entladen», zur Selbstvernichtung führen. 
Interessant dazu ist die Überlebensstrategie 
des «ewigen Volkes», der Juden. Nach Voltaire 
(siehe Großes Zitatenbuch S. 906) wagt das 
jüdische Volk «einen unversöhnlichen Hass ge-
gen alle Völker…» und der französische Mora-
list Rivarol (1753-1801) ergänzt: «Aber durch 
diesen Hass der Welt sicherte er (Gott) ihm die 
Unsterblichkeit. Durch Liebe oder Gleichgültig-
keit anderer Völker wären die Juden längst ver-
schwunden». 

Dieser ständige Hass der Außenwelt solida-
risiert die Juden, schweißt sie zusammen, initi-
iert sonderbare Überlebensstrategien, hält sie 
jung, macht fit, mach mächtig. Das schlimmste 
Erlebnis, die Katastrophe des europäischen Ju-
dentums im Zweiten Weltkrieg, führte zum größ-
ten Erfolg, der Gründung des Staates Israel, wo 
sie sich ebenso ständig wehren müssen. Ein 
Gegenbeispiel – das im Dauerfrieden degene-
rierende Volk der Schweden. 

Der anhaltende Frieden um jeden Preis 
führt zur Aufzehrung der deutschen Substanz, 
zu deren Austausch durch das Fremde. Viel-
leicht befinden wir uns am Ende des Zyklus 
(Klaus Jakobi) von «Werden, Wachsen und 
Vergehen». Eine hoffnungslose Perspektive? 
Aber gibt es nicht nach Kant in schwierigen Si-
tuationen eine «Pflicht zur Zuversicht»? Ebenso 
ermuntert uns der heilige Augustinus: «Solange 
wir leben, kämpfen wir. Solange wir kämpfen, 

ist es eine Zeichen, dass wir nicht untergegan-
gen sind, und der gute Geist in uns wohnt. Und 
wenn dich der Tod nicht als Sieger antrifft, soll 
er dich als Kämpfer finden». 

Den verderblichen Trend des Vergehens zu 
unterbrechen, wäre z. B. durch eine Erschütte-
rung nach innen durch eine radikale Einhaltung 
der Weisheiten des Jahrtausende alten Deka-
logs möglich . Also, «Du sollst…: 

… keine anderen Götter haben neben mir», 
d.h. Moslems sind in ihre Heimat zurückzufüh-
ren (wenn man Deutsche aus Gegenden, wo 
sie sieben Jahrhunderte lang lebten vertrieben 
hat, warum sollte das für die fremden ungerecht 
sein?);

4. …deinen Vater und deine Mutter ehren». 
Die Rente dient heute zuerst den Nichteltern, 
sie muss kinderabhängig sein – Kinder zu ha-
ben soll sich lohnen;

7. … nicht Ehebrechen» spricht für Ehe-
treue, Familiensinn und Sittlichkeit in der Ge-
sellschaft;

9. … nicht falsch Zeugnis reden». Nicht die 
deutsche Alleinschuld trifft für beide Weltkrie-
ge, sondern andere wollten die deutsche Kon-
kurrenz weghaben. 

10. … nicht begehren deines Nächsten 
Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, 
was dein Nächster hat» spricht gegen finanziel-
le Ausplünderung Deutschlands seitens der EU.

Oder hat jemand bessere Ideen? 
Zuletzt die Gretchenfrage: Sollen unsere 

Kinder noch eine Heimat haben oder nicht? 

Franz Harder

Redaktion: 
Gretchenfrage bezeichnet als Gattungsbe-

griff eine direkte, an den Kern eines Problems 
gehende Frage, die die wahren Absichten des 
Gefragten aufdecken soll. Sie ist dem Gefrag-
ten meistens unangenehm, da sie ihn zu ei-
nem Bekenntnis bewegen soll, das er bisher 
nicht abgegeben hat. Unsere Redaktion stellt 
auch oft diese direkte Frage: liebe Landsleu-
te, was sind eure wahren Absichten? Wollt ihr 
oder wollt ihr nicht, dass unsere Kinder und 
Enkelkinder eine Heimat haben? Es scheint so 
zu sein, dass für viele unsere Landsleute diese 
Frage unangenehm ist, weil sie den Seelen-
frieden stört und deswegen sind für sie auch 
wir als Zeitschrift unangenehm, solche Men-
schen nennen uns «skandalöse Zeitschrift». 
Aus unserer Sicht ist der eigentliche Skandal 
aber der, dass heute viele Deutsche (und auch 
viele Russlanddeutsche) auf diese Frage kei-
ne ehrliche Antwort geben wollen. Aber das 
werden wir alle tun müssen und je früher wir 
es tun, desto besser für die Zukunft unserer 
Nachkommen. Für unser Volk.

Ich möchte kurz zum Artikel «Люди, будьте 
бдительны! Не верьте «ушибленным»!» von 
Heinrich Daub («Ost-West-Panorama», Heft 
Nr.1 2014), sowie zu dem Artikel von Frau Nel-
li Kosko, «Volk auf dem Weg», Januar 2014, 
bezüglich des TV Films von Wladimir Posner 
«Германская головоломка» Stellung nehmen.

 Dem Inhalt beider Artikel ist kaum noch 
etwas zuzufügen, ich bin kein Journalist, nur 
Facharzt mit Promotion. Meine Meinung möch-
te ich aber zum Ausdruck bringen. 

Ich bin mir nicht ganz im Klaren, welche 
Eigenschaften mehr Platz haben in der oberen 
Etage von Herrn Posner: Selbstmitleid, Dumm-
heit, Hass auf die Deutschen und Deutschland, 
Russen und Russland, seine eigene geistige 
Ohnmacht, nach seinem «Gutdünken» etwas 
zu ändern, Unseriosität, Propaganda aus der 
Mottenkiste des Kalten und heißen Krieges, 
Unhöflichkeit, Primitivität des Denkens, Chau-
vinismus (politischer und nationaler), Vorein-
genommenheit und Überzeugtsein von seiner 
eigenen «Genialität»? Oder ist alles nur für die 
Narren? In einem Land, dessen Kultur, Spra-
che, Geschichte, Mentalität er nicht kennt, und 
nach eigenem Bekennen auch nicht kennen 
will, abwegig, hasserfüllt und herablassend zu 
reden und noch Filme zu drehen, erscheint mir 
wirklich an Paranoia zu grenzend. Da sitzt ein 
Mann und redet überzeugt «klug» mit seinen 
80 Jahren, mit drei Pässen in der Tasche und 
gibt Unsinn von sich am laufenden Band, ohne 
auch nur mit den Augen zu zwinkern und sich 
danach für seine Rüpelhaftigkeit zu entschul-
digen. 

Man hat den Eindruck, dass Herr Posner 
auch seinen eigenen Beitrag zum Hass gegen 
Deutschland und die Deutschen leisten will, um 
im «Modetrend» zu bleiben und sich irgendwie 
beliebt zu machen. Boshaftigkeit und Hass, das 
sage ich als Arzt, machen krank, psychisch und 

auch körperlich, hinterlassen auch keine guten 
Erinnerungen für die Nachwelt… Ich möchte 
nicht die schlimmen Worte, mit denen Herr 
Posner uns belegt hat, wiederholen. Aber ich 
kann auf die Fabel von I.A. Krylow «Der Affe und 
die Brille» oder auch die Parabel «und die Ka-
rawane geht weiter» verweisen. Es scheint, Herr 
Posner hat in den letzten Jahrzehnten nur Pro-
pagandaliteratur gelesen, in der die Deutschen 
zu Monstern stilisiert werden, ja man wollte uns 
sogar zum Volk der Verbrecher abstempeln. 
Dabei hat man «vergessen», mal selbst in den 
Spiegel zu schauen. 

Josef Stalin und die Kommunisten haben 
noch größere und umfangreichere Verbrechen 
begangen, uns würde nie einfallen, die Russen, 
das russische Volk zum Verbrechervolk zu erklä-
ren, weil die Verbrechen immer nur der Staat 
und seine Schergen begehen. Um Objektivität, 
Ehrlichkeit, Ordentlichkeit, Rechtschaffenheit, 
Logik der Dinge und Höflichkeit kümmert sich 
Herr Posner in keiner Weise, das ist nichts für 
ihn. Nach eigenem Bekenntnis weiß er gar 
nicht, wer er ist. Ich glaube es zu wissen: Er 
ist nicht nur ein blinder Deutschenhasser, ja 
auch ein Russenhasser und Selbsthasser, der 
aus diesem Teufelskreis keinen Ausweg findet. 
Und Selbstherrlichkeit liegt ihm sehr-sehr nahe. 
Wir wissen ja das, wenn einem Menschen von 
Kindheit auf etwas tagtäglich mit Inbrunst ein-
getrichtert wird, so kann er nach dem Erwach-
senwerden gar nicht mehr anders denken, die 
Welt, die anderen Völker, ihre Kultur, Sprache, 
Kunst usw. ist alles bedeutungslos im Vergleich 
(ja Vergleiche werden sogar untersagt) zu den 
eigenen Verwirrungen. Die rhetorische Frage, 
die Herr Posner stellt «Wie können Juden in 
Deutschland leben», hat ja seine Tochter längst 
selbst beantwortet, sie lebt ja in Deutschland, 
sie hat mit den Füssen abgestimmt. 

Als Kleingeist überholter und verkommen-

pervertierter Prägung, ein Mann also von 
Gestern oder Vorgestern , an dem die Neuzeit 
spurlos vorbeiging, ohne von ihm verstanden 
zu werden, sollte nicht kommentieren und Fil-
me drehen über ein Land und Volk, von denen 
er keine Ahnung hat. Hat er aber eine Ahnung 
und berichtet pervertiert weiter, dann ist es aus 
irgend einem Grund ein Austoben seiner Bos-
haftigkeit und Hetze der Geister von Gestern. 

Zur Frage, ob man stolz darauf sein kann, 
Deutscher zu sein, habe ich meine eigene Ant-
wort: Ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein, denn 
auch ich billige das jedem zu, auch Herrn Pos-
ner. Verbrechen werden auch noch heute be-
gangen: In Russland, China, Nordkorea, Ameri-
ka oder anderswo. Ein Volk ist und bleibt immer 
unschuldig. 

Ich persönlich bin auch Opfer eines kom-
munitstischen roten Nazi-Regimes, (???) er-
laubte mir trotzdem keine Schmähungen des 
russischen oder anderer Völker, die im Dienste 
des Kreml standen, und bemühe mich immer 
um Versöhnung. Nicht alle wollen das verste-
hen. 

Am ersten Tag, nach dem ich Student der 
Medizin geworden bin, hat der Rektor der Uni-
versität im großen Auditorium alle Neulinge ver-
sammelt und eine ganze Stunde geredet. 

Ein Leitsatz war: «Wer Nationalismus, Chau-
vinismus, Intoleranz untereinander, gegenüber 
der Obrigkeit, Ethnozentrismus und dergleichen 
zum Ausdruck bringt, der fliegt noch am selben 
Tag raus». Binnen 6 Studienjahren herrschte 
unter etwa 30 Vertretern verschiedener Völ-
ker Harmonie. Und sie, Herr Posner, haben 
Beleidigungen gegen die Deutschen, Russen, 
gegen die westlichen Konfessionen sowie die 
Orthodoxe Ostkirche ausgestoßen und stellen 
sich jetzt als Richter über alle und alles, was 
ihnen nicht ins Konzept passt, Hauptsache man 
hat versucht sich zu «profilieren», um sagen zu 
können: Seht, ich gehöre auch zu euch, den 
Verwirrten und Selbstgefälligen. Irren kann sich 
ja jeder, aber auf seinem Irrtum beharren kann 
nur ein Tor. 

Ich bin Arzt, habe sehr viele Menschen 
behandelt und auch geheilt, na ja, manchmal 
gab es auch hoffnungslose Fälle darunter. Also 
nichts Neues. 

Bei Herr H. Daub und Frau N. Kosko möchte 
ich mich bedanken für ihre ausführlichen Ana-
lysen der «Weisheiten» von Herrn Posner. 

P.S. Es ist eines kultivierten und aufgeklär-
ten Menschen unwürdig, archaischen Hass zu 
kultivieren. Diesbezüglich möchte ich erinnern 
an die «Neuner Runde» bei Immanuel Kant, in 
der keine negativen Emotionen geduldet wur-
den. Jeder sollte seine Meinung ruhig, tolerant 
und freundschaftlich ausreden könne. 

Dr. med. Leo Thierbach, Haidmühle. 

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Film von Wladimir Posner: ein Beitrag 
zum Hass gegen Deutschland und 
die Deutschen

Deutschland: Mangel an Erschütterung?
(Zum Dahinsiechen der Deutschen)
Krieg schafft Armut, Armut schafft Fleiß, Fleiß schafft Wohlstand, Wohlstand schafft 
Übermut, Übermut schafft Krieg. (Sorbisches Sprichwort)
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почти не спал последние трое суток, поэтому 
направился к старику Тойфелю, у которого 
его ждали кровать и горячий чай. Может 
быть, даже с хлебом и сахаром.

Старик Тойфель встретил его с арматур-
ным прутом в руке. 

– Вот, – сказал он сразу по-немецки, – 
подарок Вам, Аугуст. Нельзя сейчас без ору-
жия ходить. Отличная штука. У меня такая 
же есть. И у сына – тоже. Сын уже три раза 
от бандитов отбивался после зарплаты, и я 
тоже один раз, когда хлеб нёс. Вы, Аугуст, че-
ловек при деньгах, вам этот инструмент обя-
зательно пригодится, обязательно. А я Вам 
его прилажу, как положено, со специальным 
карманом и на резинке. Вот, смотрите, как 
я ловко придумал. На пальто внизу приши-
вается маленький кармашек из кожи и туда 
вставляется нижний конец палки, а сверху 
пришивается резинка петлёй. Смотрите: 
р-р-раз – резинка сдвигается, и палка уже 
в руке! И ничего не видно, когда идёшь, а 
то собаки и милиционеры злятся, если это 
в руке носить. У меня как раз и кожа есть, и 
нитки, и даже резинка отличная. Жена хозя-
ина свои трусы рваные в мусор выбросила, 
а не подумала, дура, что в них ещё резинка 
хорошая может быть. А я подумал об этом и 
вот вам – пожалуйста. Очень важно всё за-
мечать и всегда иметь думающую голову на 
плечах. А хлеб и сахар, и чай я купил. И даже 
рыбную консерву для Вас, Аугуст. Мы с сы-
ном, правда, рыбу не едим, никогда не ели 
раньше, но в теперешних условиях – теперь 
мы едим всё. Наш хозяин – он мусульманин, 
но сало ест и шмальц так, что ни один чест-
ный христианин за ним не угонится. Тоже 
раньше этого не ел. Голод научил! Зато, го-
ворит, я теперь цивилизированный человек 
стал, могу в Париж ехать. Это у него шутка 
такая про Париж. А сам не знает даже, где 
тот Париж находится. Думает, что в Амери-
ке... 

В таком духе, болтая и суетясь, Тойфель 
провёл Аугуста в комнатушку два на два, где 
на полу, между кроватями, горела керосин-
ка, на которой сипел большой алюминиевый 
чайник. На столе слабо светилась керосино-
вая лампа и стояли две мятые-перемятые 
алюминиевые кружки. 

– Вот, с керосином живём второй месяц 
благодаря меня! – гордо похвастался ста-

рый Манфред, – но и везёт, конечно. Мно-
го народу сходит теперь на станции: всем 
чего-то нужно здесь, все чего-то ищут. Как 
Вы думаете, Аугуст, вернут нас обратно на 
родину теперь, когда война закончилась и 
когда ясно стало, что мы не враги больше, 
или ещё дальше будут нам припоминать, 
что мы – немцы? Как Вы думаете об этом? 
А то мой сын, мне кажется, думает об этом 
неправильно. Он каждый раз говорит мне 
на русском языке: «Pfuj nas wernut, Vati». 
То есть, он не очень верит, что нас вернут. 
Он очень хорошо говорит по-русски, не то, 
что я. И с женщиной он спутался тоже с рус-
ской... – старик вообще не умолкал ни на 
секунду, и Аугуст усомнился, даст ли ему этот 
несчастный болтун вообще поспать сегодня, 
даст ли побыть одному со своими мыслями, 
со своей скорбью. Ведь не даст, старый пёс.

– А водочки Вы бы выпили, Манфред? – 
спросил Аугуст издалека. 

– Что? Водка? О, мой сын Клаус с удо-
вольствием выпил бы, он привык уже. А я 
ещё не привык, но я тоже выпил бы с удо-
вольствием. Но только у нас нету водки. Это 
редко бывает, на праздники, в гостях если... 
Но нас редко приглашают в гости... 

– Ну а купить есть где? – спросил Аугуст.
– Купить? Да, конечно, купить можно. И 

идти даже никуда не надо, наш хозяин гонит 
водку.

– Мусульманин?
– Да он такой мусульманин, что любому 

доброму католику сто очков форы даст в во-
просах изготовления самодельной водки! 
Так-то он человек неплохой. Жадный только 
очень, и память у него слабая. По три раза 
в месяц за квартплатой приходит, забывает, 
что ему уже отдали, выкинуть на улицу гро-
зится.

– Вот Вам деньги, Манфред, купите у 
него бутылку водки от моего имени. Мол, 
гость пришёл, земляк.

– Он гостей не терпит, земляков тоже 
– ни наших, ни своих, но за деньги он мне 
будет рад даже посреди самой тёмной 
ночи, – засуетился старый Тойфель, надевая 
своё вооружённое пальто («Хозяин живёт с 
другой стороны дома, а пальто защищает 
дополнительно от злых собак», – пояснил 
мудрый старик, готовясь в опасный поход 
вокруг дома и извлекая из «кобуры» свою 
арматурину).

Расчёт Аугуста оправдался. Не успели 
они выпить по полкружки, как старый Ман-
фред «поплыл», прекратил талдычить про 
милое своё, лютеранское село Куккус – са-
мое красивое на всём левобережьи Волги, 
стал плакать, повесив голову и повизгивая. 
Аугуст уложил старика на бок на его кровати 
и накрыл его поверх одеяла ещё и женским 
пальто с каракулевым воротником. Старик 
спал и всхлипывал во сне, но Аугусту это 
уже не мешало... у него громко стонало своё 
собственное в душе. Он задул лампу и долго 
ещё, накрывшись своим пальто, лежал в кро-
мешной тьме на шишковатом ватном матра-
це, вросшем за века в тяжёлую ржавую сетку 
кровати, завезённой в эти края, наверное, 
в самом начале железной эры. Аугуст лежал 
так меж сном, явью и картинами прошлого, 
которые то ли снились ему, то ли вспомина-
лись, путаясь во времени и пространстве. 
Так, не мог он никак понять, жива ли Беа-

та, с которой он только что разговаривал и 
требовал не лезть в шахту ни в коем случае, 
или правдой является всё же сообщение о 
её смерти, которое они с Беатой только что 
прочли вместе в письме матери. А потом они 
вчетвером: отец, Вальтер, Буглаев и Аугуст 
пилили огромное дерево, а оно всё не вали-
лось, а свалить его надо было непременно, 
потому что, сказал Буглаев, от этого зависит 
победа. Они пилили это проклятое дерево 
дальше, но зачем-то – обратной стороной 
пилы. Однако Аугуст помалкивал: раз об-
ратной – значит так надо, Буглаеву видней. 
А вот то, что Вальтер дергал пилу невпо-
пад – это Аугуста сильно раздражало. И ещё 
его раздражало, что Вальтер никак не мог 
вспомнить, куда он подевался из поезда. Он 
утверждал, что он никуда не девался, и отец 
стоял на его стороне, и получалось, что Ау-
густ – круглый дурак, и сам всё позабыл. И 
он всё пытался вспомнить, что же это он за-
был такое, что все другие помнят. Тут дерево 
затрещало и стало валиться прямо на него, 
и упало на него, и раздавило его, но он всё 
равно оставался жив – только сильно при-
давлен стволом к земле. Аугуст сильно дёр-
нулся из-под ствола и проснулся. Было 
темно. Аугуст тут же вспомнил, где он, 

Из главы «В степь»
Омск встретил Аугуста неприветливо. 

Прямо с поезда, вместо того чтобы отдать 
честь его пальто и шляпе, Аугуста задержал 
милиционер и отвёл в милицейскую комна-
ту, где учинил ему допрос. Аугуст отвечал на 
вопросы чётко, вежливо, но слегка раздра-
жённо. Ему мешал вид голубиного пёрышка, 
прилипшего к рукаву милиционера вместе 
с кусочком голубиного помёта. Наверное, 
милиционер был голубятником или кварти-
ровал в похожем месте. Голубятник долго, 
по слогам изучал документы Бауэра, удив-
лялся странно звучащей фамилии аресто-
ванного и не менее странному имени его и 
совершенно окаменел лицом, докопавшись 
до факта, что Аугуст Бауэр – означает немец. 
Наверно, милиционер этот совсем недавно 
прибыл из далекой таёжной деревни, глухой 
настолько, что там ещё об окончании войны 
не ведали. Поэтому он и принял Аугуста за 
представителя передовых гитлеровских ча-
стей, дошедших уже до Сибири. От внезап-
ного приступа бдительности привокзального 
идиота прошиб пот такой силы, что запотел 
козырёк его форменной фуражки и при ходь-
бе странно зачмокало в ботинке: видно, пят-
ки тоже вспотели. Представитель внутренних 
органов принялся возбуждённо звонить, 
бесконечно повторяя: «Аллё, аллё, комму-
татор, девушка...», пока его не соединили с 
нужным ему лицом, которому он сбивчивым 
шёпотом отрапортовал о пойманном шпио-
не. Аугуста он запер за решётку – вместе со 
шляпой и чемоданом – вещественными до-
казательствами шпионства. Часа через два 
прибыла вызванная голубятником «инстан-
ция» в составе двух человек в гражданском. 
Чекисты просмотрели документы Аугуста, и 
«шпиона» отпустили – к великому разочаро-
ванию опозоренного милиционера. Эксперт 
в гражданском подтвердил, что чернильная 
печать на почётной грамоте трудармей-
ского лагеря – подлинная. Невероятно, но 
факт: «инстанция» даже извинилась перед 
задержанным словами: «Товарищ Ушаткин 
Вас за фармазона принял, товарищ Бауэр. 
Он ошибся. Вы свободны». Бауэр не совсем 
впопад сказал: «Очень приятно» и поспешил 
убраться поскорей из привокзального от-
деления милиции. Из-за этой досадной за-
держки он опоздал к кассе, и пришлось ему 
продолжить стояние ночью, чтобы к восьми 
утра следующего дня не потерять место в 
очереди. То была тяжёлая ночь. Аугуст про-
вёл её в основном стоя, потому что сидеть 
в кассовом зале на полу запрещалось, ведь 
за этим строго следил сам товарищ Ушат-
кин. Несколько раз за ночь товарищ Ушат-
кин подходил к Аугусту, как будто видел его 
в первый раз и проверял документы заново. 
Затем строго произносил: «Всё в порядке, 

товарищ», возвращал документы, козырял и 
переходил к следующему пассажиру. При од-
ной из таких повторных проверок мозговые 
усилия товарища Ушаткина, судя по забле-
стевшим вдруг глазам, чуть не принесли ему 
победу. Он спросил, почему в документах 
стоит «Чарск», а Бауэр находится в Омске. 
Но Аугуст почтительно объяснил милицио-
неру, что дорога в Чарск лежит через Омск, 
и именно в Чарск он и собирается купить 
билет, когда откроется касса утром. Глаза у 
голубиного засранца потухли, но он ещё раз 
предупредил: «Я утром проверю!». 

Но проверить билет у Аугуста идиот Ушат-
кин не успел, сменился. В восемь утра на 
дежурство заступил другой, пожилой мили-
ционер, который проверил у Аугуста бумаги 
всего один раз, козырнул и больше не под-
ходил. И тогда Аугуст сделал одну мудрую 
вещь, за которую хвалил себя потом всю 
оставшуюся жизнь. Он достал из чемодана 
и спрятал за пазуху, под рубашку, деньги и 
документы. Очередь наблюдала за его ма-
нипуляциями с одобрительным понимани-
ем. Такой, оптимально переупакованный, 
Аугуст купил билет и во второй половине 
того же дня уехал в сторону Чарска. В пер-
вую же ночь у него украли в поезде чемодан 
и шляпу. Всё остальное, а именно – пальто и 
документы – было на нём, и таким образом 
он спас своё будущее перед лицом надвига-
ющейся холодной осени и всех последующих 
зим и лет.

Прибыв в Чарск, Аугуст в тот же день 
познакомился на станции с колоритным 
стариком – поволжским земляком с дра-
матическим театральным именем Манфред 
Тойфель. Старик разгуливал по платформе в 
длинном женском пальто с каракулевым во-
ротником и цепко присматривался к приез-
жающим. Когда Аугуст на минуту приостано-
вился, озираясь и соображая, с чего следует 
начать поиски матери и сестры: с горсовета 
или с милиции, или сначала в Сыкбулак бе-
жать (они с матерью договорились писать 
туда на всякий случай, на адрес хозяйки, 
чтобы не потеряться), странный старик то-
ропливо подкатился к Аугусту, представился 
Тойфелем и с сильным немецким акцентом 
поинтересовался, не ищет ли «тофарич кри-
ча калафой тля начифат». Аугуст ни черта не 
понял, но опознал родной акцент и пред-
ложил старику повторить то же самое по-
немецки. «Tu lieper Gott! Si sin toch euner von 
unsch!» – возликовал старик и объяснил, что 
предлагает ночлег тем, кому некуда деться. 
Гостиниц-то нет, а сейчас столько швали гу-
ляет по степи, что добрые хозяева боятся на 
постой незнакомых брать. Дальше они гово-
рили по-немецки.

«А Вы сами-то не боитесь?» – спросил 
Аугуст. Старик Тойфель засмеялся: «Мне бо-
яться нечего, у нас нет ничего, две кровати 
да тумбочка пустая. Мы с сыном Клаусом 

сами у хозяина живем. Сын ночами на под-
станции дежурит, а днём спит, а я днём по-
стояльцев ищу мужского рода на свободную 
кровать. Жить-то надо. Пенсии у меня нет, 
а сын с женщиной связался, все деньги ей 
отдаёт, а сам голодный ходит, дурак такой. 
Сейчас он спит, а вечером можете прихо-
дить ночевать, я покажу, пошли. Сто рублей 
всего. И чай утром! А если я мешаю, то и 
я уйду, в котельной посижу. Меня пускают. 
А то и бесплатно приходите – поговорим о 
родине нашей, вспомним. Только мне надо 
знать, придёте Вы или нет, а то вдруг я ещё 
кого-нибудь найду?». Аугуст спросил адрес, 
сказал, что придёт, и дал старику две тыся-
чи рублей с наказом купить хлеба и сахара, 
если сможет. Старик прослезился немножко 
и ответил, что всё будет исполнено. 

И Аугуст побежал в Сыкбулак. Старая 
хозяйка, для которой мать с сестрой чесали 
когда-то шерсть, там уже не жила. Она уеха-
ла недавно к сыну в город Алма-Ата. В доме 
жила её одинокая сестра-казашка с завя-
занным зубом, раздражённая на весь мир. 
Сначала она сказала Аугусту, что ничего не 
знает про немок, которые здесь жили, потом 
вспомнила, что да, были письма на букву 
«Б», но она не знает, где они: на растопку 
пошли, наверно. Потом за двести рублей по-
шла искать и принесла целых два, оба от ма-
тери. В первом мать сообщала Аугусту, куда 
они попали, а во втором... второе письмо 
было страшное... сестра Беата погибла. Ау-
густ сел у ворот и заплакал. С трудом пере-
читал второе письмо ещё раз. Был пожар на 
шахте, под землёй, и Беата, которая толкала 
там вагонетки, сгорела вместе с другими 
женщинами. Мать под землю не посылали, 
она работала в лагерной столовой. Послед-
нему письму было больше года. Аугуст под-
нялся и побрёл обратно в Чарск. Ну вот. Вой-
на закончилась, а жертвы её продолжаются. 
Теперь их осталось только двое с матерью. 
Если мать вообще пережила этот последний 
год... Но хотя бы Аугуст знал теперь, где её 
искать, знал, в каком она лагере. Он поедет 
туда и пойдёт по её следам. Если она жива, 
то в лагуправлении будут знать, куда её на-
правили. А, может быть, лагерь ещё не за-
крыли, и тогда она ещё там... 

Со свинцом на сердце, уже в полной тем-
ноте Аугуст притащился в Чарск. Он слишком 
устал, чтобы идти сразу на станцию. Он и так 
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отдышался и заснул снова, не совсем 
соображая – так жива Беата всё-таки 

или нет, если он с ней только что разгова-
ривал...

Аугуст спал так крепко, что не услышал, 
как «директор гостиницы» снова зажёг лам-
пу посреди ночи, снял с него пальто, накрыл 
одеялом и долго пришивал, тяжело взды-
хая, к подкладке пальто кожаный карман 
и резинку для ношения страшного оружия. 
После этого он снова заботливо укрывал 
Аугуста поплотней его шикарным, отныне 
надёжно бронированным пальто, пил воду, 
гасил лампу и укладывался со стонами и 
причитаниями, бормоча какую-то невра-
зумительную абракадабру, из которой не-
мецкое ухо могло бы выхватить только один 
часто повторяющийся звук, похожий то ли 
на «zu Hause», то ли на «nach Hause», что 
по-русски означало «дома» или «домой». 
Возможно, дед жаловался сам себе на что-
то, вспоминал, насколько лучше жилось ему 
дома, и просился у судьбы назад, домой, в 
Поволжье...

Когда Аугуст наутро обнаружил кон-
структивные изменения в своём пальто, то 
сделал себе строгий выговор с предупреж-
дением за слишком крепкий сон. При таких 
роскошных привычках у него когда-нибудь 
не то, что документы – жизнь украдут во сне 
к чертям собачьим. Он даже украдкой до-
кументы проверил и деньги пересчитал, но 
всё оказалось на месте и в полном поряд-
ке. Аугуст заторопился на станцию, но ста-
рик запротестовал, что без «фрюштюка» не 
положено, и запалил керосинку. Тем более 
что на север, сказал он, – «нах Руссланд», – 
поезд всё равно только в три часа дня бу-
дет, а раньше одни товарняки пройдут, без 
остановки. Тойфель настолько хорошо ори-
ентировался в расписании поездов по стан-
ции «Чарск», что при дурном расположении 
госпожи удачи, если бы она подослала ему 
энкавэдэшника, перед которым он обнажил 
бы свои глубокие познания, то катиться бы 
ему в одном из этих поездов далеко и бес-
платно самому, в статусе чрезвычайного и 
полномочного немецкого шпиона.

Аугуст сказал об этом старику, и тот об-
радовался: «Так я за немецкий шпионаж 
в пользу Румынии и отсидел уже два года 
– ещё до того, как нашу республику разо-
гнали!». Почему именно в пользу Румынии, 
Тойфель сказать не мог.

– Такая, наверное, разнарядка была, – 
пожал он плечами, – а, может быть, за то, 
что я у румына ковёр купил на базаре. Тот 
румын со мной потом по одному и тому же 
«румынскому» делу проходил. 

– Всего два года за шпионаж получили? 
– удивился Аугуст. 

– Не два, а двадцать два впаяли! – гордо 
возразил Тойфель, – но был амнистирован 
в ознаменование пакта Молотова-Риббен-
тропа в тридцать девятом! – у Тойфеля был 
такой ликующий вид, как будто это он лично 
пакт Молотова-Риббентропа за обе стороны 
подписывал. – А сюда я уже потом, вместе со 
всеми приехал в сорок первом. 

– И в трудармию не загребли?
– Нет, я старый, мне трудармию не до-

верили, а Клаус без ног. Обморозил в сорок 
втором, чуть не расстреляли его насмерть за 
членовредительство, но обошлось. Нашлись 

свидетели, русские, что он пьяный был – а он 
тогда совсем ничего не пил ещё, даже пива 
не пил, но русские его спасли, сказали, что 
он пьяный был, и его отпустили. Если пья-
ный, то это сильно смягчающее обстоятель-
ство для суда. Уж как он радовался, мой Кла-
ус. Целый год потом с этими русскими водку 
пил, с ними и привык пьянствовать. Сейчас 
с женщиной своей пьёт. Но жить к себе она 
его не пускает. Может быть, к ней ещё муж с 
фронта вернётся, надеется она. Ей в сорок 
третьем похоронка пришла с Курской дуги, 
и она поклялась мужа своего до сорок седь-
мого ещё ждать. Почему до сорок седьмого 
– не знаю, видно, блажь у неё такая. Но вот 
ждём с сыном сорок седьмого года. Может, 
тогда они и меня к себе заберут от моего му-
сульманина. Там у неё места много в доме... 
десять или даже двенадцать кроватей для 
приезжающих можно поставить – не то, что 
тут... 

Вдруг старик спохватился, что постоялец 
забыл выпить свою водку. Бутылка остава-
лась почти ещё полная. Аугуст махнул рукой: 
«Оставьте своему Клаусу». 

– Он не придёт сегодня, – вздохнул ста-
рик, – раз не пришёл до сих пор, значит, к 
женщине своей подался, уголь завозить ей 
на зиму. Зима скоро будет, – пригорюнился 
Тойфель, – ещё одна зима...

На станцию они отправились вместе. 
Старику там делать было совершенно нече-
го: платформа была пуста, но он утверждал, 
что дома ему всё равно скучно, а хорошего 
друга нужно проводить достойно. Он сидел 
рядом с Аугустом на лавке и клевал носом. 
Хитрый дед. Аугуст понял, что Тойфель ждёт, 
уедет он или ему не удастся сегодня. Тогда 
выгодного клиента можно будет снова за-
брать на постой. День был холодный, начал 
моросить дождь.

– Идите домой, Манфред, всё равно ни-
кого нет. 

– Вот Вы уедете, Аугуст, и я уйду, – ста-
рик явно зябнул в своем пальто. Что же он 
зимой-то делать будет, замёрзнет ведь?..

– А как вы греетесь зимой, Манфред? У 
вас даже печки нет.

– Клаус принесёт «буржуйку» назад. По-
ставим на место тумбочки. Там, над окном, 
если Вы заметили, специальная дырка для 
трубы имеется.

– А чем топить?
 Это всегда большая проблема... уголь 

надо под кроватью хранить, а то украдут, 
если снаружи положить. Два мешка помеща-
ются. Но ничего... на месяц растянуть мож-
но, если с умом топить.

– А сколько мешок угля стоит?
– За тысячу рублей можно купить, если 

не антрацит. Антрацит – дороже. 
– Манфред, вот Вам пять тысяч рублей... 

идите купите себе уголь.
– Нет, мы таких подарков принять никак 

не можем, – закричал старик в радостном 
негодовании, – ни при каких условиях не мо-
жем! Мы с Клаусом – не нищие люди, у нас 
просто временные трудности. У нас большой 
дом был в селе Куккус, две коровы, два коня 
и маслобойка! У нас всё было... и земли до 
горизонта! Скоро нам всё это вернут, и тогда 
милости просим в гости! – старый Тойфель 
раскраснелся, как юный пионер, и размахи-
вал руками. На кончике носа у него повисла 

прозрачная сопелька, и в заслезившихся 
глазах его сверкали счастливые искры.

– Тогда я скажу так... я ещё , мо-
жет быть, приеду к вам и приду к вам ноче-
вать, и я хочу, чтобы в комнате тогда было 
тепло, чтобы не надо было куда-нибудь за 
углём бежать среди ночи.

– Да... ну при такой постановке вопро-
са... конечно, тут мне возразить трудно, – за-
бормотал Тойфель, – хотя, мне кажется, что 
Вы слишком легко транжирите свои день-
ги, Аугуст. У Вас доброе сердце, Бог Вам 
воздаст за это когда-нибудь, но только Бог 
– Богом, а деньги – деньгами. Это, Аугуст, 
немножко разные ценности, и их надо дер-
жать в разных карманах. Но если Вы так на-
стаиваете на своём желании сделать доброе 
дело, то я, разумеется, не могу Вам в этом 
воспрепятствовать. Один мешок в виде НЗ 
будет всегда лежать и ждать Вас, это я Вам 
обещаю. Но всё-таки, чтобы это не выгляде-
ло как милостыня с Вашей стороны, Аугуст, я 
соглашусь принять у Вас эти деньги, но толь-
ко заимообразно. В следующий раз, когда 
Вы приедете, я их Вам обязательно верну. 
Лучше бы, конечно, это произошло после 
сорок седьмого года, но это, в конце кон-
цов, неважно. Мы с Клаусом отдадим Вам 
эти деньги обязательно, в любом случае, и 
даже, как говорят русские на базаре, ещё и 
с поносом...

– «С походом», – поправил старика Ау-
густ.

– Ну да... с поносом или с походом – ка-
кая разница! С процентом, как правильно 
сказал бы честный еврей. С кучкой сверху. 

– Хорошо... пусть будет кучка сверху, – со-
гласился Аугуст, – а теперь идите, не мокни-
те под дождем, Манфред. И передайте мой 
привет Вашему сыну Клаусу. Если я не уеду 
вдруг, то приду ночевать, договорились?

– О, я буду счастлив. Лучше бы Вы не уе-
хали, Аугуст!

– Да нет, Манфред, лучше бы я уехал...
– Ну, тогда лучше бы Вы уехали, Аугуст!
– Вот теперь правильно. Прощайте, Ман-

фред.
Старик бережно упаковал деньги где-то 

у себя глубоко за пазухой и пошаркал вон 
с платформы, часто озираясь на Аугуста и 
прощально махая ему рукой. Другой рукой 
он крепко придерживал арматурный прут на 
боку, грозно притаившийся для потенциаль-
ных неприятелей под многодраным женским 
пальто с каракулевым воротником.

Непросто, с многочисленными пересад-
ками и ночёвками на вокзалах добирался 
Аугуст до цели – города Копейска в Челя-
бинской области. Пригодился ему однажды 
и арматурный прут, который Аугуст хотел вы-
бросить поначалу. В городе Кустанае была 
сделана попытка отобрать у Аугуста пальто, 
так что пруту пришлось защищать, по сути, 
собственное жилище, но ведь в этом же 
пальто проживал и сам Аугуст, поэтому они 
бились сообща, за единый интерес. Аугуст 
спиной к стене дома, а прут у него в руке. 
Получился бой два на два, потому что раз-
бойников было тоже двое. Один из грабите-
лей достал, правда, нож из кармана, но сам 
факт внезапного появления арматурного 
прута, сопровождаемого матерым лагерным 
«па-а-рву, с-с-уки!!!», озадачил грабителей 
до неуверенности, а неуверенность в бою 

– это уже, считай, проигранный бой. Люби-
тели чужих пальто, не сговариваясь, сочли 
за лучшее отступить пятками назад, матеря 
этого странного блатного в дорогом пальто 
и в рубахе с петухами, который, со своей 
стороны, не менее виртуозно матерился в 
ответ. Да здравствует Борис Буглаев с его 
суровой лесной выучкой! Да здравствует 
большой жизненный опыт старого, мудрого 
Манфреда Тойфеля! Да здравствует арма-
турное оружие, разрешённое государством.

Лишь через неделю прибыл Аугуст на-
конец в Челябинск – очень бодрый город, 
всё ещё наполненный возбужденной суетой. 
Заводы и институты паковались, они воз-
вращались в Европу. Дымили заводы из тех, 
которые оставались, дымили паровозы, уво-
зящие станки и людей из эвакуации... Дымы 
упирались в тесное небо, которое их уже не 
умещало и гнало обратно к земле. Эта про-
мышленная гарь несла в себе запах мощи. 
Той мощи, которая разбила Гитлера, той, 
которая обещала теперь лучшее будущее 
народу. В Челябинске Аугуст приободрился. 
Страна жила и набирала обороты. Значит, 
всё наладится.

Поиски на месте Аугуст начал по принци-
пу «язык до лагеря доведёт». В соответствии 
с этой тактикой он довольно скоро разыскал 
на окраине шахтёрского Копейска зону за 
колючей проволокой, где должны были, со-
гласно письму, служить в трудармии его мать 
и сестра. Колония, по всей видимости, дей-
ствовала, но охранник у ворот сообщил Аугу-
сту, что никакая это не трудармия больше, а 
совершенно свежая зона для новых врагов 
народа – для угнанных в Германию, которые 
там, вместо того, чтобы честно умереть в 
концлагерях, производили продовольствие 
для гитлеровской армии в крестьянских хо-
зяйствах или изготавливали снаряды против 
Советского Союза. «Предатели!» – сказал 
охранник. Аугуст опечалился. Вот оно как, 
оказывается... враги народа в Советском 
Союзе, значит, не перевелись ещё. И как 
долго ещё не будут переводиться?

– А ты чего тут ошиваешься, гражданин? 
Шпионишь, что ли? – поинтересовался ох-
ранник. Охраннику было скучно, он не прочь 
был поболтать с прохожим, поострить, отмо-
чить что-нибудь пугательное... «А то входи, 

если шпион. Как раз по адресу явился», – 
сказал он.

– Я мать ищу, – сказал Аугуст. 
 - А она у немцев была? Тогда за-

ходи, ищи. Только назад уже хрен выпущу, 
– словоохотливый охранник развеселился. 
– Так была она у немцев или не была?

– Она сама немка, – пробурчал Аугуст. 
– Чего? Не слышу...
– Не была, говорю.
– А-а, ну тогда и вали отсюда... нечего 

тут торчать, – крикнул солдат, меняя на-
строение, и передёрнул зачем-то затвор на 
автомате.

Из глубины лагеря к воротам шёл офи-
цер. Аугуст пошел прочь. Но лагерный опыт 
подсказывал ему, что поблизости должен 
быть посёлок. В конце войны трудармейцам 
разрешалось иногда вызывать семьи и се-
литься рядом с лагерем. Вокруг лагерей по-
этому часто вырастали посёлки или же раз-
растались те, которые имелись поблизости. 
Они так и назывались «лагерные посёлки».

– Где тут лагерный посёлок? – спросил 
Аугуст у первого встречного, и тот махнул 
рукой направо по дороге. Аугуст пошёл в 
указанном направлении до конца улицы, 
затем двинулся дальше по луговой стёжке, 
перешёл крохотную речку по мосткам, и на 
другом берегу, за пыльной, уже желтеющей 
рощицей увидел беспорядочно разбросан-
ные домишки посёлка. Он ступил на дере-
венскую, немощёную улицу, засыпанную для 
повышения проходимости какой-то рудной 
окалиной, и пошагал по ней наугад, сообра-
зив, что эта улица – центральная и, следова-
тельно, приведёт к какому-нибудь подобию 
поссовета. Несколько в стороне от дороги 
Аугуст увидел длинный барак – явно обще-
ственной конфигурации. Он свернул с до-
роги и пошёл к нему. Широкий двор барака 
был обнесён грубым частоколом. Заросшая 
сухим, истоптанным бурьяном лужайка, на 
лужайке – столбы. На столбах натянуты были 
верёвки, на которых сушилось бельё боль-
ничного вида, в том числе несколько белых 
халатов. Это была поселковая больничка, не 
иначе. Аугуст обогнул бельевое поле и уви-
дел седую старушку в белом халате, дрем-
лющую на лавочке, склонив голову. Он 
обрадовался: ведь старушка должна >

>

Literatur
стихи и проза

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
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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-
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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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> что-то знать про соседний лагерь, не 
может не знать. Он подошёл ближе и 

обратился к ней:
– Бабушка, подскажите, пожалуйста...
Старуха подняла голову и... и это была... 

это была его мать. Аугуст стоял перед ней 
и думал, что ему мерещится. Ему дважды 
уже на вокзалах чудилась в толпе его мать, 
и он однажды даже догнал одну пассажир-
ку у самого вагона и схватил её за руку, но 
вынужден был извиниться. А теперь... но 
ведь его мать совсем другая... она не была 
седой – она оставалась в его памяти невы-
сокой, статной сорокавосьмилетней женщи-
ной. Этой же бабушке было лет семьдесят, 
и лишь лицо её было лицом его матери. И 
Аугуст стоял столбом, забыв свои вопросы, и 
смотрел на старушку в изумлении и страхе. 
Вдруг она закричала, как раненый зайчик, 
и повалилась ему в ноги с лавочки. Это дей-
ствительно была она... У Аугуста от волнения 
сильно закружилась голова. Он опустился 
перед матерью на колени и взял её за пле-
чи... да, это была она. Она не плакала даже – 
она смотрела на сына и тоненько, жалобно, 
протяжно стонала... 

– Mama, Mama, siehst du: ich bin da, ich 
hab dich endlich gefunden, ich bin es, ich bin 
da, o Gott, ich hab dich gefunden… – повто-
рял Аугуст всё одно и то же, захлебываясь 
словами, уже не видя лица матери из-за 
слёз, от которых он сам и ослеп, и задохнул-
ся. Потом он поднялся на ноги, поднял мать 
и прижал её к себе. Так они простояли очень 
долго. Он гладил её по белой голове, а она 
вцепилась в его пальто и не могла разжать 
пальцы и лишь время от времени вскидыва-
ла голову и проверяла: он ли это, её Аугуст, 
и не обморочный ли это сон её очередной...

Амалия Петровна жила при больничке, 
в чулане без окна, где на полках хранились 
веники, грабли, вёдра, запасной хомут при-
больничной кобылы, несколько «уток» для 
лежачих и пять штук костылей разного раз-
мера. У свободной стены располагался ма-
ленький топчан, аккуратно застеленный, с 
ковриком на стене, изображающем чёрного 
и белого лебедей, и домотканым ковриком 
на полу. Под кроватью стояли валеночки, 
уже приготовленные для зимы. Ещё был са-
модельный столик, накрытый старой белой 
простынкой, с керосиновой лампой на нём, 
чайником, чашкой и чистым полотенцем, в 
которое был завёрнут хлеб. Всё тут было ис-
ключительно чисто и аккуратно. Даже полки 
были задёрнуты отслужившими свой срок 
отстиранными простынками, и веник бли-
стал в углу сытым баловнем. В привержен-
ности своей к порядку мама не изменилась 
ничуть. Аугуст всё пытался привыкнуть к её 
новой внешности. Он не мог себе предста-
вить, что всего за несколько лет можно так 
постареть... ведь ей было сейчас... сколь-
ко?.. пятьдесят один только. Ведь это же 
ещё почти молодая женщина! Киноактрисы 
в этом возрасте ещё школьниц играют, а в 
деревнях женщины детей рожают. Ах, лаге-
ря, лагеря... За что нам всё это?..

Между тем мать в величайшем возбуж-
дении металась по своей каморке, порыва-
ясь то убежать с чайником к какой-то «тёте 
Кляче» (Клаше, как скоро выяснилось) за ки-
пятком, то разворачивая хлеб и сокрушаясь, 
что каши от завтрака уже не осталось в сто-

ловке. То вдруг бросала всё это и хватала Ау-
густа за руки, вглядываясь в него и смеясь. 
Аугусту было невероятно радостно и горько 
одновременно. Он ничего не спрашивал про 
Беату, он знал: когда ослепление счастьем 
отступит и настанет час скорби, мать всё 
расскажет ему. Он со своей стороны пытался 
выспросить у неё, есть ли тут какой-нибудь 
магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, 
но она не слушала его, говорила, что скоро 
будет обед и что она его накормит. Больные 
всё равно половину оставляют, им из дома 
приносят... Она просто боялась, что он вый-
дет за дверь, и видение исчезнет. Он должен 
был оставаться с ней, пока она не поверит 
окончательно, что всё это – правда. Что её 
сыночек, её мальчик – последнее, на что она 
ещё надеялась в жизни, уцелел и вернулся к 
ней и что она не одна больше в этом жесто-
ком, несправедливом мире. «Какой счаст-
ливый день, Господи! Какой счастливый 
день!», – причитала она, порывисто обнимая 
снова и снова лицо Аугуста ладонями, гладя 
его по щёкам и теперь уже плача настоящи-
ми слезами. А ведь Аугуст никогда не видел 
её плачущей, даже когда их гнали на высе-
ление, и когда Вальтер пропал, и когда отец 
умер. Она не умела плакать от горя, она уме-
ла плакать только от радости...

Чтобы не расставаться, к «тёте Кляче» за 
кипятком пошли вместе. Тётя Клаша очень 
соответствовала своему искажённому мате-
рью имени: высокая, тощая, как скелет, узко-
лицая, мосластая, с большими коричневыми 
глазами, она была и завхозом больнички, и 
снабженцем, и дисциплинарной сестрой 
одновременно – рабочей лошадью больни-
цы, короче. Она всё знала и всё помнила, 
ходила иноходью. В любой час дня и ночи 
она имела кипяток в большом чане, который 
не снимала с постоянно горячей плиты. Она 
помнила о блокадной ленинградской зиме 
сорок первого – сорок второго, когда тепло 
и кипяток означали жизнь и когда не было 
ни тепла, ни кипятка. У неё и хлебца всегда 
было запасено про чёрный день. Она зана-
чивала его всегда, даже в самые чёрные 
дни – на день ещё более чёрный. Для неё 
предела черноте не существовало... у неё 
был огромный опыт жизни, огромное знание 
черноты. Услышав от матери, что её нашёл, 
что к ней приехал её сын, тетя Клаша сурово 
кивнула и подтвердила:

– Да, чудеса бывают, потому что Бог – 
есть!

Тётя Клаша была беспартийная и весьма 
рискованно отзывалась о своей беспартий-
ности: «Бог миловал». То, что она пережила 
блокаду, она тоже называла «Бог миловал», 
хотя и не крестилась при этом, и икон в сво-
ей каптёрке не держала. Её Бог был внутри 
неё, как и положено нормальному человеку 
со светлой душой и чистой совестью. По-
мимо кипятка, тётя Клаша всучила матери 
хлеба, грамм сто масла и банку мармелада.

– Обождите-ка, у Магомедова сегод-
ня глаза блестели, – сказала она и ушла в 
мужскую палату, откуда скоро вернулась с 
грелкой. – Вот, пожалуйста, вам... ноги он 
греет, пёс драный. Гангрену ему отрезали, 
теперь, говорит, пальцы мёрзнут, которых 
нету. А в грелке – чача... самогонка грузин-
ская. К нему приходили шахтёры вчера... А 
ему не положено, и так доктор за гангрену 
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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
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головой качает. Я ему говорю: «Остыла уже 
грелка твоя, сейчас горяченькой подолью, 
раз тебе пальцы греть надо», - а ему и пик-
нуть в ответ нечего. Попался, голубок! Вот, 
забирайте – отпраздновать встречу. А то и я 
махну с вами десять капель. За радость пить 
всегда полезно, только с горя пить вредно – 
спиться можно.

– Nein, nein, – запротестовала было мать, 
но «тётя Кляча» оборвала её: «Хренайн! Тут 
тебе Россия-матушка, а не Поволжье твое 
безвинное. В России на радостях пить по-
ложено! Чтобы все слёзки отжались за один 
раз, чтоб дальше дышалось легче. Ишь ты, 
Амалия Петровна, матушка ты моя немец-
кая, заладила мне тут свой «найн, найн»! Со 
своим уставом в чужой приход, небось, не 
ходят... Ясно, бабушка?.. Ладно, ладно, не 
пугайся, Амальюшка, я не ругаюсь, я ворчу 
только. А ты Август, значит? Ишь, какие име-
на у вас красивые... на, держи грелку-то... 
пошли вместе, не разлей по дороге-то, за 
ухо держи... добро грузинское... и откуда они 
берут-то его, супостаты, я удивляюсь... глаз 
да глаз за ними нужен... – бормотала она, 
собирая со стола стаканы.

– Эй, Амалья, да куда ты намылилась-то? 
В конуру свою, что ли? Да там и сесть-то у 
тебя негде! Э, нет! В столовку пошли! Петро-
вича нету, а до обеда ещё не скоро, вся хата 
наша... гуляй – не хочу! – тётя Клаша – Клав-
дия Ивановна – очень оживилась. Ничто 
человеческое ей не было чуждо. А мать всё 
время смеялась, осторожно и стеснительно, 
чтобы ничего не сглазить и не испортить в 
этот фантастический день.

Клавдия Ивановна – деликатная душа – 
не досаждала своим присутствием. Хлопну-
ла «за радость встречи» чачи на дне стакана 
и ушла по делам. А у Аугуста с матерью на-
чался долгий-предолгий разговор о пере-
житом. Матери в лагере не было слишком 
трудно, сказала она. Её сразу приставили к 
столовой, и это было очень хорошо. Хотя и не 
просто было, но она могла подкармливать 
Беату иногда, потому что та буквально таяла 
под землёй – совершенно не была приспо-
соблена к тяжёлой физической работе. Она 
всегда была болезненная, да ещё и боялась 
очень, не выносила закрытого простанства. 
Там у многих женщин чахотка развивалась 
стремительно, сгорали за месяц, за два. 
Амалия боялась, что Беата тоже не выдер-
жит, с риском для жизни то кусочек масла 
для неё припрятывала, то сальца. И Беата – 
удивительное дело – как-то даже втянулась, 
приспособилась, вроде бы, научилась силы 
экономить. Тощенькая всегда была, а тут 
хотя совсем прозрачненькая стала, но дер-
жалась как-то. И вдруг этот пожар. Чтобы 
он не распространился, какой-то там штрек 
взорвали, отсекли от пожара. Мол, которые 
там остались – те всё равно уже сгорели. А 
потом спасательная бригада над тем местом 
скважину пробурила, и всё то пространство 
внизу пульпой – грязью то есть – залили до 
верху. Так что у Беаточки даже могилки сво-
ей нет. Шахта теперь её могила. Где-то там, 
сгоревшая и залитая пульпой, лежит она... и 
ещё двадцать шесть женщин... Мать говори-
ла шёпотом, без слёз, только сильно дрожа 
лицом, всеми новыми своими, бесчислен-
ными морщинами. Плакал, спрятав лицо в 
руках и трясясь всем телом от ужаса и жа-

лости, и сам Аугуст. «Wo bist Du, mein Gott? 
Wo bist Du, mein Gott? Wo bist Du?» – стонало 
его сердце. – Будь проклят на сто поколений 
вперёд Гитлер и вся его свора! Будь проклят 
на тысячу поколений вперёд Сталин и вся 
его свора!.. Господи! Где ты есть? Или нет 
тебя вовсе?..».

Они давно уже перешли в каморку ма-
тери, и давно уже наступила ночь. Аугуст 
лежал на полу на матрасе, который, не 
спрашивая, притащила для него и оставила 
без слов вместе с комплектом больничного 
белья и ватной подушкой, пахнущей хлоркой 
и йодом, добрая и суровая тётя Клаша. Они 
разговаривали в полной темноте, и теперь 
уже мать хотела знать, как жилось ему. Он 
говорил ей, что ему жилось неплохо, что он 
даже заработал много денег, хотя многие 
умерли на лесоповале – и немцы-трудармей-
цы, и другие репрессированные – разных 
национальностей, русские – тоже. Потом, 
чтобы немного развеселить мать, Аугуст стал 
рассказывать ей, как он ехал с Буглаевым и 
пил водку, но мать не смеялась. Она только 
вздыхала часто и говорила: «Слава богу, что 
ты меня нашёл, Аугуст. Я всё время, постоян-
но, днём и ночью, и даже во сне молилась, 
чтобы ты был жив. И видишь, Иисус Христос 
меня услышал. Теперь я буду изо всех сил 
молиться, чтобы нам Бог и Вальтера вернул. 
Вдруг и он ещё найдётся, и мы вернёмся в 
наш дом на Волге, и будет ещё столько жиз-
ни у вас впереди. Только Беаточку уже не 
отмолить. Этот проклятый Сталин оказался 
сильнее Бога... Но о Беате мы будем всё вре-
мя помнить и любить её и молиться за неё, и 
ей там, на небесах, будет хорошо. Она ведь 
знает, что мы её помним и любим...». Мать 
замолкала, и Аугуст тоже долго молчал, его 
снова душили спазмы слёз. Так он и уснул, 
весь в слезах, и проснулся, лишь услышав, 
как мать поднимается на работу. Она здесь, 
при больничке, совмещала две должности, 
помогала поварихе и стирала белье. 

Когда мать вернулась часа через два в 
свою конуру и принесла сыночку завтрак, 
Аугуст сказал ей, что хочет забрать её от-
сюда.

– Куда? Домой, в Поволжье? – спросила 
мать с мольбой в голосе.

– Не знаю пока, мама. Нет, в Поволжье 
нам пока не разрешено. Найду работу, жи-
льё, и заберу тебя отсюда.

– Может быть, здесь, в Челябинске, ра-
боту найдёшь? – предположила мать. – Я 
ведь не хочу уезжать далеко... от Беаточки.

– Попробую, мама. Но Челябинск – стра-
тегический город, военные заводы. Немца 
вряд ли возьмут. 

– А где же возьмут?
– Не знаю. В Казахстане полно работы, 

и немцы там – везде сейчас. Почти как в По-
волжье... одни немцы повсюду.

– Ах, я не хочу в Казахстан. Там так хо-
лодно и уныло. И это так далеко от Волги... 
И от Беаты...

– Отец там...
– Да, конечно, Аугуст, милый мой маль-

чик, мне, в конце концов, всё равно... Лишь 
бы ты со мною рядом, лишь бы ты забрал 
меня с собой. Я очень устала...

 Игорь Шёнфельд 
(из романа «Дорогами Августа»)

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

Was Darwin nicht 
wissen konnte

Die Darwinsche Theorie versagt bei den ent-
scheidenden Fragen. Ein verfilmter Vortrag.

48 Min. 
14,95 €

Prof. Dr. Siegfried Scherer kommt in seinem 
Vortrag zu dem Ergebnis, dass aus materialisti-
scher Sicht die entscheidenden wissenschaftli-
chen Fragen auch 150 Jahre nach Darwin unge-
löst sind
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грузка каждый день: гимнастика, работа на 
даче, ежедневные пешие прогулки каждый 
день минут на 40. Всё это очень много даст 
вашему здоровью, ускорит обменные процес-
сы в организме, детоксикацию. И тоже укре-
пит иммунную систему. 

Потом к «вытягиванию репки» приходится 
подключить кошку, которая символизирует 
качество отдыха, сна. Если у вас нет нормаль-
ного сна, мучает бессонница, качество жизни 
существенно ухудшено. Очень важно усвоить 
простое правило: надо стараться ложиться 
спать в одно и то же время, а время отхода 
ко сну не должно приходиться на тот же день, 
когда вы будете просыпаться. Лучше всего 
идите спать приблизительно в 22 часа, и вы 
получите от сна наибольший восстанавли-
вающий эффект. 8 часов для сна взрослому 
человеку вполне достаточны. 

Но сказка завершается, как известно, 
тем, что на помощь приходится звать ещё и 
мышку, поскольку все вышеназванные герои 
«репку тянут-потянут, а вытянуть не могут». А 
вот уже мышка символизирует все биологи-
чески активные добавки и в том числе транс-
фер факторы, которые мы тоже подключаем к 
решению наших проблем. 

Как видите, никто из людей, серьёзно 
занимающихся оздоровлением, не преувели-
чивает вес и значение в этом трансфер фак-
торов. Это только «мышка», но именно она 
помогает вытянуть «репку». Таким образом, 
только комплексный подход к своему здо-
ровью может дать человеку успех в преодо-
лении болезненных состояний организма и 
психики. Подключение трансфер факторов 
к оздоровительным мероприятиям улучшает 
работу нашей иммунной системы. Этот силь-
нейший иммуномодулятор и адаптоген явля-
ется подарком матери-природы, он не создан 
искусственно человеком, а выфильтрован из 
природного сырья – молозива коров и яич-
ных желтков. Он универсален для всех по-
звоночных, являясь не чем-то внешним для 
их организмов, а их компонентом. В связи 
с этим он обладает очень важными достоин-
ствами перед другими иммуномодуляторами: 
у него широкий спектр действия, он абсо-
лютно безопасен и безвреден, применяется 
перорально («ваша пища – ваше лекарство»), 
не имеет противопоказаний к применению, 
не вызывает побочных действий (негативные 
ощущения при приёме трансфер факторов 
очень редки и являются результатом улучше-
ния работы иммунной системы и знаменуют 
собой начавшиеся оздоровительные процес-
сы) и одинаково эффективен для взрослых и 
детей любого возраста. Трансфер факторы 
повышают общую готовность иммунной си-
стемы, если надо – успокаивают её (при ау-

тоиммунных заболеваниях) и обучают, то есть 
дают ей информацию о патогенах (опасных 
вирусах, бактериях и т.д.). Работа с трансфер 
факторами при самооздоровлении очень 
проста и не требует специального образова-
ния, а эффект, который они дают, напоминает 
людям простую истину, выраженную в китай-
ской пословице «Доктора лечат, а природа 
исцеляет». 

Ведь исцеление организма зависит не 
столько от каких-то лекарств, а прежде все-
го от того, способен ли сам организм побе-
дить болезнь. Трансфер факторы организму 
в этом очень помогают и дают возможность 
выиграть время, чтобы лучше разобраться в 
своём состоянии и подключить к «вытягива-
нию репки» – к борьбе с нездоровьем все не-
обходимые компоненты. Но следует при этом 
помнить слова великого Гёте: «Недостаточно 
знать, надо и применять знание, недостаточ-
но хотеть, надо ещё и делать».

Учёные о трансфер факторе 

Чижов Алексей Ярославович, д.м.н, ака-
демик РЭА и МАЭиБЖ, заслуженный научный 
деятель, профессор кафедры экологическо-
го мониторинга и прогнозирования РУДН, 
вице-президент Международной академии 
проблем гипоксии, автор более 140 научных 
работ и 12 монографий, обладатель 12 автор-
ских свидетельств и патентов: «...труд многих 
лет работы в сфере долголетия впервые дал 
результаты, по которым можно с уверенно-
стью сказать, что мы получили на самом деле 
базисное средство, не имеющее аналогов, 
которое способно изменить качество жизни и 
значительно снизить биологический возраст: 
это трансфер фактор компании 4Life. Данный 
препарат показал снижение биомаркеров 
старения за время приёма в течение 42 дней 
на 6-8 лет. Ни один известный миру препарат 
не способен дать подобные результаты...»

Результаты 

Рассказ о новых результатах у людей, при 
моём посредничестве начавших заниматься 
оздоровлением при помощи трансфер факто-
ров, начну с моей тёщи. Она живёт на Урале. 
Ей скоро будет 89 лет. Моя жена прошлой 
осенью навестила её и отвезла ей 3 баночки 
ТФ «Классик». Поскольку у тёщи вес «воробьи-
ный» – около 50-52 килограммов, я сказал, 

чтоб попринимала в течение месяца по одной 
капсуле в день, а потом по 2, больше не надо. 
Тёща всю зиму принимала по одной капсуле 
в день: экономила. Недавно моя жена с ней 
разговаривала по телефону, и тёща сказала, 
что очень довольна «этим лекарством» (я 
всегда упрямо повторяю, что трансфер фак-
тор не лекарство, но большинство всё равно 
его так называют), и попросила прислать ей 
ещё, потому что «она всю зиму не болела ни-
чем – ни простудой, ни гриппом, и даже пе-
чень, которая её мучает всю жизнь, в это вре-
мя ее не беспокоила». Вот такие дела. Сейчас 
решили с оказией послать ей срочо трансфер 
факторы. Пусть и дальше так принимает, коль 
ей такие маленькие дозы хорошо помогают.

Якоб Кауц, 55 лет, Гамбург. В России жил 
в Кузбассе и работал в шахте, поэтому рано 
заработал ревматизм. Своими суставами 
«чувствовал» любое изменение погоды. При-
нимал ТФ «Классик» и ТФ «Три Фактор». Ниче-
го особого не замечал, но вдруг на 5-м меся-
це приёма заметил, что болей-то в суставах 
у него больше нет! Охотно поделится своим 
опытом приёма трансфер факторов. Звоните 
по телефону: 0176-48347393. 

Александр Якель, 62 года, Росток. В те-
чение 2 месяцев принимает ТФ «Классик» и 
ТФ «Три Фактор». На втором месяце приёма 
почувствовал, что стал спокойнее на всё ре-
агировать. Если раньше часто просыпался от 
того, что не мог дышать через нос и вынужден 
был пользоваться аэрозолем от насморка, то 
теперь обходится без него. Перестали мёрз-
нуть ноги. За это время активно знакомился 
с информацией о трансфер факторах по ин-
тернету и на интернетсеминарах и поэтому 
очень верит, что добьётся в оздоровлении 
своего организма и других успехов. Телефон 
– 0381-7680055. 

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. 

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Некоторые читатели задают мне вопрос, 
не преувеличиваю ли я и другие люди, 
занимающиеся трансфер факторами, их 

значение. На это я могу однозначно сказать, 
что до сих пор во всех своих статьях я честно 
подчёркивал, что при всей удивительности и 
эффективности воздействия трансфер факто-
ров на организм и их универсальности, они 
панацеей не являются. Место трансфер фак-
торов в работе над оздоровлением своего 
организма мне стало ещё более очевидным 
после того, как 22-23 февраля этого года я 
принял в Берлине участие в конференции 
«Трансфер фактор – революция в иммуноло-
гии...». И в особенности, прослушав лекцию 
врача высшей категории, инфекциониста-
иммунолога и психофизиолога Светланы Ва-
сильевны Смирновой, которая среди прочего 
активно использует в своей врачебной прак-
тике и трансфер факторы. Её аргументация, 
образные сравнения и выводы показались 
мне настолько впечатляющими, что я решил 
их вам пересказать.

В начале лекции Светлана Васильевна 
привела данные Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), по которым здоро-
вье человека зависит от: 

социальных условий – на 10%,
наследственности – на 15%,
медицинского обслуживания – на 8%, 
климатических условий – на 7%, 
образа жизни самого человека (питание, 

движение, социальные условия, психоэмоци-
ональное состояние) – на 60%. 

Как видите, мы сами в очень большой 
степени являемся виновниками ухудшения 
нашего здоровья и в то же время сами можем 
много сделать для его улучшения. Чтобы было 
понятнее, как надо заниматься оздоровлени-
ем, С. В. Смирнова напомнила нам русскую 
народную сказку про репку. Помните: «По-
садил дед репку, и выросла репка большая-

пребольшая...»? В данном случае сказка эта 
оказалась наполненной символикой: дед 
символизирует наше сознание, мировоззре-
ние, взгляды. То есть мысли в нашей голове. 
Репка – это болезнь, которую мы сами и «вы-
растили». Когда же «репка выросла большая-
пребольшая», дед принимает решение её вы-
тащить. И это очень важный момент, потому 
что, действительно, самое главное в процес-
се оздоровления происходит в нашей голо-
ве: сдались ли мы уже и считаем, что наша 
болезнь «неизлечимая», «наша жизнь уже за-
кончилась» и «нам уже ничего не поможет», 
или мы хотим «репку вытащить», то есть на-
мерены с болезнью, с нездоровьем бороться. 
От этого зависит всё, ибо если такое решение 
не принято, то не помогут никакие самые 
замечательные врачи, никакие лекарства, 
витамины, биодобавки. И трансфер факторы 
тоже не помогут. Очень важно посмотреть и 
на свои взгляды, на своё мировоззрение, на 
то, во что вы на самом деле верите. В борьбе 
за физическое здоровье очень важно доби-
ваться духовного здоровья. 

Чтобы стало понятней, что здесь имеется 
в виду, Светлана Васильевна рекомендует 
почитать, например, книгу известного врача-
целителя Валерия Синельникова «Возлюби 
болезнь свою. Как стать здоровым, познав 
радости жизни» и другие его книги. В буду-
щих своих статьях я предполагаю к его идеям 
обращаться. Но для начала усвоим простую 
истину: наша иммунная система напрямую 
зависит от нашего психоэмоционального со-
стояния. Любой стресс, любые негативные 
мысли ведут к ослаблению иммунной систе-
мы, а позитивные мысли, наоборот, её уси-
ливают. 

И вот дед тянет репку и видит, что не мо-
жет сам её вытянуть. Что он делает? Он зо-
вёт на помощь бабку. Бабка в данном случае 
символизирует питание. Важность правиль-

ного питания сегодня, наверное, никому не 
надо доказывать. Широко известно высказы-
вание древнегреческого врача Гиппократа, 
что наша пища должна быть нашим лекар-
ством, а лекарство – пищей. Каждый при-
нявший решение идти по пути оздоровления 
своего организма должен разобраться в том, 
каким должно быть здоровое питание, и при-
держиваться его. Но дед и с помощью бабки, 
как вы помните, не может вытащить репку и 
зовёт на помощь внучку. Внучка, поскольку 
она постоянно помогает деду и бабе наводить 
в доме чистоту, здесь символизирует необхо-
димость заняться очищением организма. О 
том, что у многих из нас организм зашлако-
ван, говорят частые нарушения работы же-
лудочно-кишечного тракта (запоры, поносы, 
зловонный запах стула, дисбактериоз, камни 
в желчном пузыре), нарушение обменных 
процессов (артриты, артрозы, остеохондро-
зы), кожные и аллергические проявления, 
повышенная утомляемость, ухудшение памя-
ти. Есть различные программы очищения же-
лудочно-кишечного тракта, есть натуральные 
продукты, помогающие очиститься не только 
от шлаков, но и от паразитов, грибков и т.д. 
Справляйтесь и на эту тему и делайте то, что 
возможно. Но начните хотя бы с простейше-
го: откажитесь от отравляющих организм ал-
коголя, никотина и искусственных напитков и 
продуктов питания, начните пить чистую воду, 
посещайте регулярно сауну, добейтесь, чтобы 
у вас не было запоров. Понятно ведь, к при-
меру, что, если у человека запоры, если он 
продолжает принимать алкоголь, пить в чрез-
мерном количестве кофе и курить, это ведёт 
к регулярному отравлению организма! И что 
эффект от приёма трансфер факторов будет 
этим уменьшен. 

Далее все зовут на помощь Жучку, кото-
рая символизирует движение. Жизнь, как 
известно, и есть движение. Физическая на-

Рекламный материал

Трансфер фактор: Доктора лечат, 
а природа исцеляет

Вас заинтересовали трансфер фак-
торы, и вы хотите испытать их воз-
действие на себе или ваших близких? У 
вас есть дополнительные вопросы? 

Обращайтесь по телефону 

06131-7790 или по элек-
тронному адресу hedaub@gmail.com 

или по телефону

02992-655655 или по 
электронному адресу info@hapen.de.

Выступает организатор конференции 
Мария Дюринг (Берлин).

С.В. Смирнова – гвоздь программы В перерывах все с удовольствием пили 
замечательный напиток «Риовида» 

(сильнейший антиоксидант), который 
конференции спонсировала фирма 4Life.

Г. Дауб помогал русской и немецкой 
группам понимать друг друга. В центре 

– Мария Дюринг, справа – второй лектор 
Вольфрам Андес.

Коллективное фото участников конференции. Немецкоязычная и русскоязычная группы 
работали вместе. На переднем плане сидит гость из Латвии Марис Драйманис – 

успешный бизнесмен, достигший в фирме 4Life ранга Голд Интернейшенел Даймонд.



owp • № 04(201) • апрель/April 2014 owp • № 04(201) • апрель/April 2014

46 47

16 апреля исполняется 80 лет Эмилю 
Адамовичу Штайгеру – автору книг о судь-
бе земляков, кавказских немцев из селе-
ния Вальдгейм. Родился он в 1934 году в 
вышеназванной местности, в Грузии, и его 
раннее детство прошло там, где всё дыша-
ло немецкой культурой, где звучала не-
мецкая речь, где небо было необыкновен-
но синим и безоблачным, а в садах спели 
такие сочные и крупные плоды, каких, по-
жалуй, больше в жизни ни разу отведать 
не довелось. Уже пронёсся над колонией 
Вальдгейм революционный вихрь, и стала 
она колхозом имени Кирова. Всё постепен-
но утрясалось, люди начали привыкать к 
новому хозяйственному укладу, и малень-
кого Эмиля всё ещё окружали взрослые «с 
достоинством в выражении лиц, и в осан-
ке, и в одежде». Шли годы, но бывших ко-
лонистов ждали новые потрясения.

В октябре 1941 года многочисленную 
семью Эмиля Штайгера, как и тысячи 
других российских немцев, отправили 

в степной Казахстан. Штайгеры оказались 
в ауле Саржал Абайского района Семипала-
тинской области. За несколько лет Эмиль по-
терял самых родных людей. Из-за отсутствия 
врачебной помощи один за другим умерли 
брат Эвальд и сестра Ида. В 1942 году в тру-
дармии в Перми от голода и болезней погиб 
отец Эмиля – Адам Штайгер. Эмилю нужно 
было помогать матери, оставшейся без опо-
ры с тремя малолетними детьми. Условия 
жизни были очень тяжёлыми, но стремление 
к знаниям, желание учиться не покидало 
его ни на минуту, каким бы делом он ни был 
занят. А работу приходилось выполнять са-
мую разную: пасти скот, присматривать за 

хозяйством и детьми в казахских семьях. За 
партой казахской школы мальчик из семьи 
депортированных кавказских немцев ока-
зался только в 13 лет. Благодаря тому, что 
Эмиль был прилежным и упорным, закон-
чить школу ему удалось с отличием. Потом 
были техникум и вуз. Эмиль Штайгер долгие 
годы трудился главным инженером област-
ного управления местной промышленности, 
коммерческим директором завода «Казах-
кабель» и арматурного завода, перед выез-
дом в Германию занимал должность заме-
стителя генерального директора цементного 
завода. У него появилась прекрасная семья, 
дети, в общем и целом жизнь в Казахстане 
складывалась благополучно, но Эмиля Ада-
мовича всегда тянуло на Родину. И с 1960 
по 1986 годы ему четыре раза удалось по-
бывать на Кавказе.

«Прошлое – родина души человека. Ино-
гда нами овладевает тоска по чувствам, ко-
торые мы некогда испытывали. Даже тоска 
по былой скорби». Эмиль Штайгер многие 
годы вынашивал и тайно оберегал в душе 
мысли об участи собственной семьи, обо 
всём пережитом в раннем детстве в самый 
пик антинемецкой пропаганды, о боли не-
свободы, отчаяния и страха. В результате он 
решил написать об этом книгу, которая яви-
лась итогом многлетних архивных запросов, 
поездок на Кавказ, записей разговоров с 
земляками, соочевидцами депортации.

Первое издание вышло в 2009 году 
на немецком языке и было посвящено 
истории села Вальдгейм «Schiсksal der 
Waldheimbewohner aus Georgien». В сентя-
бре того же года в Кирхцартене на встре-
че земляков автор представил свой труд. 
Жизнь покинутой немецкой колонии ожила 
на страницах, сделала ближе и зримее про-
шлое. Что касается родословия бывших по-
сленцев села Вальдгейм, этой теме уделено 
особое внимание. Данные, приведённые в 
книге, например пофамильные списки вы-
селенных немцев, невозможно найти ни 
в одном другом подобном сборнике. На-
верное, и по этой причине земляки автора 
книгу восприняли тепло и с интересом. Мно-
гие хотели прочитать её по-русски, поэтому 
Эмиль Штайгер переиздал сборник в 2013 
году под названием «Хроника жизни автора 
и судьбы российских переселенцев». Теперь 
под одной обложкой можно прочитать мате-
риалы и на русском, и на немецком языках. 
Книга частично изменена, внесены допол-
нения, уточнения, предприняты сокращения 
отдельных глав. Это объёмное издание (600 
страниц) в твёрдом переплёте. На обложке 
как символы четырёх этапов пути из Герма-
нии в Россию и обратно предков поселенцев 
села Вальдгейм изображены: 1.Ульмский 
собор, так как через город Ульм в сторону 

востока двигались немецкие переселенцы. 
2. Церковь Метехи и памятник царю Вахтан-
гу Горгасали, основателю Тбилиси. 3.Герб 
Семипалатинской области, места высылки 
во время войны. 4. Брандербургские воро-
та в Берлине как символ обретения утерян-
ной в поисках лучшей доли исконной земли 
предков.

Cборник основательно продуман. В нём 
даются краткие сведения о трех государствах: 
Германии, Грузии и Казахстане, с которыми 
так или иначе связаны судьбы переселенцев. 
В книге в хронологической последовательно-
сти приведены правительственные докумен-
ты, отображающие политические события в 
Германии и России, а позже в СССР и ФРГ. 
Повествует автор и о самом недавнем време-
ни, о возвращении немцев в Германию и о 
сложностях в новой стране.

В книге описаны не только случаи го-
нений и притеснений российских немцев 
на прежней родине, но и рассказывается 
об успехах интеграции в Германии, об объ-
единении земляков «Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland» и о его новом пред-
седателе Вальдемаре Айзенбрауне, с назна-
чением которого на этот пост российские 
немцы связывают особые надежды. Снаб-
жена книга и обширным иллюстративным 
материалом: редкими фотографиями, та-
блицами, картами, портретами выдающихся 
личностей.

К сожалению, с годами свидетелей де-
портации становится среди нас всё меньше 
и меньше, и тем ценнее воспоминания пред-
ставителей уходящего поколения. Эмиль 
Штайгер – один из летописцев жизни сво-
его народа, и его повествование написано 
прежде всего для молодежи. Без памяти нет 
человека, без исторической памяти нет на-
рода, ибо теряя корни, сложно устоять на 
земле.

Мы поздравляем юбиляра с восьмиде-
сятилетием и желаем ему всех земных благ 
и прежде всего здоровья.

Книгу Эмиля Штайгера «Хроника жизни 
автора и судьбы российских переселен-
цев» («Schiсksal der Waldheimbewohner aus 
Georgien», изданную на русском и немецком 
языках, стоимостью 32 евро, можно зака-
зывть по телефону 07661-2316.

 
Надежда Рунде

Verschiedenes
разное

«Теряя корни, сложно 
устоять на земле…» Всякий старается оставить свой след. 

Некоторые понимают это буквально и норо-
вят ступить в ещё не застывший бетон тро-
туара. Других подмывает нацарапать в до-
стопримечательном месте сакраментальное 
«Здесь был Вася». Люди практические вьют 
родовые гнёзда. Хозяйственную эту жилку 
не отнять у многих российских немцев. Наш 
рассказ о человеке, который для своей се-
мьи построил два дома, а всему роду по 
фамилии, которую ношу и я, оставил собран-
ное по листику многотысячное родословное 
древо. Пусть короткий этот очерк заменит 
официальный некролог человеку любопыт-
ной судьбы, 12 марта покинувшему сей мир 
в возрасте 94 лет.

Жизненный путь Роберта Обердерфе-
ра достоин, по меньшей мере, пове-
сти. Родился мой двоюродный брат в 

многодетной семье кузнеца села Потёмкино на 
юге Украины. Как уже упомянуто в предыдущем 
материале «Защитники в разных мундирах», 
отец кузена Андреас Обердерфер, в Первую 
мировую кавалерист полка донских казаков, 
был в 1937-м расстрелян. Когда началась 
следующая война с «германцем», Роберт был 
второкурсником Харьковского инженерно-
строительного института. Учёбу продолжил и 
«под немцем», но при тотальной мобилизации 
его призвали в вермахт. Служил переводчиком 
в штабе авиационной части. Попал в советский 
плен, но скрыл, что немец он российский. Со-
чинил легенду: освоил, мол, русский язык, 
когда его отец, специалист из Германии, рабо-
тал на Днепрострое. Проверить это «Смершу» 
было, наверное, недосуг, а возможно, нужные 
документы попали в руки немцев.

Тайну Роберт не выдал даже своему стар-
шему товарищу по плену Беккеру. Когда им раз-
решили наконец переписку с родными, Беккер 
получил из Германии фотографию дочери. Ро-
берту девушка очень понравилась. «Выйду на 
волю – непременно на ней женюсь», – пообе-
щал он то ли в шутку, то ли всерьёз. Между тем 
военнопленных начали отдельными партиями 
отправлять на родину. Роберту не повезло: как 
переводчик был он лагерному начальству ну-
жен до конца. Отпустили только в 1949-м. На-
верное, Беккер догадывался о подлинном его 
происхождении. «Ты так и не получил письма из 
дому. Не осталось родных – приезжай ко мне», 
– сказал он на прощанье и протянул Роберту 
свой адрес. И кузен мой оформил проездные 
документы до города Зигена, куда вернулся 
Беккер. Но дочери друга дома не оказалось. 
В промышленном Рурском районе тогда было 
голодно, и родители отправили свою Ирмгард 
на хлеба – к баварским родственникам. Роберт 
без промедления поехал к ней и тоже очаро-
вал девушку. Не колеблясь она расторгла по-
молвку с другим и никому не уступила приез-
жего молодца, на которого при послевоенном 
безмужье притязали многие. Они поженились 
и счастливо прожили в браке 65 лет, пока не 
разлучил их Господь. 

Нет, корней своих Роберт не забывал. Ещё 
служа в вермахте, навестил сначала в Сербии, 
а потом в Линце (Верхняя Австрия) своего дядю 
Йоханнеса, который вынужден был оставить 
родину, когда Роберта ещё не было на свете. 
Знал племянник, какую услугу оказал тот его 
отцу, когда Андреаса снова ждал фронт, теперь 
уже Гражданской. Йоханнес предложил себя в 
качестве рекрута вместо семейного старшего 
брата. После сокрушительного поражения бе-
лых на Перекопе Йоханнесу удалось попасть на 
корабль, который направился в Турцию. Пере-
бившись в Малой Азии несколько лет, он пере-
брался через Македонию в Белград. В Сербии 
узнал о немецкой колонии Францталь, где и 
осел, женившись на швабке Катарине Шаль. В 
конце Второй мировой на Балканах немецким 
колонистам стали досаждать партизаны, потом 
пришли русские, и Йоханнес подался с семьёй 
в поверженную Германию. 

По дороге, в декабре 1944-го, родился его 
второй сын – Зигфрид, с которым я увидел-
ся только на днях. (Советы распылили нас по 
свету так, что пятерых из 53-х наших кузенов и 
кузин я впервые увидел уже будучи взрослым, 
ещё нескольких – в возрасте «перезрелом», 
когда переселился в Германию. С остальными 
так и не встретился. Многих уже прибрал Бог.) 
Из-за массы устремившихся в Германию бе-
женцев семья Йоханнеса попала туда не скоро. 
Только в 1949 г., когда брат Катарины нашёл 
на границе, близ Боденского озера, какую-то 
брешь, они оставили лагерь в Австрии и пре-
одолели так называемую «зелёную границу», 
чтоб и на разбомбленной прародине попасть 
поначалу в лагерь для возвращенцев.

Старался помочь Роберт и своим сё-
страм, в 1945-м «репатриированным» из 
Вартегау (Польша) куда Макар телят не го-
нял. (Одного из братьев, Андреаса, в 1950-м, 
как только вновь ввели смертную казнь, рас-
стреляли за ту же службу в вермахте. Само-
му младшему, Йозефу, 1928 года рождения, 
батрачившему близ Берлина у бауэра по фа-
милии Берн, тоже удалось остаться в Герма-
нии. Берн сломал бедро, и Йозеф не оставил 
его, когда тот бежал с женой и дочерьми от 
Красной армии в Баварию.) Жива ныне толь-
ко сестра Роза, 1923 года рождения. После 
войны она получила 25 лет воркутинских ла-
герей только за то, что обучала детей грамоте 
и под немецкой оккупацией. Работали с ней 
на угольных шахтах и осуждённые за принад-
лежность к вермахту немки и австрийки. По-
сле первого визита канцлера К. Аденауэра в 
Москву в 1955 г. четырех из них отпустили, 
и Роза попросила самую ей близкую узнать 
через Красный Крест адрес брата Роберта. 
Та просьбу выполнила и даже навестила его. 
Роза через тот же Красный Крест стала полу-
чать в лагере посылки из Германии. Когда её 
в 1956 выпустили (результат второго визита 
К. Аденауэра в Москву), от Роберта стали 
ежегодно поступать вызовы на воссоедине-
ние, а от советских властей – отказы. Мате-
ри их удалось выехать в Германию только в 

1974-м, а Розе – в 1976-м, через трамплин 
– перенаселённую Молдавию.

Хотя в немецкой колонии Потёмкино (пре-
жде Ландау) семья наша квартировала до по-
стройки собственной хаты в большом доме 
отца Роберта, кузен мой вряд ли видел меня 
даже младенцем: разделяла нас 20-летняя 
разница в возрасте, и к тому же, когда я по-
явился на свет, Роберт уже учился в Харькове. 
В Германии мы могли бы встретиться ещё в 
1999-м, но кузен лежал тогда в больнице по-
сле операции на сердце. Сестра его расска-
зывала, что и на больничной койке мысли его 
были о родном селе: «Составляет подробный 
план нашей колонии». Видно, родной край да 
молодость не отпускали...

Роберт выполнил жизненный долг. Родил 
сына и дочь. Поставил, как было сказано, два 
собственных дома. В одном из них сейчас жи-
вёт его племянница с семьёй: дети Роберта 
нашли свое место в других городах. Зданий 
же, возведённых Робертом по долгу службы (в 
Германии он заочно завершил «строительное» 
образование), не счесть. Что там по расхожему 
выражению должен еще совершить за свою 
жизнь мужчина? Посадить дерево? Таких, на-
верное, целая роща. Но что значит дерево 
против родословного древа, которое оставил 
потомкам Роберт! Что значит недвижимое на-
следство против этого живого, динамичного 
наследия! Непрерывно прирастающую исто-
рию фамилии он собирал по крупицам. Тысячи 
имён с указанием дня рождения и, увы, чаще и 
с датой смерти. Чтобы в нужном порядке раз-
ложить листы Роберта, не хватает пола моей 
комнаты. Труд этот, разумеется, никогда не бу-
дет завершён, как не заканчивается род чело-
веческий. Последние несколько листов запол-
нил кузен уже неверной рукой, а позже не смог 
внести даже дат смерти того же брата Йозефа. 
Я взялся обновить древо, и оказалось, что до-
бавлять нужно не отдельные свежие листочки, 
а целые ветви. Несмотря на снижение рожда-
емости, многих молодых наших родственников 
к малодетным не причислишь. И каждый пра-
пра...внук может разложить бумажной змеёй 
детище Роберта и найти, откуда он «есть по-
шёл». И дай бог, чтобы среди потомков всегда 
находился тот, кто продолжит взращивать дре-
во Роберта... 

Одна из прежних публикаций, которой мы 
призывали читателей внести лепту в историю 
своей этнической группы, была названа: «Ухо-
дя, уходи, но не бесследно». Роберт Обердер-
фер оставил след. Глубокий и добрый. В исто-
рии своего рода и в сердцах близких.

А.Обердерфер

Наследие и наследство
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«Музыка усиливает любую 
радость, успокаивает любую 
печаль, изгоняет болезни, 
смягчает любую боль, и поэто-
му Мyдpецы Дpевности покло-
нялись Единой силе Дyши, Ме-
лодии и Песни». (Аpмстpонг. 
«Кельтские поэты»)

Известно, что музыкальная 
терапия – это самый безопас-
ный и экономичный способ, 
помогающий избавиться от 
многих заболеваний, который к тому же не 
имеет противопоказаний. Приятная музыка 
благотворно действует не только на нерв-
ную систему, но и на систему кровообра-
щения, на работу органов дыхания и даже 
пищеварения. Любимая мелодия способна 
вызывать увеличение в крови количества 
лимфоцитов, отчего организму становится 
легче бороться с болезнями. И в целом в тот 
момент, когда звучит любимая композиция, 
нервная система приходит в тонус, улучша-
ется обмен веществ, стимулируется дыха-
ние и кровообращение. Именно поэтому с 
помощью музыки можно навсегда забыть 
о плохом настроении, бессоннице, чувстве 
неуверенности и тревоги, улучшить память 
и внимание и даже развить всевозможные 
творческие способности. Музыка многим 
помогает избавиться от HYPERLINK «http://
zdorovushko.ru/bolezni/nevrozy/» стрессов, 
плохого самочувствия и грустных мыслей. 

Известно, что сегодня совершенно здо-
ровыми рождается не более 20% детей, хотя 
ещё четверть века назад этот показатель 
был намного выше. И среди причин, влияю-
щих на здоровье поколения, ученые называ-
ют не только менее здоровый образ жизни 
современных родителей, плохую экологию, 
питание и прочие факторы, но и то, что се-
годня серьёзно изменились музыкальные 
предпочтения, появилось много «вредных» 
для здоровья музыкальных направлений, 
а популярность «полезной» классики или, к 
примеру, народной музыки упала. Феномен 
музыкального воздействия специалисты 
объясняют так: «Организм человека – это 
система вибрирующая. А музыка – тоже 
вибрация, только упорядоченная, опреде-
лённым образом синхронизированная. Она 
вносит порядок в нашу систему, настраивает 
её на определённый лад, влияет на настро-
ение и работу внутренних органов и систем. 
А любые болезни проявляются как вполне 
определённые диссонансы, возникающие 
вследствие разбалансировки больного ор-
гана со здоровым организмом. Музыка мо-
жет провоцировать приводящий к болезни 
процесс десинхронизации, а может и наобо-
рот – гармонизировать организм, поддер-

живая в человеке здоровье». 
Так что вопрос только в том, 
какая музыка и каким образом 
воздействует на человека, кото-
рый её слушает.

Суворов говорил: «Хороший 
и полный хор музыкантов воз-
вышает дух солдат, расширяет 
шаг; это ведёт к победе, а побе-
да – к славе». 

Главное правило в лечении 
музыкой – чтобы она нравилась. 
Если мелодия вызывает при-

ятные чувства, то она обязательно пойдёт 
только на пользу.

Когда в душе покоя нет
И кажется, что всё не клеится,
Ты не иди на поводу у бед,
Добавь любви – и всё изменится.

Музыкой в Германии я стал заниматься 
три года назад, хотя здесь я уже 19 лет. При-
чину я вижу в том, что изменилось моё отно-
шение к себе и к жизни. Около пяти

лет я был вегетарианцем и уже больше 
года, как перешёл на сыроедение. Избавил-
ся от многих болезней, об этом я рассказы-
вал в моих статьях в «OWP». В конце 2013 
года вышел первый сборник моих песен 
«Mein deutscher Stamm». Вы можете увидеть 
видеоклип с моей песней на www.arminius-
bund.de» www.arminius-bund.de в разделе 
«Bilder –Video».

Песни я пишу на двух языках, в основном 
пока для российских немцев. 

Стоимость одного диска 
10 евро.

Заказать CD вы можете по адресу: 

Viktor Baimler
Wilhelm- Mayer Str. 25
88213 Ravensburg
Tel: 0751 7916692...

Von uns 
от нас

[Januar] Viktro Janzen, Monoilth Frost, 
Ludmila Fröhlich, Waldemar Japs, 
Ella Schilling, Olga Sergeev 

[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 

В январе подписалось - 6 человек 
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

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:
Robert & Lilli Hertje  100,- €
Erhard Fierus  100,- €
Konrad Scheck  52,- €

Rosa Feil  52,- €
Alma Kaufmann  52,- €
Rolf Wacker  44,- €
Willi & Iram Wackenhut  35,- €
Waldemar Moons 20,- €
Reinhold Helser 10,- €
Friedrich & Emma Schneider  7,- €
Martha Pflaum  25,- €
Eugenia Goljako  15,- €
Elena & Paul Hippler  6,- €
Alexander Kruse 6,- €
Edmund Maier 2,- €
Waldemar & Lydia Horn  2,- €
Ludmila Fröhlich  1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 725
Im Januar kamen 6 hinzu und 19 haben das Abonnement nicht verlängert.
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Влияние музыки 
на здоровье

Виктор Баймлер

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 €

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 €
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Кипенью в поэзии традиционно назы-
вают весеннее буйство садов и дико-
растущих деревьев и кустарников, чей 

обильный белый цвет напоминает пену на 
поверхности воды при кипении (откуда «ки-
пень») или бурном волнении. 

Раньше всех в центре Германии зацве-
тает тёрн (лат. Prunus Spinosa). Из-за ши-
пов по-немецки называют его Schlehdorn, 
Heckendorn и Schwarzdorn. В густонасе-
ленных районах остаются для терновника 
только неудобья. В марте его сравнительно 
скромная белизна усиливает живописность 
пересеченной местности (снимок 1). Затем 
неистово расцветает вишня птичья (лат. 
Prunus avium, нем. Vogelkirsche). Названа 
она так потому, что ее плоды охотно поедают 
птицы. На лесных прогулках можно видеть 
их помет с вишневыми косточками, кото-
рые при необходимых условиях дают жизнь 
новым деревцам. Благодаря птицам вишня 
встречается повсюду. Хотя от нее произошла 
сочная черешня, плоды вишни птичьей не-
вкусны: они горьковатые, горько-сладкие и 
лишь изредка сладкие. Но по роскоши цве-
тения (снимок 2, сделанный у полевой доро-
ги) вряд ли с ней может сравниться другое 
местное дерево. Дикая яблоня (снимок 3) 
зацветает раньше культурной, которая вряд 
ли может соперничать своим цветом с иным 
дичком. Далее роскошная кипень покрывает 
сливу и другие, большей частью декоратив-

ные деревья и кустарники, среди которых 
королевой, несомненно, является черемуха 
(Prunus padus).

Возможно, из-за обилия прочего ве-
сеннего цвета немцы боготворят черемуху 
далеко не так, как русские. Видно это и по 
распространенному здесь названию лесной 
красавицы – Faulbaum, Faulbeerbaum (бук-
вально «гнилое дерево»). Его мы встретили в 
6-и просмотренных подручных словарях, са-
мый ранний из которых датирован 1913-м 
годом. В специальной литературе черемуха 
именуется достойней и точнее – Gewöhnliche 
Traubenkirsche (гроздевидная вишня обык-
новенная). Цветочные кисти местной че-
ремухи меньше, чем у российской, и более 
«правильной» формы (см. следующий сни-
мок). Однако распространяет черемуха и 
здесь яркий медвяный дух. Реже называют 
ее Ahlkirsche (Ahle - шило, орудие наборщи-
ка, притирочный инструмент), Sumpfkirsche 
(болотная вишня) и Elsenkirsche (ольховая 
вишня). Хотя при повреждении коры черему-
хи действительно чувствуешь острый, непри-
ятный запах, «гнилым деревом» называть 
ее некорректно: в большинстве упомянутых 
словарей обиходным Faulbaum названа и 
крушина, чья кора, используемая как сла-
бительное средство, явно издает гнилост-
ный запах. Ягоды черемухи имеют, кстати, 
противоположный лечебный эффект: они 
крепят. Вяжущее их свойство мы познали 

еще полуголодными 
детьми. После них 
язык становился 
«коровьим»... 

Жаль, что нем-
цы предпочитают 
дарить, скорей, 
цветок подсолну-
ха, чем букет че-
ремухи. Помните 
песню на слова 
М . И с а к о в с к о г о : 
«Что, друзья, слу-
чилося со мною! 
Обломал я всю че-
ремуху весною...»? 
Впрочем, рьяные 
защитники при-
роды, законопос-
лушные немцы не 
ломают и сирени. 
Досадно, что для 
здешних школьни-
ков черемуха всего 
лишь Faulbaum, а 
не символ весны и 
знак любви, вдох-
новивший, напри-
мер, Есенина на 
такие строки: «Че-
ремуха душистая/

С весною рас-
цвела/ И ветки 
золотистые,/ Что 

кудри, завила». Если порыться в Интерне-
те, найдешь с дюжину песен под названием 
«Белая черемуха» - от исполненной ангель-
ским голосом Анны Герман песни Вячесла-
ва Добрынина до легковесной поделки Оле-
га Алябина...

Пленяет не только кипень, но и всё ве-
сеннее разноцветье. Нынешней небывало 
ранней весной зацвели почти одновре-
менно деревья и кустарники, чье цветение 
растягивается обычно на апрель-май. По-
следующие снимки мы сделали тоже в мар-
те - первой половине апреля. Больше всего 
завораживает, пожалуй, нежный, розовый 
цвет сакуры (Prunus serrubata Kanzan), по-
немецки - japanische Nelkenkirsche (япон-
ская «гвоздичная» вишня»), Orientalische 
(Ostasiatische) Kirsche. Точно передает суть 
этого дерева термин Blütenkirsche (Blüte 
– «цветок, цвет»), потому что культивируе-
мые здесь его виды сугубо декоративны и 
бесплодны. Сделанный в середине апреля 
снимок (обычно это дерево цветет в первой 
половине мая) отнюдь не передает всей его 
роскоши.

В пору цветения еще экзотичней выгля-
дят магнолии (нем. Magnolie), попавшие в 
Европу из той же Восточной Азии и Америки. 
Названо это дерево (кустарник) по француз-
скому ботанику Пьеру Магнолю. Известно 
около 230 видов магнолий. В Германии 
можно видеть цветущие белым, розовым, 
пурпурным. Появляются цветки до листьев, 
цветут и совсем молодые деревца, как по-
павшее в наш кадр.

Разнообразит весеннюю палитру желтая 
форсайтия, или форзиция, форсиция (лат. 
Forsythia), названная в честь шотландского 
ботаника Уильяма Форсайта, который привез 
это растение из Китая в Европу. По-немецки 
форзицию называют Goldflieder (золотистая 
сирень) или Goldglöckchen (золотистые коло-
кольчики). Встретить ее можно на бульварах, 
в садах и палисадниках. Используют этот ку-
старник, как на нашем снимке, и для живой 
изгороди. Цветы появляются на нем раньше 
листьев, поэтому сплошные его посадки вы-
глядят особенно эффектно.

Обильно увешан желтыми соцветиями 
бобовник обыкновенный, или лябурнум 
(лат. Laburnum anagyroides, нем. Goldregen, 
Bonenbaum, Goldrausch и Gelbstrauch). Для 
большего разнообразия поместим вместо 
него снимок сходного растения, чьи цветы 
крупнее и не желтого, а лилово-голубого 
цвета. Встретили мы его в одном палисад-
нике, но в определителях не нашли.

В составленной палитре явно недостает 
красного, поэтому мы сняли декоративную 
айву (по-немецки Quitte) – кустарник, кото-
рый используют для обрамления газонов и в 
живых изгородях. Цветет он густо- или свет-
ло-красным (как на нашем снимке), и плоды 
его не продолговаты, как у айвы обычной, 
а круглы.

Завершим эту небольшую экспозицию 
фотографией местной церкви Св. Петра, 
окруженной весенним разноцветьем, кото-
рое показывает, что Создатель, в чью честь 
был возведен этот радующий глаз храм (см. 
обратную сторону обложки), немало потру-
дился, чтоб все сущее пленяло нас удиви-
тельной красотой.

А. Обердерфер

Ранняя кипень

Снимок 6

Снимок 1 Снимок 2

Снимок 3 Снимок 4 Снимок 5

Снимки 7, 8 Снимок 9
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Ausländerei
Daß wir so das Fremde lieben!
Zu dem Fremden hingetrieben
sind wir selbst uns fremd geblieben -
Deutsch will keiner sein.
Nur von Auslands Gnaden sollen
wir bestehen wir Lebensvollen,
Selbst nichts tun und selbst nichts wollen?
Schlag der Teufel drein

Sollen wir an uns verzagen?
Kein Gefühl im Herzen tragen,
nicht einmal zu sagen wagen,
daß wir etwas sind?
Stählt die Sinnen und Gemüter!
Seid die Schirmer, seid die Hüter
eurer eigenen deutschen Güter!
Werdet deutschgesinnt !

Was die Fremden Gutes machten,
laßt uns immer gern beachten,
aber nach dem Besten trachten
für das Vaterland!
Liebend alle Welt umfassen,
sich verachten, sich nur hassen,
kann´ s der Deutsche niemals lassen? -
Armes Vaterland!

Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(02.04.1798-19.01.1874)
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Преклонение 
перед иностранным 
Как мы любим иностранцев! 
Мы под них готовы стлаться,
стыдно немцами считаться:
век такой настал.
Сколько может терпеливый
наш народ жизнелюбивый
от подачек быть счастливым?
Чёрт бы нас побрал! 

Так и будем гордость прятать,
тайными слезами плакать
и бояться мысли всякой,
что наш дух несёт?
Закаляйте душу, тело 
и в борьбе за наше дело
выступайте гордо, смело
немцами во всём!

Лучшее от иностранцев
нужно брать (чего стесняться?)
и внедрять, но с бóльшим глянцем
в наш, немецкий план!
Но, планету обнимая,
так себя мы презираем
и меняться не желаем.
Бедный фатерланд!

Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен
(02.04.1798-19.01.1874)

Перевод Виталия Киллера


