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Внимание!!! 
Вы можете помочь одновременно и себе, и журналу. Мы вам предлагаем страховки 
по самым выгодным тарифам! Переведите 3 своих страховки к нам, и вы 
получите бесплатную подписку на журнал на всё время действия страховок.
 
KfZ-, Rechtschutz-, Privathaftpflicht-, Hausrat-, Glas-, 
Unfall- und Wohngebäudeversicherung.

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655

Ausgabe Nr. 07(204) · 13. Jahrgang · September-Oktober 2014 · Kioskpreis 5,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«Was wir im deutschen Wi-
derstand während des Krieges 
nicht wirklich begreifen woll-
ten, haben wir nachträglich 
vollends gelernt: Dass der Krieg 
schließlich nicht gegen Hitler, 
sondern gegen Deutschland ge-
führt wurde.» - Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 21. März 1975

(Eugen Karl Gerstenmaier (1906-1986) deutscher 
Politiker (CDU) und ein evangelischer Theologe. Als 
Mitglied des Kreisauer Kreises war er in der Zeit des 

Nationalsozialismus im Widerstand.)

Герои или 
предатели?
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Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

Подробнне на стр. 41 

19,95 €

Der grosse Wendig 
Richtigstellungen zur 

Zeitgeschichte 
Bd. 1-5 pro Band,

ca. 900 Seiten und 900 Bilder. 
39,90 €

Осенние 
настроения
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Как сообщает Плутарх, Юлий 
Цезарь якобы как-то ска-
зал: «Я люблю предатель-

ство, но предателя я не хвалю» 
(Proditionem amo, sed proditores 
non laudo). Смысл сказанного 
Цезарем понять просто: кто од-
нажды стал предателем, может 
стать им и во второй раз и пре-
дать и меня. 

Что такое предательство? 
Когда можно утверждать, что 
человек или группа людей со-
вершили предательство и как самому не 
стать предателем? Уже в Библии показано, 
что предательство – это страшное преступле-
ние, которое одновременно осуждается и как 
тяжкий грех. Там есть яркий пример – пре-
дательство Иудой своего учителя, сына Бо-
жьего Иисуса Христа. Этот библейский сюжет 
предательства всегда волновал художников, 
писателей, поэтов. Впечатляющее стихотво-
рение на эту тему написала русская поэтесса 
Елена Громова.

Иуда
«Отдайте мои монеты», –
Надрывно стонал Иуда.
Он сделал дело. Он предал.
И ныл у трона занудно:
«Я вам послужил отменно!
Вы что же – Его схватили,
А мне за мою измену
Ни капли не заплатили?»
Дрожащей рукой предатель
Со лба стёр капельки пота.
«Монеты мои отдайте,
Я честно их заработал!»
Нахмурившись, прокуратор
Смотрел на холопа грозно.
В бесцветных глазах Пилата
На миг заблестели слёзы.
«Ступай, – говорит, – отсюда!
Предателям Рим не платит!»
И бледный-бледный Иуда
Поплёлся к выходу с плачем.
И, выйдя в простор широкий,
В предутреннем синем мраке
Увидел он Крест высокий
И криком зашёлся в страхе.
Как алые капли крови,
Сверкнули лучи рассвета.
И таяли звёзды, словно
Серебряные монеты.
Бежав из ночной неволи,
По небу шагало утро.
И эхо ловило вопли
Обманутого Иуды.

Предательство во все времена и у всех 

народов считалось одним из 
самых позорных преступлений 
и именно как таковое наказы-
валось, а главное – покрывало 
предателей позором на все вре-
мена. В Интернете я натолкнулся 
на поэтические рассуждения о 
предательстве поэтессы Эле-
ни Керра, которые показывают 
низменную природу мотивации 
к предательству, абсолютно не-
гативное отношение человече-
ского общества к предательству, 

а также самообман и обман, которым за-
нимаются предатели: они всегда пытаются 
представить свое предательство как безобид-
ный поступок, а если это возможно, то даже 
приукрасить его («А что особенно горько и 
грустно,/Он предавал и «Люблю» говорил».), 
придать ему характер правильного и даже ге-
роического поступка:

Глянул на солнце – оно почернело,
Вышел во двор – ветер бросился прочь,
Где бы он ни был, в дому, за пределом – 
Гонят его утро, день, вечер, ночь.
Мог бы в почёте он жить до кончины,
Род свой прославить, оставить завет,
Алчность и жадность явились причиной,
Жалкая горстка никчемных монет – 
Стал он предателем подлым и гнусным,
Предал Учителя, веру убил,
А что особенно горько и грустно,
Он предавал и «Люблю» говорил.
Море лазурное, скал рваных груды,
Зноя пустынного маленький ад,
Степи, леса ненавидят Иуду,
Всюду с презреньем о нём говорят.
Стыдно звезде, что на небе горела
В час, когда начал он жизненный путь,
Добрая вечность её пожалела 
И разрешила бедняжку задуть.

Много предательства наблюдаем и мы в 
нашей повседневной жизни, но надо бы нам 
всем каждодневно и ежечасно с внутренним 
страхом перед возможностью совершить 
предательство задумываться и о собствен-
ных делах наших или, наоборот, о нашем 
бездействии. Ибо бездействие – это тоже 
дело. Бездействие – отсутствие поступка или 
дела, которое ты мог бы или даже должен 
был бы совершить, тоже может привести к 
предательству. И тогда наша душа будет тер-
заема не только упрёками и презрением со 
стороны других людей, но и собственной со-
вестью. Так что тема эта очень важная для 
нас всех, а потому имеет большой смысл 
остановиться и поразмышлять о пре-
дательстве. При этом я не претендую на 
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Многие любят 
предательство, 
но предателей не любит никто

Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кро-
ме того – это ещё и место, где мы живём 
и где мы должны себя чувствовать уютно. 
Сегодня и позже, когда состаримся. Для 
осуществления этой мечты вам надо со-
ставить себе оптимальный и солидный 
план её финансирования.

Для идеального плана финансирова-
ния необходимо обязательно иметь нали-
чие как минимум 10% собственного капи-
тала, покрыв оставшую часть потребности 
внешним финансированием (банковский 
кредит, государственные дотации и дру-
гие возможности).

Мы поможем вам создать оптималь-
ный план финансирования строительства 
собственного дома или приобретения 
квартиры. Это сэкономит вам много вре-
мени, а главное – денег!

Мы составим ваш план финансирова-
ния быстро и без бюрократических прово-
лочек.

С лучшими кондициями, 
которые возможны на сегод-
няшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёж-
ный, динамичный и реальный с точки зре-
ния ваших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности для погашения долга, 
объеденив все финансовые продукты: та-
кие, как пенсия Ристера («Riesterrente»), 
договор о накоплении средств на стро-
ительство («Bausparvertrag»), государс-
венные дотации («Wohnungsbauprämie», 
«Arbeitnehmersparzulage», а также дота-
ции, которые даются в федеральных зем-
лях) и ипотеку.

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

 
Присяжный и признанный 
государством переводчик 

Член союза переводчиков Германии

Ирина Эрлих
Заверенные переводы 

документов (с печатью)

немецкий - русский 
русский - немецкий

Быстро - за 1-2 дня! 

Сопровождение в ведомства

Irina Ehrlich
Staatlich anerkannte und vereidigte 

Übersetzerin 
BDÜ-Mitglied

Cuxhavener Str. 322 
21149 Hamburg

телефон: 040 - 777 268

3D-Visualisierungen
Mit 3D-Visualisierungen steigern Sie den 
Vertriebs-erfolg Ihrer Immobilien. Und 
zwar bevor das Gebäude steht! Wecken Sie 
die Emotionen Ihrer potentiellen Käufer. 

Sie haben verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten:

• freie Wahl der Texturen und Farben

• Einbindung des Objekts in Ihre 
 reale oder fiktive Hintergrundbilder

• freie Wahl der Perspektiven 

Sie geben uns Ihre Vorlagen, wir liefern 
binnen weniger Tage die fertige 3D-Visu-
alisierung.

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы
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Генрих Дауб
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выше всего, а потому надо желать одной 
правды и искать её, несмотря на все выго-
ды, которые мы можем потерять из-за неё», 
– писал Фёдор Михайлович Достоевский. К 
сожалению, и сегодня в России очень мало 
кто понял эту истину – что ложь есть угроза 
будущему своего народа, ведущая к его де-
градации. На лжи невозможно построить до-
стойное будущее народа. Мне понятно, что 
Виктор Суворов – это такой же диссидент, 
как и другие диссиденты, только вышедший 
из советской разведки. Такая у него была 
профессия. 

Сегодня СССР, надорвав входившие 
в его состав народы в войнах, им самим 
подготавливавшихся, приведя к разрухе 
их экономическую, социальную и духовную 
жизнь, в конце концов развалился и исчез 
с исторической арены. В процессе умира-
ния этого государства и коммунистического 
режима не нашлось практически ни одной 
серьёзной политической силы, захотевшей 
и сумевшей его защитить. То есть можно 
сказать, что все его предали – передали суду 
истории. Граждане не проявили ему верно-
сти, государственные чиновники, офицеры и 
генералы не остались преданными присяге, 
которую они давали этому государству и это-
му режиму. Режим, рождённый узурпатора-
ми и предателями, был тоже в свою очередь 
предан. Почему же из всего этого много-
миллионного предательства, в котором 
участвовали и мы с вами, мы должны вы-
делять и осуждать предательство отдельного 
Владимира Резуна? Он-то как раз рисковал 
жизнью, предавая антинародный коммуни-
стический режим, а мы предали, когда пре-
давать было безопасно. Не ханжество ли это 
с нашей стороны? 

Интересно, что зачастую те же люди, ко-
торые осуждают Виктора Суворова за преда-
тельство КГБ и коммунистического СССР, с 
увлечением выискивают и клеймят в нашей 
среде тех, кто, по их подозрениям, сотруд-
ничал с КГБ, и тех, кто был членом КПСС, а 
параллельно могут призывать нас поддер-

живать... коммунистов ФРГ!? Это уже, из-
вините, маразм и шизофрения. Свежи ещё 
в нашей памяти статьи некоторых «яростных 
публицистов», как их охарактеризовал по-
койный Виктор Гейнц, фонтанировавших 
такими парадоксальными идеями (надеюсь, 
читатель помнит их имена). Меня преда-
тельство Виктора Суворова не интересует. 
Меня интересуют логика его доказательств, 
аргументы и факты, которые он приводит в 
своих книгах. Логично ли это, соответствует 
ли правде то, что он говорит? Пока никто 
не сумел убедительно опровергнуть этого. 
Клеймить Суворова как предателя – это по-
следняя отчаянная возможность тех, кто 
хочет задушить правду, которую он показы-
вает. Других аргументов у них не осталось. 

Прежде чем осуждать Виктора Суворова 
за предательство, давайте посмотрим на 
себя. На разных интернет-форумах высказы-
вается мысль, что все эмигрировавшие из 
России, в том числе и российские немцы, – 
предатели. Так ли это? Мы сказали России: 
дальнейшая наша судьба с твоей не совпа-
дает, мы передаём тебя твоей судьбе, а сами 
берём свою судьбу в свои руки. Как видите, 
я с этим соглашаюсь – да, мы предатели. Но 
давайте спросим тех, кто спешит нас за эми-
грацию осудить: может быть, нашему преда-
тельству есть моральное оправдание? Я не 
буду говорить обо всех эмигрантах, я скажу 
только о своём народе – российских немцах. 
Я считаю, что у нас есть моральное оправ-
дание нашему предательству. Ведь сначала 
Россия предала нас. Она предавала нас уже 
начиная с 19-го и на протяжении всего 20-
го века, она нас отталкивала от себя, она 
кричала нам в лицо миллионами злых голо-
сов, демонстрировала нам своим отношени-
ем, своими законами: «Вы не наши, мы вас 
ненавидим, мы не хотим, чтобы вы тут устра-
ивали во всём нашем свою, не нашу немец-
кую жизнь». «Убей немца!» – кричала госу-
дарственная пропаганда во время войны. 
«Фашисты!» – кричали охранники лагерей 
так называемой трудармии и коменданты в 
местах поселения нашим отцам и матерям 
во время и после войны. «Кто вы по наци-
ональности, есть ли у вас родственники за 
границей?» – спрашивали с недоверчивым 
прищуром по поводу и без повода уже нас, 
младшего поколения. «Лучше СПИД, чем 
немцы!», «Отстояли Волгу в 1941, отстоим 
и сейчас!» – кричали российским немцам, 
посмевшим потребовать вернуть свою ма-
лую родину, жители Поволжья в 90-х годах 
прошлого века. Поучаствуйте в сегодняшних 
российских интернет-форумах – там и сей-
час иррациональная ненависть к немцам 
просто зашкаливает! Был даже такой ши-
зофренический период, когда Россия-СССР 
кричала в лицо российским немцам: «Пре-
датели, убирайтесь вон!». И в то же время 
никого из страны не выпускала. И мы, пре-
данные и униженные Россией, в конечном 
счёте предали её. Мы предали предателя. 
Мы на это имели моральное право.

Как видите, даже такое явление, как пре-
дательство, при ближайшем рассмотрении 
нельзя оценивать однозначно. Это очень 
сложная тема, и над ней стоит задумываться 
на протяжении всей жизни, чтобы не плакать 
потом слезами Иуды.

 Генрих Дауб

то, что смогу дать полные и окончатель-
ные ответы на вопросы, возникающие 

в связи с этой темой, но, может быть, мои 
размышления позволят читателям хотя бы 
задуматься об этой очень непростой теме 
– предательство – и помогут сделать какие-
то свои выводы? В таком случае я буду уже 
считать свою задачу выполненной. 

Маленькое
отступление 

Что означает слово «предательство»? 
Вот что сообщает электронная энциклопе-
дия «Википедия»: «Преда́тельство – наруше-
ние верности кому-либо или неисполнение 
долга перед кем-либо... Предательством 
называют чаще всего оставление друга в 
беде и государственную измену. Предатель-
ство может как преследовать какую-либо 
выгоду, так и нет. Нередко предательством 
также называют супружескую измену и 
апостасию (религиозное отступничество)». 
Противоположным слову «предательство» 
является «преданность» (то есть верность). 
Преданным можно быть Богу, своему наро-
ду, учителю, вождю, семье, стране, другу, 
себе, работе, идее, убеждениям и т.д. По 
отношению к вышеперечисленному может 
быть совершено и предательство. «Предать 
- значит изменить кому-то, обмануть лукаво, 
либо покинуть в беде, отступиться, изменни-
чески выдать неприятелю, продать», – такое 
определение дает в своём словаре В. Даль. 
Таким образом, отношение к предательству 
всегда и везде отрицательное.

Но мы знаем, что у каждой медали есть 
две стороны, и поэтому давайте посмотрим, 
не бывает ли случаев, когда предательство 
может быть морально оправдано. Обратите 
внимание на то, что слово «предательство» 
родственно слову «передать». Предал своего 
друга – передал его врагу, предал свою жену 
или жена предала своего мужа – передал её 
(передала его) своей судьбе, в которой боль-
ше не хочет участвовать. Предал свой народ, 
свою страну... Стоп. А если перед этим друг 
предал тебя? Если перед этим жена или муж 
предали тебя? Если перед этим страна пре-
дала тебя? То есть здесь возникает вопрос, 
можно ли предать предателя? 

Диссиденты, борцы против коммуни-
стического строя, были предателями СССР. 
Было ли морально оправдано их предатель-
ство? Могу говорить только за себя: я счи-
таю, что да, было. Коммунисты, пришедшие 
к власти в России в 1917 году насильствен-
ным и обманным путём, были изменниками 
легитимной государственной власти, то есть 
они были узурпаторами, они не просто со-
вершили предательство по отношению к 
вере предков («апостасия»), они были в пря-
мом смысле «антихристами», ибо пресле-
довали и уничтожали христианские церкви 
и другие религии России. А по целям и по 
делам своим они были изменниками наро-
дов России: обманными посулами увлекли 
их за собой, а потом обманули: «Земля – 
крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир 
– народам!» – всё ведь оказалось ложью! 
Моя бабушка, много пострадавшая, как и 
вся её семья, от советской власти, говори-

ла: «Эта власть родилась во лжи, во лжи и 
подохнет!». Сегодня мне кажется, что так это 
и произошло. 

Россия для коммунистов не была це-
лью, она была для них только средством 
для достижения своей глобалистской цели 
– победы коммунистической революции во 
всём мире. Люди, осознавшие преступность 
коммунистической идеологии и практики, 
понявшие, что коммунистический СССР – 
это угроза всему миру, и прежде всего соб-
ственному народу, и набравшиеся мужества 
бороться против этого кровавого режима, 
имели моральное право этот коммунисти-
ческий режим предать. Предать предателей 
своей веры и своего народа – не преступле-
ние.

Вот, к примеру, Виктор Суворов. Он 
предатель или нет? Совершенно однознач-
но – предатель, что признаёт и сам. Иногда 
слышу это и от некоторых наших читателей: 
«Я Виктору Суворову не верю, потому что он 
предатель». Такие даже критикуют нас за то, 
что мы его иногда публикуем в нашем жур-
нале. Но что предал Виктор Суворов? Го-
сударственное управление разведки СССР, 
КГБ СССР и сам СССР. За это и приговорён 
к расстрелу. Виктор Суворов – это человек, 
понявший, что в самой страшной войне всех 
времён – Второй мировой – огромную вину 
несёт коммунистический СССР, а следова-
тельно, это государство, пока оно остаётся 
коммунистическим, продолжает быть угро-
зой для всего мира, и прежде всего – для 
своего народа. И то, что он понял, он очень 
захотел сказать людям. Он не мог этого не 
сказать, эта правда рвалась из него. Как он 
говорит сам, «это могло меня разорвать». 
Если бы он, после того как узнал и понял 
правду о Второй мировой войне, продолжал 
молчать, то именно в этом случае предал бы 
основы христианской и общечеловеческой 
морали, потому что предал бы правду. А 
правда превыше всего, в том числе и выше 
своего отечества. «Правда выше Некрасова, 
выше Пушкина, выше народа, выше России, 

>

Von uns
от нас

Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 29.10.2014

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01083 1,49
2. 01066  1,90
3. 01032 1,98
4. 01045  2,19
5. 01057  2,48

1. 010049  1,50
2. 01066 1,90
3. 01032 1,98
4. 01045  2,19
5. 010057  2,48

1. 01066  1,90
2. 01032 1,98
3. 01045 2,19
4. 010057  2,48
5. 010017 2,49

1. 01083  1,49
2. 010049 1,50
3. 01066 1,90
4. 01032  1,98
5. 01045 2,19

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01049  2,50
2.  010012  2,60
3.  010057  2,80
4.  01032  2,87
5.  01045  3,01

1.  010057  2,80
2.  01032  2,87
3.  01045  3,01
4.  01068  3,14
5.  010011  3,41

Казахстан код 00771, 00772 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01049  1,20
2.  010057  1,55
3.  01032  1,57
4.  01045  1,71
5.  010011  1,76

1.  010012  1,30
2.  010057  1,55
3.  01032  1,57
4.  01045  1,71
5.  010011  1,76
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Geldbörse Stand: 22.10.2014 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,28 (USD)
Russland 52,32 (RUB) 
Kasachstan 228,83 (KZT)
Kirgisistan 70,81 (KGS) 
Turkmenistan 3,64 (TMT) 
Ukraine 16,21 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 27.57 (CZK) 
Bulgarien 1.96 (BGL) 
Ungarn 306,64 (HUF) 
Kroatien 7.66 (HRK) 
Paraguay 5.711,43 (PYG) 
Kanada 1.44 (CAD) 

Gold (Uz)= 977,73 (EUR)
Platin (Uz)= 990,95 (EUR) 
Palladium (Uz)= 594,61 (EUR) 
Silber (Uz)= 13,67 (EUR)

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

10,00 €

Франс Франкен Д.Й., Умкрайс                                   Взятие под стражу Христа с поцелуем Иуды
1581 - 1642 Антверпен
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В качестве продолжения комментария 
к письму доктора В. Вильмса из Крефель-
да («Здесь русский дух, здесь Русью пах-
нет!»), опубликованном в прошлом, июль-
ско-августовском номере нашего журнала 
(с. 51), публикуем отрывки из книги Та-
тьяны Васильевны Грачёвой «Невидимая 
Хазария» (М., 2009). Думаем, что они бу-
дут способствовать лучшему пониманию 
положения в России в дореволюционный 
период. Насколько приемлемы рассуж-
дения и комментарии Татьяны Грачёвой 
– решать вам. Для нас важно напомнить 
вам ряд фактов, которые она приводит. 
Лично я мог бы посвятить эту публикацию 
своей бабушке, родившейся в 1891 году и 
26 лет своей жизни прожившей при царе. 
Она с огромным уважением относилась к 
царской власти и постоянно подчёркива-
ла: «Вот тогда мы, немецкие крестьяне, в 
России жили, а вы сейчас – существуете. К 
сожалению, вы этого даже не понимаете». 

Генрих Дауб 

...Марксизм как русофобская и анти-
государственническая идеология, казалось 
бы, сейчас для нас канул в Лету, стёрся из 
памяти ныне живущих поколений. Но есть 
что-то, что осталось какой-то тяжестью в 
сердце. Есть что-то, что в глубине души не 
даёт покоя, что было вбито в неё десятиле-
тиями марксистской пропаганды железно: 
«Российская империя, царь – абсолютное 
зло. При царе народу было плохо, и только 
революция освободила его от ига царского 
самодержавия». Причём это вдалбливалось 
народу практически как аксиома, не требу-
ющая доказательств, либо с привлечением 
неких взятых с потолка аргументов. И на-
род верил, потому что другой марксистской 
аксиомой, которую ему вколотили, была та 
самая: «Религия – опиум для народа»...

Главной целью марксизма на первом 
этапе было не только физическое уничто-
жение монархической государственности 
в России и убийство царя, но уничтожение 
самой идеи этой государственности и без-
оговорочный отказ от царской власти как 
идеи религиозной, связанной с соотнесе-
нием Царя Небесного и царя земного как 
помазанника Божия. Фигура царя здесь яв-
ляется ключевой. Чтобы довести революцию 
до конца, нужно было свергнуть царя в со-
знании и в душе, чтобы не возникало даже 
смутного желания вернуть его вместе с са-
мой священной государственностью... Унич-
тожить идею царя можно, только его дискре-
дитировав. И вот, как на суде над Христом, 
приглашают лжесвидетелей... 

Для того чтобы достичь своей главной 
цели – уничтожения монархической государ-

ственности, марксизму недостаточно было 
сокрушить её физически... Марксизму, чтобы 
добиться своего, нужно было сокрушить её 
духовно, нужно, чтобы царя не было не толь-
ко в памяти, в голове. Ему нужно было убить 
царя в душе... И эти лжесвидетели добились 
своего, добились этой массовости непри-
ятия, отторжения и даже ненависти... Труд-
но спорить с этой массовой внутренней не-
гативной убеждённостью, сформированной 
годами марксистской пропаганды. Но кто-то 
сказал, что Россия начнёт свое возрождение 
тогда, когда к власти придёт человек, кото-
рый скажет народу правду о гибели царя... 

Дискредитация царя как символа свя-
щенной государственности после его убий-
ства шла через фабрикацию различных 
мифов, которые были внедрены в массовое 
сознание... Наиболее распространённые 
мифы, которые хотелось бы хоть в какой-то 
степени опровергнуть, в основном сводятся 
к следующему.

Миф о том, что при царе 
Россия была отсталой 
страной

При Николае II Россия переживала не-
бывалый период материального расцвета. 
Накануне Первой мировой войны её эко-
номика процветала и с 1894 по 1914 год 
росла самыми быстрыми темпами в мире. 
В начале ХХ века рост народного хозяйства 
России вёл к наращиванию общественного 
богатства и благосостояния населения. За 
1894-1914 годы госбюджет страны вырос в 
5,5 раза, золотой запас – в 3,7 раза. Рос-
сийская валюта была одной из сильнейших 
в мире. При этом государственные доходы 
росли без малейшего увеличения налогово-
го бремени. Прямые налоги в России были 
в 4 раза меньше, чем во Франции и Герма-
нии, и в 8,5 раза меньше, чем в Англии; кос-
венные налоги – в среднем вдвое меньше, 
чем в Австрии, Германии и Англии.

Прирост урожая зерна составил 78%. 
Экспортируемое Россией зерно кормило 
всю Европу. Производство угля выросло на 
325%, меди – на 375%, железной руды – на 
250%, нефти – на 65%. Рост железных до-
рог составил 103%, торгового флота – 39%. 
Общий рост российской экономики даже в 
тяжёлые годы Первой мировой войны со-
ставлял 21,5%.

Многие отечественные экономисты и по-
литики утверждали, что сохранение тенден-
ций развития, существовавших в 1900-1914 
годы, неизбежно уже через 20-30 лет выве-
дет Россию на место мирового лидера, даст 

ей возможность доминировать в Европе, 
превысить хозяйственный потенциал всех 
европейских держав, вместе взятых. Фран-
цузский экономист Тери писал: «Ни один из 
европейских народов не достигал подобных 
результатов». 

Миф о том, что Николай II 
был тираном, который 
уничтожал русский народ

Самым главным показателем эффектив-
ности и нравственности власти и благополу-
чия народа является рост населения. С 1897 
по 1914 год, то есть всего за 17 лет, он со-
ставил фантастическую для нас цифру – 50,5 
млн человек. Проводилась очень грамотная 
демографическая и миграционная полити-
ка. О задачах в этой области писал Столы-
пин: «Итак, на очереди главная наша задача 
– укрепить низы. В них вся сила страны… 
Будут здоровье и крепкие корни у государ-
ства, поверьте, и слова русского правитель-
ства совсем иначе зазвучат перед Европой 
и перед целым миром… Дайте государству 
20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы 
не узнаете нынешней России!» «Отдалённая 
наша суровая окраина вместе с тем бога-
та… громадными пространствами земли…. 
При наличии государства, густо населённо-
го, соседнего нам, эта окраина не останется 
пустынной. В неё прососётся чужестранец, 
если раньше не придёт туда русский… Если 
мы будем продолжать спать летаргическим 
сном, то край этот будет пропитан чужими 
соками, и когда мы проснёмся, может быть, 
он окажется русским только по названию…»

В постперестроечные годы мы теряли и 
продолжаем терять в среднем около 1 мил-
лиона в год умершими плюс аборты, убиен-
ные дети. (В последние годы этот тренд в 
России преодолён. – прим. Ред.). По данным 
2005 года, их число равнялось 1.611.000. 
В итоге потери достигают более двух милли-
онов в год.

Ещё один важный показатель – число са-
моубийств. Так вот, тогда оно равнялось 2,7 
на 100.000 жителей. А сейчас мы имеем 40. 
В период 1995-2003 в результате самоу-
бийств погибли 500.000 человек. При этом, 
по статистике, только одна попытка из 20 за-
канчивается смертью. Поэтому, включая эти 
«незавершённые» попытки самоубийств, мы 
получаем цифру в 20 раз большую, то есть 
10 миллионов.

Миф о том, что рабочие 
жили очень бедно

В 1913 году рабочий в России зараба-
тывал 20 золотых рублей в месяц. При этом 
хлеб стоил 3-5 копеек. Килограмм говядины 
– 30 копеек. Килограмм картофеля – 1,5 ко-
пейки. При этом подоходный налог состав-
лял один рубль в год и был самым низким 
в мире. Отсюда и возможность содержать 
многодетную семью.

Контрастом выглядит здесь характери-
стика политики российского лидера, угодно-

го Западу, о котором написал Эдвард Пирс в 
статье «In praise of Putin», помещенной в The 
Guardian: «Существовала ли когда-нибудь 
ещё более достойная презрения фигура, чем 
Борис Ельцин? Вечно пьяный, неспособный 
руководить страной, он позволил стае кор-
румпированных мошенников разграбить на-
циональные богатства. Он одобрил отмену 
субсидирования цен на продукты, означав-
шую, что простые люди в одночасье впали в 
нищету. Если говорить о гордости и чувстве 
собственного достоинства России, то ока-
жется, что Ельцин выполнял функцию колла-
борациониста, полицая, который обогатился 
сам и находил утешение в алкоголе… Люди 
подбирали еду на свалке, но Борис Ельцин 
был западником, прекрасным образцом, на-
глядным примером триумфа Запада».

Миф о том, что Россия была 
тёмной страной

С 1894 по 1914 год бюджет народного 
образования увеличился на 628%. Возрос-
ло число школ: высших – на 180%, средних 
– на 227%, женских гимназий – на 420%, 
народных школ – на 96%. И. Ильин в сво-
ей работе «О русской культуре» пишет, что 
Россия стояла на пороге осуществления 
всеобщего народного образования с сетью 
школ в радиусе одного километра. В России 
ежегодно открывалось 10.000 школ. Рос-
сийская империя была читающей страной. 
В период царствования Николая II в России 
выпускалось больше газет и журналов, чем в 
СССР в 1988 году. Россия переживала также 
расцвет культурной жизни...

Миф о революционной ситу-
ации в Российской империи

Этот миф сводится к тому, что народ в 
России был так недоволен царской властью, 
что он «не хотел жить по-старому», а царская 
власть была настолько слаба, что «не мог-
ла управлять по-старому». И так сама собой 
сложилась революционная ситуация. И пар-
тия, членами которой были исключитель-
но борцы за интересы трудящихся (ничем 
иным они больше не руководствовались), 
под знаменем марксизма совершенно бес-
корыстно, «то есть даром», как говорится в 
известной сказке, повела народ, не помыш-
лявший ни о чём, кроме революции, вперёд 
к её осуществлению. Что здесь можно ска-
зать? Ложь на лжи и ложью погоняет.

Относительно несостоятельности тезиса, 
что «верхи не могли править по-старому», 
всё вышеизложенное в связи с другими ми-
фами показывает, что власть была сильна, 
она эффективно управляла страной даже в 
период войны и способна была в перспек-
тиве вывести империю на первое место в 
мире, то есть сделать её сильнейшей дер-
жавой. Это, в отличие от революции, была 
объективная тенденция, свидетельствовав-
шая о неуклонности процессов процветания 
России и её народа. Народ не мог этого не 
чувствовать, потому что экономический, со-
циальный и культурный расцвет Российской 

империи в то время был сопряжён с улучше-
нием жизни ее граждан.

Одним из лозунгов революционеров 
был «Землю – крестьянам!». И опять ложь, 
и опять миф, рассчитанный на дешёвый по-
пулизм. Ведь общеизвестно, что крестьяне 
в Российской империи получили право на 
землепользование. 6 марта 1907 года П. 
А. Столыпин в своей программной речи 
в Государственной думе, касаясь вопро-
са аграрной реформы, констатировал, что 
«правительство поставило себе целью уве-
личение площади землевладения крестьян 
и упорядочение этого землевладения, то 
есть землеустройство». И эти планы по-
следовательно осуществлялись. Крестьяне, 
пожелавшие выйти из общины, могли не 
просто отделиться от неё со своим земель-
ным наделом, но на чрезвычайно льготных 
условиях получали из государственного зе-
мельного фонда новые земельные участки, 
большие по сравнению с прежними, – так 
называемые отруба.

Причём это не было принудительной 
мерой, но осуществлялось на основе до-
бровольного волеизъявления крестьян, ре-
шивших принять участие в проведении этой 
реформы. «В целях достижения возможно-
сти выхода крестьян из общины, – говорил 
П. Столыпин, – устранено всякое насилие в 
этом деле и отменяется лишь насильствен-
ное прикрепление крестьян к общине». По 
указанию Петра Аркадьевича был органи-
зован всеобщий опрос крестьян, результаты 
которого показали, что 72% не выразили 
желания покидать общину, которая возник-
ла на Руси ещё в древности и была уникаль-
ной формой народного самоуправления 
и взаимопомощи. 28% изъявили желание 
постепенно отделиться. За 3 года (1908-
1910) из общины вышли 1,7 млн крестьян-
ских хозяйств, 10,2 млн остались в общине.

Аграрные реформы, проводимые П. 
Столыпиным, давали землю крестьянам, 
гарантировали её получение на льготных 
условиях. Таким образом, это лишало вся-
кого смысла большевистский лозунг «Зем-
лю – крестьянам!», с помощью которого 
революционеры хотели привлечь крестьян-
ство к бунту. Столыпин это тоже понимал. И 
потому смысл его реформ состоял ещё и в 
том, чтобы, проявив заботу о крестьянстве 
и государстве в целом, воспрепятствовать 
их вовлечению в провоцируемые врагами 
России революционные процессы.

Эти враги нашей государственности ви-
дели в Столыпине мощную преграду на пути 
осуществления своих разрушительных пла-
нов. Столыпин сознавал, что эта его полити-
ка грозит ему смертью. На него было совер-
шено 11 покушений, но он, несмотря ни на 
что, твёрдо шёл по пути служения Отечеству, 
мужественно претерпевая все скорби и 
страдания. Шёл, ясно сознавая опасности, 
сопряженные с выполнением этого своего 
высокого долга, сказав однажды: «Я пони-
маю смерть как расплату за убеждения». 
И он прошёл этот путь с честью и достоин-
ством, не устрашившись, принеся себя в 
жертву, ибо в священной государственности 
«Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Политика, проводимая в России, защи-
щала «низы». Да, были бедствия, да, были 

проблемы, но с ними власть справлялась, 
воистину действуя в интересах народа, про-
водя фантастические реформы, которые да-
вали фантастические результаты. И потому 
на фоне этих усилий власти по улучшению 
жизни сам собой никак не мог возникнуть 
бунт. Но если не было объективных причин 
для революции, значит, были субъективные. 
Значит, революционная ситуация не воз-
никла сама собой, а была кем-то инспири-
рована, организована и профинансирова-
на...

Миф о том, что Россия была 
тюрьмой народов

Россия была семьёй народов благо-
даря взвешенной и продуманной политике 
Государя. Русский царь-батюшка считался 
монархом всех народов и племён, живших 
на территории Российской империи. Он 
проводил национальную политику на основе 
уважения к традиционным религиям – исто-
рическим субъектам государственного стро-
ительства России. И это не только Право-
славие, но и Ислам. Так, в частности, муллы 
были на содержании Российской империи и 
получали зарплату. Многие мусульмане во-
евали за Россию. Русский царь чтил подвиг 
всех народов, служивших Отечеству...

В целом священная монархия как фор-
ма государственного устройства имела в 
вопросах национальных большое преиму-
щество перед тем, что К. Победоносцев на-
зывает «злом парламентского правления». 
Он указывает на то, что на выборах полу-
чается отбор не лучших, а только «наибо-
лее честолюбивых и нахальных». Особен-
но опасна, по его мнению, избирательная 
борьба в государствах многоплеменных. 
Указывая на преимущества монархическо-
го строя для России, он пишет: «Монар-
хия неограниченная успевала устранять 
или примирять все подобные требования 
и порывы – и не одною только силой, а 
уравнением прав и отношений под одной 
властью. Но демократия не может с ними 
справиться, а инстинкты национализма 
служат для неё разъедающим элементом: 
каждое племя из своей местности высыла-
ет представителей – не государственной и 
народной идеи, но представителей племен-
ных инстинктов, племенного раздражения, 
племенной ненависти…»

В самом титуле русского царя отражено 
спасительное собирание земель и народов 
за государственной православной оградой: 
«Император и самодержец Всероссийский, 
Московский, Киевский, Владимирский, Нов-
городский; Царь Казанский, Царь Астрахан-
ский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь 
Херсониса Таврического, Царь Грузинский и 
прочая, прочая, прочая».

Если же говорить о тюрьмах в прямом 
смысле слова, то уровень преступности был 
настолько низок, что в тюрьмах всей Рос-
сийской империи в 1913 году содержалось 
менее 33 000 заключенных. Сейчас у нас 
на территории, намного меньшей, чем Рос-
сийская империя, эта цифра превышает 1,5 
млн. человек. 

Генрих Дауб

Von uns
от нас

Марксистские мифы 
о царской России
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У нас в Майнце по инициативе местной 
интеллигенции в некоторых местах прямо 
на улице установлены стационарные книж-
ные шкафы (металические, стеклянные 
двери, укреплены прямо в асфальте рядом 
с пешеходными дорожками). В них может 
выставить свои книги каждый, кто хочет. 
Может быть, в других городах тоже есть 
такие шкафы? Обратите на них внимание. 
Если книги уже в домашней библиотеке не 
нужны, люди их выставляют, чтобы не вы-
брасывать. Часто можно найти совершен-
но уникальные книжки, даже антикварные. 
Недавно нашел альбом с большим количе-
ством фотографий Олимпийских игр 1936 
года. Прихватил с собой также книжку 1968 
года издания под названием «Дорога в 
2000 год. Доклад «Комиссии для 2000 года. 
Перспективы, прогнозы, модели» («Der 
Weg ins Jahr 2000. Bericht der «Kommission 
für das Jahr 2000». Perspektiven, Prognosen, 
Modelle». München, 1968).

В этой книге разным специалистам 
предлагалось составить прогнозы на бу-
дущее, 21-е, столетие. И вот обнаружил 
я там небольшой текст американского 
учёного Сэмюэля Хантингтона (Samuel P. 
Huntington) «Политическое развитие и рас-
пад системы американского мирового по-
рядка». (Там же, «Die politische Entwicklung 
und der Zerfall des amerikanischen 
Weltordnungssystems», S. 325). Меня пораз-
ила прозорливость известного политолога, 
и я перевёл этот текст. 

Несколько слов об авторе. Сэ́мюэл 
Фи́ллипс Ха́нтингтон (англ. Samuel Phillips 
Huntington; 18 апреля 1927, Нью-Йорк – 24 
декабря 2008, Массачусетс, США) — аме-
риканский социолог и политолог. Основа-
тель и главный редактор журнала Foreign 
Policy. В 1973 году работал заместителем 
директора Центра международных отноше-
ний; в 1977-1978 годах — координатором 
отдела планирования в Совете националь-
ной безопасности США; в 1978-1989 годах 
— директором Центра международных отно-
шений. Показателем высокого авторитета 
Хантингтона среди американских полито-
логов является избрание его в 1984-1985 
годах вице-президентом, а в 1986-1987 
годах — президентом Американской ассо-
циации политических наук. 

Хантингтон является автором концеп-
ции этнокультурного разделения циви-
лизаций, изложенной им в статье «Стол-
кновение цивилизаций?» (The Clash of 
Civilizations?), опубликованной в 1993 году 
в журнале Foreign Affairs, а затем в 1996 
году в книге «Столкновение цивилизаций». 
В этой книге он описывал динамику совре-
менных международных отношений сквозь 
призму конфликтов на цивилизационной 

основе и высказал мнение о неизбежности 
в недалёком будущем противостояния меж-
ду исламским и западным мирами, которое 
будет напоминать советско-американское 
противоборство во времена Холодной во-
йны. Фактически та же концепция почти 
на двадцать лет ранее Хантингтона была 
очерчена в трудах белорусского филосо-
фа и культуролога Николая Крюковского 
(1923-2013).

Политическое развитие 
и распад системы 
американского мирового 
порядка

Самуэль П. Хантингтон 

Мысленно оглядываясь на мировую по-
литику прошлого в 2000 году, легко понять, 
что на протяжении трёх десятилетий после 
Второй мировой войны ни восточно-запад-
ная конфронтация между США и китайско-
советским блоком, ни конфликт Север-Юг 
между высокоразвитыми и малоразвитыми 
странами не были самыми значительными 
феноменами. На самом деле центральной 
проблемой были взаимоотношения между 
Соединёнными Штатами и Западной Евро-
пой, а в мировой политике экспансия и доми-
нирование США оставляли в тени всё осталь-
ное. Решающим действием этой экспансии 
было расширение американского влияния на 
те регионы, где после ослабления европей-
ского влияния в Азии, Африке и даже Латин-
ской Америке возник вакуум власти. Там, где 
только это было возможно, в таких регионах, 
естественно, попытались закрепиться Со-
ветский Союз, а позднее и Китай (к приме-
ру, Советский Союз между 1945 и 1948 гг.в 
Передней Азии; Китай в шестидесятые годы 
в Юго-Восточной Ази). Но при замещении ев-
ропейского доминирования почти без исклю-
чения ведущую роль на самом деле играли 
США, а не коммунистические державы. 

Ослабление Европы и экспансия амери-
канского влияния (политического, экономи-
ческого и военного) шли рука об руку. Связь 
между этими процессами мало привлекала к 
себе внимание, потому что европейские дер-
жавы спокойно восприняли свой закат, прак-
тически не было открытых конфликтов между 
США и Европой. Это перемещение центров 
тяжести во взаимоотношениях между США и 
европейскими державами оправдывалось 
общей заинтересованностью ни в коем слу-
чае не допустить замещения европейского 
доминирования советским или китайским. 
Американцы уделяли коммунистической экс-
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пансии очень много внимания (хотя, начиная 
с 1949 года, вряд ли уже можно говорить о 
коммунистической экспансии) и были склон-
ны не замечать американской экспансии, 
которая в большой части мира зримо осу-
ществлялась в виде экономической помощи, 
инвестиций, строительства баз, торговых 
связей, военного присутствия и заключения 
договорных обязательств. 

Историки будущего станут, как мне ка-
жется, оценивать Советский Союз, Китай и 
Соединённые Штаты как экспансионистские 
силы этого периода, а именно: США – как 
очень успешные, а две другие державы как 
малоуспешные экспансионистские державы. 

После этого введения я хотел бы выдви-
нуть гипотезу, что возникшая в последние 20 
лет американская мировая система после 
2000 года будет находиться в состоянии рас-
пада и разложения. И так же, как в нынешний 
период американское влияние вытеснило 
европейское, точно так же на протяжении 
последней четверти этого (т.е. 20-го) века 
доминирование США начнёт ослабевать, а 
другие страны начнут заполнять возникаю-
щий вакуум силы. Среди них главную роль на 
азиатском континенте, а также в Индонезии и 
Юго-Восточной Азии будет играть Китай, Бра-
зилия – в Латинской Америке, и я не знаю, 
кто в Передней Азии и в Африке. В отличие от 
конца европейского господства, завершение 
которого прошло относительно мирно, рас-
пад американского доминирования вызовет 
ряд многочисленных конфликтов, так как 
между США и новыми растущими державами 
имеется намного меньше культурных связей 
и намного меньше совместных ценностных 
ориентиров, чем между США и европейски-
ми державами. Кроме того, имеется гораздо 
меньше общих интересов по отношению к 
третьим силам, чем во времена, когда США 
и Европа вместе противостояли Советскому 
Союзу. 

Борьба, которая будет сопровождать рас-
пад американской мировой системы, будет 
иметь глубокое и стимулирующее влияние на 
государства-участники этого процесса. Эти 
конфликты буду, скорей всего, играть боль-
шую роль при формировании национального 
самосознания и развития государственных и 
общественных структур. Одновременно упа-

док американского влияния вызовет большое 
напряжение и сложные ситуации в амери-
канской внутренней политике. Политическая 
система Америки, скорей всего, будет не так 
легко привыкать к потере больших регионов 
своего влияния, как французская Четвёртая 
республика.

Первые попытки найти базис политиче-
ской стабильности в городах будут сопрово-
ждаться также внутриполитическими кризи-
сами в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. Сегодня в этих странах стабильные 
политические режимы возможны только при 
поддержке сельского населения. В этих стра-
нах идёт постоянная борьба на три фронта: 
между крестьянами (главной массой изби-
рателей), армией, владеющей оружием, и 
городским средним классом, представляю-
щим наибольшее количество мозгов. Кратко-
временно удержаться у власти может прави-
тельство, если оно получит поддержку любых 
двух из этих социальных групп. Но в долго-
срочной перспективе крестьянство обяза-
тельно должно входить в правительственные 
коалиции. За небольшим исключением, как, 
например, Турция в двадцатые годы, города 
и живущие там представители среднего клас-
са – интеллигенты всегда выступают против 
правительств. Поэтому поддержка со стороны 
крестьянства является здесь обязательной 
предпосылкой для политической стабильно-
сти. Но если в ходе модернизации эти страны 
постепенно урбанизируются, ни одно прави-
тельство не сможет удержаться в этих странах 
без поддержки городского среднего класса. 
Существенная часть этого среднего класса 
из-за своего опыта в процессе модернизации 
будет оставаться охваченной ментальностью 
постоянной оппозиции к власти. То есть про-
блема для правительств будет состоять в том, 
чтобы добиться поддержки со стороны этих 
классов, и обращение к национальным чув-
ствам будет, очевидно, наиболее эффектив-
ным методом для достижения успеха. 

Короче говоря, внутриполитическое раз-
витие и политическая жизнеспособность 
стран Азии, Африки и Латинской Америки 
будут вырастать из пепла американской си-
стемы мировой безопасности.

Перевод Генриха Дауба

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков сто экзем-
пляров своей книги «Смилуйся, Господи!». 
За это нашему ветерану огромное спасибо! 
Книгу можно приобрести у нас за 6 евро. 
Выручка пойдет на счет редакции. Кто эту 
книгу уже прочел, может приобрести ее, что-
бы подарить другим. Остальным настоятель-
но советуем ее прочесть: книга этого стоит. 

2003, Hardcover
240 Seiten, Format 14,0 x 20,7 cm

6,00 €

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.
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– Что в жизни радует Вас сейчас? 
– Каждое утро! Каждый рассвет! Каждый 

день! Каждое мгновение! Стараюсь радо-
ваться, наслаждаться жизнью и быть благо-
дарным! Не забываю благодарить Бога за 
всё, он же не забывает будить меня каждое 
утро! Одним из важных слагаемых счастья 
являются мои дочери Татьяна и Эллина. И 
мои внуки – Христиан, Кай, Робин, Артур, 
Андриан и внучка Эвелин. Я их много фото-
графирую, а с внучкой мы вместе пишем 
сказки, она уже публикуется и неоднократно 
являлась победительницей детских литера-
турных конкурсов в России.

– У вас есть ещё близкие родственники?
– Моему на пять лет младшему брату Лео 

досталась замечательная жена Мария, у них 
пятеро детей: Лида, Оля, Ваня, Ирма, Вик-
тор. Все счастливо замужем, женаты. У мо-
его брата семь внуков: Луис, Эвелин, Лейа, 
Леони, Йонас, Софи, Йошуа. Это большая, 
дружная семья, достойная всяческого ува-
жения!

В молодости вас называли «Семижиль-
ный». Вы плодовиты! У Вас довольно со-
лидный творческий багаж. Вы написали 
более 1000 рассказов, много стихов, басен, 
анекдотов. Публикаций тоже перевалило за 
тысячу, наверное, это намного больше, чем 
у других. А какие работы Вам особо дороги? 

– Самая дорогая – всегда последняя 
работа, та, над которой сейчас работаешь. 
Весной вышла книга «Волга, моя колыбель» 
об удивительной судьбе Людмилы Христофо-
ровны Фелькер, которую ребёнком выслали 
из Поволжья в глухой казахский аул. Родите-
лей забрали в трудармию, и беспризорная 
девочка осталась одна. Она чудом выжила 
и, как в сказке, из гадкого утенка превра-
тилась в прекрасного лебедя, в певунью, в 
передовика производства, в многодетную 
мать, в счастливую прабабушку, живущую 
сейчас на исторической родине. Эта книга – 
литературный памятник немецкой женщине.

– Вы неравнодушный человек, вы один 
из немногих первым отреагировали на не-
гативный фильм Познера «Германская го-
ловоломка». Вы тогда публично защитили 
немцев, Германию и её историю. Потом 
Вы написали «Парагвайское письмо», об 
известной финансовой афере. Вы активно 
боролись с застоем в старом руководстве 
Землячества. Говорят, что Вам изрядно 
попортили нервы немцы-переселенцы-при-
способленцы. Но, несмотря на это, Вы за 
свой счёт помогаете печататься в литера-

турных альманахах Германии начинающим 
писателям из России, российским немцам, 
и не только немцам. Вы были на Мосфиль-
ме, встречались с Шахназаровым и Говору-
хиным, убеждали их снять художественный 
фильм о трудовом фронте российских нем-
цев. Об этом хорошо сказано в обращении 
к известному режиссеру «Наказ трудармей-
цев» и в вашем последнем рассказе «Фуфай-
ка».

– Терпеть не могу равнодушие и эго, ко-
торое своим махровым одеялом накрывает 
большинство из нас. Мы изменяемся на 
глазах, распадаются семьи, родственные 
связи, пропали друзья, взаимовыручка, 
цель жизни, совесть, справедливость. Тьма 
тоже распространяется со скоростью света. 
Мне часто звонят люди со своими пробле-
мами, обращаются за различной помощью, 
думают, что я всемогущий. Телефон как бы 
на горячей линии. Многих надо просто вы-
слушать, успокоить, дать совет. Недавно 
пришёл зов о помощи из Белоруссии. Стара-
юсь помочь каждому, как могу, а когда не 
могу, сам обращаюсь за помощью к своим 
друзьям. Ну и чувство справедливости и со-
страдания тут – как стрелка компаса.

– Ваши рассказы основаны на реальных 
событиях или вымышленные?

– Все мои герои – реальные персонажи. 
Я стараюсь избегать вымысла-лжи.

– Вы писали о многих немцах-пересе-
ленцах: о писателе Викторе Гейнце, Кор-
нее Петкау, Юлиане Дильке, Агнесс Госсен, 
о Вашем друге и земляке поэте Викторе 
Вежнине, об Эдуарде Вейзенгере, спасшем 
ребенка в мюнхенском метро, о новом 
председателе Зземлячества Владимире Ай-
зенбрауне, о художнике Гельмуте Фрельке, 
о пасторе Отто Шульце, о молодом учёном 
Фердинанде Шульце, о балерине Анастасии 
Брейт, о Елене Фишер и многих других. У Вас 
есть отклики на новые книги Марии Шеф-
нер, Анны Цаяк, Александра Приба, о музее 
Райнгольда Цильке и так далее. Откуда вы 
берёте темы?

– Нет ничего интересней, чем судьба 
каждого из нас. Жизнь сама преподносит 
интересные знакомства. Новых рассказов, 
написанных в последнее время, наберётся, 
наверное, на две-три новые книги, но руки 
не доходят собрать их под одной обложкой, 
я иду вперёд! Пишу, пока пишется. Пока во-
енное поколение трудармейцев ещё активно 
и актуальны их воспоминания. Я ищу новых 
героев с интересной судьбой для своих но-

вых книг. Рад буду услышать невероятные 
истории о нашем прошлом, которое надо 
увековечить на бумаге. Что написано пером, 
не вырубишь топором.

– Есть ли у вас мечта? 
– Моя мечта – для всех! Я очень хочу 

перевести мои книги на немецкий язык и 
нуждаюсь в хорошем совете, переводчике и 
поддержке.

– Где можно познакомиться с вашими 
произведениями?

– Много интересных фотоальбомов есть 
на моей странице в «Одноклассниках», и 
очень много рассказов Вы найдёте в Интер-
нете. Достаточно набрать имя автора.

– Как можно заказать ваши книги?
– Надо просто позвонить мне по номеру 

0641-5 81 72 26.
– Вы пишите не только стихи, басни, хри-

стианские и житейские истории, историче-
скую прозу, но и юмористические рассказы, 
анекдоты, пародии. Но вы не только писа-
тель, вы публицист. Над чем Вы работаете в 
данный момент? 

– Только что написал очерк о своём не-
давнем сложном путешествии в Израиль и 
не могу не вспомнить о фирме RusEuroTours 
из Франкфурта-на-Майне, которая подсуну-
ла хорошую ложку дёгтя в это путешествие и 
увернулась от ответственности. Так и хочется 
сказать всем переселенцам: Земляки! Будь-
те осторожны! 

– Чем заполняете досуг?
– Много читаю. Много бываю дома – 

пишу. Раньше дома бывал мало. Работая в 
Аэрофлоте, много летал по Советскому Со-
юзу и всюду побывал. Из Германии ездил в 
Лондон, Копенгаген, Хельсинки, Стокгольм, 
Осло, на материке объездил все европей-
ские страны, всю Германию, несколько раз 
побывал в Африке. Люблю общение, друзей, 
театр, фотографирование, киносъёмки, ве-
лосипед, плавание, сбор грибов. Но я сей-
час скромнее стал в желаньях и почти всё 
своё время посвящаю любимому делу за 
письменным столом.

– Вы выпустили весёлую книгу «Анекдо-
ты Папы Шульца», пользующуюся большим 
спросом у переселенцев, слывёте не только 
создателем, но и хорошим рассказчиком 
анекдотов о российских немцах. В качестве 
завершающего штриха расскажите пару све-
жих анекдотов.

 В русском магазине муж жалуется жене:
– Совсем обнаглели! Смотри, что за объ-

явление висит над кассой. Баранкауф!
– Да не баранкауф, а бар анкауф.   

(«Бар» по-немецки значит расчёт наличны-
ми)

Или вот: 
 Муж говорит жене:
– Давай купим свеженьких помидоров.
– Нет! Надо подождать, пока они заанге-

ботятся. (Пока их уценят)
– Так они ведь тогда расквалитетируют-

ся.
– Ну и что! Зато мы сошпарим! (Сэко-

номим)
– Райнгольд, спасибо за юмор и за инте-

ресное интервью. От всей души желаю Вам 
здоровья, счастья и новых творческих успе-
хов на литературном поприще!

  Светлана Зименс

Aktuelles
актуально

Город Гиссен

Весной 2014 г. вышла в свет новая 
книга известного писателя-переселенца 
Райнгольда Шульца «Волга, моя колы-
бель». Это ещё одна повесть о поволжских 
немцах. Райнгольд Шульц (псевдоним 
– Папа Шульц) – автор многочисленных 
публикаций в периодической печати, в 
том числе книг о судьбах немцев России, 
таких, как «Избранное», «Анекдоты папы 
Шульца», «Перелётные птицы», «Воскре-
сение», «Общий котел», «Смеходром», 
«Полный вперёд», «Юралла», «Обама», 
«Слезы и грезы» и вот последня – «Волга, 
моя колыбель». Райнгольд Шульц – член 
Литературного общества писателей ФРГ 
«Немцы из России» и Международной ас-
социации писателей и публицистов, побе-
дитель и призёр различных литературных 
конкурсов.

– Райнгольд, я знаю, что осенью у Вас 
будет 65-летний юбилей. Заранее поздрав-
лять не будем, но будем иметь это в виду. А 
сейчас хотелось бы начать беседу с тради-
ционного вопроса. Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе: где Вы родились, где учи-
лись? 

– Родился я 1 ноября 1949 года в Респу-
блике Коми, в посёлке Краснозатонском, 
пригороде Сыктывкара, в лютеранской се-
мье высланных из Карелии житомирских 
немцев-колонистов. Мой отец, Шульц Асаф 
Карлович, был сыном крупного землевла-
дельца. Мой дед, Карл Генрихович, 1906 
года, к своему имеющемуся участку земли 
прикупил ещё 1099 десятин и 334 десятины 
леса (одна десятина – это почти 2 гектара). 
За это позже их сослали на Крайний север, 
и отец стал лесорубом, столяром, сапож-
ником, а мама, (Отто) Линда Эмильевна, 
рано стала вдовой, работала уборщицей 
и истопником в швейной мастерской, хотя 
прекрасно играла на гитаре и чудесно пела 
вместе с моим отцом (см. рассказ «Мама 
Шульц»). В 14 лет я остался без отца и по-
сле окончания восьми классов пошёл рабо-
тать учеником электрика на судоремонтно-
строительный завод и продолжал учиться 
в вечерней школе рабочей молодёжи. До 
армии получил ещё профессию фотографа, 
в армии приобрёл специальность «чистый 
радиотелеграфист». Стучал морзянку, в одно 
время был личным радистом космонавта 
№4 Павла Поповича. Демобилизовавшись, 
окончил в Сыктывкаре народный универ-
ситет правовых знаний по специальности 
«гражданское и трудовое право» и Сыктыв-
карский государственный университет, эко-
номический факультет, по специальности 
«Финансы и кредит». Многие годы работал 
в сыктывкарском аэропорту авиатехником, 
инженером, начальником базы снабжения 
в Коми-управлении гражданской авиации, 
заместителем начальника управления УПТК 

Коми автодора. Мы жили неплохо, был по-
чёт, дача, машина и т.д. Но я всегда помнил 
о затаённой мечте покойных родителей и их 
наказе вернуться на нашу историческую ро-
дину, если такая возможность когда-нибудь 
появится. В августе 1990 года я с семьёй 
своим ходом, на «Жигулях», переехал в ФРГ. 
Обо всём этом написано в книге «Перелёт-
ные птицы».

– Как началась ваша новая жизнь в Гер-
мании?

– После «шпрахов» и всяких курсов не-
сколько лет работал европейским дирек-
тором международной христианской гума-
нитарной помощи всемирной организации 
«Кампус Христа». Затем занимался бизне-
сом, работал экспорт-кауфманом, был ха-
усмайстером, уборщиком улиц, шофёром на 
почте, потом 11 лет работал на базе NATO. 
Сейчас попал под сокращение, через полго-
да выхожу на пенсию.

– Я читала Ваше стихотворение «Судьба». 
Уже в самом названии заложен глубокий 
смысл. Позвольте, я процитирую его полно-
стью:

«Шагал всю жизнь навстречу ветру. В 
беде не прятал я лицо. Я был солдатом, был 
поэтом, молодожёном и отцом. Я в храмах 
был и спал в казармах. Встречал рассветы 
и гостей. Я излучал сплошные шармы, учась 
любви у лебедей. Я отрастил усы и крылья. 
Как кроткий раб, семье служил. Рожал де-
тей, любил всех сильно, но очень мало в 
счастье жил. Моя любовь меня не чтила, 
не целовала, не ждала. Она красивой себя 
мнила и клятву брака предала. Меня б могла 
любить другая. Купался б в ласке и в любви. 
Но мы судьбу не выбираем, не знаем, что 
ждёт впереди». 

– Да, судьба не человек, с ней не поспо-

ришь... У Вас есть рассказ «В монастыре». 
Вы что, уходили в монастырь? Почему?

– Да, так уж случилось, что одно время я 
провёл в мужском монастыре «Трифенштайн 
на Майне» возле Вюрцбурга. Шестнадцать 
лет тому назад, в 1998 году, моя семья 
распалась. У детей пропал отчий дом. Пре-
дательство больнее смерти. Я этого не мог 
вынести, очень горевал, разочаровался в 
жизни, искал справедливости, внутреннего 
умиротворения, очищения, а нашёл Бога. 
Пребывание в монастыре дало положитель-
ный импульс к духовному пробуждению. 
Произошла переоценка ценностей, откры-
лись глаза. Простил всех и вернулся к жиз-
ни. Слава Богу, это всё позади. Многие из 
нас в Германии пережили семейную ката-
строфу и прошли этой дорогой. Сейчас Бог 
послал мне взамен замечательную женщи-
ну, с которой я счастлив и доволен жизнью.

– Что же подтолкнуло Вас к писательской 
деятельности? 

– Семейный кризис. Одиночество в тол-
пе. Безработица, недостаток средств и из-
быток времени. Дефицит общения. Хотел 
оставить детям то, что знал о своих предках, 
об истории немцев России. «Чёрные марки» 
– мой первый опубликованный рассказ. Он 
был напечатан в журнале «Контакт». За этим 
рассказом последовал ряд других работ. 
Потом были русскоязычные публикации во 
многих странах мира. Особенно хорошо шёл 
юмор из книги «Смеходром». В Берлине на 
радиостанции «Немецкая волна» стал дей-
ствовать юмористический радиоклуб «В го-
стях у папы Шульца». Местное телевидение 
охотно демонстрировало «Шульц-фильмы» 
(видеоверсия книги «Конвой цур Волга»). 

– Вы – обладатель многих литературных 
наград. Какая из них имеет для Вас наи-
большую ценность?

– По итогам международного литера-
турного конкурса «Национальная премия 
«Золотое перо Руси»» в номинации «Русское 
в нас» мне присудили победу за эссе «Чья 
во мне душа?». Победителей награждали в 
Москве, в центральном доме литераторов. 
Там было много знатного люда, много инте-
ресных встреч. Эти встречи оставили самые 
тёплые и прекрасные воспоминания. Побе-
да – это всегда приятно, но она достаётся 
нелегко (улыбается). К сожалению, в Герма-
нии, на исторической родине, наш писатель-
ский труд, как и другие таланты, совершенно 
никем не замечается. Раньше организовы-
вались творческие вечера, поездки, встречи 
с читателями, теперь всё это благополучно 
заглохло. А народ наш наделён талантами, 
как снег блёстками. У нас есть певцы, му-
зыканты, художники, поэты, писатели, биз-
несмены... Нужен хороший организатор, 
дирижёр, который смог бы увидеть, оценить, 
организовать, направить тематически – и 
расцвели бы таланты, как весной природа.

Что написано пером...
Интервью с Райнгольдом Шульцем  
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23 августа, в канун 73-ей годовщины 
издания зловещего сталинского указа 
(28.08.1941г.) о депортации немцев По-
волжья в Берлине, состоялось траурное 
мероприятие Международного конвента 
российских немцев. 

Общенациональный День траура рос-
сийских немцев, приуроченный к 28-
му августа, стал ежегодно отмечаться 

в СССР по инициативе и решению ВОСН 
«Видергебурт» с 1989 года, с первого года 
учреждения этого массового объединения 
репрессированного народа. В 1991 году 
День траура был признан и 1-м Чрезвычай-
ным съездом немцев СССР. 

В 2014 году День траура российских 
немцев в Берлине проводился в помещении 
молодёжного интеграционного объединения 
Lira e.V., там же, где в конце марта отмеча-
лось 25-летие образования ВОСН «Видер-
гебурт». Со вступительной речью выступил 
председатель Конвента, бывший соучреди-
тель и председатель ВОСН Генрих Гроут. Он 
же сделал основной доклад, подготовленный 
в соавторстве с Виктором Дехертом, бывшим 
председателем Санкт-Петербургского под-
разделения «Видергебурт». Доклад посвя-
щался исследованию политизированных ус-
ловий приёма переселенцев на исторической 
родине, последовательно ужесточавшихся с 
1993 года. На неопровержимых статистиче-
ских данных сделаны нелицеприятные вы-
воды о том, что все ужесточения по приёму 
переселенцев, имеющие явный дискримина-
ционный характер, введены именно против 
выходцев из бывшего СССР, когда все группы 
немецких переселенцев из других стран Вар-
шавского блока уже на 97% были приняты в 
Германии.

После обсуждения доклада выступали 
оставшиеся в живых жертвы депортации и 
геноцида 85-летний Конрад Шек, 83-летний 
Вилли Мунтаниол и 79-летняя Валентина 
Шмидт, ныне проживающие в Берлине. Во 

время депортации это были дети от 6 до 12 
лет, поэтому многое из того жуткого вре-
мени они знают лишь из скупых рассказов 
родителей и более взрослых родственников. 
Однако того поколения уже нет, поэтому 
участники траурного мероприятия предель-
но внимательно ловили каждое слово всех 
трёх подростков довоенного времени.

Затем обсуждали ситуацию, сложившую-
ся в России вокруг проблемы реабилитации 
российских немцев. Все выступавшие вы-
сказывали обоснованную критику в адрес 
российских властей, долгие годы обещав-
ших репрессированному народу реабилита-
цию, а в действительности загонявших про-
блему в тупик, к точке невозврата.

Особое возмущение вызывало при-
способленчество некоторых общественных 
функционеров, действующих в России от 
имени российских немцев и якобы в их ин-
тересах, а на деле построивших на проблеме 
народа «долгоиграющую» кормушку лично 
для себя и своего окружения. 

Возвращение Крыма в Россию и не-
завершенность реабилитации крымских 
татар на полуострове вернуло и немецкую 
проблему в поле зрения президента Рос-
сии, который теперь прямо и недвусмыс-

ленно высказался за реабилитацию всех 
депортированных народов. Это с надеждой 
воспринято Международным конвентом в 
Берлине, а также Международным союзом 
общественных объединений российских 
немцев в Москве, с которым Конвент по-
следние два года тесно сотрудничает. Но, к 
недоумению всех, громче и активнее других 
реабилитацию российских немцев вдруг на-
чал требовать её многолетний могильщик 
Г. Мартенс, возглавляющий в России т.н. 
«Самоорганизацию немцев России». Не-
смотря на обоснованное к нему недоверие, 
участники траурного форума сочли воз-
можным поиск компромисса между всеми 
общественными силами российских немцев, 
включая «Самоорганизацию», для достиже-
ния реальной реабилитации нашего народа 
в новых политических условиях.

Интересным была презентация книги 
«Германский этнос в царствующем доме 
Романовых», ещё пахнувшей типографской 
краской. Книга подготовлена Эрнстом Воль-
фом в соавторстве с Е. Саженовой и Н. Са-
женовой в Томске. Её рецензентом стал быв-
ший губернатор, а ныне сенатор Госдумы 
России от Томской области Виктор Кресс. 
Следует подчеркнуть, что основной автор и 
инициатор издания этой книги Э. Вольф не 
случайно решил первую её презентацию 
провести в Берлине, на форуме Междуна-
родного конвента российских немцев: здесь 
Конвент уже 12 лет традиционно собирает 
многих бывших соратников по ВОСН «Ви-
дергебурт», а также участников общенацио-
нальных съездов немцев СССР и Российской 
Федерации, которых Вольф лично знает по 
бурным баталиям начала 90-х годов про-
шлого века. Эту аудиторию автор считает 
наиболее мотивированной и способной оце-
нить предложенный труд.

В завершение траурного форума его 
участники почтили память всех жертв депор-
тации и геноцида российских немцев мину-
той молчания.

Aktuelles
актуально

О Европейском векторе развития Укра-
ины было заявлено еще в 1994 году. 
Одним из первых документов по 

этому вопросу является «Угода про пар-
тнерство і співробітництво між Україною і 
Європейськими Співтовариствами та їх дер-
жавами-членами» («Договор о партнерстве 
и сотрудничестве между Украиной и Евро-
пейскими Содружествами и их государства-
ми-членами»). Что мешало Евросоюзу сде-
лать Украину ассоциированным членом ЕС 
несколько лет назад, во время правления 
президента Ющенко, который так к этому 
стремился? Но тогда в Брюсселе посчитали, 
что Украина для этого еще не созрела. Что 
изменилось к концу 2013-го? Может быть, 
президент Янукович провел в стране какие-
то существенные реформы и приблизил её 
к необходимым европейским стандартам? 
Нет, просто США решили наказать Россию 
за то, что благодаря ей им не удалось осу-
ществить свой сценарий в Сирии. Лучшим 
инструментом для этого оказалась Украи-

на, которой тут же, причем в ультимативной 
форме, поставили условия вступления в ка-
честве ассоциированного члена Евросоюза.

Вооруженный конфликт на Украине 
- это операция, разработанная и осущест-
вляемая политтехнологами США, которая 
наглядно демонстрирует импотентность 
европейской политики и ее полную зависи-
мость от воли Вашингтона. Еще раз в этом 
убедиться мы имели возможность после 
срыва Соглашения по урегулированию кри-
зиса на Украине, которое было подписано 
21 февраля 2014 г. в Киеве. Со стороны 
власти это соглашение подписал тогда дей-
ствующий президент Украины В. Янукович, 
с другой стороны – лидеры оппозиции и ми-
нистры иностранных дел Германии, Фран-
ции и Польши.

Сегодня мы находимся в одном шаге от 
полномасштабной войны с Россией, и нуж-
но понимать, что эта война не будет где-то 
там далеко, главные американские военные 
объекты находятся как раз на нашей терри-

тории, и именно по ним, в случае развязы-
вания войны, в первую очередь будут нано-
ситься ракетные удары противника.

Только широкое народное движение про-
теста может заставить правительство, эта-
блированные партии прислушаться к воле 
народа, а не к указаниям из Вашингтона.

Мы обращаемся к нашим землякам, нем-
цам из России: не будьте пассивными на-
блюдателями за происходящим! Если придет 
война, она не обойдет никого из нас. Орга-
низуйте группы в своих городах, участвуйте в 
антивоенных акциях в вашей местности. Под-
держите акции партии «ARMINIUS- Bund».

Требования партии «ARMINIUS-Bund»:

1. Вывод из Германии всех иностранных 
воинских подразделений.

2. Выход Германии из подконтрольного 
США военного блока НАТО и создание вме-
сто него военного союза европейских госу-
дарств.

«ARMINIUS-Bund» призывает 

Руководство партии «ARMINIUS-Bund» 
направило письмо в Министерство вну-
тренних дел ФРГ, в котором указывает на 
дискриминацию зарубежных немцев, ока-
завшихся в горячих точках и желающих 
вернуться на историческую родину. В дан-
ном случае речь шла об этнических немцах 
Украины. 

В то время, когда политики ФРГ убирают 
все бюрократические препоны для при-
ема, например, евреев из Украины, о 

чём сообщает израильское русскоязычное 
телевидение, выражая благодарность прави-
тельству ФРГ и отмечая заслуги руководства 
еврейской общины Германии, у этнических 
немцев Украины повода для благодарностей 
в адрес тех, кто официально значится пред-
ставителем их интересов, просто нет. Многие 
немецкие семьи, пытаясь найти поддержку в 
Совете немцев Украины и представительствах 
ФРГ на Украине, как сообщается на интернет-
сайтах немцев Украины, получили от ворот по-
ворот и поняли, что никому не нужны.

Сегодня ворота в Германию широко от-
крываются для беженцев из Сирии и Ирака, 
где США, вооружив исламских экстремистов 
для борьбы с сирийским президентом Баша-
ром Асадом, по сути взрастили так называе-

мое «Исламское государство», дестабилизи-
ровав ситуацию и посеяв хаос в регионе. В 
то же время для этнических немцев Украины, 
где те же США и безоговорочно поддержива-
ющие их чиновники ЕС также в «благород-
ных» целях укрепления демократии спрово-
цировали вооружённый конфликт, ворота на 
историческую родину остаются практически 
закрытыми. 

Опубликованная информация Феде-
рального ведомства по приёму переселен-
цев (Bundesverwaltungsamt: Information für 
Antragsteller aus Ukraine) не даёт немцам 
Украины чётких разъяснений по их статусу. 
Как результат, уже прибывшие в Германию 
семьи этнических немцев с Украины, которых 
в лагере Фридланд принимает чиновник си-
рийского происхождения, так как основная 
часть прибывающих в лагерь – выходцы из 
Сирии, были оформлены не как немцы-пере-
селенцы, а как «азюлянты» (соискатели по-
литического убежища), которым уже сегодня 
грозит отправка назад, на Украину. 

Следует также отметить, что если, напри-
мер, евреев из Украины принимают со всей 
территории этой страны, то в информации 
для этнических немцев особо подчёркивает-
ся, что приехать немцы могут только с Восто-
ка Украины и только из районов, охваченных 

боевыми действиями. Кроме того, в инфор-
мации для немцев Украины указывается, что 
никаких поблажек в требованиях для призна-
ния в качестве переселенцев для этнических 
немцев из районов боевых действий делать-
ся не будет. 

Следовательно, если, например, бежен-
цев из Северной Африки (сегодня, заметим, 
там тоже нет боевых действий) ежедневно 
вылавливают в Средиземном море и завозят 
в страну вообще без каких-либо документов, 
предоставляя жильё, денежное пособие, язы-
ковые курсы и все возможности для интегра-
ции и будущего в Германии, то опубликован-
ная информация для немцев-переселенцев с 
Украины содержит в себе предостережение, 
что тот, кто, въехав в Германию, не будет 
соответствовать указанным требованиям, 
например по владению немецким языком, 
должен знать, что ему придётся покинуть 
Германию. При этом особо подчёркивается, 
что немцам из Украины возможности изуче-
ния языка в Германии для признания статуса 
«переселенец» предоставлено не будет.

Руководство партии «ARMINIUS-Bund», из-
учив информацию, опубликованную на сайте 
Федерального ведомства по приёму пересе-
ленцев, а также в журнале Землячества нем-
цев из России «Volk auf dem Weg», пришло к 
заключению, что данное положение дискри-
минирует этнических немцев Украины и, в от-
личие от других групп мигрантов из горячих 
точек, не оставляет им шансов возвращения 
на историческую родину. Руководство партии 
«ARMINIUS-Bund» в своём письме предосте-
регает чиновников Министерства внутренних 
дел от попыток отправки назад, на Украину, 
семей этнических немцев, въехавших в Гер-
манию во время вооружённого конфликта на 
Украине.

Андрей Триллер

Германия для всех, 
только не для немцев 

73-й день траура российских 
немцев в Берлине 
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кратко рассказала о его личной и полити-
ческой биографии. С 1993 до 1994 года он 
был премьер-министром земли Саксония-
Ангальт. С 2002 года – депутат бундестага, 
женат, имеет троих детей. С 2005 до 2013 
гг. был парламентским госсекретарём при 
Министерстве внутренних дел. В сегодняш-
нем бундестаге он работает в комиссиях по 
внешним делам, по делам ЕС, по культуре и 
СМИ, а также в комиссии по образованию, 
исследованиям и оценке последствий раз-
вития техники. На вопрос журналистов, не 
будет ли разглядывание фотографий обна-
жённых женщин иметь для него какие-ни-
будь последствия, он заявил, что вообще 
такого не помнит. А если это и было, то он 
на это вообще не обратил внимания. Позже 
он стал говорить, что случайно, блуждая по 
Интернету, наткнулся через поисковую ма-
шину Гугл на эти фотографии. Журналисты 
ехидничали: «Может быть, Бергнеру не сто-
ило на своей интернет-странице требовать 
большего внимания к своей работе. Ведь 
он там написал: «Следите за моей работой 
внимательным взором и критическим взгля-
дом». Именно это теперь и произошло. На-
просился. 

Gorbatschow begrüsst die 
Annexion der Krim 

Die Weltwoche weist auf die vertragswidri-
ge Osterweiterung der Nato Richtung Russland 
als Auslöser der Ukraine-Krise hin. In ihrer Nr. 
37/14 heisst es: «EU und Nato spielen in der 
Ukraine-Krise die Unschuldigen. Der Westen 
hat grossen Anteil an der Eskalation. Die Kon-
fliktparteien müssen dringend aufeinander 
zugehen – andernfalls zerfällt die europäische 
Friedensordnung. Ich spreche von der stärkeren 
Autonomie der Ostukraine etwa im Sinn einer 
Föderalisierung», schreibt Gregor Gysi.

Gemäss dem Tages-Anzeiger vom 
18.09.2014 warnt Gorbatschow vor einem 
neuen Kalten Krieg. Er begrüsst die Annektion 
der Krim und empfiehlt für die Ostukraine ein 
ähnliches Vorgehen. Putin hatte den USA das 
Streben nach «monopolarer Weltherrschaft» 
unterstellt. Die Nato-Osterweiterung reiche 
mit ihrer militärischen Infrastruktur bis an die 
Grenzen Russlands heran. Russland wolle Frie-
den, sagt Gorbatschow. Aber es verteidige sich, 
wenn es sich bedroht fühle. In einem offenen 
Brief hat Gorbatschow Putin und Obama aufge-
fordert, gemeinsam einen Ausweg zu suchen. 
Keinesfalls dürfe der Konflikt zu einem interna-
tionalen militärischen Konflikt eskalieren, sonst 
gebe es ein schlimmes Blutvergiessen. - In sol-
chen Konflikten darf man nicht einseitig Partei 

nehmen und muss beachten, wo das Unrecht 
den Anfang nahm.

Algerien: Zehntausende 
Muslime werden Christen 

Trotz Verbot, den muslimischen Glauben 
aufzugeben, hört man immer wieder, dass Mus-
lime Christen werden. In Algerien sind - weit-
gehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit 
- in den vergangenen Jahren mehr als 100.000 
Menschen Christen geworden.

Die meisten gehören der Volksgruppe 
der Berber an, wie der Leiter des algerischen 
Zweiges des Hilfs- und Missionswerkes «Orga-
nisation Operation Mobilisation» (OM) Youssef 
Ourahmane berichtet. Laut Ourahmane finden 
Muslime oft durch Träume, Visionen und Hei-
lungserfahrungen zum Glauben an Jesus Chris-
tus. Heute leben in Algerien bis zu 365.000 
Christen – überwiegend ehemalige Muslime.

«Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих» 

Эксперты утверждают, что порядка 40% 
всех операций, проводимых в Германии, на 
самом деле не надо было делать. А среди 
операций по поводу позвоночной грыжи эта 
цифра достигает даже 80%! То есть без них 
вполне можно было бы обойтись и решить 
проблему при помощи лекарств или даже 
биодобавок. Надо помнить, что за своё здо-
ровье ответственность несём прежде всего 
мы сами, врачи заинтересованы в первую 
очередь в своём заработке. При той ме-
дицинской системе, которая у нас сегодня 
существует, они получают свою зарплату 
за обслуживание наших болезней, но не за 
наше исцеление. Поэтому, объективно го-
воря, врачи заинтересованы в том, чтобы у 
них было достаточное количество больных, 
а не исцелённых. Даже отчёты свои они так 
делают: сделал инъекцию – стоимость такая-
то. Сделали операцию – стоимость такая-то. 
Целые бригады хирургов работают и хотят 
зарабатывать хорошие деньги, а зарпла-
ту получают от количества произведенных 
операций. Вот и выходит, что в борьбе за 
здоровье на Западе господствует система, 
которую можно охарактеризовать известной 
поговоркой: «Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих». Плакаться по этому 
поводу бесполезно, надо просто это учиты-
вать, пытаясь решить проблемы со здоро-
вьем с помощью официальной медицины.

После Второй мировой во-
йны США убили от 12 до 16 
миллионов человек. И конца 
этому не видать 

Создаётся впечатление, что США не мо-
гут отказаться от политики войн и разруше-
ний. Норвежский исследователь профессор 
Иоганн Гальтунг, лауреат альтернативной 

Нобелевской премии мира за 1987 год, ска-
зал: «Оценочно количество убитых Соеди-
нёнными Штатами Америки людей, начиная 
с момента окончания Второй мировой вой-
ны, колеблется между 12 и 16 миллионами. 
Целью всех интервенций США является раз-
витие собственной экономической системы. 
Война против террора – это только надуман-
ное алиби». 

По данным Гальтунга, после разгрома 
Германского рейха, «денацификации» и 
«ликвидации германского милитаризма» 
США организовали ещё около 110 военных 
конфликтов, интервенций и войн, которые 
нередко декларировались как «мероприя-
тия для установления мира». Такие войны, 
как иракская 2003 года, показывают, что 
это не были неизбежные явления. Сегодня 
точно известно, что та война заранее плани-
ровалась и организовывалась при помощи 
распространения лжи и манипуляции обще-
ственным сознанием. Народы должны каж-
дый день сопротивляться американскому 
империализму, который подаётся нам как 
«свобода и демократия». 

«Старушка Европа», основываясь на 
немецком идеализме, может стать альтер-
нативным проектом материалистическому 
нигилизму, который навязывается нам каж-
додневно как «глобализация». 

Количество погибших при 
изгнании немцев

По данным президента Союза изгнанных 
Эрики Штайнбах, в процессе изгнаний и де-
портаций лиц немецкой национальности с 
их родины во время Второй мировой войны 
погибли от 2 до 3 миллионов человек. От-
вечая на упрёки, что Союз изгнанных якобы 
завышает эти цифры, она сказала: «Союз 
изгнанных (BdV) не ведёт собственную ста-
тистику погибших, а опирается на серьёзные 
данные Федерального правительства, цер-
ковной службы поиска, а также службы по-
иска Германского Красного Креста. 

Федеральное статистическое управ-
ление в 1958 году определило общее чис-
ло погибших изгнанных немцев цифрой 
2.225.000.

Министерство внутренних дел в 1982 
году заявило, что «число немцев, погиб-
ших в процессе бегства и изгнания, на-
ходится между 2 и 2,5 миллиона». В 1995 
году церковная служба поиска пришла к 
такому результату: «Статистические данные 
количества погибших в докладе «Общие 
данные, проясняющие судьбу немецко-
го населения в областях изгнания 1965 
года («Gesamterhebung zur Klärung des 
Schicksals der deutschen Bevölkerung in den 
Vertreibungsgebieten» (1965) в основном 
подтвердили данные Федерального стати-
стического управления о численности на-
селения в областях изгнания немцев, опу-
бликованные в книге «Немецкие потери в 
процессе изгнания». - Висбаден, 1958 («Die 
deutschen Vertreibungsverluste». – Wiesbaden, 
1958). 

К жертвам следует относить не только 
непосредственно убитых, но и тех, кто 
погиб от последствий непосильной 

Вице-президент США: ЕС 
ввёл санкции против РФ под 
давлением Вашингтона

Страны Европейского союза не хотели 
вводить санкции против России и пошли на 
эти меры только под сильным давлением 
Вашингтона. Об этом заявил вице-прези-
дент США Джозеф Байден во время высту-
пления в Гарвардском университете, сооб-
щило 3 октября 2014 года ТАСС.

«Это правда, что они этого не хотели, — 
цитирует Байдена агентство. – Но Америка 
взяла лидерство на себя, и президент США 
настаивал на этом, иногда ему даже при-
ходилось ставить в неловкое положение Ев-
ропу, чтобы она с риском понести экономи-
ческий ущерб начала действовать с целью 
заставить Россию расплатиться».

«Это позволило нам объединить основ-
ные экономически развитые государства, 
чтобы заставить Россию заплатить реальную 
цену», — подчеркнул вице-президент США. 
По его словам, Соединенные Штаты поста-
вили РФ перед «простым выбором: уважайте 
суверенитет Украины или столкнётесь с бо-
лее серьёзными последствиями».

«Мы не хотим коллапса России, мы хо-
тим, чтобы она достигла успеха», — отметил 
Байден.

Начиная с 17 марта ЕС принял девять 
пакетов санкций против РФ: персональные 
ограничения коснулись 119 физических и 
23 юридических лиц. Кроме того, были вве-
дены ограничительные меры в отношении 
российского энергетического, финансового 
и оборонного секторов.

«Ограничения, так называемые санк-
ции, — дурь, конечно, полная со стороны тех 
правительств, которые ограничивают свой 
бизнес, мешают ему работать, понижают 
его конкурентоспособность, освобождают 
нишу на таком перспективном рынке, как 
российский, для их конкурентов», — заявил 
накануне на инвестиционном форуме «Рос-
сия зовёт!» президент РФ Владимир Путин.

Взгляд из России: В Лондоне 
задумались о выходе из 
Европейской конвенции 
о защите прав человека. 
Может, и нам пора?

В своей программной речи британский 
премьер-министр пообещал выйти из Евро-
пейской конвенции о защите прав человека, 
если Консервативная партия, которую он 
представляет, одержит победу на следующих 
всеобщих выборах. Дэвид Кэмерон заявил, 
что так будет легче выдворить из страны тер-
рористов и обеспечить безопасность Соеди-
ненного Королевства. По словам премьер-
министра, положения этой хартии привели 
к очень многим откровенно неправильным 
явлениям. Такая перспектива вызвала край-
не негативную реакцию у правозащитников. 
Причину их недовольства понять не сложно. 

Если Великобритания всё же выйдет из Евро-
пейской конвенции по правам человека, она 
окажется в довольно-таки интересной компа-
нии. В Европе эту конвенцию не ратифициро-
вали лишь две страны: Белоруссия и Ватикан. 

Граждане, вы только не подумайте, что я 
каким-то боком выступаю против соблюде-
ния основополагающих прав человека. Мне 
даже и в голову такое не приходило! Просто 
хотелось немного порассуждать о том, кто и 
каким именно образом эти самые права в 
рамках Европейской конвенции защищает.

Остановлюсь хотя бы на одном из наи-
более ярких примеров. Всем, наверное, 
памятна та остервенелая истерия, которая 
развернулась на Западе после заключения 
под стражу бесноватых «пусек». Какие только 
унизительные эпитеты, а зачастую и откро-
венные оскорбления со стороны высокопо-
ставленных политиков из той же Европы не 
звучали в адрес России. Ну прямо чуть ли не 
международным трибуналом грозили!

А вот когда на границах Евросоюза (Юго-
Восточная Украина) принялись в массовом 
порядке истреблять мирное население, вклю-
чая женщин, стариков и детей, стирать с лица 
земли целые города, не говоря уже об эле-
ментарном нарушении прочих прав и свобод, 
то тут, как ни странно, отличавшиеся до сей 
поры непомерной прытью еврочиновники, в 
чьи обязанности входит пресловутая защита 
прав человека, словно воды в рот набрали. 

Впрочем, как мне кажется, подобному 
нонсенсу есть своё логическое объяснение. 
Не так давно на сайте посольства Украины в 
Соединенных Штатах появилось сообщение 
премьер-министра Украины Арсения Яценю-
ка, в котором он, не стесняясь в выражениях, 
называл «нечистью» и «нелюдями» тех, кто 
борется с украинской армией.

Получается что в Европе, в рамках упомя-
нутой конвенции, существует некая градация, 
делящая население континента на людей и 
нелюдей. А иначе как ещё объяснить столь 
вопиющие случаи так называемых двойных 
стандартов. Ну а если это на самом деле так, 
то зачем, скажите мне на милость, нужно 
членство в данной организации? 

 
Александр Рохмистров

Вооружённые силы ФРГ 
находятся в плачевном 
состоянии 

Поговорка эта говорит о том, что, не 
р«Нежелание Берлина применять военную 
силу по этическим соображениям хорошо 
известно. Однако на прошедшей неделе се-
рия расследований и публикация противо-
речивого правительственного отчёта проде-
монстрировали, что немецкие вооружённые 
силы находятся в плачевном состоянии», — 
пишет издание.

В последнее время немецкие вооружён-
ные силы преследуют неудачи. Так, из-за 
поломки транспортного самолета несколько 
инспекторов бундесвера не смогли вылететь 
в иракский Эрбиль, а из-за технических не-
поладок задержались поставки немецкого 
оружия для курдской армии.

Также в сентябре выяснилось, что лишь 
около половины немецких военно-транс-
портных самолётов «C-160», истребителей 
«Eurofighter» и «Tornado» пригодны для при-
менения. Военно-морские силы Германии 
заявили, что они не могут участвовать в 
антипиратских миссиях из-за дефектов в 
корпусе некоторых вертолётов, а самолёт, 
который должен был доставить в Западную 
Африку медикаменты для борьбы с лихорад-
кой Эбола, не смог взлететь после заплани-
рованной остановки на Канарских островах. 

Все эти события представляют немецкую 
военную технику совсем непохожей на все 
товары, произведённые в Германии. Она 
может помешать стране усилить присутствие 
на международной арене, отмечает The 
Cristian Science Monitor. 

Откровения о действительном состоянии 
немецких вооруженных сил могут изменить 
отношение немецких властей к военным 
нуждам страны гораздо сильнее, чем внеш-
ние факторы, в частности ситуация на Укра-
ине, полагает издание.

28 сентября министр обороны ФРГ 
Урсула фон дер Ляйен признала наличие 
проблем в немецких ВВС. По её словам, ос-
новные проблемы в оборонном ведомстве 
связаны с доставкой запчастей для самоле-
тов, а также с выходом из строя вертолётов 
военно-морских сил. Из-за серьёзной не-
хватки оснащения, заявила фон дер Ляйен, 
в настоящее время бундесвер не может вы-
полнить всех обязательств перед НАТО.

РИА Новости
 

Германские СМИ опозорили 
Христофа Бергнера. А может 
быть, он опозорился сам? 

Депутат бундестага от ХДС (CDU) Хри-
стоф Бергнер, который хорошо известен 
среди российских немцев, потому что он с 
2006 по 2014 год работал федеральным 
уполномоченным по делам переселенцев и 
нацменьшинств, в конце сентября стал объ-
ектом для бичевания со стороны жадных до 
жаренного немецких СМИ. Они сообщали, 
что «депутат Христоф Бергнер не уделил ни-
какого внимания идущим дебатам по кризи-
су в Сирии, а занимался в это время тем, что 
рассматривал порнографические картинки, 
и был застукан за этим занятием». Журна-
листы ехидничали, что политика сегодня 
надоела не только простым гражданам, но 
и самим политикам. Первой о жареном со-
общила вездесущая газета «Бильд» и тут же >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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каторжной работы, депортации в гру-
зовых вагонах (как на восток, так и 

на запад) или изнасилований, специально 
организованного недостаточного питания 
и истощения после многодневных или даже 
многонедельных маршей изгнания либо в 
лагерях. Скорей всего, число погибших было 
на самом деле ещё больше, чем до сих пор 
публиковалось, потому что совершенно не-
исследованным является вопрос, сколько 
немцев умерло от последствий изгнания уже 
после того, как они прибыли в Германию. В 
вышеприведённые статистические данные 
не входит также и более чем 300.000 погиб-
ших российских немцев, депортированных в 
восточные регионы».

Opferzahlen unter 
den deutschen 
Heimatvertriebenen

Zu den Behauptungen des Historikers Ingo 
Haar, der BdV würde falsche Opferzahlen be-
zogen auf die deutschen Heimatvertriebenen 
nennen, erklärte BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach MdB:

«Der BdV führt keine eigene Opferstatistik 
sondern stützt sich auf seriöse Angaben der 
Bundesregierung, des Kirchlichen Suchdiens-
tes sowie des Suchdienstes des Deutschen 
Roten Kreuzes.

Das Statistische Bundesamt hat 1958 die 
Gesamtopferzahl mit 2.225.000 ermittelt.

Das Bundesministerium des Innern hat 
1982 als Ergebnis festgehalten, «dass die Zahl 
der im Zusammenhang mit Flucht und Vertrei-
bung ums Leben gekommenen Deutschen zwi-
schen 2 und 2,5 Millionen liegen mag».

Im Jahre 1995 kam der Kirchliche Such-
dienst zu dem Ergebnis: «Der statistische Zah-
lenbericht der «Gesamterhebung zur Klärung 
des Schicksals der deutschen Bevölkerung in 
den Vertreibungsgebieten» (1965) hat die Er-
gebnisse des Statistischen Bundesamtes über 
eine Bevölkerungsbilanz für die deutschen Ver-
treibungsgebiete – veröffentlicht im Buch «Die 
deutschen Vertreibungsverluste» – Wiesbaden 
1958 – weitgehend bestätigt».

Haar reduziert seine Zahl auf die unmittel-
bar Ermordeten. Das geht auch aus dem von 
ihm falsch zitierten Bericht des Bundesarchivs 
aus dem Jahr 1974 eindeutig hervor. Alle an-
deren Opfer z.B. als Folge von unmenschlicher 
Zwangsarbeit, Deportation in Viehwaggons - so-
wohl in Richtung Osten als auch Westen -, oder 
von Vergewaltigungen, gezielter Mangelernäh-
rung und Erschöpfung nach tage- oder wochen-
langen Märschen unterwegs oder in Lagern sind 

für Haar offenbar keine Opfer, sondern eines 
natürlichen Todes gestorben.

Mit Sicherheit liegen die Opferzahlen noch 
höher als in den bisher vorliegenden Erhebun-
gen. Denn bislang völlig unerforscht ist die Zahl 
derjenigen Vertriebenen, die nach ihrer Ankunft 
in West- und Mitteldeutschland an den oben 
genannten Vertreibungsfolgen verstorben sind. 
Nicht enthalten sind auch die über 300.000 
Todesopfer der nach Osten deportierten Russ-
landdeutschen. Eine solche unwissenschaft-
liche Zahlenklitterung ist im wahrsten Sinne 
Haar-sträubend.»

Земельные выборы 
в Саксонии

В конце августа – середине сентября 
этого года прошли земельные выборы в 
Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Они 
были пощёчиной всем этаблированным 
партиям, а может быть, и всей политиче-
ской системе ФРГ. Более половины из-
бирателей на выборы вообще не пошли. 
Результаты выборов во всех трёх землях 
похожи, но проиллюстрируем это на Саксо-
нии. Здесь все партии, ранее находивши-
еся в парламенте, проиграли свои голоса. 
СвДП (FDP) даже потеряла право быть в 
парламенте. Выиграли только СДПГ (SPD) 
и Альтернатива для Германии (AfD). При 
этом прирост голосов у социал-демократов 
микроскопический, со своими 12 процен-
тами она продолжает оставаться в Саксо-
нии второстепенной партией. Тем более на 
этом фоне впечатляет подъём АдГ (AfD), 
которая собрала прежде всего протестные 
голоса. Если мы сложим результаты оппо-
зиционных партий Левые (19%), Альтер-
нативы (почти 10%) и НДПГ (NPD – почти 
5%), то получим следующий результат: бо-
лее одной трети избирателей поддержали 
силы, которые при всём их различии имеют 
две общие особенности – они критикуют ЕС 
и в особенности политику ЕС и отклоняют 
агрессивную политику НАТО против России. 

АдГ в Саксонии под руководством Фрау-
ке Петри позиционировала себя в вопросах 
отношения к России более чётко, чем пар-
тия на федеральном уровне. Так, уже в са-
мом конце предвыборной кампании была 
выпущена листовка, в которой недвусмыс-
ленно осуждались санкции против России, 
что противоречило позиции лидера партии 
Бернда Люке и трёх других депутатов евро-
пейского парламента от этой партии. Пред-
ложение Петри провести референдум об 
ужесточении закона об абортах дополнило 
профиль партии как силы, выступающей в 
Саксонии за укрепление традиционной се-
мьи. 

Альтернатива (AfD) должна радоваться, 
что ХДС (CDU) отказалась от её предло-
жений вступить в коалицию. Так молодая 
партия выиграет время для того, чтобы 
поработать в своих рядах над оттачива-
нием понимания своих представлений во 
внутренней и, в особенности, во внешней 
политике. Хотя политика по отношению к 
России на земельном уровне не играет 
роли, восточные немцы, традиционно дру-
жественно настроенные по отношению к 

России, к тому же ещё и развившие в по-
следние десятилетия большое количество 
экономических контактов на уровне сред-
них и маленьких фирм на постсоветском 
пространстве, хотят чётких признаний от 
своего руководства в этом смысле. И, ко-
нечно же, они выступают против всего, что 
несёт в себе угрозу новой холодной войны. 
Во всяком случае уже сегодня можно ска-
зать, что успех Альтернативы для Германии 
в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге при-
ведёт к тому, что в партии увеличится по-
литический вес пророссийски настроенных 
восточных немцев по сравнению со мно-
гими атлантистами в партии из западной 
части страны.

Что даст Украине построение 
стены на границе с РФ?

Власти Украины начинают строительство 
сооружений на границе с Россией в рамках 
проекта «Стена». Об этом заявил премьер-
министр страны Арсений Яценюк на засе-
дании кабинета министров. Он пояснил, что 
проект предполагает «строительство реаль-
ной государственной границы между Укра-
иной и Российской Федерацией». Вместе с 
тем премьер не уточнил, что именно будет 
сделано по данному проекту.

С инициативой возведения стены на гра-
нице с Россией выступал ещё в июне глава 
Днепропетровской областной государствен-
ной администрации Игорь Коломойский. 
Он передал в администрацию президента 
Украины инженерный проект и технико-
экономическое обоснование строительства 
укрепленной стены вдоль границы с Росси-
ей протяженностью в 1920 км и стоимостью 
порядка 100 млн евро.

Проект предусматривал строительство 
на границе с Россией сплошного металли-
ческого забора из высокопрочной стали 
с колючей проволокой, по которому будет 
проходить электрический ток. Строительство 
стены предусмотрено на территории Донец-
кой, Харьковской и Луганской областей.

По представленному проекту подходы к 
заграждению должны преграждаться глу-
бокими и широкими рвами и колючей про-
волокой. Это позволит исключить доступ к 
заграждению мирных жителей, животных, а 
также автотранспорта и бронетехники. За-
крытое для проникновения случайных лю-
дей пространство между рвами и забором 
должно быть полностью заминировано сиг-
нальными и противопехотными минами.

Предполагалось, что вдоль стены будут 
располагаться группы украинских войск, по-

граничники и нацгвардия Украины. Финан-
сирование данного проекта предусматрива-
лось за счёт благотворительных фондов.

Позднее СНБО Украины решил поручить 
правительству провести одностороннюю де-
маркацию украинско-российской границы 
в связи с угрозами национальной безопас-
ности и разработать соответствующий план 
проведения инженерных работ на украин-
ско-российском участке.

Кабинет министров Украины по поруче-
нию СНБО принял решение об инженерно-
техническом обустройстве границы с Росси-
ей. На документе стоит гриф «Секретно».

Украинско-российская граница имеет 
протяженность 2295 км, включая 1355 км 
морского участка.

«Плач» польского 
журналиста по поводу 
мягкотелости Запада в 
отношении Путина

В польской газете «Super Express» 29 ав-
густа этого года была опубликована очень 
знаковая статья Томаша Вальчака (Tomasz 
Walczak) под названием «Когда Путин бу-
дет принимать парад победы в Одессе?» 
(«Kiedy Putin odbierze paradę zwycięstwa w 
Odessie?»). Если просмотреть публикации 
западноевропейской прессы о событиях 
на юго-востоке Украины, то можно увидеть 
очень много статей, осуждающих действия 
российского руководства и написанных, 
словно под копирку. 

Но статья в польской газете «Super 
Express» стоит особняком. В ней критикуется 
в первую очередь ЕС, а действия Путина уже 
подаются как следствие бездеятельности 
западноевропейских политиков, которые не 
хотят его по-настоящему запугать. Польская 
же сторона преподносится в качестве про-
рока и глашатая истины, к которой глупые 
соседи по европейскому общежитию не хо-
тят прислушиваться.

Статья насквозь пропитана духом силь-
нейшего сожаления и разочарования по-
литикой, которую проводит ЕС в отношении 
России. Впрочем, в самой статье слово 
«Россия» не упоминается ни разу – только 
Путин. Автор, подвергая критике политиче-
ских лидеров Евросоюза, чуть не плачет: «За 
последние полгода напоминания западным 
политикам, что они действуют в отношении 
Кремля слишком мягко, стали, на самом 
деле, утомлять». И кто же это напоминает до 
утомления западным политикам? Ну конеч-

но же, польская сторона! Кто же ещё, как 
не Польша, лучше других в мире знает, ка-
кое зло на самом деле представляет собой 
Россия?

Они, бедные поляки, уже просто утоми-
лись, раскрывая глаза Западу на враждеб-
ную Россию, то бишь Путина. Автор сетует в 
адрес европейских политиков, что ни в коем 
случае не нужно договариваться с Путиным. 
Нельзя позволить ему выйти из создавшейся 
на Украине ситуации, «сохранив своё лицо». 
Мол, такая политика «покрывает позором их 
самих» за потакания русскому агрессору. 
За такими его высказываниями отчётли-
во улавливается желание смешать Россию 
с дерьмом, унизить и оскорбить до такой 
степени, чтобы она навсегда отказалась от 
мысли, что способна быть великой держа-
вой априори. Что-то вроде того, что хороший 
русский – мёртвый русский…

Автор признаётся в статье, что является 
участником «крестового похода» вместе с 
подобными себе комментаторами, «которые 
несколько месяцев подряд неутомимо ука-
зывают на неэффективность продвигаемой 
Германией и Францией политики диалога» 
с Путиным (интересно, а помнит ли он, чем 
закончились крестовые походы?). И, не-
смотря на то, что «крестовый поход» пока не 
дал положительных результатов, «придётся 
продолжать» медиаборьбу: «Иначе пере-
страховщики из Берлина, Парижа или Рима 
будут готовы поверить на слово лидерам так 
называемых сепаратистов, что сражающих-
ся на их стороне солдат российской армии 
охватила новая мода, и они проводят свой 
отпуск с автоматом в руке и базукой на пле-
че, воюя против соседней страны»... 

Откуда у поляков столько злости на 
Россию? Зачем они при каждом удобном 
и неудобном случае пытаются зацепить, 
оскорбить российскую сторону? Недавний 
инцидент с самолётом Шойгу – лишнее тому 
подтверждение. Неужели польская сторона 
не понимает, что в случае развития на Укра-
ине самого негативного сценария именно 
она первой может оказаться под гусеница-
ми российских танков? К тому же польская 
армия вряд ли сильно отличается в лучшую 
сторону по своей боеспособности от укра-
инской. Ведь даже Пентагон на днях при-
знал, что американцев сильно беспокоит 
не столько численность российских войск 
на границе с Украиной, сколько их компакт-
ность и пробивная способность. Не могу 
я понять таких людей, не могу… С лёгкой 
руки гениального Крылова у нас уже давно 
привыкли подобных субъектов сравнивать с 
Моськой, лающей на Слона. Мне же кажет-
ся, что в данном случае будет более умест-
ным сравнить польскую позицию с шакалом 
из «Маугли»…

Ну и заканчивается статья «плачем», ко-
торому сама княгиня Ярославна могла бы 
позавидовать, по поводу возможного бро-
ска российских танков к Приднестровью: 
«Прежде чем западные лидеры осознают, 
что Путину следует выбить этот план из голо-
вы, российский лидер уже будет принимать 
парад победы в Одессе» у своих «головоре-
зов»…

Остаётся лишь недоумевать: а почему 
именно в Одессе, а не в Киеве, Варшаве или 
Брюсселе, например?..

Rede von Kermani – Zeichen 
der Selbstaufgabe? 

Am 28. Mai 2014 hielt einer der bedeu-
tendsten deutschen Essayisten Navid Kermani 
anlässlich der Feierstunde zum 65. Jahrestag 
des Grundgesetzes die Festrede im Deutschen 
Bundestag. Der volle Text wurde unter der Über-
schrift «Danke» im Spiegel Nr. 22/2014 publi-
ziert. Der überschwängliche Lob an das Grund-
gesetz und die Deutschen des in Deutschland 
geborenen ethnischen Persers ist schon ein 
Novum in der deutschen Nachkriegsgeschich-
te, wo über die Deutschen meist nur negativ 
gesprochen wird. Arrangiert hatte ihn der Präsi-
dent des Deutschen Bundestages Prof. Norbert 
Lammert mit Zustimmung des Ältestenrates. 

Auf meine kritischen Bemerkungen erfolg-
te ein «klärender» Brief von Lammert, der mich 
endgültig hoffnungslos gemacht hat. Denn mit 
85 ahnt man, dass mit dem Übertreiben des 
Guten dialektisch unausweichlich das Böse 
kommt. 

Hier meine an den Bundestagspräsidenten 
gerichtete kritische Zusammenfassung in Stich-
punkten: 

1. Positiv ist, dass endlich mal offen über 
Deutschland gut gesprochen wird. 

2. Nachdenklich macht, dass die Rede ein 
Ausländer hält, der von deutscher Gütigkeit 
profitiert, diese auf möglichst viele Fremde 
auszudehnen propagiert und damit die Basis 
des Guten zerstört, was er seinem Heimatland 
kaum wünschen kann und wird. 

3. Bestätigt wird die Aussage jenes Af-
ghanen in der Süddeutschen Zeitung vom 
19.9.2000, der die Deutschen in der Zukunft 
als «Zaungäste, lästige Gaffer» sieht, zumal ab 
2035 Deutsche in ihrer Heimat zur Minderheit 
werden. Übrigens, die Zerstörung von Identitä-
ten von Völkern stand schon im Programm der 
kommunistischen «Diktatur des Proletariats – 
100 Millionen Opfer und wird heute durch die 
globale Diktatur des Finanzkapitals fortgesetzt. 

4. «Bekennender Muslim» als Redner und 
Erlaubnis von Moscheen in Deutschland ist ein 
direkter Verstoß gegen das 1. Gebot der Bibel 
«Du sollst keine anderen Götter haben…» Es ist 
ein Verrat der «C»-Parteien an Gott. 

5. «Vielfallt» in hohem Maße, spricht gegen 
eigene Wurzeln, gegen das Heimische, gegen 
Heimat und Glück.

6. «Gemeinsame Werte» ist ein Me-
gaschwindel, wenn es im Koran eine Menge von 
Suren gibt, wo der Islam gegen «Ungläubige», 
gemeint Christen, hetzt. (Ist das nicht bekannt, 
sind Zitate vonnöten?). 

Ich sehe eine Zukunft für unsere Kinder nur 
wenn wir rigoros die Zehn Gebote ausführen. 
Denn, «Eine feige Politik hat noch immer Un-
glück gebracht» (Bismarck). 

Sonderfrage: Bismarck konnte Wochen ab-
wesend sein um über die Fragen der Zukunft 
nachzudenken. Die Tagesgeschäfte erledigten 
die damals tüchtigen Beamten. Wie viel Zeit in-
vestiert heute ein Politiker für Zukunftsfragen? 
Könnten Sie, Herr Bundestagspräsident, diese 
Frage dem Parlament stellen? Geht das? 

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

Светлана Панкратц, Виталий Киллер и 
Франц Гардер

Kaleidoskop
сегодня в мире
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даже находясь на пути к мученической смер-
ти, мужественно придерживаясь слов Ииуса 
Христа: «Так отдайте кесарю кесарево, а 
Богу – Богово». Собственно говоря, и се-
годня в этом ничего не изменилось: тот, кто 
считает себя христианином, должен в жизни 
следовать учению Христа и отвергать нрав-
ственные оценки, которые нам подсовыва-
ют через телевидение и другие СМИ люди, 
отвергающие христианство и всеми силами 
стремящиеся его погубить. И сегодня ещё, 
как и тогда, как и всегда, быть настоящим 
христианином тяжело и небезопасно, если 
не понимать христианство только как бес-
престанное моление, упование только на 
Бога и выполнение формальных обрядов. 

Сам Христос, как известно, отклонял со-
противление государственной власти, гово-
ря: «Царство моё не от мира сего». То, что он 
до конца остался верным этому принципу, 
доказывает его мученическая смерть. На 
слова Пилата: «Разве Ты не знаешь, что я 
власть имею отпустить Тебя и власть имею 
распять Тебя?» – Иисус отвечает: «Ты не 
имел бы надо Мной никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше».

Имеет смысл более внимательно рас-
смотреть также и позицию христианских 
церквей в теории и на практике. Наряду 
с вышеприведёнными высказываниями 
основателя христианской религии имеет 
смысл привести следующее высказывание 
апостола Павла: «Всякая душа пусть под-
чиняется высшим властям, потому что нет 
власти не от Бога; существующие власти 
занимают места, отведённые им Богом. По-
этому тот, кто противится власти, выступает 
против установленного Богом порядка; а 
те, кто выступают против него, сами будут 
преданы суду... потому что она (высшая 
власть) – Божий служитель тебе во благо. 
Но если делаешь зло, бойся: она не на-
прасно носит меч; она – Божий служитель, 
мститель, изливающий гнев на делающего 
зло. Так что у вас есть веская причина под-
чиняться не только ввиду этого гнева, но и 
по совести». (Римлянам 13, 1-5). Привёл я 
эти слова потому, что самые главные груп-
пы немецкого антигитлеровского сопро-
тивления, оправдывая свою деятельность, 
направленную против Гитлера, ссылались 
на свои христианские убеждения. Но мы 
видим, что с точки зрения христианского 
учения они как раз-таки совершали грех. 

А как в случае с государством большеви-
ков – СССР? Если бы советское государство 
занимало нейтральную позицию к религии и 
церкви, то и верующие должны были бы быть 
нейтральными. Но это было идеологическое 
государство, построенное на насильствен-
ном отрицании религии, преследовании 
верующих, разрушении и уничтожении церк-
вей и монастырей, и поэтому сопротивление 
против такого государства было не только 
правом, но и долгом верующих. Это было 
государство, построенное предателями за-
конной власти и узурпаторами, предателями 
своего народа – поэтому народ имел право 
на сопротивление этой власти. 

Фома Аквинский, самый значительный 
духовный представитель церкви в Средние 
века, допускал активное сопротивление 
власти узурпаторов. (Узурпация власти (от 
лат. Usurpatio – овладение) – захват власти 

насильственным путём, совершённый с на-
рушением закона, либо незаконное присво-
ение властных полномочий. Совершается 
одним лицом или группой лиц. К узурпации 
относят также выборы, проведённые с гру-
быми нарушениями и фальсификацией их 
результатов. Частным случаем узурпации 
является злоупотребление властными пол-
номочиями. Лицо, совершившее узурпацию 
власти, называют узурпатором.) В средние 
века отдельные представители церкви вы-
сказывались так же за право на убийство 
тирана. Церковь в лице высших своих пред-
ставителей такие взгляды хотя и терпела, но 
никогда их не признавала. Мартин Лютер 
признавал только пассивное сопротивление 
властям. В то же время, считал он, народ 
обязан оказать сопротивление «апокалип-
тическому» тирану (то есть антихристу). Име-
ли ли право христианские церкви России 
считать большевистскую власть «апокалип-
тическим тираном», «антихристом»? Власть, 
которая к началу Второй мировой войны 
ликвидировала почти все православные 
церкви и физически ликвидировала боль-
шинство священников и монахов право-
славной церкви и других церквей и религий 
(сотни тысяч человек!), уничтожившая, на-
пример, физически 100 священников еван-
гелической церкви из 105? На этот вопрос 
предоставляю возможность ответить самим 
читателям. 

Пассивное сопротивление гитлеровско-
му режиму со стороны христианских церк-
вей существовало, на что уже в 1946 году 
указывал американский журнал «Thought». 
Но это религиозное, соответствующее хри-
стианскому учению сопротивление следует 
категорически отличать от политического и 
военного предательства, которое прикрыва-
лось маской «сознательного ответственного 
действия», якобы основывающегося на «за-
конах христианской совести» и «христиан-
ской морали».

Мораль, построенная 
на песке

В 1948 году из-под пера еврейского 
эмигранта из Германии профессора Ханса 
Ротфельса в США вышла книга под названи-
ем «Германская оппозиция Гитлеру» (Hans 
Rothfels. «The German Opposition to Hitler»). 
В 1949 году, точно к моменту образования 
государства ФРГ под американским па-
тронатом, эта книга была опубликована и 
на немецком языке. Она явилась основой 
мировоззренческого фундамента для соз-
данного союзниками нового государствен-
ного образования. В этой книге под поня-
тием «оппозиция Гитлеру» объединялись 
все силы, которые по какой-то причине, в 
какое-то время до и во время Третьего рей-
ха обозначили себя противниками Гитле-
ра и национал-социализма. В этом списке 
оказались и «Красная капелла» (различные 
шпионские группы, снабжавшие СССР раз-
ведданными); и группа предателей «Чёрной 
капеллы» (в подпольной организации «Чёр-
ная капелла» состояли высокопоставленные 
офицеры и генералы вермахта, абвера, СС, 
государственные чиновники Третьего рей-
ха, которые как минимум с 1938 года пы-
тались организовать несколько покушений 
на Гитлера с целью свергнуть его режим в 
Германии); и группа предателей, сформиро-
вавшаяся вокруг генерала абвера Остера, 
снабжавшая заграницу ценными развед-
данными и готовившая покушение на Гитле-
ра; и группа предателей, действовавшая под 
псевдонимом «Вертер» в штабе вермахта и 
сухопутных войск; и группы христианского 
сопротивления «Кружок в Крейсау», «Испо-
ведующая церковь»; и социал-демократиче-
ские и коммунистические группы сопротив-
ления – всё это в этой книге паушально 
объявлялось героическим сопротивле- >

Штауффенберг (слева) и Гитлер в Растенбурге за 5 дней до покушения.

Что мы видим здесь, в Германии, на 
нашей исторической родине, куда мы 
вернулись? В истоках, в основе истории 
каждого национального государства ле-
жат определённые мифы. Как правило, 
это мифы героические. В основе истории 
государства ФРГ, зародившегося по мило-
сти западных победителей-оккупантов по-
сле Второй мировой войны, лежат мифы 
о вине немецкого народа за эту войну и о 
героическом германском сопротивлении 
режиму Гитлера. Под руководством побе-
дителей создана история, абсолютно де-
монизирующая национал-социализм как 
идеологию и национал-социалистический 
период истории Германии. Вся сила этой 
демонизации сосредоточена на фигуре 
Гитлера – идеолога и создателя национал-
социалистического движения в Германии, 
вождя национал-социалистической рево-
люции и канцлера Германии на протяже-
нии 12 лет (с 1933-го до 1945 года). Не 
проходит дня, чтобы вы на каком-нибудь 
телевизионном канале не увидели переда-
чу, посвящённую Гитлеру. Многие немцы 
по этому поводу мрачно шутят, переиначив 
фразу из молитвы: «Отче наш, нашего Гит-
лера даждь нам днесь...» 

В германском законодательстве разли-
чают два вида предательства – измену 
родине и измену государству. Под из-

меной родине понимается прежде всего 
шпионаж и другие формы выдачи военной 
или государственной тайны, а также пере-
ход на сторону врага (дезертирство). Из-
меной государству считается деятельность, 
направленная против внутреннего государ-
ственного устройства с целью его насиль-
ственного изменения. Это преступление 

может повлечь за собой наказание, только 
когда совершившие государственную изме-
ну в своих намерениях провалились. А вот 
если этим людям удаётся победить, то их 
победа, как правило, связана с тем, что они 
получают доступ к власти и провозглашают 
свои деяния как подвиг. (Ленин и его сорат-
ники в России являются ярким примером 
совершения такой государственной измены, 
завершившейся успешно.) 

Во времена, когда государство нахо-
дится в состоянии войны, государственную 
измену и измену родине трудно различить, 
границы между ними становятся нечёткими. 
Трудно решить однозначно, как охаракте-
ризовать призывы социал-демократов Гер-
мании и России в Первой мировой войне к 
поражению своих государств. Скорей всего, 
это и государственная измена, и измена ро-
дине одновременно. 

В свете того, что духовной основой ФРГ – 
государства, образованного с разрешения и 
по воле стран-победительниц, является так 
называемое «антигитлеровское сопротив-
ление» в Германии, интересно посмотреть, 
чем оно было на самом деле – героическим 
явлением, как это подается официозом, или 
всё же предательством?

Взгляд с точки зрения 
христианства

Действия антигитлеровского сопротив-
ления его апологеты оправдывают и герои-
зируют, ссылаясь на понятие совести, нрав-
ственности. Допустимо ли это? 

Тут неминуемо встаёт вопрос: а с какой 
точки зрения можно давать нравственные 

оценки того или иного явления вообще и 
антигитлеровского сопротивления в част-
ности? Мои читатели, наверное, заметили, 
что я часто ссылаюсь на Библию, на христи-
анскую этику. Если кто-то подумал, что я это 
делаю потому, что стал очень верующим и 
набожным, то я этого не стану ни подтверж-
дать, ни опровергать, моё личное отношение 
к Богу пусть останется моим личным делом. 

Я учился на историческом факультете 
советского университета и, естественно, 
меня учили всё рассматривать с точки зре-
ния марксистско-ленинской методологии. 
На протяжении последних примерно 25 лет 
на нас навалилась огромная информация, 
разоблачающая марксизм-ленинизм как 
идеологию, показывающая его преступную 
сущность, которую он проявил на практике. 
Соответственно стало понятно, что порочна 
и методология, вытекающая из этого уче-
ния. Иного вывода не может быть. Практика 
жизни показала, что марксистско-ленин-
ский подход не даёт человеку возможности 
делать ни правильный анализ прошлого 
и происходящего, ни надёжные прогнозы 
будущего. Марксизм-ленинизм, как выяс-
нилось, оказался религией, построеной на 
песке, утопией.

 Но сам этот подход я считаю правиль-
ным: когда анализируешь проблему, следует 
на что-то опираться, в особенности если это 
касается вопросов нравственности. Никто не 
имеет права «от себя» лично давать оценку, 
нравственно или нет то или иное, тем более 
общественное, явление, справедлив тот или 
иной поступок или преступен: это было бы 
верхом самонадеянности и высокомерия. Я 
всего лишь человек, такой же, как и каждый 
из вас. Как же я могу взять за универсаль-
ное мерило свои мысли и представления и 
навязывать их всем? Но от какой же тогда 
печки плясать, пытаясь дать оценки тем или 
другим явлениям? Я не вижу сегодня ника-
кой другой возможности, как обращаться к 
основе нашей цивлизации, а она, нравится 
это кому-либо или нет, христианская. Неза-
висимо от того, считает ли себя тот или иной 
человек атеистом или христианином, созна-
тельно или несознательно, но в своей жиз-
ни все мы следуем нравственному учению 
Иисуса Христа. Это код нашей цивилизации. 
Поэтому и на германское антигитлеровское 
сопротивление я предлагаю посмотреть с 
точки зрения христианской. 

С самого начала своего зарождения и 
на протяжении последующих двух с поло-
виной столетий христианство находилось в 
состоянии постоянного сопротивления по 
отношению к императорской власти. Формы 
этого сопротивления были чисто пассивны-
ми: христиане отказывались от поклонения 
императору как Богу, хотя во всём осталь-
ном оставались послушными подданными. 
От этой своей позиции они не отказывались, 

Герои или предатели?
Мифология германского сопротивления
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Члены немецкой антифашистской организации «Белая Роза»
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нием «тирану Гитлеру», который таким 
образом возводился в ранг «дьявола 

в человеческом обличье», а национал-со-
циалистическое государство объявлялось 
«диктатурой» и «неправовым государством». 
Задним числом и тоже паушально оправды-
валось всё, что можно было объединить тер-
мином «антифашизм», что делалось против 
Гитлера и его правительства, – всё это объ-
являлось правильным, а всё, что делалось 
им, от его имени и от имени национал-со-
циалистического государства, объявлялось 
неправильным, предосудительным и даже 
преступным. В ключе такого чёрно-белого 
понимания истории сегодня работает и офи-
циальная, и полуофициальная историческая 
наука. Искажение, извращение и фальсифи-
кация исторических фактов, касающихся 12 
лет истории Третьего рейха, сегодня приня-
ло гигантские масштабы, не знающие при-
мера в исторической науке. Таким образом 
пришли и к прославлению всех антигитле-
ровских действий, независимо от того, при-
несли ли они пользу немецкому народу или 
были предательством, принесшим Германии 
и немецкому народу вред. 

С христианской точки зрения, право 
на сопротивление власти оправдано тогда, 
когда это сопротивление приносит пользу 
государству и народу, поскольку направле-
но против узурпаторской и выродившейся 
власти, которая вредит народу. 

Был ли Гитлер узурпатором? Думаю, 
что никто не будет спорить с тем, что власть 
Гитлера была законной, он получил её в ре-
зультате выборов, в соответствии с конститу-
цией Германии. Было ли правление Гитлера 
подчинено интересам общества, его благу? 
Ответ простой: его правление было направ-
лено на благо общества в такой степени, что 
вызывало зависть и ревность как со стороны 
внутренних его противников, так и внешних. 
А с другой стороны, мы видим стремление 
свергнуть его любыми средствами, даже при 
помощи войны (внешние противники) или 
предательства в форме государственной из-
мены (внутренние противники). Огромные 
масштабы военных разрушений в Европе и 
огромное количество жертв вынудили после 
окончания Второй мировой войны интеллек-
туалов из внешней и внутренней оппозиции 

Гитлеру искать моральные оправдания сво-
им действиям. И они их нашли в «необходи-
мости убийства тирана», «бесноватого фю-
рера», который якобы мечтал о завоевании 
всего мира, об уничтожении одних народов 
и превращении других народов в рабов. 

Внутренняя оппозиция Гитлеру нашла, 
таким образом, объяснения нарушениям 
своей верности народу (у рядовых граждан) 
и присяги (у военных и гражданских чинов), 
а внешняя оппозиция – своей политике 
развязывания войны. Иными словами, это 
стало ловким оправданием предательства 
одних по отношению к своему народу, а дру-
гих по отношению к интересам всех народов 
Европы и мира. 

Все офицеры и чиновники, которых 
сегодня причисляют к героическим участ-
никам антигитлеровского сопротивления, 
совершили предательство потому, что они 
нарушили присягу, которую давали главе го-
сударства. Оставшиеся в живых после войны 
объясняли, что они это сделали потому, что 
вступили в «конфликт со своей совестью» 
(aus «Gewissensgründen»), из-за чего они с 
определенного момента перестали считать, 
что присяга, данная ими Гитлеру, связы-
вает их обязательствами. Это лукавое объ-
яснение, ибо они давали присягу верности 
лично Гитлеру, фигура которого символи-
зировала государство. Таким образом, они 
нарушили присягу государству, а не только 
Гитлеру. Офицеры и чиновники, находивши-
еся в оппозиции к Гитлеру, обосновывали 
своё нарушение присяги тем, что они якобы 
«видели, что Гитлер загонял страну в войну», 
что он «сознательно развязал Вторую миро-
вую войну». Именно в этой логике находятся 
корни сопротивления, а значит и его преда-
тельства. 

Зададимся вопросом: послужили ли 
участники антигитлеровского сопротивле-
ния хорошему делу? Если Гитлер, как они 
утверждали, был «воплощением зла и пре-
ступления», если он хотел развязать войну, 
тогда в его внешнеполитических против-
никах и военных врагах, очевидно, долж-
но было воплощаться «добро». Очевидно, 
все они были борцами за мир? То есть мы 
должны, исходя из этой логики, считать, 
что «добро», «светлые силы» воплощались 

тогда в СССР, США, Англии, Польше, Фран-
ции? Один только этот вопрос показывает 
всю сомнительность морального обосно-
вания предательства, совершённого так 
называемым «антигитлеровским сопротив-
лением». Их «сопротивление», их борьба с 
гитлеровским режимом происходила до во-
йны на фоне борьбы немецкого народа за 
преодоление результатов издевательского, 
унизительного и приносившего ему огром-
ные страдания Версальского диктата, а 
позже, во время войны, на фоне того, что 
народ истекал кровью в борьбе за своё су-
ществование и за своё право жить в своей 
стране по тем порядкам, которые он хочет 
сам, когда ежедневно тысячи немецких 
солдат погибали, защищая свой народ и 
свой рейх. Участники «антигитлеровского 
сопротивления» считали морально оправ-
данными шпионаж в пользу противника, 
подготовку убийства главнокомандующего 
вермахтом, саботаж и т.п., что делало бес-
смысленными многотысячные и миллион-
ные жертвы своего народа и даже вело к 
его новым огромным жертвам. Участники 
сопротивления сознательно шли на это 
предательство, прекрасно понимая, что по-
могают врагам своей страны победить её 
и что это поражение Германии приведёт к 
страшным дополнительным жертвам свое-
го народа и поставит под вопрос незави-
симость и единство народа и страны. «Мы 
знаем, – сказал глава «Кружка в Крейсау» 
граф Гельмут Й. фон Мольтке уже в 1942 
году, – что успех нашей борьбы будет оче-
видно означать полное разрушение наше-
го национального единства. Но мы готовы 
смотреть этой угрозе прямо в глаза». 

Подчеркнём ещё раз, что участники 
«антигитлеровского сопротивления» со-
вершенно сознательно пошли на своё пре-
дательство, в том числе и на покушение во 
время тяжёлой войны на главнокомандую-
щего армией своей страны (20 июля 1944 
года), зная, что их деятельность навредит их 
государству и их народу. А те, кто не пони-
мал сути своих деяний тогда, понял их поз-
же. «То, чего мы в немецком сопротивлении 
во время войны не хотели по-настоящему 
понять, нам пришлось полностью понять 
позже: то, что война велась в конечном счё-
те не против Гитлера, а против Германии», 
– сказал 21 марта 1975 года в интервью га-
зете Frankfurter Allgemeine Zeitung участник 
антигитлеровского сопротивления и позже, 
в 50-80-е годы, известный политик ФРГ 
Ойген Карл Альбрехт Герстенмайер (1906-
1986). Можно ли в таком случае считать их 
героями? 

Утверждения же, что они имели мораль-
ное право действовать против Гитлера, по-
тому что он был виноват в развязывании 
Второй мировой войны, являются абсолют-
ной ложью, что с каждым годом, отдаляю-
щим нас от войны, становится всё яснее, 
поскольку в таких катастрофах, как мировые 
войны, никогда не может быть виновным не 
только один человек, но даже и один народ 
или одно государство, потому и называются 
такие войны мировыми. В таких катастрофах 
виноваты все участники этих войн. Попытки 
навязать мировой общественности мнение, 
что Германия и её правительство несут еди-
ноличную вину за развязывание войны, 

являются не чем иным, как пропагандой по-
бедителей. 

Когда в 1914 году началась Первая ми-
ровая война, бывший министр иностранных 
дел России и тогдашний её посол во Фран-
ции Извольский с нескрываемой радостью 
хвастал: «Это моя война! Это моя война!». 
Но никому из-за этого не пришло в голову 
называть Первую мировую войну по этой 
причине «войной Извольского» или объ-
явить, что Россия несёт единоличную вину 
за эту войну. Обвинение Гитлера в едино-
личной вине за Вторую мировую войну не 
только столь же неверное, как и обвинение 
в единоличной вине Извольского и России, 
но оно ещё и порочное. На востоке говорят 
«бьют по мешку, а больно ишаку». «Мешок» 
в данном случае – это Гитлер, а «ишак» – 
это немецкий народ, ибо именно ему, а не 
Гитлеру, который давным-давно мёртв, при-
ходится нести на себе весь груз этого обви-
нения. И именно поэтому ему приходится бо-
роться против лжи победителей, а не потому, 
что он хочет преуменьшить военные престу-
пления Германии и личную ответственность 
за них Гитлера. Немецкий народ, как и лю-
бой другой, должен нести ответственность 
за преступления, совершённые его предста-
вителями и от его имени. Но только за те, ко-
торые были совершены на самом деле, а не 
за выдуманные антинемецкой пропагандой 
победителей. 

В связи с вопросом о вине за Вторую 
мировую войну читателям можно пред-
ложить прочитать следующие книги: David 
Hoggan. «Der erzwungene Krieg»; Bolko Freiherr 
von Richthofen. «Kriegsschuld 1939-1941. Der 
Schuldanteil der anderen»; конечно же, рас-
пространяемые нами книги Йозефа A. Коф-
лера «Нечестная игра с Германией» и Иоахи-
ма Ноливайки «Тридцатилетняя война 20-го 
столетия и её последствия для Германии» 
(обе книги на немецком и русском языках 
– заказывайте в редакции); книга Патрика 
Дж. Бьюкенена «Черчилль, Гитлер и ненуж-
ная война» (Churchill, Hitler und der unnötige 
Krieg, издана как на русском, так и на немец-
ком языках); все книги Виктора Суворова, в 
особенности «Ледокол», «День М», и книги 
под редакцией Дмитрия Хмельницкого, в 
особенности одна из наиболее свежих – «От-
кровения Виктора Суворова»; книги Марка 
Солонина «Мозгоимение. Фальшивая исто-
рия великой Войны», «23 июня: «День М»». 
Если вы познакомитесь с этими книгами, и 
эта тема вас «втянет», и вы захотите в неё 
углубиться, то в них вы найдёте и дальней-
шую библиографию. 

В вопросе о вине за войну очень важно 
разобраться, ибо на лживом утверждении об 
единоличной вине Гитлера за развязывание 
Второй мировой войны и построена вся со-
мнительная конструкция морального обо-
снования «антигитлеровского сопротивле-
ния». Из этого лживого утверждения следует 
второе клише – о военных преступлениях. 
Никто не станет утверждать, что с немецкой 
стороны не совершались преступления, но 
точно так же никто не может утверждать, что 
преступления не совершались со стороны 
врагов Германии, и в несравненно больших 
масштабах. «Масштаб военных преступле-
ний союзников, совершённых после тоталь-
ной капитуляции вермахта по отношению к 

беззащитному немецкому народу превосхо-
дит все преступления, совершённые обеими 
военными сторонами во время войны», – пи-
сал известный немецкий историк д-р Георг 
Франц-Виллинг («Verrat und Widerstand im 
Dritten Reich», Kassel, 1978, с. 10). Кто-то, 
может быть, скажет: это был ответ на пре-
ступления, совершённые немцами. Давайте 
будем справедливыми: главные военные 
преступления союзников по отношению к 
немецкому народу происходили не во вре-
мя войны, а уже после капитуляции Герма-
нии, это была месть по отношению к граж-
данскому населению (женщины, старики и 
дети) и по отношению к беззащитным плен-
ным солдатам, а НЕ война. Вот как говорил 
знаменитый американский лётчик Чарльз 
Линдберг (он первым перелетел океан) об 
американских военных преступлениях: «Мы, 
те, кто утверждают, что немцы своим обра-
щением с евреями покрыли позором всё че-
ловечество, доказали тем, как мы поступили 
с японцами, что мы были ни на йоту не лучше 
их». 

Таким образом, обоснования преда-
тельства антигитлеровского сопротивления 
базируются на очень хрупкой и сомнитель-
ной основе. Нет для них ни этического, ни 
теологического оправдания. Убеждён, что в 
мире всё связано, мы просто не всегда мо-
жем проследить эти связи. На мой взгляд, 
героизация предательства участников анти-
гитлеровского сопротивления в сегодняш-
ней официальной историографии подрывает 
нравственные и религиозные основы хри-
стианской цивилизации вообще, а не только 
в германском обществе. Приведу в пример 
только крайне удивившее меня введение 
странных наград в постсоветской Украине и 
России: медали «За верность присяге», «За 
верность служебному долгу», а в прокурату-
ре России, представьте себе, – «За верность 
закону» (трёх степеней)! Но разве можно 
считать ненарушение присяги проявлением 
героизма? Разве это героизм – прокурору 
придерживаться закона, не продаться бан-
дитам и мафии?! Так ведь можно докатиться 
и до введения наград за то, что человек лю-
бит своих родителей. Мне нравится подход к 
этому в Швейцарии – там запрещены любые 
награды: считается, что совершение подви-
га, если так сложились обстоятельства, - это 
есть верность присяге, то есть совершенно 
нормальное поведение. По-другому и быть 
не может! 

Мотивация участников 
сопротивления

Предательство нельзя оправдать, как это 
делали участники сопротивления, «зовом 
совести» или «духом свободы». Оппозиция 
Гитлеру после войны именно так объясняла 
свою мотивацию борьбы против него, про-
тив победы Германии, мотивацию её пора-
жения и победы врагов Германии. 

Давайте зададимся вопросом: а раз-
ве антигитлеровские западные союзники 
и Сталин были воплощением права, нрав-
ственности, христианства? Разве против-
ники Гитлера – Черчилль, Рузвельт и 
Сталин в моральном отношении стоя-

Не стало 
Вальдемара Вайлерта

После тяжёлой, продолжительной бо-
лезни на 80-м году жизни ушёл от нас член 
Международного конвента российских нем-
цев Вальдемар Вайлерт. В Омской области 
он занимался бегом, принимал участие в 
марафонах, имеет несколько заслуженных 
медалей. Не прекращал занятие спортом и 
здесь, в Берлине. Кроме того, увлекался ис-
кусством: был участником хорового коллек-
тива INA e. V. и страстным книголюбом. При-
нимал активное участие в национальном 
движении российских немцев там, в России, 
и здесь, на родине предков. На митингах в 
Берлине он поддерживал решение Конвента 
о запрете учебника истории для общеобра-
зовательных школ Германии, в который был 
включён клеветнический материал, фальси-
фицирующий историю российских немцев. 

19 сентября в Берлине Вальдемара про-
водили в последний путь два сына и две до-
чери, коллектив Международного конвента 
российских немцев, хоровой коллектив пе-
реселенцев INA e. V.

Память о Вальдемаре Вайлерте сохра-
нится в сердцах всех его родных и близких.

Члены Международного конвента россий-
ских немцев Генрих Гроут, Вилли Мунта-

ниол, Александр Майснер, Эдгар Думлер, 
Вольдемар Эвальд, Филипп Бухмиллер, 

Роберт Вайлерт, Бернгард Файст, Валерий 
Беккер, Роза Вебер, Альберт Эрлих, Рай-
гольд Гаун, весь коллектив хора INA e. V.

Verdienstkreuz am Bande 
für Dr. Arthur Bechert

Die Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland berichtet: Gemeinsam mit fünf weite-
ren verdienten Bürgern des Freistaates wurde 
der ehemalige stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland, Dr. Arthur Bechert (Regensburg), 
am 7. Oktober 2014 von Staatsministerin Emi-
lia Müller im Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration mit 
dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet.

Die Ministerin würdigte in 
ihrer Laudatio das Engagement des Geehr-

ten, der „sein Wissen, seine Tatkraft und 
sein Mitgefühl über viele Jahre zum Wohle 

seiner Mitmenschen eingesetzt hatte“.Штауффенберг на заднем плане.
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Прошёл год с того дня, как мы совер-
шили панихиду в день 60-летия гибе-
ли генерала Власова и его ближай-

ших сподвижников. Казалось бы, этот год 
должен был означать какой-то новый этап 
в осознании не только нами, молившими-
ся тогда, но и многими представителями 
нашего общества того события, которое 
произошло в 1946 году. И как будто сви-
детельством этого переосмысления нашей 
недавней истории стало воссоединение 
Русской православной церкви за грани-
цей, в которой память о генерале Власове 
и его сподвижниках всегда сохранялась 
очень трепетно, в которой и участники 
власовского движения, и многие их дети 
и внуки и по сей день играют весьма за-
метную роль. 

Но вместе с тем прошедший год озна-
меновался и другими событиями. Я не могу 
не упомянуть о том обстоятельстве, что, ка-
залось бы, верный сделанный нами тогда 
вывод о том, кем же был генерал Власов 
и его сподвижники – героями или преда-
телями, – так и не отозвался в обществен-
ном сознании. Действительно, размышляя 
в прошлый раз над тем, кем же они были 
– героями или предателями, ставя этот 
актуальннейший вопрос нашего времени, 
мы как будто согласились с тем, что, ко-
нечно, они были предателями 25 лет своей 
жизни, сделав свой ложный выбор в годы 
Гражданской войны и участвуя в созида-
нии той военно-политической системы, 
которая уничтожала русский народ. Но они 
перестали быть предателями тогда, когда 
в трагических условиях Второй мировой 
войны попытались вступить в борьбу с тем 
самым большевизмом, в созидании кото-
рого им довелось сыграть немаловажную 
роль. К сожалению, их попытка вступить 
в борьбу с большевизмом не увенчалась 
успехом, ибо другой, не менее бесчеловеч-
ный и богоборческий режим – нацистский 
– не позволил этим русским патриотам ис-
купить свою вину перед Россией и освобо-
дить её от большевизма. Не дано им было 
стать ни героями, ни победителями. Но они 
сделали, может быть, самое главное, они 
сделали то, чего до сих пор не попытались 
сделать многие наши современники: они 
перечеркнули всю свою неправедно про-
житую жизнь, всё своё 25-летнее служение 
большевизму, решив встать в ряды бор-
цов против коммунизма. Дорогого стоило 
им это признание и это покаяние. Ибо не 

только беззаконная казнь их в Бутырской 
тюрьме, но и память их, которую культиви-
ровали впоследствии многие десятилетия 
оказавшиеся вновь победителями больше-
вики, стала печальным надгробием на их 
безымянной могиле на территории Дон-
ского монастыря. 

И, тем не менее, их покаяние, их отвер-
жение от всей своей прожитой жизни зна-
чило очень много. И, казалось бы, вывод 
о том, что судьба участников власовского 
движения призвана подвигнуть всех нас 
задуматься и над своими собственными 
жизнями, прожитыми в советской стране, 
призвана заставить всех тех, кто весьма 
успешно делал карьеру в советское время, 
а теперь выступает от имени новой Рос-
сии, поразмышлять над тем, не нужно ли 
им пройти через то горнило отторжения от 
советчины, через которое прошли вожди 
русского антикоммунистического движе-
ния периода войны. 

К сожалению, этого не случилось. Па-
мять об участниках власовского движения 
невместима в сознании тех, кто сейчас вы-
ступает от имени новой, свободной, демо-
кратической России, – не потому, что вожди 
власовского движения выступали против 
свободы демократической России (они 
как раз выступали именно за эту Россию – 
свободную и демократическую), но прежде 
всего потому, что, размышляя над судьбой 
этих людей, многие из тех, кто склонен вы-
ступать теперь в виде либо олигарха-демо-
крата, либо клептократа, либо коммунопа-
триота, либо «православного сталиниста», 
для каждого из них жизненный путь вождей 
власовского движения – это выразитель-
ный упрёк, ибо в отличие от них, вожди 
власовского движения не побоялись пере-
черкнуть всю свою неправедно прожитую 
жизнь. А эти люди нарочито убеждают нас 
в том, что их жизнь и в советское время, 
и сейчас была одинакова: они так же пре-
данно служили Родине и когда она называ-
лась Советским Союзом, и когда она стала 
называться Российской Федерацией. Это 
не просто лукавство, это искреннее убеж-
дение в том, что в нашей стране по суще-
ству ничего не изменилось. Это ощущение 
того, что в их душах всё должно быть так же 
спокойно и благополучно, как было всё со-
ветское время, когда они успешно начина-
ли свой путь к власти, на вершине которой 
многие из них находятся и сейчас. Вот этот 
нарочитый упрёк, который бросают участ-
ники власовского движения, отрешившись 
от своей довоенной жизни как от жизни 

греховной, во имя так и не состоявшейся 
в их жизни свободной России, безусловно, 
делает их особенно неприемлемыми для 
многих наших современников, не желаю-
щих расстаться с советским прошлым. Вот 
почему они готовы даже принимать память 
об участниках Белого движения, но вот по-
чему так невыносима им память об участ-
никах движения генерала Власова. 

Но это только одна из причин непри-
ятия памяти о власовском движении, кото-
рая символизирует отрыв нашего общества 
от исторической преемственности в нашей 
стране. Есть и другая причина, которая 
коренится в том, что даже в самой нашей 
Русской православной церкви, несмотря 
на то, что среди участников власовского 
движения не только были люди глубокой 
церковной веры, но и вновь было воз-
рождено военное духовенство, несмотря 
на всё это в той церковной жизни, кото-
рая развивается у нас сейчас, очень мало 
остаётся места для подлинного христиан-
ского отношения и к нашему прошлому, и 
к нашему настоящему. Неприятие очень 
многими православными патриотами вла-
совского движения обусловлено именно 
тем, что их патриотизм является отнюдь не 
православным, а хорошо узнаваемым со-
ветским. И православная вера у них по су-
ществу представляет собой разновидность 
новой тоталитарной идеологии. И эта же 
проблема глубокой политизированности 
нашей церковной жизни, нашего церков-
ного мировоззрения сейчас проявляется 
именно в том, что во многих наших хра-
мах могут совершаться панихиды по якобы 
«великому русскому полководцу» Георгию 
Жукову, а иногда даже по «тайно раска-
явшемуся» и «возродившему церковную 
жизнь в нашей стране» Иосифу Сталину, 
но почти никогда не совершаются панихи-
ды по участникам власовского движения. 
Память о них сейчас высвечивает то, что 
в нашем религиозном сознании формиру-
ется новый пантеон «подвижников благо-
честия» уже не «первой в мире страны со-
циализма», а нео-Святой Руси: со «святыми 
царями» в лице Ивана Грозного и Иосифа 
Сталина, со «святым воителем» Георгием 
Жуковым, с харизматическим «великим 
святым старцем» Григорием Распутиным. 
Вот когда этот «пантеон святых», усиленно 
тиражируемый сейчас на многих приходах, 
станет претендовать на то, чтобы стать сре-
доточием церковной жизни очень многих, 
мы неожиданно обнаружим, что мно-
гие из тех, кто ходит в наши храмы, на >
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Слово на панихиде по генералу 
А.А. Власову и его сподвижникам 
(Протоиерей Георгий Митрофанов. «Трагедия России. «Запретные» темы истории 
ХХ века», Санкт-Петербург, 2009 г., с. 150-154).

ли выше его? Черчилль писал в 1944 
году Сталину: «Я веду тридцатилетнюю 

войну против немецкого народа». Обратите 
внимание: он не писал – «против Гитлера» 
или «против нацистов»! Он писал – «против 
немецкого народа!» Разве сталинский Со-
ветский Союз был по сравнению с гитлеров-
ской Германией воплощением демократии, 
свободы и благосостояния народа? 

На самом деле решающими мотивами 
западных внешних и германских внутренних 
политических противников Гитлера, побуж-
давшими их вести против него борьбу, были 
его беспримерные успехи в экономической, 
социальной, внутренней и внешней полити-
ке. Эти же мотивы побудили их после 1938 
года, когда пропагандистская и экономиче-
ская война против Германии, которую они 
до этого времени вели, провалилась, пере-
вести стрелки с рельсов холодной войны на 
рельсы горячей. Они хотели остановить во 
что бы то ни стало беспримерно удачную по-
литику Гитлера. А у советских коммунистов 
решающим мотивом в стремлении развя-
зать войну было их стремление экспортиро-
вать социалистическую революцию. 

После того как провалились пропаган-
дистская и экономическая войны против 
национал-социалистической Германии, у 
её внешних противников осталась только 
одна возможность достичь своих целей ос-
лабления Германии – при помощи настоя-
щей войны. То же самое можно сказать и о 
внутренних противниках гитлеровскому ре-
жиму, которые хотели во что бы то ни стало 
прекратить бесконечную серию блистатель-
ных успехов этого «выскочки», этого «ефрей-
тора из Австрии». Уже начиная с 1938 года 
они стали прямо призывать Англию к войне 
против Германии. Для них это было важно 
ещё и потому, что Гитлер активно приступил 
к осуществлению последнего пункта своего 
плана ревизии Версальского договора – 
окончательному урегулированию германо-
польских отношений, ликвидации спорных 
вопросов по границам между Германией и 
Польшей. Если бы Гитлеру удалось достичь 
согласия по этим вопросам с Польшей, то 
он неимоверно укрепил бы свои позиции 
внутри страны и на планировавшемся в сен-
тябре 1939 года «Съезде мира» был бы про-
возглашён самым успешным после Первой 
мировой войны политиком Германии, чело-
веком, создавшим условия для мира во всей 
Европе. Но, по мнению врагов Гитлера, это 
надо было предотвратить любыми средства-
ми. Врагов у него оказалось очень много, 
что привело к масштабному предательству 
в дипломатической и военной среде, а в 
конечном счёте – к тотальному поражению, 
к потере национальной независимости и 
единства страны. 

Интересно, что в результате этого пора-
жения произошли кардинальные изменения 
и в самой элите страны: слой прусских зем-
левладельцев-юнкеров, из среды которых 
было особенно много активных участников 
антигитлеровского сопротивления, по реше-
нию стран-победительниц, в особенности в 
связи с требованиями советской стороны, 
был ликвидирован. Таким самоубийствен-
ным образом закончилось существование 
ведущей прусской прослойки, а вместе с 
ним и богатого традициями прусского офи-

церства. Невольно вспоминаешь судьбу би-
блейского Иуды!.. 

Граф Йорк, член «Кружка в Крайсау», 
так обосновывал действия антигитлеров-
ской оппозиции: «Самым существенным 
была тоталитарная претензия государства 
по отношению к своим гражданам, шедшая 
параллельно с его отказом от религиозных 
и моральных обязательств». Но ведь эту 
«тоталитарную претензию государства» на 
каждого гражданина диктовала тотальная 
война, объявленная Германии её против-
никами («победа любой ценой» – требовал 
Черчилль) с требованием с 1944 года «без-
оговорочной капитуляции» Германии и с вы-
движением различных планов ослабления, 
вплоть до физического сокращения и даже 
ликвидации, немецкого народа. Тоталитар-
ность государства до войны была не мень-
шей во многих государствах довоенного 
времени (не говоря уже о коммунистиче-
ском СССР), а во время войны и в таких 
государствах западной демократии, как 
Англия и США. Кроме того, тоталитаризм в 
Германии в 30-е годы был реакцией на по-
литику её противников и прежде всего на 
самую большую угрозу Германии и Европе 
– советский большевизм. Антигитлеровская 
оппозиция, вынашивая планы устранения 
и ликвидации Гитлера, практически откры-
вала дорогу врагам Германии, желавшим 
её ослабления, и помогала осуществлению 
большевистских планов. При этом ни один 
из этих «героев», находясь якобы в «кон-
фликте со своей совестью», не нашёл в себе 
мужества, следуя своему «религиозному» и 
«нравственному» долгу бороться с тотали-
таризмом, просто застрелить Гитлера, а по-
том и себя. Такой поступок был бы морально 
оправданным: убиваешь тирана, а затем 
себя, изменника, за нарушение присяги. Тот 
факт, что все покушения на Гитлера были 
осуществлены при помощи бомб с дистанци-
онным управлением, очень хорошо говорит 
о том, какая у них на самом деле была по-
зиция и какие вопросы «совести» их мучили. 
Все они хотели пережить смерть «тирана», 
чтобы потом участвовать в переделе его на-
следства. Им всем не хватало личного муже-
ства для того, чтобы принести в жертву себя. 
И к тому же своими делами они не послужи-
ли своему народу, а нанесли ему тяжёлый 
вред и тем самым сами подготовили свой 
печальный конец. 

О подобных людях хорошо сказал ещё 
Бисмарк в своей речи 12 апреля 1886 года, 
подчёркивая, каким должно быть поведе-

ние офицера: «Я приведу в качестве при-
мера... офицера короля Пруссии, который 
абсолютно убеждён в несправедливости 
войны, в которой он должен участвовать. 
Но это не будет иметь никакого значения; 
он будет делать, что приказано, и как офи-
цер он потерял бы офицерскую честь, его 
моральная позиция была бы неоправдан-
ной, если бы он каким-то образом проявил 
своё отношение к своей службе на основе 
своего, с его точки зрения, лучшего и более 
правильного понимания ситуации» («Denken 
Sie sich die uns näher liegende Stellung eines 
Offiziers des Königs von Preußen, der von der 
Ungerechtigkeit des Krieges, in dem er fechten 
soll, voll überzeugt ist. Es wird darauf gar nicht 
ankommen; er wird tun, was befohlen ist, und 
er würde als Offizier ehrlos, seine Stellung nicht 
haltbar sein, wenn er seiner, in seinen Augen 
besseren und richtigeren Überzeugung über 
den Dienst, den er zu leisten hat, Ausdruck 
geben sollte»). Чтобы показать, каким было 
представление о верности присяге у людей 
ещё старой закалки 19 века, приведу в за-
вершение пример генерала царской армии 
Петра Артуровича Келлера. Когда он полу-
чил известие о революции в Петрограде и 
текст новой присяги, которую дòлжно было 
давать Временному правительству, он за-
явил, что не станет приводить к ней вве-
ренные ему войска, так как «не понимает 
существа и юридического обоснования вер-
ховной власти Временного правительства». 
А на уговоры «пожертвовать личными поли-
тическими убеждениями для блага армии» 
твёрдо сказал: «Я христианин. И думаю, 
грешно менять присягу». А уж тем более 
грешно изменять присяге. Генерал Келлер и 
многие другие генералы и офицеры царской 
армии остались верными данной присяге до 
конца, часто страшного и мучительного. Но 
всё это так в понимании верующего чело-
века, христианина. А поскольку мы сегодня 
живём в век победного шествия атеизма, то 
и приходится придумывать всякие награды 
за то, что раньше было само собой разумею-
щимся. О времена, о нравы!.. 

(При написании статьи я опирался на 
работу доктора Георга Франца-Виллинга 
«Предательство и сопротивление с этиче-
ской и теологической точек зрения». – Dr. 
Georg Franz-Willing. Verrat und Widerstand aus 
ethischer und theologischer Sich. – Из кни-
ги «Verrat und Widerstand im Dritten Reich. 
Kassel, 1978, S. 4-12). 

Генрих Дауб

Ойген Герстенмаер в центре в очках.
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с которым можно порвать в случае чего. Ну 
и про варенье с печеньем власовец никогда 
не забудет и работать за палочки не наме-
рен. В общем, себя не обидит и свой интерес 
соблюдёт».

В этом делении, хоть оно и условное, в 
сущности, вырисовывается противостояние 
разных подходов к жизни – традиционно-
го принципа служения и нового принципа 
свободного выбора. Должна сказать, что в 
3-м варианте меня покоробила фраза «с ко-
торым можно порвать в случае чего». Как к 
ней относиться? Как к готовности предать? 
Но, похоже, в мире либерализма этот во-
прос вообще как-то менее злободневен, что 
ли… Недаром некто очень остроумно под-
метил: американцы любят фильмы о преда-
телях: «Танцы с волками», «Аватар», «Терми-
натор-2», «Операция Валькирия»...

Русским людям либеральный выбор, с 
одной стороны, вроде бы и близок: вольни-
ца и всё такое... Но, с другой стороны, идея 
служения тоже очень и очень востребова-
на. При этом понимание национализма не 
вполне совпадает у разных людей.

И вот получается такая вилка, ловушка. 
Если бы русские (речь, разумеется, о неко-
ем среднеарифметическом большинстве) 
могли просто перечеркнуть 70 лет совка и 
плюнуть – так нет. Не могут. Не дают могилы 
и кости людей, которые, тогда получится, по-
гибли зря. И держат эти кости, и оправды-
вают ими самые разные кровопролития от 
Афгана до Донецка…

Русские люди в 20 веке оказались в ужас-
ных условиях, когда невозможно не предать. 
После 17 года и Гражданской войны мил-
лионы уехали, и многие стали ощущать себя 
предателями в эпоху Второй мировой – если 
сражались против своей страны. Во всяком 
случае, они были очень уязвимы для упрёков. 
Назвал же русский офицер Владимир Герлах, 
воевавший в вермахте, свою книгу Изменник 
– без всяких кавычек. Уже сегодняшний из-
датель поставил в названии кавычки.

Миллионы советских людей, попавшие в 
плен в 41-м, 42-м, оказались перед выбо-
ром: предать Сталина или умереть. И разго-
воры и рассуждения тут не помогали, потому 
хотя бы, что рассуждать на эту тему вообще 
нельзя, находясь внутри ситуации, само рас-

суждение уже есть потеря лица – и в этом 
страшная трагедия на самом деле!

Убийцы, маньяки, палачи, трусы, шкур-
ники, не имевшие даже права произнести 
слово «честь» – то есть те, кто оказались у 
Сталина во власти, они все с непробивае-
мой ни для какой логики прямолинейностью 
называли предателями всех, кто был против 
них, и до сих пор это так!

Они присвоили себе атрибут чести – 
как присвоили погоны или гимназическую 
форму николаевской России в сталинском 
СССР. Эти атрибуты были фальшивы. За офи-
церскими погонами не было духа настояще-
го офицерства, за гимназической формой 
– ничего из того, чем была гимназия. Но их 
восприняли, к ним привыкли, за отсутстви-
ем оригинала подделка стала оригиналом 
для жителей СССР.

Лучшая часть, элита русского общества, 
выкинутая с родины, ещё и объявлялась 
предателями! До сих пор так считают не-
которые, я с этим сталкивалась. Да что там, 
даже Ахматова не без упрёка писала: Я была 
тогда с моим народом там, Где мой народ, к 
несчастью, был.

Старый закон чести, если по максиму-
му, вообще-то требовал в этом положении 
сэпукку (или харакири, букв. «вспарывание 
живота» – ритуальное самоубийство мето-
дом вспарывания живота, принятое среди 
самурайского сословия средневековой Япо-
нии. – Прим. редакции). И стрелялись! Но не 
может (и не должен) такое совершить целый 
народ!

Статья Генриха Дауба тоже об этом! Рос-
сийские немцы, уезжая из страны, рассужда-
ли, предатели ли они(!). Они ощущали себя 
русскими, то есть служителями империи. 

Русские люди, офицеры, для которых 
честь не была пустым звуком, для кого слу-
жение было смыслом жизни, оказались в 
эмиграции не у дел. То есть служить было 
уже некому. Куда бы они ни подались, их по-
ложение выглядело сомнительно в той или 
иной степени или могло быть представлено 
сомнительным. На это очень умело давили 
пропагандисты из советских органов и орга-
низаций. Далеко не каждый обладал силой 
воли преодолеть эту внутреннюю неуверен-
ность, обрести новую уверенность в новой 
позиции – борьбы со Сталиным, то есть 
одновременно – со своей страной. Опору 
для этой уверенности было нелегко найти. 
Месть? Христианство её осуждает…

Если бы они рассуждали просто, как, до-
пустим, феодал, у которого силой отняли его 
феод. Такой ограбленный феодал имел пол-
ное моральное право бороться за своё, при-
надлежащее ему по праву. И другие за ним 
признавали такое право – вот что важно. Но 
в 20 веке так уже не рассуждали: множество 
привходящих наслоилось и затемняло ситуа-
цию, хотя в принципе всё именно так и было.

А ведь понятия чести и преданности – 
они в нашей культуре идут оттуда, из этих 
отношений феодалов. Но трагедия в том, 
что поменялись практически все условия 
жизни, и те понятия о чести не работали в 
этой новой жизни, то есть работали, но уже 
неправильно. Уже всё нарушилось. Равнове-
сия мы ищем до сих пор.

Нина Тумасова 
Москва

Так как там с 
предательством?

Довелось мне спорить в сети о депор-
тациях, хотя, казалось бы, чего тут спо-
рить? Зверство и есть в чистом виде – так 
нет, споров на эту тему много, и непремен-
но находятся те, кто оговорятся: мол, не 
без причины, не один Сталин такое делал 
и т.д., и т.п.

Такое отношение воспринимают по-
разному, некоторые звереют, что по-
нятно. Кто-то ведь вполне в курсе, ЧТО 

это было и ЧТО пережили его собственные 
деды и бабки в самом нежном возрасте, при 
этом – абсолютно ни за что. Вот и мой кон-
кретный оппонент написал так: «Коммунизм 
тут ни при чём. К примеру, Суворов ногай-
цев в своё время не слабо прогеноцидил 
(за дело), но коммунистом не был, разуме-
ется. Тоже обрёк каких-то детей и стариков 
на страдания, но стоит ли русским плакать 
об их жертвах? Во всяком случае, это не 
противоречило русским интересам (как ми-
нимум)».

Вот ведь как... Суворов тоже – как Ста-
лин. И приходится медленно на пальцах рас-
кладывать: обвинения какие были этим на-
родам? В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ. Если это чужие, 
о которых нечего плакать, то и о предатель-
стве речи нет. Значит, наказание их за непо-
нятно что есть абсурдная бессмысленность, 
а вы оправдываете её походя.

Логика? Логики нет: выкинули на фиг 
давно, в 17-м... А, казалось бы, чего проще 
– открестись ты от поганых большевиков, и 
все дела. Так нет, наоборот, «коммунизм тут 
ни при чём». Видимо, человек воспринима-
ет организаторов, а скорее, исполнителей 
депортации как своих, которых надо за-
щищать всегда. Поэтому открещивает их от 
коммунизма, уже понимаемого как зло.

Мы всегда правы – они всегда неправы. 
Всё. Но вот ловушка (одна из ряда ловушек, 
подстерегающих русско-советского челове-
ка на пути национализма):

«Мы» понимается очень по-разному.
То «мы» – это советские люди, которые 

все как один.
То «мы» – это русские, которым плевать 

на ногайцев.
То «мы» – это украинцы, которые напрас-

но думают, что они украинцы, они русские, 
и всё тут!..

И ещё одна цитата от френда, казалось 
бы, о другом, но на самом деле – на ту же 
тему верности и предательства. «Сравни-
тельный психологический анализ современ-
ных сталинистов, гитлеристов и власовцев. 
(Думаю, русским читателям «Панорамы» не 
в новость, что тема Германского рейха при-
влекает многих в России.) 

1. Сталинисту нужен Хозяин, причём Хо-
зяина выбирать не положено. Где родился, 
там и пригодился. Вот и терпи все невзго-
ды, да вали их на западный империализм. 
А если вдруг некий буржуин предложит от-
казаться от такого счастья за банку варенья 
и корзину печенья – побьём буржуина и дой-
дём до Берлина! Ну и, конечно же, всяких 
там изменников родины в гулаги да к стенке.

2. Гитлерист ненавидит нынешнего Хозя-
ина и... не видит ничего лучшего, кроме как 
уйти к другому Хозяину, врагу нынешнего да 
с руной на гербе, тем сортом, каким возьмут, 
хоть двадцатым, и служить ему верой и прав-
дой во что бы то ни стало, даже без варенья 
и печенья. Лишь бы старому Хозяину и его 
холопам было дурно.

3. Власовцу же Хозяин как таковой не 
нужен, а нужен старший партнёр, с которым 
можно не во всём и не всегда соглашаться и 

самом деле даже не представляют 
себе, что же такое Церковь и Кто же 

такой Христос. Ибо только полное забве-
ние Христа может побудить наших совре-
менников возводить в ранг подвижников 
благочестия, в ранг великих русских па-
триотов людей, на протяжении длительно-
го времени уничтожавших всё лучшее, что 
было в нашей стране и в нашем народе. 

Так неожиданно, по крайней мере для 
меня, отношение к памяти об участниках 
власовского движения обнажает глубокое 
неблагополучие нашей церковной жизни. 
Происходящую сейчас подмену подлинно-
го христианского мировоззрения новой, 
человеконенавистнической, по существу 
неоязыческой, тоталитарной идеологией, 
рядящейся в одежды русского православ-
ного патриотизма. 

И вот эта невместимость участников 
власовского движения в подобного рода 
парадигму религиозно-политического со-
знания делает неожиданно актуальным не 
только память о них, но и поминовение их 
в нашей Церкви. Ибо не изменивший сво-
ей присяге унтер Г.К. Жуков и не недоучив-
шийся семинарист И.В. Сталин, а другой 
недоучившийся семинарист – А.А. Власов в 
годы войны по существу предпринял реаль-
ные и достаточно бескорыстные шаги, на-
правленные на то, чтобы вернуть русскому 
воину память о Христе. И неслучайно про-
топресвитер Александр Киселёв, промыс-
лительно упокоившийся рядом с безымян-
ным прахом своих пасомых «власовцев» – в 
Донском монастыре, до конца своей жизни 
был благодарен генералу Власову за то, 
что этот, казалось бы типично советский 
генерал, оказался настоящим русским 
солдатом, который ощутил необходимость 
вернуть Христа в заблудшие души русских 
воинов. 

Здесь, конечно, не имеет смысла много 
говорить о том, почему память, не только 
историческая, но и церковная, о власов-
ском движении остаётся актуальной для 
нашего времени. Но хочется сказать в за-
ключение лишь одно. Может быть, основ-
ное значение власовского движения за-
ключается для нас именно в том, что эти 
люди, так по-русски умевшие умирать луч-
ше, чем жить, оставили нам в пример, мо-
жет быть, самое главное качество русского 
человека – способность покаяться в своей 
грешной жизни, может быть, даже не у ана-
лоя с крестом и Евангелием, а на плахе, 
покаяться и тем самым указать потомкам 
путь, который может привести их к Богу и 
истине. И вот именно тогда, в бутырском 
дворе, где происходила казнь участников 
власовского движения, в их кончине про-
ступил один из первых, по-прежнему весь-
ма немногочисленных ростков той будущей 
свободной и христианской России, кото-
рую мы продолжаем чаять в наше время и 
о которой почему-то так не любят говорить 
наши современные патриоты. 

Пусть же наша молитва отзовётся в 
судьбах участников власовского движения 
тем тщетно ожидавшимся ими при жизни 
отзвуком исстрадавшегося в унижениях 
и лжи русского народа, не забывающего 
своих подлинных патриотов. 

Аминь. 

Metamorphose
Die geheimnisvolle Schönheit der Schmet-

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

18,95 €

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

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

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

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

Richard P. Stringer, Duke University

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

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

Buch 
19,95 €

Генерал А.А. Власов, 1942

Генерал А.А. Власов, 1943 - 1945
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Перед вами открытое письмо подпол-
ковника ВВС ФРГ в отставке Йохена Шольца 
Президенту России В. В. Путину. Письмо вы-
звало большой отклик не только в России, 
но и прежде всего в самой Германии. Согла-
сие с мнением автора выразили тысячи жи-
телей Германии. Риторика письма не всегда 
соответствует нашей, поскольку, скорей все-
го, не во всём его представления об исто-
рии Второй мировой войны соответствуют 
нашим представлениям, а именно в части 
вины за развязывание этой войны. Йохен 
Шольц – это человек, восприятие истории 
которого полностью находится в рамках 
официальной историографии. Но за исклю-
чением этих нюансов, по которым научные 
дискуссии, наверное, будут идти ещё деся-
тилетия, письмо в части его оценок собы-
тий на Украине и вокруг Украины отражает 
взгляд большинства сегодняшних граждан 
ФРГ. Социологические опросы и открове-

ния представителей официальной прессы, 
которые об этом говорят с сожалением, как 
о провале в своей работе, позволяют ска-
зать, что так сегодня думают до двух третей 
простых граждан и приблизительно одна 
пятая представителей самого правящего 
класса. Матёрые волки манипулирующего и 
зомбирующего журнализма придумали пре-
зрительный ярлык «понимающие Путина» 
– «Putinversteher», который по уже нарабо-
танной схеме психологической обработки 
населения был призван отпугивать людей 
от этой позиции, но добились обратного. По-
пытка при помощи пропагандистских трюков 
и навешивания ярлыков создать необходи-
мое заокеанскому заказчику общественное 
мнение в Германии провалилась. Масса лю-
дей раскусила планы разжигателей войны 
из США, желающих вбить клин между очень 
уж сблизившимися экономически европей-
скими государствами и Россией. И эти люди 

сегодня открыто и с вызовом говорят о себе 
как о «понимающих Путина», они приводят 
умные аргументы против сопливо-сиропной 
схемы об агрессивной России, которая на-
пала на «слабую и несчастную Украину», они 
понимают, что речь идёт вовсе не об укра-
инцах и русских, а о попытке США полностью 
окружить Россию и внести раздор между 
Европой и Россией, они идут на еженедель-
но проходящие в разных городах митинги и 
демонстрации, выступают там, заваливают 
своими разоблачительными и протестными 
письмами редакции газет и телепередач. 
Немцы не хотят больше войны с русскими. И 
они понимают, что должны для этого делать 
что-то и сами. И они это делают! Это в мире, 
в том числе и в России, должны увидеть! 
Наши народы, наши страны никогда больше 
не должны попасть в ловушки разжигателей 
войны!

(Г. Дауб)

Немцы и русские 
не должны попасть в ловушки 
разжигателей войны! 

Уважаемый господин Президент!

В своём обращении к Государственной 
Думе Вы попросили понимания со стороны 
немцев. Мы - немецкие граждане, которые 
в большинстве своём в послевоенное вре-
мя жили в западной части Германии. Когда 
холодная война закончилась в 1990 году и 
наша страна объединилась, мир смог сво-
бодно вздохнуть, потому что опасность ядер-
ного военного конфликта, который принёс 
бы страдания всему земному шару, каза-
лось, была предотвращена. Германия могла 
бы просто исчезнуть. 

Решающий вклад в освобождение Ев-
ропы от национал-социализма с несравни-
мыми жертвами внёс Советский Союз. Тем 
не менее, в 1990 году Советский Союз был 
готов поддержать немецкое объединение, а 
в 1991 году распустил Варшавский договор 
и признал членство в НАТО объединённой 
Германии. Запад этого не оценил.

Тогдашний посол США в Москве (1987-
1991 гг.) Джек Мэтлок всего несколько дней 
назад подтвердил в газете «Вашингтон пост», 

что президент Буш обещал не воспользовать-
ся коварно этой щедростью Горбачева.

Расширение НАТО вплоть до включения 
в него бывших советских республик, соз-
дание военных баз в бывших государствах 

Варшавского договора и создание систе-
мы противоракетной обороны в Восточной 
Европе с одновременным прекращением 
Договора по ПРО со стороны США – это не 
просто вопиющее нарушение данного сло-

ва. Эти акции и нами могут быть истолко-
ваны только как силовое противодействие 
предпринятой Вами экономической и госу-
дарственной консолидации после Вашего 
вступления в должность президента в 2000 
году. Кейр А. Либер и Дэрил Г. Пресс в 2006 
году в своей статье «Рост ядерного превос-
ходства США» убедительно показали, что 
система ПРО должна создать возможность 
нанесения первого ядерного удара с целью 
нейтрализации ядерной мощи России. 

Эта кратко изложенная предыстория от-
ражает тот фон, на котором мы оцениваем 
события на Украине начиная с ноября 2013 
года. Между тем многократно задокументи-
ровано, что США инструментализировали в 
своих целях справедливые и оправданные 
протесты украинского народа.

Образец действий США хорошо известен 
из событий в других странах: в Сербии, Гру-
зии, Украине в 2004 году, в Египте, Сирии, 
Ливии.

Мешающие их планам действия Евро-
пейского сообщества и ОБСЕ были быстро и 
с помощью фашистских сил в течение 12 ча-
сов после того, как министры иностранных 
дел Веймарского треугольника договори-
лись о мирной передаче власти, отключены. 

Кто стоит за сегодняшним путчистским 
правительством в Киеве, можно узнать на 
сайте нынешнего премьер-министра Укра-
ины в разделе «Партнёры» (в списке пар-
тнёров – НАТО, посольство США, посольство 
Польши, Национальный Фонд поддержки де-
мократии (Конгресс США) и т.п. - Ред.). 

На внутренние и международно-право-
вые вопросы по отделению Крыма можно от-
вечать по-разному. Мы здесь хотим оценить 
эти события не с юридической точки зрения, 
а исключительно только с политической.

На фоне разивития событий в Европе 
с 1990 года, на фоне дислокации во всём 
мире около 1000 американских военных 
баз, на фоне того факта, что США контро-
лируют морские проливы, а со стороны 
действующих в силовом ключе сторонни-
ков Майдана возникла угроза дальнейше-
му существованию Черноморского флота, 
мы видим отделение Крыма от Украины (и 
присоединение его к России – по смыслу. - 
Переводчик) как оборонное мероприятие с 
одновременным посылом (Западу. – Пере-
водчик): досюда и не дальше!

Кардинальное отличие от объявления 
независимости Косова состоит в том, что 
там именно противоречащие всем нормам 
международного права бомбардировки, к 
сожалению с участием Германии, как раз и 
создали для этого предпосылки. 

Уважаемый господин Президент, Вы ещё 
четыре года назад призывали создать еди-
ное экономическое пространство от Лисса-
бона до Владивостока. Оно могло бы стать 
экономической основой для «единого евро-
пейского дома». Украина могла бы сыграть 
роль идеального моста, не в последнюю 
очередь в культурном плане, для будущей 
кооперации между Евразийским союзом, 
к созданию которого Вы стремитесь, и со-
юзом Европейским.

Мы убеждены, что массированное вме-
шательство США имело своей целью имен-
но ликвидацию возможности для Украины 
играть роль этого моста. 

В комиссии Евросоюза победило вли-
яние тех сил, которые поддерживают поли-
тику США против России. Речь исполнитель-
ного генерального секретаря Европейской 
службы внешних действий Пьера Вимоно-
ма от 14 марта однозначно это показа-
ла. (EurActiv: «EU shunned from US-Russia 
meeting on Ukraine»).

Уважаемый господин Президент, мы на-
деемся, что ваша историческая речь в 2001 
году в бундестаге будет и в будущем служить 
основой для ваших действий в отношении ЕС 
и Германии.

Последние опросы показывают, что 
большинство немцев не хотят конфронтации 
с Российской Федерацией и с пониманием 
относятся к реакции России на события на 
Украине. 

Мы хорошо понимаем трудности внеш-
ней политики Германии как члена ЕС и НАТО 
по отношению к России. Эти проблемы хоро-
шо понятны и Вам. 

Но, как минимум, мы ожидаем от феде-
рального правительства, чтобы оно действо-
вало в рамках старого правила римского 
права audiatur et altera pars (выслушай и 
другую сторону. – Ред.). В связи с добросо-
седской политикой ЕС в случае с событиями 
на Украине оно этот принцип забыло. 

Россия, которая во Второй мировой во-
йне потеряла 27 млн. человек, никогда не 
инструментализировала этот факт против 
Германии даже в период холодной войны. 
Одно только это великодушие заслуживает 
того, чтобы между нашими странами были 
другие отношения. 

Люди в Германии очень тонко это чув-
ствуют: когда в 1994 году Группа Советских 
войск прощалась с Германией перед своим 
уходом, то во время выступления её музы-
кального корпуса перед художественной 
галереей в Бонне разыгрывались очень тро-
гательные сцены между многочисленными 
зрителями и музыкантами.

В этой связи то, как сейчас в немецких 
СМИ подаются актуальные события, нельзя 
выразить иначе, как английским прилага-
тельным disgusting – «отвратительно».

Уважаемый господин Президент, с наши-
ми скромными усилиями, как простые граж-
дане мы будем способствовать тому, чтобы 
не произошёл планируемый раскол Европы 
и, наоборот, тому, чтобы к жизни вновь про-
будились идеи Готфрида Вильхельма Лейб-
ница (имеются ввиду идеи Лейбница об осо-
бой миссии России, её функции связующего 
звена Европы и Азии (Китая). – Прим ред.).

Мы убеждены: только если государства и 
народы евразийского континента будут ре-
шать свои проблемы друг с другом мирно, на 
основе взаимоуважения и взаимодействия, 
права и невмешательства со стороны, это 
окажет положительное влияние и на весь 
остальной мир. В этом смысле мы видим в 
Вас своего союзника. Для Вашего настояще-
го и, надеемся, следующего президентского 
срока мы желаем Вам сил, выносливости, 
мудрости и искусности.

С глубоким уважением Йохен Шольц, 
подполковник в отставке (Jochen Scholz, 

Oberstleutnant a.D.)

Перевод Генриха Дауба

Открытое письмо подполковника в отставке 
Й. Шольца (Jochen Scholz, Oberstleutnant a.D.) 
президенту РФ В. Путину 

калейдоскоп

Против зависимости 
от США

Большинство немцев (57%) считают, что 
Германия должна стать более независимой 
от США. Это показал результат репрезента-
тивного опроса населения. Кроме этого, 69% 
сказали, что их доверие к американскому со-
юзнику в последнее время упало. 40% опро-
шенных высказали мнение, что Германия 
должна углубить сотрудничество с Россией. 
(NationalZeitung Nr.30, 18. Juli 2014). 

Бережливые немцы
Сегодня времена низких процентов за 

кредиты: бери – не хочу! Но большинство 
немцев и этим не соблазнишь и не собьёшь с 
пути истинного. Они всё равно предпочитают 
делать сбережения из своих реальных дохо-
дов, а не бросаться во все тяжкие, набирая 
потребительские кредиты и проедая-прогу-
ливая то, чего ещё не заработали. По резуль-
татам последних социологических опросов 
(социологический институт TNS Infratest опро-
сил 2000 человек), стремление откладывать 
деньги на сберегательные счета в Германии 
сегодня даже увеличилось и немцы готовы 
откладывать на «чёрный день», кажется, всё, 
что им не нужно для непосредственных рас-
ходов на сегодняшний день. Об этом же со-
общает также и Федеральный союз герман-
ских банков (Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR).

ФРГ – страна студентов
Но есть и хорошие новости. Германию 

любят не только искатели лучшей матери-
альной жизни со всего света, но и студенты. 
После США и Великобритании ФРГ сегодня 
стала самой привлекательной для тех, кто 
хочет получить квалифицированную профес-
сию. По данным министерства просвещения, 
во время зимнего семестра в ФРГ впервые 
обучалось более 300.000 студентов. «Таким 
образом, почти каждый десятый студент в 
Германии – иностранец», - заявила министр 
просвещения Ванка (ХДС).

Немцы против участия 
бундесвера 
в интервенциях

Немцы, по данным самых свежих опро-
сов, снова демонстрируют своё миролюбие. 
Как и раньше, большинство из них отклоняют 
возможность участия бундесвера в иностран-
ных интервенциях. Это показал опрос, про-
ведённый в июле социологическим институ-
том Emnid. На вопрос «Должны ли солдаты 
ФРГ принимать более активное участие в 
конфликтах за рубежом?», 60% опрошенных 
ответили словом «нет». Среди сторонников 
партии «Левые» и того больше – 77%. 

Deutschland
Германия
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В маленькой голландской 
деревне Гоирле в 2008 году 
была создана гражданская 
инициатива с целью устано-
вить памятник немецкому сол-
дату. В годы Второй мировой 
войны он во время вражеско-
го артиллерийского обстрела 
спас двух детей и был при этом 
сам убит. Об этом в октябре 
2008 года писали газеты «Die 
Welt» и «Badische Zeitung». 
Обе статьи интересны не толь-
ко тем, что сообщили о таком неординар-
ном событии, как установка памятника 
солдату вермахта, но показали также ре-
акцию властей и жителей Гоирле на пред-
ложение сохранить память о его поступке. 

Было всего несколько мгновений, пре-
вративших в глазах жителей голланд-
ской деревни Карла-Хайнца Роша из 

оккупанта в героя. За несколько дней до 
этого события его подразделение заняло по-
ложение на краю деревни Гоирле. Орудие, 
которое они установили на крестьянском 
подворье, должно было остановить насту-
пление англичан, которые приблизились к 
деревне уже на расстояние нескольких ки-
лометров. Смысла в этой затее было мало, 
ибо боеприпасов хватало только на один вы-
стрел в день. Из соседней Бельгии всё гром-
че был слышен артиллерийский огонь. Про-
звучал приказ «К орудию!» - и Карл-Хайнц 
побежал, чтобы занять своё место у пушки, 
когда в нескольких метрах от себя он увидел 
беззаботно играющих детей: Яна (4 года) 
и его сестру Tooсу (5 лет). Он подхватил их, 
развернулся и помчался обратно к дому. Там 
он передал детей ожидающей матери и бро-
сился назад, но был убит снарядом как раз 
на том месте, откуда только что вынес детей. 
Английская граната разорвала солдата вер-
махта, которому только три дня назад испол-
нилось 18 лет.

«Это случилось 6 октября 1944 года. Я 
всё еще вижу его бегущим», - говорит Лео 
Фермеер задумчиво. Он стоит перед вися-
щей на стене его комнаты картиной: зеле-
ный луг и два комплекса зданий на фоне 
мирного ландшафта. Это произошло здесь, 
на соседней крестьянской усадьбе, где вы-
рос Лео Фермеер. Он наблюдал эту сцену 
с расстояния около 150 метров. Он видел 
также, как позже немецкие солдаты собрали 
части тела погибшего товарища и похорони-
ли его на земельном участке крестьянина. 
Лео Фермееру было тогда 14 лет. Он знал 
Карла-Хайнца Роша лишь бегло, но этого 
для него было достаточно, чтобы ухаживать 
за могилой артиллериста, пока его останки 
в 1948 году не были перенесены на немец-

кое солдатское кладбище в Ис-
селстейне (Ysselsteyn).

В течение более 60 лет эта 
история замалчивалась, по-
скольку «погибший был всего 
лишь враг, всего лишь немец». 
Наконец в 2008 году пятеро 
жителей деревни Гоирле реши-
лись исполнить свой долг перед 
памятью немецкого солдата и 
поставить ему памятник. Они 
учредили частный фонд – «Фонд 
Карла-Хайнца Роша» – и собра-

ли необходимые деньги. Уже были законче-
ны последние работы и выбрано место для 
установки памятника: садовый участок Лео 
Фермеера, на границе с главной улицей, ве-
дущей в соседний Риель. Казалось бы, все 
вопросы были решены. 

Но всё оказалось не так просто, потому 
что даже спустя более чем шесть десяти-
летий после окончания войны по вопросу, 
можно ли в Нидерландах удостаивать памят-
ником солдата вермахта, единого мнения 
нет. Даже и при том, что, как говорит Лео 
Фермеер, «глубокой ненависти больше нет». 
Почти никто в Гоирле не сомневается в том, 
что Карл-Хайнц Рош совершил геройский по-
ступок. Но каска солдата вермахта, которую 
он тогда носил, пробуждает и другие ассо-
циации. Пять столбов перед зданием исто-
рического музея напоминают о первом рас-
стреле по приговору военно-полевого суда, 
который совершил вермахт в оккупирован-
ной Голландии. Это было здесь, в Гоирле, в 
августе 1942 года. Потомки жертв сопротив-
ляются плану установления здесь памятника 
Карлу-Хайнцу Рошу. (С другой стороны, если 
первый расстрел был только через 3 года 
после начала оккупации, не говорит ли это 
о том, что режим это был не таким уж звер-
ским? – прим. Ред.)

После долгих дебатов пришли к заклю-
чению, что установка памятника солдату 
Вермахта «для общественности всё ещё 
слишком чувствительна». Коммунальные 
власти отклонили установку памятника и от-
вергли также призыв фонда участвовать в 
финансировании. Мало того, совет коммуны 
отказался дать разрешение на установку па-
мятника солдату вермахта в любом другом 
общественном месте. Решение, которое не-
которые голландцы посчитали неправиль-
ным. Тут же в «Фонд» стали поступать недо-
стающие деньги. 

Инициатор создания памятника, быв-
ший член городского совета Герман ван 
Роувендааль (76), понимает проблему. И по-
этому для него, официального представите-
ля «Фонда Карла-Хайнца Роша», тем важнее 
представляются нюансы. «Конечно, камнем 
преткновения является тот факт, что этот 

молодой человек по воле судьбы оказался 
солдатом вермахта. Но для нас речь идёт 
в данном случае не о немце, для нас речь 
идёт о человеке. Мы чествуем не вермахт, 
а человечность молодого немецкого сол-
дата», – говорит Роувендааль. «И во время 
нашей акции сбора пожертвований мы полу-
чили много других сообщений о похожих по-
ступках немецких солдат. Именно пожилые 
люди, те, кто сам пережил войну, поддержа-
ли нас своими пожертвованиями».

Ван Роувендааль тоже имел опыт обще-
ния с немцами во время оккупации. «Они от-
правили моего отца в Германию, а мой брат 
был на принудительных работах в Берлине. Я 
абсолютно не симпатизирую немцам, но не 
все они были «дерьмовыми немцами» (по-
голландски «Rotmoffen»). Термин Rotmoffen 
– «дерьмовые немцы» – на протяжении мно-
гих послевоенных десятилетий формировал в 
сознании голландцев образ их соседей. «Не-
которые голландцы застыли в своём чёрно-
белом мышлении. Для них все немцы были 
нацистами, все голландцы были хорошими», 
– объясняет ван Роувендааль. А о том, что у 
нас тоже было немало подонков, слушают не-
охотно». 

73-летним Йоопом Шепенсом, помимо 
всего, движет ещё желание разрушить клише 
коллективного участия голландцев в «Verzet» 
– организованном сопротивлении против 
немцев. Он является продюсером на телеви-
зионной станции и в течение многих лет за-
нимается документами о Второй мировой во-
йне. Возможно, под влиянием одной сцены, 
свидетелем которой он был в детстве: «Один 
немецкий солдат проезжал мимо меня на 
своем велосипеде. Он только успел откусить 

В Нидерландах установили 
памятник солдату вермахта

яблоко, когда неожиданно появился член 
«Verzet» и застрелил его. Это было 64 года на-
зад и на протяжении 60 лет я знал, что буду с 
этим что-нибудь делать».

В 2004 году во время работы над до-
кументальным фильмом он встретил Лео 
Фермеера, который показал ему фото Карла-
Хайнца Роша. Это фото дало толчок дальней-
шему развитию событий. Въедливый Йооп 
Шепенс углубился в эту историю, потребовал 
изложить ему все детали и сделал из этого 
материала 15-минутную передачу. Зарисов-
ку эпизода спасения детей он передал своей 
знакомой, скульптору Рит ван дер Лоув: «Не 
сможет ли этот рисунок послужить Вам об-
разцом?» «Таким он был на самом деле», – 
говорит художница, показывая на бронзовый 
памятник, стоящий во дворе перед её ателье. 
Серьёзное лицо солдата под каской вермах-
та, в каждой руке под мышкой он держит по 
ребёнку, левая нога согнута в движении. 
Много месяцев Риит ван дер Лоув работала 
над этой скульптурой. Отсюда возникли поч-
ти доверительные отношения между худож-
ником и объектом её творчества: «Я подолгу 
вела с ним диалог. «Карл-Хайнц, – говорила 
я, - расскажи, как это тогда произошло». 

Как всё было – не так легко выяснить. В 
том числе и для семьи Рош. В 1944 году они 
получили извещение, что молодой солдат 
геройски погиб за Германию: пострадал от 
осколков гранаты и умер на руках своих то-
варищей. «Эти лжецы!» – возмущается Йооп 
Шепенс. Но даже представители города Го-
ирле, которые в 1970-х годах пригласили 
отца Карла-Хайнца Роша, не рассказали ему 
об обстоятельствах смерти его сына. 

Со временем образ немцев в Нидерлан-
дах довольно изменился. Не в последнюю 
очередь благодаря... чемпионату мира по 
футболу. Встреча с открытыми, дружествен-
ными и весёлыми немцами побудила многих 
голландцев выбросить внушённые стерео-
типы за борт. В начале 2008 года в Гоирле 
останавливался брат Карла-Хайнца Роша. 
При этом ему даже была вручёна каска Кар-
ла-Хайнца. Брат Лео Фермеера более полу-
века использовал ее как посуду, из которой 
кормил кур на своем дворе.

Несмотря на сопротивление, памятник 
Карлу-Хайнцу Рошу всё же был установлен, 
как и предлагалось, на участке Лео Ферме-
ера. Лео был последним, кто видел солдата 
живым. Бронзовая статуя немецкого солда-
та установлена на пьедестале, надпись на 
табличке гласит: «Dit beeld is een eerbetoon 
aan hem en allen die het goede doen in kwade 
tijden» («Это изображение – дань уважения 
ему и всем, кто в трудные времена творил 
добро»). 

Это скромная по размерам скульптура, 
установленная на частной земле в голланд-
ской деревне, – единственный памятник в 
честь немецкого солдата во всей Европе и, 
очень возможно, во всём мире.

На церемонии открытия памятника при-
сутствовали спасённые тогда дети – брат 
и сестра Ян и Тоос Тильсдонк. Они живут в 
небольшом городке неподалеку. У них нет 
ни малейших собственных воспоминаний о 
случившемся. Но они регулярно приходят на 
могилу своего спасителя, чтобы положить 
цветы. 

Светлана Панкратц

Светлана Панкратц 

Они были настоящими 
героями!

Когда одна подруга моих родителей 
работала прислугой в Тюрингии, она виде-
ла, как американский летчик среди бело-
го дня, пролетая низко над крестьянским 
подворьем, застрелил маленькую девочку 
около трех лет и точно так же сразу после 
этого потрясенную мать. Этой женщине 
было тогда примерно 18 лет, она должна 
была вместе с французским военноплен-
ным приносить молоко для солдат трудо-
вой службы (Трудовая служба рейха – «Der 
Reichsarbeitsdienst (сокращённо – RAD) 
была организацией в национал-социали-
стическом рейхе. С июня 1935 года каж-
дый юноша должен был отслужить там в 
течение 6 месяцев перед военной службой 
и внести свой трудовой вклад в экономику 
Германии. С начала Второй мировой во-
йны эта обязанность была распростране-
на также и на девушек. – Прим. Ред.) Это 
случилось прямо перед их глазами. Они 
стояли под большим навесом, иначе их 
наверняка бы тоже застрелили. Француз 
сказал тогда: «Это уже больше не люди». 

К сожалению, некоторые французы тоже 
были не лучше, они жестоко обраща-
лись с немецкими военнопленными и 

морили их голодом. Дядя моей подруги (он 
теперь уже умер) должен был работать в 
каменоломне голым по пояс. Если они ра-
ботали недостаточно быстро, что случалось 
часто, потому что они голодали и многие ос-
лабли, то их так сильно избивали, что оста-
вались кровавые рубцы на спине. И тогда им 
ещё сыпали песок в раны, чтобы всё воспа-
лилось. Нужно заметить, что у нашей семьи 
сегодня есть много хороших друзей среди 
французов, а также не следует забывать, 
что дивизия «Шарлемань» до последнего 
дня защищала Берлин. Но это была война, и 
многие люди, к сожалению, легко поддались 
пропаганде ненависти. Кроме того, всякая 
война всегда снимает моральные тормоза у 
многих неустойчивых и примитивных людей. 

Преступления против немцев, подчер-
кну, прежде всего ПОСЛЕ войны (в качестве 
мести. – Ред.) совершались везде – в России, 

в Польше, в Чехии, но также и на Западе. 
Шведы (нейтральные!) прогнали немецких 
солдат, которые просили у них помощи, об-
ратно на корабли. Один шведский знакомый 
яростно оспаривал этот факт как неправду, 
на что ему старый швед ответил: «И ещё ка-
кая это правда! Это самый тёмный момент в 
недавней шведской истории».

Датчане морили голодом немецких детей 
в детских домах. Французы убивали не только 
немцев, но и бесчисленное количество своих 
людей, которые были обвинены в «сотрудни-
честве». Но правда всё же постепенно проби-
вается. Примером может быть описываемый 
в этой статье подвиг молодого немецкого 
солдата Карла-Хайнца Роша или книга Эббы 
Дрольсхаген «Der freundliche Feind», в кото-
рой приводится большое количество свиде-
тельств современников о «порядочных, пред-
упредительных, хорошо одетых, вежливых, 
красивых (!) немцах», которые все необходи-
мые им вещи оплачивали, никогда не граби-
ли, но всегда спрашивали, не могли бы они 
что-нибудь получить, не могли ли они помочь 
в сельскохозяйственных работах и т. д. Един-
ственные капли дёгтя в этой книге – это не-
сколько ужасных по смыслу цитат немецкого 
писателя Генриха Бёлля, но без какой-нибудь 
подобной гадости сегодня вообще, наверное, 
нельзя опубликовать книгу. Я рекомендую 
также почитать на сайте Schutz-Вrett.org (на 
немецком и на русском языке) сообщения о 
немецких солдатах на Украине, об их поря-
дочности и готовности прийти на помощь.

Я глубоко убеждена, что они не были пре-
ступниками, они были самыми порядочными 
и храбрыми войсками во всём мире. Они 
были настоящими героями! Они совершили 
невообразимое. Поэтому и только поэтому 
их по сей день смешивают с грязью: потому 
что низкие подхалимы и отвратительные лич-
ности не могут вынести того, что были люди 
такого масштаба, которые для них недосяга-
емы. Пусть они ещё более усердно ежеднев-
но забрасывают их грязью, немецкий народ 
знает, чем обязан порядочным своим сынам!

Анна Шмидт

Карл-Хайнц Рош

Deutschland
Германия
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Тот, кто поддерживает военные интер-
венции США, участвует в «кровавой» внеш-
ней политике, которая направлена лишь 
на получение источников сырья, пишет в 
Tagesspiegel Оскар Лафонтен, немецкий 
государственный и политический деятель, 
бывший генеральный секретарь Социал-
демократической партии Германии.

 
Джордж Кеннан, один из создателей 

американской внешнеполитической доктри-
ны, писал в 1948 году, что США должны пре-
жде всего отстаивать собственные нацио-
нальные интересы. А интересы эти, отмечает 
Оскар Лафонтен, заключаются в получении 
источников сырья и рынков сбыта. Именно 
они лежат в основе многочисленных войн, 
которые США вели после Второй мировой, 
«прикрываясь» правами человека и демо-
кратизацией, подчеркивает автор статьи.

Для достижения этих целей, пишет Ла-
фонтен, США выделяют огромные средства 

на оборону. По данным Стокгольмского 
международного института исследований 
проблем мира, в 2013-м военный бюд-
жет США составил $685 млрд. — намного 
больше, чем в Китае ($188 млрд.) и Рос-
сии ($88 млрд.). Страны НАТО суммарно 
выделяют на оборону $1 трлн. и при этом 
чувствуют угрозу со стороны России, иро-
низирует автор.

Цитируя экономиста и сотрудника адми-
нистрации Рональда Рейгана, Пола Крейга 
Робертса, Лафонтен пишет: «Если Вашингтон 
сбрасывает бомбы и без объявления войны 
вторгается в семь стран за тринадцать лет, 
это не агрессия. Агрессия происходит толь-
ко тогда, когда Россия поддерживает запрос 
крымчан, 97% которых проголосовали за 
воссоединение с Россией».

И в украинском конфликте речь идет о 
сырье и рынках сбыта, продолжает Лафон-
тен, напоминая, что американская компа-
ния Chevron приобрела права на добычу 

сланцевого газа на Украине, а сын вице-
президента США Хантер Байден входит в 
правление украинской газовой компании 
Burisma Holdings. Те же интересы пресле-
дуются и на Ближнем Востоке, добавляет 
автор.

Оскар Лафонтен отмечает, что в дис-
куссиях об участии бундесвера в интервен-
циях США речь идет не о том, чтобы спасти 
человеческие жизни, а о том, чтобы под-
держать политику Соединенных Штатов по 
получению сырья и рынков сбыта. А такая 
политика, подчеркивает Лафонтен, всегда 
приводит лишь к новым войнам. 

«Тот, кто сегодня своими войсками или 
поставками оружия поддерживает военные 
операции США, вовлекается в американ-
скую внешнюю политику, которая после 
Второй мировой войны оставила по всему 
миру кровавый след миллионов смертей.

РИА Новости 

Немецкий политик: США интересует 
сырье, а не человеческие жизни
Реакция на события на Украине. Немецкий политический деятель и публицист Оскар Лафонтен осудил 

страны, которые поддерживают вмешательство США в дела других государств.

Европейские ценности сегодня
Министр здравоохранения Литвы предложила бедным (включая детей) эвтаназию

По сообщению Ant-info, «эвтаназия 
может быть хорошим выбором для бед-
ных людей, которые в силу бедности не 
имеют доступа к медицинской помощи», 
— такое «решение» вопроса о бедных 
пациентах предложила новый литовский 
министр здравоохранения Риманте Ша-
лашявячюте, которая была приведена 
к присяге в начале июля. Министр, с 
позволения сказать, здравоохранения 
сразу начала болтологию о легализации 
эвтаназии в Литве.

И даже, красуясь перед камерами, 
заявила, употребляя новомодные 
слова, что Литва не социальное го-

сударство, где паллиативная помощь до-
ступна всем нуждающимся. А раз так, то 
эвтаназия может стать выходом для тех, 
кто не хочет беспокоить близких своей 
беспомощностью.

Эта тётенька сразу пошла ещё дальше 
и затронула святое – вопрос о «педиатри-
ческой эвтаназии». Заранее для непонят-
ливых был припасён аргумент, что продви-
нутые бельгийские дети уже имеют право 
на это счастье.

Есть подозрение, что бесчеловечные 
высказывания нового министра здравоох-
ранения Литвы являются предвестником 
ужасных тенденций западной политики 
вообще. Для подтверждения того, что это 
не эксклюзивное мнение Риманте Ша-
лашявячюте, приводим краткие тезисы 
нидерландского короля Виллема-Алек-
сандра, самого молодого европейского 
монарха, который заявил об окончании 
эры социального государства: «...Люди 
должны сами взять ответственность за 
своё собственное будущее, в том числе за 
социальную и финансовую безопасность с 
наименьшим участием правительства...»

Ни в каком страшном сне даже не 
представлялось, что можно воочию услы-
шать, что политический деятель в Запад-
ной Европе сможет публично высказывать 
такие предложения в самом начале своей 
карьеры и даже не получить ни грамма 
критики со стороны власти.

Ведь что такое социальное государство? 
Это политическая система, перераспределя-
ющая материальные блага в соответствии 
с принципом социальной справедливости 
ради достижения каждым гражданином до-

стойного уровня жизни, сглаживания соци-
альных различий и помощи нуждающимся. И 
социальное государство – это одно из самых 
больших достижений западноевропейских 
государств, результат многих десятилетий 
борьбы и напряжённого труда сотен милли-
онов европейцев. 

Российский экономист и политик Миха-
ил Делягин отметил: «Социально-экономи-
ческие проблемы стран Восточной Европы 
очевидны: евроинтеграция обернулась для 
них деиндустриализацией и фактическим 
уничтожением национальных экономик. Де-
сятки миллионов людей сброшены в нищету, 
и теперь хозяева европейцев устами своего 
обслуживающего персонала из туземцев 
открыто и официально предлагают им сдох-
нуть...

Мы видим потрясающие примеры рас-
человечивания современных европейцев, 
в первую очередь – политических «элит» со-
временной Европы. В Европе разворачива-
ются всё более пугающие процессы, на фоне 
которых наша Родина, вместе со всеми её 
проблемами и даже пороками, становится 
носителем и оплотом того, что мы привыкли 
считать европейскими ценностями». 

У России есть два 
союзника и три 
внутренних врага

В отношении двух союзников России 
хорошо известна фраза российского импе-
ратора Александра III Миротворца (1845—
1894), в которых он выразил свое внеш-
неполитическое кредо: «Во всём свете у 
нас только два верных союзника - наша 
армия и флот. Все остальные при первой 
возможности сами ополчатся против нас».

А в качестве внутренних врагов сегодня 
выделим три: олигархия, коррумпиро-
ванная бюрократия и 5-я прозападная 

колонна.
В настоящее время политический ре-

жим в России – это «сочетание либеральной 
экономики, жёсткой власти, открытой, не-
зависимой внешней политики, характерной 
для консерватизма в его голлистской раз-
новидности», – считает В. Никонов. Именно 
на этих столпах строил свою политику пре-
зидент Франции Шарль де Голль, которая 
принесла ощутимые для страны результаты. 
Именно такой политике придерживается 
российский президент Владимир Путин. Ав-
торитарность заложена в традициях россий-
ского общества. В современных условиях 
тоска по «сильной руке» усиливается ходом 
и направленностью реформ, за которые по-
давляющему большинству населения при-
ходится платить слишком большую цену. В 
результате реформ образовался в стране 
огромный разрыв между богатыми и бедны-
ми, что при отсутствии стабилизирующего 
среднего класса ведёт к росту авторитарных 
настроений. По данным Росстата, в 2006 
г. разница в доходах 10% самых богатых и 
10% самых бедных людей в России состав-
ляла 25,3 раза. В развитых государствах 
разрыв составляет 4-7 раз.

В настоящее время в России количество 
миллиардеров достигло 111 человек, что 
определило «почётное» 3-е место в мире, при 
этом приращено ещё 30 тыс. долларовых мил-
лионеров в 2013 году. Контроль одним про-
центом населения страны более семидесяти 
процентов её экономики давно перешагнул 
критический уровень социальной стабильно-
сти общества. Стабильность сохраняется пока 
благодаря высокому авторитету В. Путина, 
который всячески пытаются подорвать враги 
России. Проблема демократии не особенно 
актуальна в бедной стране, где люди боль-
ше думают о выживании, чем о соблюдении 
прав человека. В выборе между националь-
ным могуществом и свободой русский народ 
предпочитает национальное могущество. Чув-
ство неудовлетворенности в обществе объяс-
няется не только неадекватным решением 

проблемы социальной справедливости, но и 
унижением чувства национального достоин-
ства россиян, оскорблённого чувства патрио-
тизма, которое всегда составляло фундамент 
духовной жизни России. Вектором развития 
политической власти в современной России 
в последние годы стала политика центризма, 
которая способствует минимизации полити-
ческих конфликтов, помогает использовать 
политический потенциал всего общества, 
поддерживать стабильные отношения между 
элитарными слоями и гражданами. 

И всё же, чтобы чаша народного терпе-
ния по отношению к олигархам и сросшейся 
с ними компрадорской властью коррумпиро-
ванной бюрократии не переполнилась, Пути-
ну придётся взяться за олигархов, поставив 
их перед выбором: либо добровольно вернуть 
стране то, что на самом деле принадлежит 
нашему народу по праву, и продолжить жить 
в России, как добропорядочные граждане… 
Либо ждать момента, когда после заявлен-
ных западом санкций зарубежные активы 
российских олигархов будут арестованы. В то 
же время в самой России олигархи, отказав-
шиеся добровольно вернуть народу принад-
лежащее ему, будут признаны пособниками 
«нового мирового порядка», устанавливае-
мого странами НАТО во главе с США, т.е. по 
сути предателями национальных интересов 
Российского государства со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

С учётом, что в России состояние оли-
гархов оценивается более чем в 475 млрд. 
долларов США, влияние их на политическую 
ситуацию в стране крайне велико. Всё было 
бы гораздо проще и стабильнее для страны, 
если бы по «щучьему веленью» 111 мил-
лиардеров превратились бы в 1 миллион 
миллионеров. Тогда опасности использо-
вания США и Евросоюзом подконтрольных 
им российских олигархов с целью даль-
нейшего определения позиции России как 
по юго-востоку Украины, так и по другим 
жизненно важным для нашей страны вопро-
сам, свелись бы на нет. И вывоза за рубеж 
отечественного капитала бы не было. По-
полнение армии твёрдого среднего класса 
– лучшая гарантия стабильности государства 
и демократических принципов. И вот первая 
ласточка – заявление олигарха Тимченко о 
передаче всех принадлежащих ему активов 
государству. Cчитающийся другом нынешне-
го президента РФ, олигарх первым показал 
остальным олигархам, что пришло время де-
литься с государством и народом.

Виталий Чумаков

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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Перед тем как «сломаться» под дав-
лением США и Великобритании в вопросе 
об антироссийских санкциях, германские 
политики не уставали произносить что-
то вроде мантры о приоритете политики 
по отношению к экономике. Взывали 
главным образом к патриотизму немец-
ких предпринимателей и потенциальных 
новых безработных, которые должны со-
гласиться на потери и лишения, потому 
что «политика превыше всего» (Politik 
über alles). Однако многие в Германии по-
нимают, что санкции против России, сам 
факт сдачи своих позиций под нажимом 
Вашингтона и Лондона наносят тяжё-
лый удар политическому весу Германии 
в Европе и мире. Унижения, которые за 
последнее время перенёс Берлин: факт 
«прослушки» телефона главы государ-
ства, шпионаж в Минобороны, скандал 
с золотым запасом Германии в США, а 
теперь и «капитуляция» под давлением 
по вопросу санкций – наносят непопра-
вимый ущерб политическому авторитету 
Германии.

Долгие годы Германия не просто пре-
тендовала, но и осуществляла важную 
посредническую роль буфера между 

Европейским союзом, с одной стороны, 
и Россией, странами постсоветского про-
странства и Евразией – с другой. Германия 
успешно диверсифицировала свои полити-
ческие и экономические амбиции в Китае, 
странах Азии и Ближнего Востока. Там при-
выкли воспринимать её как самостоятель-
ную державу, которая вслед за США и Кита-
ем занимает третье место по удельному весу 
в мировой экономике.

Германия стала в последнее время ин-
тересоваться возможными контактами со 
странами БРИКС, что, конечно, вызывало 
особое подозрение в Белом доме. Украи-
на, как это ни парадоксально звучит сегод-
ня, была идеальной площадкой для нового 
типа сотрудничества Германии с Россией и 
другими странами СНГ, если бы Берлин мог 
трезво и самостоятельно оценить предло-
жение о трёхсторонних переговорах между 
Россией, ЕС и Украиной накануне украин-
ского кризиса.

Казалось бы, независимая позиция Гер-
мании, которую та заняла в отношении во-
енных действий НАТО против Ирака в 2003 
году, давала надежду на то, что волевые ка-
чества Меркель не уступают твёрдости духа 
Шрёдера. Однако это оказалось не так, и се-
годня Германии надо подсчитывать не коли-
чество миллиардов, которые она, несомнен-
но, потеряет в результате санкций, и даже 
не сотни тысяч потерянных рабочих мест в 
Германии и ЕС, но, возможно, оплакивать 

потерю своего исторического шанса: стать 
полноценным и независимым мировым ли-
дером с правом собственного голоса.

То, что политика «есть самое концен-
трированное выражение экономики», – ло-
зунг, как показывает история, более чем 
спорный, но бесспорно то, что экономика 
стала рычагом глобального политического 
давления практически на всех партнёров 
и противников, «своих» и «чужих». Если се-
годня мы говорим об объявленных санкциях 
против России, то это не значит, что за кули-
сами не работает система «незадеклариро-
ванных» санкций или угроза их применения, 
которыми обмениваются союзники и так на-
зываемые друзья.

Неожиданный крен в сторону американ-
ской политики мог быть вызван разными 
причинами, но одна из них бросается в гла-
за больше других. На протяжении последних 
лет Германия добивалась наибольшего про-
фицита торгового баланса по отношению 
к США и Великобритании, достигавшего в 
иные годы почти 20%. Не исключено, что 
Вашингтон и Лондон дали недвусмысленно 
понять Берлину, что не преминут исполь-
зовать «скрытые» экономические санкции 
на своих рынках, для того чтобы Германия 
стала сговорчивее в вопросе давления на 
Россию. Отказ Вашингтона выдать значи-
тельную часть золотого запаса Германии, 
ограничившись жалкими 10%, был далеко 
не единственным, но достаточно значимым 
сигналом. Ведь золотой запас – это не толь-
ко гарантия для немецкой промышленности, 
но в определённой степени финансовый ста-
билизатор объединенной Европы, обеспечи-
вающий ведущую роль в ней Германии.

Кэмерон в категорической форме не-
однократно высказывал претензии по по-

воду доминирования германского импорта 
на внутренних рынках ЕС, чему он грозился 
положить конец, подняв бунт внутри Союза. 
При этом у Лондона нашлось бы немало со-
юзников, например Франция, поскольку 
профицит торгового баланса по отношению 
к этой стране у Германии наибольший.

А как же правила мировой торговли? 
Нормы ВТО и так далее и тому подобное. 
Но эти нормы уже давно и в значительной 
степени принесены в жертву политике. Как 
говорится, «всё хорошо, пока хорошо», и 
ярчайшая иллюстрация к этому то, как рас-
сматривалось дело ЮКОСа в Гаагском суде.

Выходит, что Германия из двух зол вы-
брала меньшее? Можно сказать и так. Од-
нако следует иметь в виду, что если для 
«атлантистов» санкции в отношении России 
– это часть их стратегии, уже даже не сдержи-
вания, а отбрасывания России, то для Гер-
мании – это тактика, причём тактика вынуж-
денная, навязанная извне. Стратегические 
интересы Германии в отношении России 
противоположны атлантическим. Именно 
прочные, развивающиеся отношения с Рос-
сией давали Германии ту политическую и 
экономическую устойчивость, которая по-
могла ей встать в ряд с ведущими мировыми 
державами и иметь весомый голос в мире. 
Для Германии «восточное направление» – га-
рантия той стратегической глубины, которая 
позволяет ей противостоять давлению конку-
рентов и «друзей» по обе стороны Атланти-
ки, с растущей ревностью наблюдающих за 
восходящей звездой Германии. И с точки 
зрения политической стратегии последние 
действия Берлина кричаще противоречат 
национальным интересам Германии. В силу 
этого отрезвление неизбежно, однако оно 
редко избавляет от последствий.

Прощай, Германия?
Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян рассказывает об 
особенностях политики и экономики Германии.

Это не пошло бы на пользу 
ни России, ни Германии

В интервью журналу «Burschenschaft-
liche Blätter» (1+2/2014, 129-й год выпу-
ска) российский историк Вольфганг Аку-
нов затрагивает положительные стороны 
русско-германских отношений и советует 
проявлять больше взаимопонимания. Пу-
бликуется в сокращении. 

ББ: За прошедшие столетия 
российско-германские отноше-
ния были весьма переменчи-
вы. Их спектр колебался между 
дружеским сотрудничеством и 
войной на уничтожение. Не по-
терпит ли долгосрочное мирное 
сотрудничество между нашими 
странами новое фиаско вслед-
ствие внешнеполитических про-
тиворечий, связанных на этот 
раз с Украиной?

Aкунов: Мне не хотелось бы 
в это верить.

ББ: Значит, Вы не считаете, 
что актуальная внешнеполи-
тическая ситуация таит в себе 
угрозу для российско-герман-
ских отношений?

Акунов: В настоящий мо-
мент я, несмотря на всю риторику, не вижу 
серьёзной угрозы. Было бы очень печально, 
если бы, к моему величайшему сожалению, 
она действительно возникла. Это не пошло 
бы на пользу ни России, ни Германии.

ББ: В настоящее время из «русского», 
кажется, снова лепят «образ врага». Не мог-
ли бы Вы привести нашим читателям поло-
жительные примеры нашего сотрудничества 
с Россией в прошлом?

Aкунов: Охотно. Если бы русские в ходе 
наполеоновских войн не оказали актив-
ной поддержки Австрии и Пруссии, к кото-
рым лишь впоследствии присоединились 
и другие германские государства, те сами 
никогда бы не смогли одержать верх над 
Наполеоном. Достаточно указать на рус-
ско-австрийское братство по оружию под 
Аустерлицем в 1807 и на русско-прусское 
братство по оружию под Прейссиш-Эйлау и 
под Фридландом в 1807 году. В освободи-
тельной войне 1813 года, причём особенно 
в Битве народов под Лейпцигом 1813 года, 
на полях сражений во Франции, вплоть 
до взятия Парижа в 1814 году, русские и 
немцы сражались вместе против общего 
врага. Именно русский Царь Александр I 
при заключении в 1807 году Тильзитского 
мира, добился от Наполеона I сохранения 
Прусского государства. При нашествии На-
полеона на Россию в 1812 году немало 
германских военных, например Карл фон 
Клаузевиц, и государственных деятелей, на-
пример барон фон Штейн, служило русскому 

царю. Вспомните Таурогген 1813 года! Рус-
ско-прусскую Силезскую армию под коман-
дованием генерал-фельдмаршала Блюхера. 
Спасение Австрийской монархии от Венгер-
ской революции, которую удалось подавить 
лишь благодаря помощи русских войск. Да 
и победа немцев над Наполеоном III в ходе 

Франко-прусской войны 1871 года была бы 
немыслимой без русской поддержки. Следу-
ет вспомнить и об антибольшевистской рус-
ско-немецкой Западной добровольческой 
армии князя Авалова-Бермондта, действо-
вавшей в Прибалтике в 1919 году, которая, 
хотя и пала жертвой интриг Антанты, стала 
блестящим примером русско-немецкого 
братства по оружию, и это почти сразу по-
сле Первой мировой войны! Можно было 
бы привести немало иных примеров этого 
рода, но мне кажется, приведенных вполне 
достаточно.

ББ: В настоящее время президент Путин 
последовательно защищает интересы Рос-
сии. Исходит ли от этого угроза для Герма-
нии и Европы? И какие интересы Германии 
следовало бы представлять на Украине?

Акунов: Всякий ответственный глава 
государства или правительства, вообще-то, 
призван последовательно защищать инте-
ресы своего собственного, а не какого-то 
иного государства, не так ли? Само по себе 
это, по-моему, не представляет угрозы для 
соседних государств. Германии же следова-
ло бы, естественно, представлять на Укра-
ине свои собственные, то есть германские 
интересы.

ББ: Прибалтийские государства и НАТО 
с обеспокоенностью следят за процессами, 
происходящими на Украине. Не реагирует 
ли Россия на них столь же обеспокоенно? 
В конце концов, НАТО расширяется на Вос-
ток...

Aкунов: Вы сами это говорите. Я глубоко 
убеждён в том, что многострадальная Россия, 
вопреки всем тяжким историческим испыта-
ниям, выпавшим на её долю, остаётся и оста-
нется европейской страной, на которую нало-
жили свой неизгладимый отпечаток западная 
культура и христианская религия. Европа 

должна сделать всё, что только 
может, чтобы не оттолкнуть Рос-
сию от себя непродуманными 
шагами, чтобы не вынудить её 
искать иные, чуждые ей и Европе 
ориентиры в Азии, на Востоке. 
Мне было бы очень жаль, если 
бы дошло до этого, поскольку 
считаю всякое «евразийство» 
совершенно искусственной кон-
струкцией, абсолютно чуждой 
русской сущности, остающейся, 
вопреки всем наслоениям, на-
сквозь европейской, христиан-
ской, западной. Я – за Европу от 
Дублина до Владивостока.

ББ: Похоже, вновь грядет 
«холодная война». Вы были 
переводчиком на процессе Ма-
тиаса Руста. В 1987 году этот 
(западный) немец посадил свой 

самолет поблизости от Красной площади в 
Москве. Вообще-то его поступок был чистым 
безумием для эпохи «холодной войны». Но 
не бывают ли подобные безумные поступки 
иногда нужны для демонстрации необходи-
мости поговорить друг с другом?

Aкунов: Побольше бы таких посланцев 
мира и примирения. Старинная русская по-
словица гласит: «Худой мир лучше доброй 
ссоры!».

ББ: Вы уже выступали у нас с докладом 
по приглашению одной из студенческих 
корпораций-буршеншафтов. Как Вам там 
понравилось? Не следует ли нашим буршен-
шафтам больше интересоваться Россией и 
активнее общаться с русскими?

Aкунов: Это были одни из лучших дней 
моей жизни. Говорю это совершенно ис-
кренне. Я чувствовал себя как дома, как 
брат среди братьев, причём даже разница 
в возрасте не давала себя знать. Разумеет-
ся, Вашему уважаемому буршеншафту сле-
довало бы больше интересоваться Россией 
и активнее общаться с русскими. Со своей 
стороны, Ваш скромный друг готов оказать 
Вам всяческую помощь и поддержку в этом 
благородном деле. Вот вам моя рука!

ББ: Глубокоуважаемый господин Аку-
нов, большое Вам спасибо за беседу!

Aкунов: Не за что! Пока мы будем гово-
рить не только друг о друге, но и друг с дру-
гом, мы всегда поймем друг друга.

Вольфганг Акунов

В центре Вольфганг Акунов

Ausland
за рубежом
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Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

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

Unter diesen und weiteren rund 1.000 Stich-
worten handelt der Autor das Erbe des Dritten 
Reiches ab, das unsere Gegenwart bis heute 
prägt. Selbst die Abwrackprämie für Autos vom 
Jahr 2009 hatte im «Gesetz über Steuerfreiheit 
für Ersatzbeschaffungen» (sog. Verschrottungs-
hilfe) vom Dezember 1933 ihren Vorläufer! 

400 S., viele s/w. Abb., geb. im Großformat.

25,95 €

Mennoniten 
in Mittelasien
Tagebücher und Briefe aus dem Ende 19. - An-
fang 20. Jahrhundert. 

Hardcover
384 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN 978-3-86203-073-6 

14,00 €

это враг человечества, порождение сата-
ны...

Есть просто убийство. Например, в 
Чечне в 90-е вырезали русских целыми 
улицами, но о фашизме при этом никто не 
говорил и не говорит до сих пор. Следова-
тельно, виноватых нет, убийц не ищут, все-
сильная «общественность» эту кровь просто 
не видит и её пролитие осуждать не думает.

В Германии, в стране, откуда упомя-
нутая журналистка приехала воевать «со 
вспышкой фашизма» в Донецке, система-
тически убивают немцев и насилуют немок 
этнические чужаки. Но не дай бог пикнуть 
про это – ты не только не станешь при этом 
борцом с фашизмом, но тебя самого мигом 
запишут в фашисты. Да и в России нельзя 
сказать, что этнической преступности не 
существует.

В самом же Донецке – прошу заметить 
– не было ни одной жертвы фашизма, пока 
с этим самым фашизмом не начали во-
евать. Жертв не было, а фашизм был. По-
этому стрелять друг в друга из Нон и ракет-
ных установок Град теперь – святое дело. 
Бороться с фашизмом до последней капли 
крови последнего мирного дончанина.

Почему одно убийство есть фашизм, а 
другое – нет, мне не ведомо. Видимо, это 
секрет, которому учат журналистов на их 
факультетах. Ведь это они, журналисты, по 
каким-то своим критериям лепят диагноз 
«фашизм». И если чёрная метка нанесена 
– всё. Борьбу с фашизмом уже не остано-
вить. А отмеченному этой меткой – уже не 
отмыться, даже если он вздумает в рамках 
этой «религии» «покаяться и очиститься». 
Инквизиторы нового средневековья жало-
сти не знают.

Но вернёмся к тому, с чего началась 
заметка – к зенитной башне в Берлине, к 
Флактурм Зоо. История его достойна того, 
чтобы уделить ей время.

Зенитные башни во многих крупных го-
родах Германии и Австрии были спроекти-
рованы и как убежища для населения.

Флактурм Зоо был рассчитан на полную 
автономию в течение года. Разумеется, для 
личного состава башни, а не для десятков 
тысяч лиц гражданского населения, пря-
тавшегося в башнях во время бомбёжек. В 
башнях имелась собственная электростан-
ция, источник артезианской воды из сква-
жин и запасы продовольствия.

Толщина железобетонных стен доходи-
ла до 3,5 метров, потолков – до 5 метров. 
В Берлине, Гамбурге и Вене они строились 
парами: на одной устанавливались орудия 
противовоздушной обороны, а на другой – 
оборудование для управления артиллерий-
ским огнём.

Часто Флактурм обслуживался так на-
зываемыми «помощниками Люфтваффе» 
(Luftwaffenhelfer). Это были подростки стар-
ших классов школы в возрасте 15-17 лет, 
ещё не подлежавшие призыву на военную 
службу.

В боях за Берлин артиллерия большой 
и особой мощности имела решающее зна-
чение. Всего в ходе штурма германской 
столицы на прямую наводку Красная армия 
выставила 38 орудий большой мощности, 
то есть 203-миллиметровых гаубиц Б-4 об-
разца 1931 года. Эти мощные орудия на 

гусеничном ходу часто мелькают в кинохро-
нике, посвящённой штурму Берлина.

Существовало одно строение, выдер-
жавшее удар Б-4 прямой наводкой. Это 
была зенитная башня ПВО Flakturm am Zoo, 
она же Flakturm I в районе берлинского 
зоопарка. Обстрел её 152-миллиметро-
вой артиллерией был совершенно безре-
зультатным. Тогда по флактурму прямой 
наводкой выпустили 105 бетонобойных 
снарядов 203-миллиметрового калибра. 
В результате был развален угол башни, но 
она продолжала жить вплоть до капитуля-
ции гарнизона. До последнего момента в 
ней располагался командный пункт Гель-
мута Вейдлинга, командующего обороной 
Берлина. Башни ПВО в Гумбольтхайне и 
Фридрисхайне войска КА обошли, и до ка-
питуляции эти сооружения оставались на 
контролируемой немцами территории го-
рода.

Радиостанция боевой башни зоопарка 
оказалась единственным средством связи 
с войсками, поскольку радиостанция фю-
рербункера больше не действовала. С 25 
апреля в башне укрывались около 2 тыс. 
солдат, около 30 тыс. гражданских лиц и 
около 1500 раненых. В подвале лежали в 
ожидании похорон около 500 трупов. 

Несколько слов о последнем защитнике 
Берлина.

Гельмут Вейдлинг (нем. Helmuth 
Weidling, 2 ноября 1891, Хальберштадт – 17 
ноября 1955) – генерал артиллерии гер-
манской армии. Командующий обороной 
и последний комендант Берлина. Участник 
Первой мировой войны, в 1915 году полу-
чил звание обер-лейтенанта. Служил в под-
разделениях аэростатов, был командиром 
«Цеппелина».

После первой мировой войны - коман-
диром артиллерийской батареи, затем ди-
визиона. В 1922 году получил звание капи-
тана, в 1933 году – майора, в октябре 1935 
года – подполковника, в марте 1938 года 
– полковника.

В войне против Польши в 1939 году ко-
мандовал артиллерийским полком, в войне 
против Франции в 1940 году был начальни-
ком артиллерии 9-го армейского корпуса, 
затем 4-го армейского корпуса. Участвовал 
в войне на Балканах. На восточном фронте 
до конца декабря 1941 года был начальни-
ком артиллерии 40-го танкового корпуса. С 
конца декабря 1941 года до октября 1943 
года - командиром 86-й пехотной дивизии. 
С 20 октября 1943 года был командиром 
41-го танкового корпуса, этим корпусом 
командовал до полного его разгрома – до 
начала апреля 1945 года.

Вейдлинг участвовал в военных дей-
ствиях на советско-германском фронте, с 
10 апреля 1945 года стал командиром 56-
го танкового корпуса. 23 апреля Гитлер на 
основании ложного доноса отдал приказ 
о расстреле командира 56-го танкового 
корпуса генерала артиллерии Г. Вейд-
линга. Узнав об этом, Вейдлинг прибыл в 
ставку и добился аудиенции с Гитлером, 
после которой приказ о расстреле гене-
рала был отменён, а сам он был назначен 
командующим обороной Берлина вместо 
только назначенного подполковника Эри-
ха Беренфенгера. Пытался организовать 

оборону города, ведя бои за каждый дом. 
После самоубийства Гитлера 30 апреля, 2 
мая 1945 года подписал капитуляцию не-
мецких войск и сдался вместе с остатками 
гарнизона в плен.

Вейдлинг содержался в Бутырской и Ле-
фортовской тюрьмах в Москве, а затем во 
Владимирской тюрьме. 27 февраля 1952 
года военным трибуналом войск МВД Мо-
сковского округа приговорён к 25 годам 
заключения в лагерях.

Гельмут Вейдлинг умер в тюрьме 17 но-
ября 1955 года от сердечной недостаточ-
ности.

_____________

Что можно сказать, размышляя об этих 
днях в апреле 45 года…

Толстые стены не помогут, если страте-
гия неверна – считают прагматики и анти-
фашисты.

Да, флактумы в Берлине остались не-
приступными, но Германия проиграла.

Прямота часто проигрывает кривизне, 
идеализм – цинизму, героизм – предатель-
ству.

Немцы шли против модного мейнстри-
ма.

Немцы действовали слишком прямо. 
Воевали вместо того, что бы устраивать 
ползучие террористические перевороты, 
пропагандировали семейные ценности 
вместо феминизма и гендерной револю-
ции, сражались до последней ступеньки 
рейхстага вместо того, чтобы устроить у 
себя октябрь-февраль 17-го, торговать с 
Армандом Хаммером сокровищами бер-
линских музеев и создавать совместно 
всякие колхозы, гулаги и другие приятные 
гешефты.

Но если бы немцы действовали как 
большевики и сопутствующий ему интерна-
циональный коммунистический сброд, они 
не были бы немцами.

И знаете что?
Именно за это кто-то ими восхищается.
Дураки-идеалисты всё ещё есть.
Не вывелись. Не все ещё перевоспита-

лись в школах секс- и прочего бизнеса.
Прагматикам и циникам я скажу: вы 

когда-нибудь задохнетесь в безвоздушном 
пространстве своего гнусного маккиаве-
лизма, под своим долларовым оползнем, 
захлебнётесь в грязи своего разврата. А 
Флактурм Зоо будет живым.

 Нина Тумасова 

В тексте использованы исторические 
материалы из открытых источников.

Недавно появилась объёмная книга 
Владимира Мединского под лаконичным, 
немудрящим названием «Война». Ме-
динский – это не простой исследователь, 
он чиновник, доктор политических наук, 
министр культуры и ещё много чего. Не 
секрет, книгу, несмотря на все регалии 
автора, разругали критики самых разных 
идеологических ориентаций, от сталини-
стов до либералов. Честно скажу, критиче-
ские статьи компетентных авторов читать 
иногда интереснее, чем сам труд Медин-
ского. Например, обстоятельную статью 
Алексея Исаева.

Есть там такой любопытный абзац:
«Вообще, возможности сообщить 

какую-нибудь ахинею Мединский не 
упускает даже на ровном месте. Так, в част-
ности, он пишет: «Рейхстаг был главным 
опорным пунктом в обороне Берлина, ко-
торый позволял контролировать весь центр 
города» (с. 548, выделено мной. — А.И.). 
Рейхстаг – достаточно низенькое здание 
для того, чтобы что-то контролировать в 
условиях плотной берлинской застройки 
начала 1945 г. С другой стороны, а поче-
му именно рейхстаг, а не, скажем, Ангаль-
тский вокзал, с которым советские войска 
возились дольше? На роль опорных пунктов 
с натяжкой могли претендовать Флактурмы 
со 128-миллиметровыми пушками на кры-
шах и толстенными стенами. Не зря же во 
Флактурме «Зоо» сидел комендант Берлина 
Вейдлинг. Рейхстаг с гарнизоном, воору-
жённым лишь стрелковым оружием, уступал 
Флактурмам по всем параметрам, а в Бер-
лине было аж три Флактурма. Но Медин-
ский этих азов не знает, и поэтому у него 
рейхстаг становится главным опорным пун-
ктом в системе берлинской обороны».

На самом деле смысл книг, подобных 
«Войне», не в истории и фактографии, а в 
пропаганде. Сам Мединский об этом пря-
мо и говорит: «Если советский миф о во-
йне устарел, его надо отмыть, почистить, 
отполировать, наполнить новым содержа-
нием... Позитивная мифология нам совер-
шенно необходима». 

Рейхстаг является главным опорным 
пунктом в пропаганде победителей, а точ-
нее сказать, в их новом катехизисе, в их но-
вой библии, их новой религии. Труд мини-
стра культуры нынешнего СССРФ является 
апокрифом этой новой религии.

Кстати, одна из новых религиозных 
войн идёт сейчас на востоке Украины. Вы 
удивлены? Так же, как некогда христиане 

сражались друг с другом за своё понима-
ние того, как верить во Христа, так же те-
перь в Донецке воюют две силы за своё по-
нимание фашизма и борьбы с ним.

Вы легко убедитесь в этом, приглядев-
шись к приёмам пропаганды обеих сторон. 
Они используют одинаковые клише, обзы-
вая противников фашистами, сравнивая 
лидера противника с Гитлером и так далее.

И не только русские и украинцы, но и 
кое-кто из Европы втягивается в орбиту 
конфликта под теми же самыми пропаган-
дистскими клише. 

Вот что пишет одна европейская журна-
листка (текст выложили блоггеры восточно-
украинского города Славянска, находяще-
гося в эпицентре военных событий):

Я «просто не смогла больше спокойно 
сидеть и смотреть, как украинские фаши-
сты уничтожат мирное население Донбасса 
лишь за то, что люди не хотят жить под фа-
шистским игом!

Родом я из Германии – из страны, кото-
рая сама находилась под фашистским игом 
и сама от него пострадала и причиняла 
другим народам столь великое горе!

...Нынешняя вспышка фашизма имеет 
свои корни отнюдь не в Украине, а опять же 
– в Германии, в Западной Европе, в США.

Украинский фашизм искусственно, на-
меренно и старательно выращивали! И 
финансировали. Достаточно вспомнить о 
политике Бундесканцлера ФРГ Ангелы Мер-
кель, о её поддержке фашистского перево-
рота в Киеве.

Ещё почти 150 лет назад князь Отто фон 
Бисмарк утверждал, что Россия фактически 
непобедима, но он разработал способ, как 
можно победить Россию: нужно оторвать от 
неё Украину…»

Вот такая вот вспышка (или пандемия?) 
фашизма обнаружилась – от Бисмарка до 
Меркель.

Кстати, слова о Бисмарке и Украине – 
один из многочисленных ни на чём не ос-
нованных мифов, гуляющих в сети и умах 
обывателя. Бисмарк такого никогда не го-
ворил, ибо он задумывался не о том, как 
ослабить Россию, а исключительно о том, 
как усилить Германию. И скорей всего, он 
даже не знал слова «Украина».

Возможно, как и всякий религиозный 
фанатизм, перед нами отчасти психологи-
ческий феномен.

В современного человека оказался 
встроен очень опасный спусковой меха-
низм под названием «борьба с фашизмом».

Фашизм, как всем теперь известно, - 

Флактурм Зоо 
и последний 
защитник Берлина

Geschichte
история
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näherte sich eine prächtige Equipage langsam, 
durch die jubelnde Volksmenge sich bahnbre-
chend, dem Lippertschen blumenumkränzten 
Hause. Auf dem hinteren Sitz saß der Thron-
folger in glänzender Uniform und neben ihm 
der Dichter Schukowski (sein Erzieher.- E.V.) 
in einem hocheleganten dunklen Zivilanzug, 
die Brust mit Ordenssternen übersät. Pastor 
Haag trat an den Wagen heran und hielt, vor 
Aufregung zitternd, etwas stockend seine wohl-
gesetzte Begrüßungsansprache, für die der 
Thronfolger huldvoll dankte und den Pastor mit 
einem kräftigen Händedruck begrüßte. Kaum 
war das geschehen, so umringten die jungen 
Mädchen den Wagen und bombardierten den 
Thronfolger so heftig mit ihren Blumensträu-
ßen, das er sich wieder niedersetzen und sein 
lachendes Gesicht mit den Händen bedecken 
musste. Als der Blumenregen endlich aufhörte, 
erhob er sich wieder. Auch Schukowski stand 
auf und hörte stehend die Nationalhymne an, 
die ein Sängerchor ihnen darbrachte. Alsdann 
stieg er aus dem Wagen, dankte den Leuten, 
schickte den jungen hübschen Mädchen Kuss-
hände zu und schritt auf dem blumenbestreu-
ten Weg dem Haus des Gastgebers zu, wo eine 
bekränzte Treppe zum oberen Stockwerk führ-
te... Der Thronfolger trat an eins der geöffneten 
Fenster und sah auf das Volk herab, das ihm 
stürmisch zujubelte. Da ertönte unten plötzlich 
der laute Ruf: «Platz machen für den Wagen» 
und heran kam mit frischem Vorspann der kai-
serliche Wagen, weil für Katharinenstadt nur 
ein kurzer Aufenthalt vorgesehen war. Da sollte 
er ja nur Frühstücken und in Meinhardt zu Mit-
tag essen. Der Wagen fuhr vor und die beiden 
hohen Herren eilten hinab und setzten sich in 
den Wagen. Wieder brausten die Hurrarufe, 
die Mützen wurden geschwenkt... In Meinhardt 
(Unterwalden - E.V.) wo der Thronfolger bei dem 
reichsten Mann in der ganzen Umgebung, der 
auch Meinhardt hieß, einkehren sollte, standen 
ungeheure Menschenmengen aus den benach-
barten Dörfern. Eine Stunde vor seinem Eintref-
fen erschienen auch die Spitzen der Behörden 
des ganzen Kreises. Vor ihnen postierte sich 
bald darauf der Pastor des Kirchspiels, Punda-
ni, der Probst der Wiesenseite war... Da ertönte 
plötzlich vom Eingang des Dorfes her ein lau-
tes Hurra-Rufen. Eine ungeheure Aufregung 
bemächtigte sich der Tausenden. Mützen und 
Tücher wurden geschwenkt. Blumen regneten 
auf den Weg herab. Als der Wagen schon ganz 
nahe war, hörte Pundani die Worte, die Schuko-
wski zum Thronfolger hin sprach: da steht auch 
der Pastor, er will uns begrüßen. Der Wagen 
hielt, die hohen Gäste stiegen gleich aus und 
sofort trat mit einer tiefer Verbeugung Pundani 
an sie heran und hielt mit seiner weithin klin-
genden Stimme eine schwungvolle Ansprache, 
die den jungen Thronerben sichtlich ergriff. Mit 
geröteten Wangen trat er auf Pundani zu, dank-
te ihm herzlichst und drückte ihm bewegt die 
Hand. Da fragte ihn Schukowski: Herr Propst, 
würden Sie uns vielleicht einen Gottesdienst 
halten? Gewiss erwarten das auch die Leute 
alle hier. Sind Sie dazu vorbereitet? Dazu al-
lerdings nicht, antwortete Pundani, denn von 
einem Gottesdienst war in dem Festprogramm 
nicht die Rede, aber ich bin selbstverständlich 
bereit. Er wandte sich an die in seiner Nähe 
stehenden Männer und veranlasste sofort das 
Läuten der Kirchenglocken. Alles eilte in die 
Kirche. Der ganze Kirchhof füllte sich mit Men-

schen und bis hinaus auf die Straße standen 
noch Ungezählte. Die Orgel intonierte das Lied: 
«Lobet den Herren». Beim letztem Vers betrat 
Pundani den Altar und hielt eine Rede, wie sie 
in diesem Raume noch nie gehört worden ist, 
die von solchen Begeisterung getragen war, das 
sie alle mit sich fortriss, nicht am wenigsten 
den Thronfolger selbst. Nach der Rede wur-
de stehend «Nun danket alle Gott» gesungen. 
Drauf folgten noch einige Worte des Propstes, 
in denen er von dem Glück sprach, das den 
Leuten heute zuteil geworden war, in denen er 
ihnen vorstellte, das sie den künftigen Kaiser in 
ihrer Mitte gesehen hätten. Ihr habt den gese-
hen, in dessen Hand die Geschicke unzähliger 
Menschen liegen, o, möchten es Taten sein, die 
die Welt mit Ruhm erfüllen. Dazu gebe ihm Gott 
im Himmel seinen Segen, in dessen Hand es 
liegt den einen groß und den anderen klein zu 
machen. Darum lasst uns Gott danken und ihn 
bitten um den Segen für den künftigen Herr-
scher, den Zarewitsch-Thronfolger. Alle waren 
hingerissen und wie berauscht fielen sie auf 
die Knie, selbst der Großfürst in seiner Begeis-
terung, bis Schukowski sich zu dem knieenden 
Großfürsten beugte und ihm zurief: «Bleib doch 
stehen, wir beten ja für dich!» Der Großfürst er-
hob sich, eilte dem Probst in die Sakristei nach, 
drückte ihm mit herzlichen Dankesworten die 
Hand und legte ihm eine große goldene Kette 
um den Hals und schenkte ihm einen schweren 
goldenen Siegelring.» (Heimatbuch der Deut-
schen aus Russland 1957, S.97-98).

«В 1837 году изволил проезжать через 
Баронскую колонию Государь Наследник, а 
в Унтервальдене останавливался у г. Мейн-
гардта. Дом у него прекрасный, и хозяин, в 
память высокого посещения Царственного 
гостя, сделал на балконе золотыми буквами 
надпись, что Его Величество осчастливил 
посетить скромное его жилище такого-то 
числа и месяца («Беккер, В. Воспоминания 
о Саратовской губернии статского советни-
ка В. Беккера.- М., 1852, с. 24).

6 июля 1837 г. 
Собственноручная записка Николая I к 

статс-секретарю А.С. Танееву. «Наследник 
нашёл немецкие колонии в самом блестя-
щем виде, а заведение приказа (обществен-
ного призрения) в Саратове в самом жалком 
виде» (Сборник исторических материалов, 
извлеченных из архива собственной Е.И.В 
канцелярии. - Спб.,1898, Выпуск 10, с. 24). 

8 сентября 1837 г.
«Николай I вместе со своим сыном 

Александром посетили выставку «местных 
произведений» в Одессе. На этой первой в 
истории юга России выставке были пред-
ставлены: 5 шляп из фабрики Вицмана, бот-
форты главы немецкого ремесленного цеха 
в Одессе Ширмера, сапоги Шеля, седло и 
узда Шварца, ягдташ Сайферта, два охотни-
чьих ножа Циммермана, слесарные изделия 
Риппа и Виса, медная жаровня и чайник 
Зааля, семь медных военных труб Мартина, 
бронзовая лампа Фалька, глазомер и две 
зажигательные машины Штейнгарда, зажи-
гательная машина токаря Грегера, черниль-
ницы из чёрного дерева и слоновой кости, 
машинка для мотания ниток и янтарные 
мундштуки токаря Ангера, фортепиано и 

пиленые доски красного дерева колониста 
Гааза, фортепиано Рудольфа Стапельберга, 
ширмы, письменный стол и бюро красного 
дерева колониста Геммерле, большое бюро 
Генриха Стапельберга, бюро и портфель 
Миллера, стенные часы Гельцеля, изделия 
парикмахера Мартена, портфель и переплё-
ты Штольпе, переплёты и рамы для картин 
Веде, ящик для кораллов г-жи Франк, карти-
на, шитая шелком, г-жи Юргенсон, полиро-
ванные морские раковины и резьба на них 
Швефельберга. Кроме этого, во дворе зда-
ния выставки были размещены: карета ко-
лониста Шварца, коляска колониста Гаске, 
фаэтон Зингейзена и коляска колониста 
Шпрингера (Журнал мануфактур и торговли 
1837, часть 4, № 11,с. 61-66). «Государь 
Император изволил объявить свою призна-
тельность присутствовавшим на выставке... 
И приказавши налить рюмку одесского вина, 
удостоил выпить за их здоровье («Одесский 
вестник 1837, № 73, с.889).

15 сентября 1837 г. Приезд Николая I 
(1796-1855) в Симферополь

«В среду 15-го сентября утром имели 
счастье представляться Его Величеству чи-
новники и депутаты от менонитов и коло-
нистов Таврической губернии» (Одесский 
вестник, 1837, № 77, с.937). «Его Величе-
ство входил в подробные распросы об их 
состоянии, хозяйстве, торговле шерстью и 
прочих предметах их домашнего хозяйства» 
(Сафонов. С. Описание пребывания Им-
ператорской фамилии в Крыму в сентябре 
1837 года.- Одесса, 1840, с.27).

16 октября 1837 г.
«16-го октября Его Императорское Вы-

сочество (Цесаревич Александр) по про-
езде своём чрез Мелитопольский уезд с 
особенным вниманием обозревал немец-
кие колонии менонитов, богатые обширым 
скотоводством и отличающиеся деятель-
ною промышленностию своих обитателей» 
(Одесский вестник, 1837, № 95, 
с.1163). > 

(Статья написана к 400-летию династии Романовых 21 февраля (6 марта) 2013 года).

Николай I

Geschichte
история

400-летие династии Романовых для 
нас, потомков немецких колонистов 
из России, является хорошим поводом 
вспомнить о том, что для наших предков 
освящённая исторической традицией за-
поведь «Бойтесь Бога и почитайте коро-
ля» («Fürсhtet Gott und ehret den König») 
была не пустым звуком. В длинном спи-
ске титулов Самодержцев Всероссийских 
значились и князь Эстляндский, Лиф-
ляндский и Курляндский, наследник Нор-
вежский, герцог Шлезвиг-Голштинский, 
Стормарнский, Дитмарсенский и Ольден-
бургский. Поэтому царям в общении с не-
мецкими колонистами не требовались пе-
реводчики. К сожалению, мы уже никогда 
дословно не узнаем, о чём они говорили 
при встрече с ними. Любое сообщение о 
встрече царя с подданными подвергалось 
цензуре министра императорского двора. 
Поэтому многие подробности и прямая 
речь венценосных особ отражения в га-
зетах, как правило, не получали. Поме-
щаем ниже в хронологическом порядке 
свидетельства о таких встречах, а также 
о случаях обращения колонистов к царям 
и отзывах последних о колонистах. Мы от-
даём себе отчёт в неполноте собранных 
сведений, но надеемся, что они послужат 
основой для дальнейших поисков.

9 сентября 1828 г.
«Ея Величество Государыня Импера-

трица изволила проехать чрез Херсонскую 
губернию в вожделенном здравии. Авгу-
стейшая путешественница имела ночлег 
9-го сентября в немецкой колонии Вормс» 
(Одесский вестник, 1828, № 77, с.351). 

1837 г. Письма Цесаревича Александра 
(1818-1881) своему отцу Николаю I 

«8-го июня. Вторник, г. Златоуст. Мы 
смотрели всё оружейное производство 
всех родов холодного оружия, оно выделы-
вается точно превосходно, как иностран-
ными мастерами, коих здесь 700 семейств 
совсем поселившихся, так и русскими. В 
арсенале хранится готовое оружие, из ко-
торого мне подарили несколько отменных 
образцов.

28-го июня. Саратов 
Скажу теперь об нашей поездке через 

немецкие колонии по левому берегу Волги, 
между Вольском и Саратовом, по луговой 
стороне. Весело смотреть на их благоден-

ствие, этот добрый народ сделался совер-
шенно русским, но в них осталась эта по-
чтенная аккуратность немецкого, живут они 
чисто, пасторы у них преумные, и они меня 
принимали с удивительным радушием, точ-
но как настоящие русские. Места, ими на-
селённые, довольно живописны... В Саратов 
мы приехали в 11 часов, смотрели выставку 
довольно богатую и плантацию шелкович-
ную, весьма примечательную... К величай-
шему моему удовольствию, везде, где я ни 
проезжал, известие о поправлении Бенкен-
дорфа единогласно всех радует, это для него 
должно быть самой лучшей наградой, а Тебе, 
милый папа, утешением.

5 июля 1837 г. 
(Николай I – сыну Александру) Всё, что 

ты пишешь про Вольск, Саратов и дорогу при 
проезде туда, мне было весьма любопытно 
читать. Радуюсь, что немецкие колонии най-
дены тобой в столь отличном виде и духе» 
(Венчание с Россией. Переписка великого 
князя Александра Николаевича с императо-
ром Николаем I. 1837 год.- М., Изд-во Моск. 
ун-та. 1999, сс. 63,77,78,146)

Июнь 1837 г.
«По случаю посещения Саратова Госу-

дарем Наследником приготовлена была пу-
бличная выставка произведений здешнего 
края... Норкского округа колонисты пред-
ставили масла: конопляное, льняное, рыжи-
ковое, репсовое и сурепное очень хорошей 
отделки.

Сарепта – горчицу разных сортов. А так-
же были выставлены: пряжа из испанской 
шерсти колониста Шмуккера, бумажная пря-
жа 10 сортов от колониста Фульца, табак ку-
рительный, нюхательный и в сигарах, купца 
Штафа, Витмана и Сарептского общества, 
сахар-полурафинад весьма хороший, с заво-
да графа Бобринского (из колонии Антон), 
бумажные платки и сарпинки различных 
сортов купцов: Дицеля, братьев Шехтелей, 
колониста Фальца, Идта, Шефера, Бейдера, 
Кема, Гельвига и Сарептского общества. 
Эти изделия прочны и красивы. Сарпинка 
братьев Шехтелей особенно понравилась 
Его Высочеству, и один кусок им куплен. 
Холст очень хороший различных родов был 
представлен от колонистов Норкского окру-
га... Выставлены: чулки купцов Шехтелей 
и Сарептского общества, стенные часы и 
двухствольное ружье Коха, медный кофей-
ник, термометр, солнечные часы, самовар, 

одометр(!) и глиняная посуда обливанная, 
сарептян. Складная кровать и столик ино-
странца Куна, фортепиано иностранцев 
Фалька и Цушкверта(?), корзины из прутьев 
и соломенные шляпы колонистов Камен-
ского округа... Выставка была не обширна, 
потому что первая и доселе последняя...» 
(Леопольдов Андрей. Исторический очерк 
Саратовского края. М.,1848, с.с.149-151).

Июнь 1837 г.
«Посещение Государя Императора, в 

Бозе почившего Императора Александра 
Николаевича, в 1837 году, тогда ещё На-
следника, оставило большую память не 
только в среде русских, но и немцев... (Са-
ратовское) дворянство устроило для На-
следника бал, во время которого покойный 
Государь обратил внимание на красавицу 
Христину Ивановну Баумгартен, которая 
жила со своим братом, ружейным мастером 
на Немецкой улице. Брат её, по словам А.А. 
Малькова, поднёс Наследнику изобретённое 
им ружьё, которое делало 18 выстрелов сра-
зу. Наследнику так понравилось ружьё, что 
Баумгартен был вызван в С-Петербург, где 
он получил должность главного мастера в 
арсенале.

Баумгартен сделал ружья на целый эска-
дрон в 180 человек. Во время маневров 
эскадрон, неожиданно для Государя-Отца, 
по приказанию Наследника выстрелил. Го-
сударю очень понравилось ружьё – изобре-
тение немца, и Баумгартен получил за ружьё 
орден.

Дослужившись до генеральского чина, 
Баумгартен перешёл на другую должность... 
Модным танцем был тогда гросфатер, в ко-
тором учавствовали и молодые, и старые, 
так что в дворянском собрании часа два 
или полтора танцевали этот танец от 150 до 
200 пар» (Саратовский край. Исторические 
очерки, воспоминания, материалы. Сара-
тов, 1893, Выпуск 1, с. 255.) 

Juni 1837. Ankunft des Thronfolgers in 
Katharinenstadt

«Das Lippertsche Haus, das größte und 
prunkvollste im ganzen Dorf, wurde zum Quar-
tier bestimmt und schön ausgeschmückt. Eine 
Triumpfpforte wurde errichtet und mit Fahnen 
und Girlanden reich ausgestattet. Die Konfir-
manden der beiden letzten Jahrgänge wurden 
zum Empfang befohlen, in weißen Kleidern und 
grünen Schürzen. Sie sollten mit dem Lehrer 
den Thronfolger durch den Gesang eines be-
stimmten Willkommensgrußes erfreuen und 
nach dem Gesang eine Art Blumenkorso veran-
stalten... Eine halbe Stunde früher, als erwartet, 

Немецкие колонисты и 
Российский императорский дом

> Продолжение. Начало в «owp» Nr. 6 (203) 2014
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вершившееся 25 июня, в день рождения 
Государя Императора. Подобные празд-
ники бывают редко, они составляют эпоху 
в жизни народа и переходят в отдалённое 
потомство. Одно чувство привлекает народ 
к общему торжеству, и здесь-то он, проник-
нутый живым сочувствием к общему делу, 
образует нечто единое. Так одни побужде-
ния, одно чувство собрало более 20.000 
колонистов в колонию Екатериненштадт к 
открытию памятника. Они оставили домы, 
пренебрегли дальностью и трудностями 
пути, забыли, как драгоценно для посе-
лянина настоящее время: всё принесли в 
жертву чистой, безкорыстной любви к им-
ператрице. Колония Екатеринштадт никогда 
не принимала столько гостей и, может быть, 
никогда не предлагала им с таким радуши-
ем своего гостеприимного крова, как в эти 
торжественные дни. Дома все были заняты, 
на каждый приходилось до 40 человек, а в 
некоторых было и до 70. Все гости угощае-
мы были хозяевами без всякого вознаграж-
дения. Приехавшие после других должны 
были ночевать на площадях, в своих фурах, 
или разбивать палатки на берегу Волги. На-
кануне открытия памятника, в 7 часов вече-
ра, по древнему немецкому обычаю музы-
канты возвестили с церковных колоколен 
о наступающем празднике. Они играли на 
духовых инструментах религиозные мело-
дии: Lobe den Herrn den mächtigen König etc. 
Музыка смолкла в 9 часов, но народ гулял 
до поздней ночи. 25 июня с раннего утра на 
улицах и около памятника были толпы наро-
да. По отслушании церковной службы в пра-
вославной и лютеранской церкви началь-
ство и сопровождающие лица отправились 
к памятнику и на пути зашли для отслушания 
службы в церковь римско-католическую. 
Процессия шла в следующем порядке: впе-
реди шли 16 девиц-колонисток, одетых в 
белые платья, в коротеньких зелёных пе-
редниках, с розовыми платочками на шее и 
венками из цветов на голове. У каждой на 
левую руку надета была корзинка с цвета-
ми. За ними шли духовенство, начальству-
ющие лица, члены комиссии о сооружении 
памятника и, наконец, старики, оберфор-
штееры и народ. По данному знаку чехол, 
покрывавший памятник, упал в одно мгно-
вение к подножию пьедестала, и памятник 
открылся. Единодушное «Ура!» нескольких 
тысяч человек огласило воздух и слилось со 
звуками оркестра, заигравшего «Боже, царя 
храни». Вслед за музыкой певчие и девицы 
пропели на голос: «Heil Dir im Siegeskranz» - 
гимн, сочиненный для этого праздника па-
стором Бадером. После того пробст Конради 
говорил речь, в которой изложил состояние 
предков колонистов до прибытия в Россию, 
призвание их и первое поселение. При этом 
Конради развивал положение, что слово 
Русских Государей так же твёрдо и ведёт к 
земному благосостоянию, как слово Бога к 
вечному блаженству. За ним пробст Аллен-
дорф изложил вкратце и понятным образом 
историю поселения колонистов, со всею 
силою пасторского красноречия остановил 
внимание слушателей на манифесте 22 
июля 1763 г. За речью пробста певчие про-
пели благодарственный гимн: «Nun danket 
alle Gott», и затем началось освящение па-
мятника по обрядам римско-католической 

церкви. По окончании молебствия оркестр 
играл концерт Бортнянского: «Коль славен 
наш Господь во Сионе». В это время 16 вы-
шеупомянутых девиц стали против памятни-
ка, и три из них в простых, коротких словах 
высказали чувства детской благодарности 
к императрице. Вот слова, произнесенные 
с чувством и непринуждённостию девицею 
Эмрих: «Mit dem innigsten Gefühle herzlicher 
Dankbarkeit streuen wir diese Blumen auf 
dein Denkmal hin». Картина эта была до того 
трогательна, что многие из предстоящих не 
могли удержаться от слёз. Торжество свер-
шилось, и народ стал расходиться по домам, 
где началось угощение. Комиссия пригласи-
ла к обеду начальство и почётных из коло-
нистов. Вечером приглашены были дамы, и 
после чая начались танцы, продолжавшиеся 
вплоть до ужина, до 12 часов. Вокруг изящ-
но иллюминованного памятника стройный 
хор песенников пел народные песни. Из-
вестная немецкая песня ночных караульщи-
ков: «Hört ihr liebe Herrn etc.» был сигналом, 
что праздник кончился. В следующие дни, 
26 и 27 числа, памятник был снова иллюми-
нован. Народ собирался вокруг него и с тою 
же любовию взирал на памятник, изобража-
ющий столь любезный для него образ импе-
ратрицы» (Санкт-петербургския ведомости, 
1852, № 180, с. 728).

17 марта 1854 г.
«Генерал-адъютант князь Меншиков со-

общил, что жители Таврической губернии с. 
Зуя и немецких колоний Розенталь и Нейза 
во время ночлега и днёвки в сих деревнях 
1 и 2-го маршевых батальонов угощали 
нижних чинов горячим приварком. Когда 
три роты 2-го батальона по выступлении из 
колонии Розенталь за метелью возврати-
лись в Розенталь, колонисты снова угостили 
нижних чинов приварком. При вступлении 
означенных батальонов в город Феодосию 
тамошний градской голова Георгий Вейс 
вышел к ним навстречу и предложил нижним 
чинам по чарке вина и булке на человека, 
а потом угощал всех нижних чинов обедом. 
Государь Император, выслушав с удоволь-
ствием отзыв о сём князя Меншикова, Вы-
сочайше повелеть соизволил: о похвальном 
поступке Феодосийского градского головы и 
жителей с. Зуя и немецких колоний Розен-
таль и Нейзац объявить во всеобщее сведе-
ние» (Одесский вестник, 1854, № 30, с.1).

28 октября 1854 г.
«Список колонистам и менонитам Таври-

ческой губернии, коим объявлено особен-
ное Его Императорского Величества благо-
воление за оказанное усердие при приеме 
и сопровождении войск, следовавших в г. 
Севастополь. Обершульц Молочанского ко-
лонистского округа колонист колонии Кост-
гейм Михаель Циммерман, амтсбейзицер 
того же округа колонист колонии Вассерау 
Христиан Глеклер, амтсбейзицер того же 
округа колонист колонии Молочны Якоб 
Шефер, сельский шульц колонии Молочны 
Мартын Глеклер, сельский бейзицер той же 
колонии Филипп Ильман, сельский бейзи-
цер той же колонии Фридрих Дильман, обер-
шульц Молочанского менонитского округа 
менонит колонии Гальбштадт Давид Фризен, 
амтсбейзицер того же округа менонит коло-

нии Альтонау Иоганн Винс, амтсбейзитцер 
того же округа менонит колонии Тигервейде 
Петр Вибе, сельский шульц колонии Линде-
нау менонит Арон Дик, сельский шульц ко-
лонии Альтонау менонит Гейнрих Нейман, 
сельский шульц колонии Гальбштадт Гер-
ман Энс, член комиссии сельского хозяй-
ства Мариупольского колонистского округа 
колонист колонии Тигенорт Якоб Вельм, 
окружной бейзицер Мариупольского окруж-
ного приказа колонист колонии Кронсдорф 
Якоб Шмидт, шульц колонии Грунау колонист 
Готфрид Штадт, шульц колонии Викерау ко-
лонист Эрдманн Мильц, шульц колонии Рун-
девизе колонист Георг Гааг, менонит коло-
нии Орлов Иоган Корнис, менонит колонии 
Гальбштадт Иоган Нейфельдт, менонит ко-
лонии Гальбштадт Гейнрих Вильмс, менонит 
колонии Альтонау Дирк Фризен, менонит 
той же колонии Корнелиус Ризен и менонит 
колонии Порденау Абрам Матис» (Одесский 
вестник, 1854, № 119,с.1).

15 февраля 1855 г.
«В числе выказавшихся в последнее вре-

мя трогательных примеров любви к отече-
ству и сочувствия к нашему христолюбивому 
войску, без сомнения, займёт почётное ме-
сто истинно христианское дело колонистов 
Таврической губернии, вызвавшихся при-
нять на своё попечение 1500 человек из 
числа раненых во время настоящих военных 
действий в Крыму... Государь Император, 
прочитав с особенным удовольствием это 
всеподданнейшее донесение, Высочайше 
повелеть соизволил колонистам, оказавшим 
особенное усердие и готовность для успоко-
ения больных и раненых, выразить Монар-
шую признательность» (Санктпетербургские 
ведомости, 1855, № 34, с.162).

Июнь 1856 г.
«По Высочайшему повелению шесть кон-

ных полубригад 2-ой армии имеют быть рас-
формированы и остающиеся в оных лошади, 
телеги, сбруя и прочие принадлежности 
имеют быть переданы колонистам Тавриче-
ской губернии, в вознаграждение их за по-
жертвования, деланные в минувшую войну, 
а лошадей 13-ой полубригады передать по 
расформировании колониям Симферополь-
ского округа Кроненталь и Розенталь» (Тав-
рические губернские ведомости, 1856, к № 
26, объявление).

Виктор Эберс, Берлин 

«В 1837 году Корнис имел счастие 
представляться Государю Императору 

Николаю Павловичу в Симферополе. В том 
же году Корнис имел счастие принимать Его 
Высочество Наследника Цесаревича (Алек-
сандра Николаевича (1818-1881) в своём 
фольварке Юшанлы, а четыре года спустя 
удостоился той же чести от Великой княгини 
Елены Павловны (1806-1873), урождённой 
принцессы Фридерики Шарлотты Марии 
Вюртембергской, супруги Великого князя 
Михаила Павловича (1798-1849) и Великой 
княжны Марии Михайловны, от коих получил 
при этом случае золотые табакерки. Душев-
ное удовольствие доставило Корнису недав-
нее посещение министра государственных 
имуществ графа Киселева; и затем он полу-
чил от него письмо, в котором между прочим 
сказано: «В проезд мой через менонитские 
колонии я с душевным удовольствием видел 
благоустройство их и успехи собственного 
вашего хозяйства; о чём я доводил до Вы-
сочайшего сведения, и Его Императорское 
Величество изволил отзваться, что имя 
Корниса известно ему как человека достой-
ного и полезного. О таком всемилостивей-
шем отзыве мне приятно дать знать вам, 
тем более что менониты, стоя выше других, 
осуществили этим своё назначение и что 
дело о довершении просвещения ногайцев 
относится к похвале их, о чем я также имел 
счастие докладывать Его Императорскому 
Величеству» (Журнал министерства государ-
ственных имуществ, 1848, часть 29, № 11, 
с. 229-230). 

1 октября 1841 г.
«Их Императорские Высочества Вели-

кая княгиня Елена Павловна и Великая 
княжна Мария Михайловна, возвращаясь 
из Крыма...1 октября посетили хутор ме-
нонита Корниса Юшанлы. Осматривали по 
пути менонитские колонии и общественную 
колонистскую плантацию близ Пришиба и, 
переночевавши в колонии Гальбштадте, 
2-го числа прибыли в Орехов» (Таврические 
губернские ведомости, 1841, № 42, с.173).

1841 г.
«После доклада министра государствен-

ных имуществ Киселева, вернувшегося из 
поездки по югу России «об отличном со-
стоянии хозяйства у менонитов молочан-
ских колоний и о добром примере, какой 
они подают окрестным поселениям своим 
трудолюбием и чистотою нравственно-
сти, Е.И.В Высочайше повелеть соизволил: 
для поощрения молочанских колонистов к 
дальнейшим полезным трудам объявить им 
Монаршее Е.И.В благоволение» (Одесский 
вестник, 1841, № 26, с.121).

19 августа 1845 г.
«Великий князь Константин Николае-

вич (1827-1892) в 4 часа прибыл в мено-
нитскую колонию Шензее; после обеда Его 
Высочество проехал ряд замечательнейших 
в хозяйственном отношении менонитских 
колоний: Фюрстенау, Ладекоп, Петерсгаген, 
Гальбштадт и ночевал в Пришибе. На другой 
день 20-го числа осматривал равно пре-
красные: Альтнассау, Мунтау, Тихенгаген(!), 
Шенау, Фишау, Линденау, Орлов, Тиге, Блю-
менорт, Розенорт и прекрасное хозяйствен-

ное учреждение колониста Корниса, Юшан-
лы, где Его Высочество изволил обедать» 
(Санктпетербургские ведомости, 1845, № 
225, с.1016).

28 сентября 1850 г.
«Государь Наследник проехал чрез Тиф-

лисскую колонию Виртембергских пере-
селенцев, где усердие колонистов устлало 
Августейшему посетителю путь цветами и по-
ставило триумфальную арку с вензеловым 
изображением имени Государя Цесаревича, 
тоже из цветов» (Санкт-петербургские ведо-
мости, 1850, № 237,с. 949).

1851 г.
«Из земледельческих орудий распро-

странились особенно в Малороссийских и 
Новороссийских губерниях так называемые 
колонистские плуги и фургоны. По сведени-
ям некоторых известных заведений, прода-
но из них разных земледельческих орудий 
на 154.000 рублей, а из менонитских коло-
ний на 160.000 рублей, количество шёлка 
заметно увеличивается. Так, например, ме-
нонитские и хортицкие колонисты в 1842 
году начали выделку шёлка с 20 фунтов, а в 
1851 году довели до 8.007 фунтов... На под-
линном отчёте собственною Его Император-
ского Величества рукою написано: «Читал 
с большим удовольствием» (Извлечение из 
отчета министра государственных имуществ 
за 1851 год.- Спб.,1852, с.24).

5 октября 1851 г.
«Колонист колонии Екатериненштата 

Пётр Липперт, человек с душою энерги-
ческой, бывши в 1848 году в Петербурге, 
решился открыть некоторым из своих зна-
комых сердечное желание колонистов, ко-
торое единодушно было одобрено». 2 мая 
1849 г. последовало Высочайшее разреше-
ние на сооружение памятника Екатерине II в 
колонии Екатериненштадт. В состав комис-
сии по его устройству вошли колонисты: Пётр 
Липперт из Екатериненштадта, Якоб Миллер 
из Тарлыковки, Иосиф Реш из Каменки и 
Андреас Крафт из Красного Яра. Профессор 
Академии художеств в С.-Петербурге барон 
Клодт согласился все работы по отливке 
памятника выполнить за 5.500 рублей се-
ребром. В немецких колониях начался сбор 
пожертвований. «Жертвовали и по 1.000 ру-
блей серебром, как-то колонисты: Липперт, 
Миллер и Зейферт, жертвовали и по 10 ко-
пеек серебром. Но надобно было видеть, с 
какою готовностию жертвовали! 25 августа 
памятник по Волге прибыл в колонию Екате-
риненштадт, 5-го октября памятник постав-
лен на место, обнесён решеткою и закрыт 
тёсом, пока не получится разрешение на его 
открытие. После прочитанной пастором То-
масом молитвы члены комиссии опустили в 
фундамент медную доску (10 х 6 вершков х 
¼ дюйма толщины), запаянную в свинцовые 
листы, и два целковых (1763 и 1851 гг. – год 
призвания в Россию и год открытия памят-
ника)» (Саратовские губернские ведомости, 
1851,№ 44,с.162-164).

25 июня 1852 г.
«Наконец после долгих приготовлений 

наши колонисты отпраздновали открытие 
памятника императрицы Екатерины II, со-

Церковь в деревне Айнлаге. Украина.
Немецкая колония меннонитов, Хортица.
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− Ну, это мы проверим. А чтобы не было 
провокаций, я прошу вас, товарищ Мунта-
ниол, в период работы съезда никуда из 
Пржевальска не отлучаться, ничего никому 
не писать и не подписывать ничего, что ка-
сается судьбы немцев.

− А я и не собираюсь в эти дни что-то 
предпринимать. А в Москву на съезд не 
поедет никакая делегация. Не умрём без 
автономии и в дни работы партийного фо-
рума.

Но тут, будто дьявол вмешался, не обо-
шлось без вездесущего закона подлости. 
Незадолго до съезда Министерство куль-
туры Киргизии специальным приказом вы-
зывает Мунтаниола во Фрунзе на трёхднев-
ный семинар директоров и худруков домов 
и дворцов культуры. Объяснения Мунтани-
ола не помогли отказаться от внезапной 
поездки. Зампредседателя горисполкома 
Лемякина, хоть и посвящённая в тайны Ти-
мохина, всё же настойчиво санкционирует 
эту командировку.

Обнаружив отсутствие собеседни-
ка, Тимохин поднял в Пржевальске такой 
шум, звонил даже жене Василия, вынудив 
Лемякину отозвать Мунтаниола из коман-
дировки. Пришлось Василию ошарашить 
замминистра заявлением о том, что обя-
зан срочно вернуться в Пржевальск, чтоб 
не мешать работе партийного съезда. До-
ждавшись «беглеца», Тимохин объявил ему 
домашний арест.

Вспоминается также история с оттор-
жением меня от состава первой и третьей 
делегаций немцев для поездки в Москву 
в связи с моим нежеланием угодничать 
перед чиновниками любого ранга. Йоган 
Варкентин не забыл мою критику руко-
водства Киргизии, когда все мои коллеги 
враз отпрянули от меня, как от прокажён-
ного. И потом при формировании состава 
делегаций предупреждал своих коллег не 
допускать этого категоричного оратора к 
поездкам в Москву.

Но прямо сказать мне об этом никто 
не решался. В первом случае Отто Ивано-
вич Гертель своей телеграммой поздравил 
меня с Новым, 1965-м, годом, вставив 
шифровку, что день рождения Лены отме-
няется. Но газета «Нойес Лебен» сообщила 
читателям, что Микоян принял делегацию. 
Во втором случае, когда возглавить третью 
делегацию поручили мне, Гертель опять 
прислал телеграмму из Алма-Аты на мой 
служебный адрес в Пржевальске: «Приём 
28 если сможете вылетайте». Телеграмму 
перехватили в КГБ, меня взяли во Фрунзе 
два подполковника, когда я ждал трол-
лейбуса в аэропорт для вылета в Москву, 
и увезли под домашний арест в гостиницу 
города Токмак.

А уже здесь, в Германии, прочитав 
первый том моей трилогии, Генрих Гроут 
опубликовал очерк в сибирском журнале 
«Культура» под заголовком «По следам ис-
чезнувшей делегации».

Сегодня многие земляки, коллеги по 
Конвенту и Генрих Гроут в том числе, про-
читав первый том моей трилогии «Ты вино-
ват уж тем, что немец», удивляются, как мне 
удалось избавиться от преследований вла-
стей Киргизии и органов КГБ. Кто-то другой 
за неудержимую категоричность, резкую 

критику чиновников власти мог бы угодить 
за решётку.

В самом деле, остаётся загадкой какая-
то нерешительность чекистов, которые дол-
го возились со мной, хотя могли бы давно 
сломить, как они всегда умели это делать. 
Но, во-первых, мне удалось растрезвонить 
о беззакониях в Киргизии на всю страну, и 
в тех условиях взять меня было уже не так 
просто.

А во-вторых, мой пржевальский шеф 
Аксёнов был своим человеком в правитель-
ственных кругах, состоял в кадровой обой-
ме номенклатурных работников ЦК партии 
Киргизии и Верховного Совета республики. 
Меня же, снятого с работы по указанию Му-
раталиева, он не просто выручил в трудную 
минуту, а пристроил к себе в качестве трам-
плина. После коренной перестройки куль-
туры в Пржевальске, которую затеял опаль-
ный автономист и которая прозвучала в 
телерепортаже Центрального телевидения 
столицы Киргизии, Аксёнов рассчитывал 
выскочить на республиканский уровень.

Был удобный случай, когда после моего 
очередного письма в Москву на имя Сус-
лова Мураталиев взялся разыскивать «жа-
лобщика», чтоб трудоустроить его и лично 
доложить об этом по инстанции. Он даже 
спросил обо мне попавшегося на глаза 
мэра Пржевальска, знает ли он, куда исчез 
этот настырный Мунтониол. Аксёнов ска-
зал, что устроил меня к себе директором 
и худруком городского дома культуры и не 
жалеет об этом.

Мураталиев сообщил в Москву помощ-
нику Суслова, что Центральный Комитет 
Компартии Киргизии устроил заявителя 
Мунтониола директором Пржевальского 
дома культуры. Аксёнов же пообещал высо-
кому собеседнику уломать пржевальского 
бунтаря помириться с идеологом ЦК. Но я 
категорически отказался пресмыкаться пе-
ред Бейшенбаем за его бойкот в решении 
нашей национальной проблемы.

После этого Аксёнов потребовал от 
меня подписку для горкома о сложении «ав-
тономистских полномочий». А злопамятный 
секретарь ЦК не простил ему компромисса 
с Мунтаниолом и потому, вместо продви-
жения пржевальского градоначальника по 
служебной лестнице к уровню республикан-
ской власти, опустил Николая Петровича в 
кресло парторга одного из номерных заво-
дов столицы Киргизии.

...Прошли годы. Однажды на торже-
ственном празднике независимого Ка-
захстана, который был устроен в Берлине 
посольством среднеазиатской республики, 
автор этих строк заметил, как к соседнему 
высокому столику подошёл солидный муж-
чина. Открыл оставленную на минуту моей 
коллегой из немецко-казахского общества 
толстую книгу. Стал листать её и с интере-
сом вчитался как раз в то место, где сказа-
но о моих страданиях в Киргизии.

Я спросил незнакомца, что привлекло 
его в этом томе.

− А что, это ваша книга?..
− Да, этот экземпляр я передал Галине 

Нуртазиновой для её подруги.
− А где вы её достали?
− Сам написал.
− А как ваша фамилия? – заслонив об-

ложку, решил сверить мой ответ с именем 
указанного на ней автора.

Пришлось назваться. На вопрос, кого 
знаю в Киргизии, ответил, что общался с 
Бейшембаем Тоголоковичем Мураталие-
вым на политическом ринге.

− Вот даже как?! Да, но он плохо кон-
чил.

− Что, выкинули из ЦК?
− Нет, выкинули из машины в горное 

ущелье.
А моим собеседником оказался посол 

Кыргызстана Отамбаев.
Кстати, живущие в Берлине земляки из 

Киргизии подтвердили факт ЧП в ущелье, 
поведав ещё о том, что его родная дочь 
против воли отца, который люто ненавидел 
российских немцев, вышла замуж за жив-
шего там немца и уехала с ним в Германию.

Да, этот человек ни с кем не ладил. Ви-
дать, перестарался, перегрешил Бейшем-
бай Тоголокович в этой жизни, возомнив 
себя выше самого Господа Бога...

Итак, оставив в Пржевальском горкоме 
партии подписку о временном прекраще-
нии борьбы за восстановление немецкой 
автономии, автор трилогии прошёл по жур-
налистским тропам Приаралья. Лет 6 про-
работал в Актюбинской областной газете. 
Оттуда его на три года перевели в КазТАГ с 
московской стажировкой в ТАСС.

После такой профессиональной пере-
подготовки редактор той же газеты при-
нимает его старшим корреспондентом, по-
сулив через месяц оформить заведующим 
отделом. Но тут выяснилось, что за его спи-
ной шеф провёл закрытое заседание ред-
коллегии, сообщив, что в Киргизии Мунта-
ниол был автономистом, требовал вернуть 
немцам республику на Волге. Теперь веле-
но присматривать за ним и никуда не вы-
двигать.

Сразу же все критические материалы 
журналиста, подготовленные по заданию 
редактора, шеф молча отправлял на про-
верку покровителям тех, кого критиковал 
Василий. В борьбе за правду Мунтаниол 
вышел победителем. Новый редактор Евге-
ний Кулагин сообщил Василию, что немцы 
в Москве целую революцию устроили: ре-
спублику требуют вернуть. «Вот вам журнал 
«Эхо планеты». Изучайте обстановку, соз-
давайте немецкое общество, принимайте в 
него и меня!»

И тут начинается новый этап в жизни 
ветерана национального движения немцев 
с созданием общества «Wiedergeburt», с 
ежемесячным выпуском в газете страницы 
«Unsere Hoffnung». Актюбинцы были делега-
тами всех немецких съездов и конферен-
ций бывшего СССР и Казахстана.

А с переездом на Родину предков автор 
публикует серию очерков о судьбах рос-
сийских немцев, пишет баллады и песни, 
выпустил первый том своей книги, вместе 
с коллегами продолжает борьбу за реаби-
литацию истерзанного народа. Читателей 
ждут малоизвестные подробности готовой 
к публикации третьей книги второго тома 
трилогии.

Вилли Мунтаниол,
член президиума Международного конвента 

российских немцев, Берлин

Читатели первого тома 
моей трилогии помнят сраже-
ния Василь Василича на поли-
тическом ринге с секретарём 
ЦК Компартии Киргизии по 
идеологии Бейшембаем Того-
локовичем Мураталиевым.

Правда, поначалу, когда я 
приехал из Казахстана в 
Киргизию и предстал пе-

ред ним с толстой папкой своих 
публикаций как журналист, как нештатный 
корреспондент немецкой газеты «Neues 
Leben» и солист Всесоюзного немецкого 
эстрадного ансамбля «Hand in Hand», он 
обрадовался нашей встрече, решив, что я в 
порядке выполнения партийного поручения 
буду общаться с немцами Киргизии, отвле-
кать их от «сектантских посиделок по домам 
и квартирам баптистов», чтоб держать его в 
курсе их закулисной жизни и тайных наме-
рений...

Для знакомства с немцами он свёл меня 
с директором одной из пригородных школ 
Аламединского района Отто Ивановичем 
Гертелем. А сам поручил инструкторам от-
дела печати подобрать мне работу по спе-
циальности. Но, полистав в одиночестве 
мою папку с публикациями, наткнулся, как 
говорят журналисты, на зубодробительную 
критику, адресованную первому секретарю 
Кустанайского райкома партии, который 
оказался покровителем махинатора – дирек-
тора крупнейшего целинного зерносовхоза 
«Московский». За полтора года он довёл 
передовое хозяйство до самых отстающих 
в области. Убытки от бесхозяйственности и 
махинаций составили 2 000 000 рублей. А 
секретарь райкома на собрании трудового 
коллектива хозяйства поддерживал его, до-
казывая, что все директора целинных совхо-
зов являются номенклатурными кадрами ЦК 
КПСС.

Это насторожило Мураталиева. И поиск 
работы для приезжего журналиста застопо-
рили. Но я не растерялся. Регулярно прихо-
дил в отдел печати, читал поступающие в ЦК 
районные и областные газеты, открывал ин-
структорам глаза на неуклюжие публикации 
некоторых изданий, подсказывал, как надо 
было излагать затронутые в печати темы...

И вот однажды мне повезло. Как-то в тот 
же отдел приехал из города Кант замредак-
тора районной газеты «Колхозная правда». 
Уловив мои замечания, он настойчиво про-
сил инструкторов и Мураталиева направить 
новичка в Кант.

Работа в «Колхозной правде» закипела. 
Пошли положительные отклики читателей 
на мои публикации. Но вскоре поступило 
постановление ЦК о создании в Киргизии 

межрайонных газет. В одном 
из пунктов того документа было 
решено перевести (подальше 
от столицы, так сказать) стар-
шего литсотрудника «Колхозной 
правды» В.В. Мунтаниола за-
ведующим отделом культуры и 
быта в Таласскую межрайонную 
газету «Знамя Ильича».

Живописная природа с то-
ропливыми горными речками 
вдохновляла. Из-под пера но-

вичка шли в печать очерки и зарисовки о 
людях села и города, о работниках культуры, 
искусства, о самобытных художниках и ком-
позиторах поэтического края, где родился 
Чингиз Айтматов.

Сюда из Фрунзе прибыл Отто Иванович 
Гертель для беседы об участии члена КПСС 
Мунтаниола в движении за восстановле-
ние автономии немцев Поволжья. Сказал, 
что скоро в Кремль поедут первые «ходоки» 
добиваться восстановления своей государ-
ственности.

Но вскоре после его визита Василий был 
приглашён в ЦК Компартии Киргизии для 
участия в торжественном заседании в связи 
с юбилеем Всесоюзного общества «Знание». 
Там он в своём выступлении буквально раз-
драконил руководство Киргизии за саботаж, 
или отказ от выполнения положений Указа 
Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 
года.

Опираясь на эти положения, требовал, 
чтоб по примеру Казахстана в Киргизии 
ввели немецкое радио, чтобы в Киргосфи-
лармонии приютили Всесоюзный немецкий 
эстрадный ансамбль, созданный по указа-
нию Хрущёва и распавшийся в связи с отсут-
ствием квавртир для артистов и музыкантов.

Он также требовал обучения школьни-
ков немецкому языку, создания издатель-
ства немецкой литературы, чтоб обеспечить 
культпросветучреждения республики сбор-
никами стихов и песен советских поэтов и 
композиторов на родном языке немцев. Это 
позволит отвлечь молодёжь от сектантских 
посиделок, ибо одним пустословием нам их 
не переубедить.

Весь зал отреагировал на критику 
Мунтаниола бурными авплодисментами, 
а Мураталиев назвал его критику тенден-
циозной, подчеркнув, что «мы тоже любим 
песни, товарищ Мунтониол, но советские!.. 
Этим ярлыком он ударил Василия с подачи 
таласских сексотов, которые донесли ему 
через КГБ, будто учитель немецкого посёл-
ка Ленинполь Таласского района Иван Ан-
дреевич Раймер разучивал с школьниками 
антисоветскую песню под названием «O 
Tannenbaum», или «В лесу родилась ёлочка».

После этого Мураталиев провёл за спи-

ной Мунтаниола закрытое собрание партий-
но-хозяйственного актива Таласской доли-
ны с полным запретом присутствия на нём 
немцев. Он призывал гнать этого революци-
онера, чтоб не отвлекал от работы тружени-
ков села и города. Им некогда заниматься 
революциями.

Василия сразу уволили из Таласского 
горисполкома, где он был инспектором по 
культпросветработе и освободили от обя-
занности худрука городского дома культуры. 
А из межрайонной газеты его вышвырнули 
раньше покровители жулика за фельетон 
«Хапуга» о председателе Ивано-Алексеев-
ского сельпо Салатове, которого всё же впо-
следствии вынуждены были исключить из 
партии и посадить за решётку.

Коллеги по перу пытались пристроить 
Мунтаниола в прессу. Он уже оформлялся 
на работу редактором последних известий 
республиканского радио, имея в запасе 
телеграмму с приглашением в районную 
газету близ города Фрунзе. Но, выследив 
попытки автономиста «проникнуть» в сред-
ства массовой информации, тот же секре-
тарь ЦК наложил запрет на его профессию 
журналиста.

Защитить Мунтаниола приезжала в Кир-
гизию спецкор «Правды» Л.М. Емельянова. 
Но её критический материал попал под сук-
но главного редактора газеты, а объектив-
ная справка журналистки центральной газе-
ты утонула в архиве ЦК КПСС.

− А, товарищ Мун...
− Да-да, он самый Мунтаниол, - ответил 

Василий, остановившись в дверях началь-
ника городского отделения КГБ.

− Садитесь, Василий Васильевич. Так, 
сегодня 26 апреля, - приоткрыв дверцу 
сейфа с звукозаписывающим устройством, 
мужчина представился. – Будем знакомы. 
Моя фамилия Тимохин. Прибыл сюда, в 
Пржевальск, можно сказать, из-за вас. Дру-
гих немцев тут не имеется. Назначен новым 
уполномоченным.

− Так и знал, что ко мне кого-нибудь при-
ставят.

− А нам не до шуток. Могу вам вполне 
официально сообщить, что за всю свою 
многолетнюю службу не было ещё такого на-
пряжения в стране, чтоб советские немцы 
пытались мешать нормальной работе пар-
тийного съезда.

− Ничего не понимаю.
− Органам КГБ точно известно о пред-

полагаемой поездке на XXIII съезд партии 
немецкой делегации в количестве 400 че-
ловек. В связи с этим подняли на ноги весь 
аппарат.

− Это выдумка провокаторов, которым 
хотелось бы очернить советских немцев и 
загнать их под комендантский надзор.

Geschichte
история

Слово автономисту 1960-х

В борьбе за национальную 
справедливость

Вилли Мунтаниол
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В региональной газете города Фульда 
прочёл статью про азюлянтов. Оказывает-
ся, в наш город с начала апреля 2014 года 
приехало 300 беженцев! Но никто в этой 
статье не называет причины бегства граж-
дан из Сирии, Афганистана и прочих стран. 
Oтчего бежали, почему бежали и почему бе-
жали именно сюда, в Германию, – ни слова. 
В число беженцев входят также и граждане 
Румынии, страны, которая входит в ЕС и уже 
на этом основании не может считаться стра-
ной, из которой мы должны принимать бе-
женцев. Для беженцев, прибывших в город, 
уже раньше специально освободили дом, 
переселив из него прежних жителей. Сегод-
ня местная власть ломает голову, куда рас-
селить вновь прибывших. Неужели у наших 
властей нет проблем важнее, чем собирать 
искателей лучшей жизни со всего света? Их 
не волнует, что увеличились кражи и стало 
грязно во дворах и в подъездах домов, а 
на вокзалах и улицах городов – просто не-
безопасно. Дамы румынского происхожде-
ния со своим многочисленным потомством 
днями фланируют между домами. Все они 
получают социальное пособие и пособия на 
детей. Мужъя вначале тоже выгуливались 

вместе со своими семьями, но теперь куда-
то запропастились. Подались на заработ-
ки или вернулись домой – туда, откуда они 
«бежали»? Но откуда бегут, туда обычно не 
стараются возвращаться. Беженец – это тот, 
кто убежал из своей страны, потому что ему 
там опасно жить. Или я что-то неправильно 
понимаю? 

Меня это всё беспокоит. Доходят со-
общения, что в некоторых германских горо-
дах мусульмане уже вводят суды шариата и 
шариатскую полицию. Не знаю, верить в это 
или нет. Но наши доморощенные политики, 
которых мы избираем, чтобы они защищали 
наши интересы, требуют, чтобы немцы ко 
всему этому толерантно относились, чтобы 
уступали натиску новых народов и отказы-
вались от своих традиций: убирали распятия 
из школьных классов, христианские симво-
лы из больниц, передают некоторые церкви 
представителям чужих религий. Я ничего не 
имею против граждан других стран, которые 
честно трудятся и соблюдают законы стра-
ны, их принявшей, накормившей и обогрев-
шей. Но многие приезжают сюда за лёгкой 
наживой, ищут лёгкие пути к обогащению, 
распространяют наркотики, воруют, грабят 
квартиры, угоняют машины. А самое не-
приятное для меня в том, что немцы, в том 
числе и мои земляки, живут как в летарги-
ческом сне: ничем не интересуются, живут 
обособленно, по принципу «Поел, поспал – и 
на работу!». Их не волнует, что в то время 
как в Германию принимают людей со всего 
света, нашим братьям и сёстрам практиче-
ски закрыли ворота в Германию. Говорю 

это так уверенно потому, что сам бывал на 
разных митингах протеста и демонстрациях. 
Протестовать против учебника истории для 
восьмого класса, в котором нагло фаль-
сифицировалась история нашего народа, 
приезжало чуть больше сотни человек, а то 
и меньше. И это из трёх миллионов наших 
граждан бывшего СССР и СНГ! А будь мы 
дружнее и солидарнее друг с другом, мы 
бы не позволили прекратить приём наших 
земляков. И могли бы влиять на местную 
политику и вместе с местными немцами со-
противляться преступной иммиграционной 
политике, которая может привести нашу 
страну к катастрофе. Если возникнут в стра-
не социальные проблемы из-за этого, на нас 
будет огромная вина! Мы приехали из мно-
гонациональной страны и лучше местных 
знаем, что с национальным вопросом надо 
быть осторожным, что многонациональность 
– это большая проблема и опасность, это 
заряженное конфликтами общество. А мы 
делаем вид, что нас всё это не касается. Но 
всё это коснётся и нас, и ещё больше наших 
детей и внуков. И нет нам за это прощения! 
Призываю всех, кто прочитает эти строки, не 
говорить «Да что я один могу сделать?», а 
сделать именно то, что может сделать один: 
поддержать уникальный журнал «ОВП», ко-
торый мы имеем, и активно включаться в 
жизнь страны, в которой мы живём. Она 
теперь наш дом, так давайте же будем на-
стоящими хозяевами в нём.

Райнгольд Ренке
Фульда

Мне хочется отреагировать на заметку 
Геннадия Дика «А об остальном писать тош-
но...» в майско-июньском номере журнала. 
Геннадий Дик пишет, что столкнулся с тем, 
что в Интернете некие «литераторы», кото-
рые никогда здесь не были, пишут о «загни-
вающем Западе», «о том, как плохо живётся 
в странах Европейского Союза». Он заяв-
ляет, что уже 20 лет живёт в Германии и у 
него за всё это время ни разу не проверяли 
документы, всего пять раз останавливали 
работники полиции, обращая внимание на 
неполадки в автомобиле, и что он ни разу 
не слышал здесь слова, которые услышал, 
побывав недавно в России: «Старичок, а 
не пора ли тебе поделиться...» и завершает 
свою заметку словами «а об остальном и пи-
сать тошно...» 

Скорей всего, то, что он пишет о России 
– это правда, и можно согласиться с тем, что 
Запад по сравнению с ней – это всё же да-
леко не «ад». Но если он считает, что Запад 
– это рай, то тут уж позвольте мне с ним не 
согласиться. 

Мне 70 лет, и 60 из них я прожила в 
СССР. Г. Дик, скорей всего, рассматривая 
Германию из окна своего автомобиля, ви-
дит только внешнюю её оболочку. Может 
быть, имеет смысл какое-то время поездить 
в общественном транспорте или походить по 
улицам германских городов пешком, чтобы 
увидеть, что и здесь многое-многое можно 
критиковать? 

Приведу несколько примеров. Моя внуч-
ка училась в 3 классе начальной школы, и 

первое, с чем столкнулась, – это негативное 
отношение учеников друг к другу. Когда она 
пришла из школы со слезами на глазах и 
рассказала, что её бьёт турецкий мальчик, 
я стала ежедневно посещать школу. Ходила 
на уроки. Во время уроков даже в моём при-
сутствии учителю не удавалось добиться ни-
какой дисциплины! Каждый занимался, чем 
хотел, дети сидели на партах, а не за пар-
тами. Уже с 3 класса детям начинают моро-
чить голову так называемым «сексуальным 
образованием». Когда я из местных газет к 
тому же узнала, что есть школы, в которых 
ученики угрожают учителям физической 
расправой или даже стреляют в них, то я 
поняла, что германская школа нуждается в 
кардинальной реформе. 

Иностранная молодёжь зачастую ве-
дёт себя безобразно. Как-то столкнулась с 
группой турецких подростков на тротуаре, 
они шли мне навстречу, и один из них тол-
кнул меня. Одна моя нога подвернулась, и 
я упала на проезжую часть дороги. Немного 
повредила руку, но всё же встала. А эти по-
донки стояли в стороне и улыбались. Я по-
дошла к тому, кто меня толкнул, и сказала: 
«Или попросишь извинения, или я вызову 
полицию». Он нехотя и с бравадой извинил-
ся. Когда они уходили, я смотрела им вслед 
и думала: что же будет с Германией в неда-
леком будущем? 

Ещё один пример: года три тому назад 
мне приходилось ездить ежегодно поездом 
Гёттинген-Штуттгарт. Насмотрелась я в ва-
гонах такого, что хватит до конца моей жиз-

ни. Вот образчик поведения молодёжи. На 
остановке в вагон зашёл пожилой мужчина 
с рюкзаком. Места были все заняты. Группа 
молодёжи сидела друг против друга, рюкза-
ки рядом – на местах, предназначенных пас-
сажирам. Мужчина убрал один рюкзак и сел. 
Молодой ему: «Поставь рюкзак на место». 
Но мужчина продолжал сидеть. Молодой его 
толкнул, и мужчина еле удержался на месте. 
Я сидела напротив и сказала: «Что же ты де-
лаешь?». Если бы вы видели, как он на меня 
посмотрел! Мужчина взял свой рюкзак и по-
шёл от греха подальше искать место в другом 
вагоне, а они ему вслед смеялись. Я просто 
одеревенела, за свои 60 лет проживания в 
СССР я такого не видела. Там всегда приви-
валось детям и молодёжи уважение к стар-
шим, их учили уступать место старшим, здесь 
же молодые люди сидят и ещё нагло ноги 
свои положат на кресло напротив, и никто 
ничего не скажет. Я ожидала, что приехала 
в цивилизованную страну, в которой такого 
не может быть. И поэтому писать о том, что 
в Германии всё безоблачно, – это писать 
неправду. Чем лучше то, о чём я написала в 
своих примерах по сравнению с примером Г. 
Дика о России («Старичок, а не пора ли поде-
литься?»)? То, что происходит в больших го-
родах вследствие политики «мультикульти», 
вызывает тошноту не только у одной меня. И 
если у вас есть свой дом или квартира и своя 
крутая машина, то не думайте, что вы пойма-
ли за хвост птицу счастья. Неизвестно ещё, 
чем это всё закончится в Германии. Многое 
говорит о том, что слова «загнивающий За-
пад» соответствуют правде. 

Ещё мне очень понравился ответ глав-
ного редактора читателю («Из диалога ре-
дактора с читателем»). Я полностью с ним 
согласна. «Всем нам в детстве вложили 
совершенно нормальные нравственные 
ориентиры, мы прекрасно знаем, что такое 
хорошо, а что такое плохо». Это и мои мысли. 
Терпимо относиться к человеческим грехам 
и безнравственности – это преступление. 

Понравились мне и другие статьи: «Во 
всём надо знать меру» Г. Дауба, «Наша бу-
дущая замена» Готлиба Айхриха. Большое 
спасибо Э. Думлеру за перевод и подготовку 
материала из книги Акифа Пиринчи, чело-
века турецкого происхождения. Мы ещё раз 
увидели, что в каждом народе есть хорошие 
и честные люди.

В общем, в редакции журнала «ОВП» 
очень умные и порядочные люди. Иногда 
мне кажется: вот собрать бы всех вас и по-
садить в правительство. Думаю, что от вас 
было бы больше толку для народа, чем от 
нынешних политиков Германии, которые 
только и знают, что каются, каются... И сно-
ва повторюсь для Г. Дика: «И об этом мне 
тоже писать тошно».

Ещё раз спасибо за интересный и насы-
щенный информацией журнал. 

Людмила Фрёлих
Айнбек

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

О загнивающем Западе без кавычек

Прошло уже 68 лет после Второй миро-
вой войны, и, казалось бы, правопреемнице 
СССР России нужно бы наконец-то начинать 
рассказывать своим согражданам правду 
о том, как в действительности происходили 
предвоенные и, самое главное, события тя-
жёлых военных лет, а не продолжать в духе 
сталинистской пропаганды одурачивать се-
годняшнюю молодёжь и продолжать держать 
старшее поколение, уже одураченное комму-
нистической пропагандой, в том же состоя-
нии. Уже некоторые историки и историогра-
фы (в основном те, которые эмигрировали 
из страны), основываясь на действительных 
фактах, правдиво и в хронологической по-
следовательности освещают предвоенные 

и военные события (используя в основ-
ном доступные архивы Германии и других 
стран), как это происходило в действитель-
ности. Но для более подробного освещения 
своих исследований им необходимиы ещё 
и архивы России. После Второй мировой 
войны в СССР и сегодняшней России все 
архивы оставались секретными и остаются 
труднодоступными до сих пор, хотя в июне 
2007 года экс-министр обороны России А. 
Э. Сердюков подписал приказ о снятии се-
кретности с архивов периода 1941-45 гг. Но 
различными директивами власть имущие в 
России стараются всё-таки затормозить до-
ступ к архивам последней войны, чтобы как 
можно дольше одурачивать народ, а кро-

вавого диктатора Сталина опять возвести в 
ранг Бога, что и происходит сегодня. Под-
тверждение тому опрос населения в 2010 
году, когда жестокий и циничный «отец всех 
народов» оказался на третьем месте. Всё 
чаще появляются на российских экранах 
«правдивые» исторические фильмы, пока-
зывающие «справедливого диктатора». На-
лицо одно из парадоксальных проявлений 
«Стокгольмского синдрома» у целого наро-
да. Советский диктатор виновен в смерти 
миллионов предков россиян: отцов и мате-
рей, дедов и прадедов сегодняшних граждан 
России, а они восхищаются этим жестоким 
массовым убийцей... 

Якоб Бастрон

Россияне продолжают восхищаться 
массовым убийцей Сталиным

Давайте будем настоящими хозяевами 
своей страны!
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Замечания, мнения

Уважаемая редакция, я подписчик ва-
шего журнала с 2005 года и нахожу его 
очень информативным, потому что в нём 
излагаются достоверные факты, довольно 
часто со ссылками на источники. Вы, как 
истинные патриоты нашей исторической ро-
дины, в материалах своего журнала старае-
тесь оставить память о российских немцах, 
к которым принадлежу и я. Почти два века 
наши предки проживали в России, а их по-
томки в девяностых годах прошлого столетия 
почти все возвратились в Германию. Тех, кто 
остался там, можно считать уже русскими с 
немецкими корнями, и опознать их в буду-
щем можно будет только по сохранившим 
немецким фамилиям. Они все сейчас уже 
прекрасно владеют русским языком, и боль-
шинство из них немецкий язык не знают. 
Наши дети теперь уже ассимилировались 
здесь, в Германии, а внуков можно теперь 
уже считать аборигенами. Многие из них не 
хотят учить русский язык, которым в совер-
шенстве владеют их предки, о чём можно 
только сожалеть. Большое спасибо вашему 
журналу, который хоть как-то ещё пробуж-
дает интерес у бывших российских немцев 
к нашей истории и русскому языку. Желаю 
вам здоровья и ещё больших успехов в из-
дательском труде.

Александр Редель, Берлин 
Тел. 030-6726578

Большое спасибо 
журналу за его 
позицию!

Sehr geehrte Damen und Herren des Ge-
sundheitsausschusses,

ich möchte Sie dringend bitten, sich für 
die Abschaffung der Sommerzeit einzusetzen 
und darf Ihnen meine Erfahrungen schildern: 
Seit Einführung der Sommerzeit leide ich un-
ter Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerzen, 
Durchschlafschwierigkeiten und Schwindel.

Wir wohnen auf dem Land, einen öffentli-
chen Nahverkehr gibt es so gut wie nicht und 
man ist auf ein Auto angewiesen. Schon wie-
derholt habe ich in den vergangenen Jahren 
erlebt, dass Verkehrsteilnehmer in den Mor-
genstunden zu spät oder falsch reagiert haben 
oder Fehler durch Konzentrationsmangel ge-
macht haben (rechts geblinkt und links abge-
bogen, Vorfahrt nicht beachtet u. ä.). In einer 
Zeitungsmeldung war zu lesen, dass die Polizei 
im Schnitt mit zwei tödlichen Unfällen mehr zu 
Beginn der Sommerzeit rechnet. Sie nehmen 
Tote in Kauf, um von einer Fehlentscheidung 
nicht abzurücken?

Am allerschlimmsten fand und finde ich 
es aber, die Kinder morgens um 4.30 Uhr aus 
dem Bett zu schmeißen, damit sie um 5.30 Uhr 
den Bus erreichen, der normalerweise um 6.30 
Uhr fährt, was immer noch viel zu früh ist. Auf 
dem Land gibt es keine direkten Verbindungen 
zur Schule, die Busse fahren in großer Runde 

aller Dörfer ab, was entsprechend lange dauert. 
Schon mit der Normalzeit haben die Kinder also 
einen viel zu langen Schultag, die Sommerzeit ist 
eine zusätzliche Belastung.

Forschungen haben seit langem bewiesen, 
dass ausgeschlafene Kinder besser lernen – eine 
Binsenweisheit, die man eigentlich nicht erst 
erforschen muss. Wenn man überlegt, welches 
Potential dem Staat nur dadurch verloren geht, 
dass Kinder nicht voll aufnahmefähig, weil über-
müdet sind, dann kann man wirklich zornig und 
wütend werden. SIE HABEN DIE VERANTWOR-
TUNG DAFÜR!

Ich halte es für ein Verbrechen an der Ge-
sundheit des Volkes und besonders der Kinder, 
durch die ständigen Zeitumstellungen unseren 
Lebensrhythmus immer wieder durcheinander 
zu bringen und darf Sie DRINGEND BITTEN, sich 
dafür einzusetzen, dass die Sommerzeit wieder 
abgeschafft wird.

Mit freundlichen Grüßen
Inge Godenau

Offener Brief an die Gesetzgeber: schafft 
die Sommerzeit bitte ab!

Уважаемый посол г-н Гринин, уважае-
мые дамы и господа посольства!

Я хотела бы вам сообщить, что потрясена 
недавними событиями, связанными с санк-
циями против России, и что большая часть 
немецкого народа, например много моих 
друзей, с политикой ФРГ никак не согласны. 
Мы это правительство не выбирали, его вы-
бирало меньшинство.

Мы были обрадованы, когда Россия и 
Украина вступили в переговоры, и абсолют-
но не согласны с американским правитель-
ством, которое стало настаивать на новых 
санкциях. Немецкий народ надеется на 
мирное решение конфликтной ситуации, мы 
не заинтересованы в кем-то планируемой 
Третьей мировой войне. Я восхищаюсь спо-
койствием вашего президента Владимира 
Путина, который до сих пор не поддался на 
провокации, хотя каждый ребёнок видит, на-
сколько НАТО, США и ЕС стремятся его про-
воцировать. Последние санкции – это как раз 
часть этих провокаций. Эти санкции наносят 
огромный ущерб нашему народу, не только 
экономический, стоящий многих миллиардов 
и рабочих мест, но и приносят ухудшение от-
ношений с нашим великим соседом.

Правительство, которое вредит своему 
народу, является нарушителем присяги, и 
эти люди всё делают против народа, и всё 
больше людей это понимают. Тем не менее, 
я с озабоченностью узнала от своих друзей в 
России, что там есть те, кто возрождают не-
приязнь к немцам, называя их «наследника-
ми нацизма». Расскажите своему правитель-
ству и своему народу, что такая пропаганда 
вредит людям, что её с радостью используют 
третьи силы. 

Наши народы (не правительства, а на-
роды) связывает очень долгая история, мы 
должны возродить хорошие времена, а пло-
хие похоронить. 

С уважением и с надеждой на мирное 
общее будущее 

Ингеборг Годенау, 
Гильзерберг

 P.S. Ингеборг Годенау - местная немка 
и друг нашего журнала. Хотя большую 
часть текстов она читать не может, 

потому что они на русском языке, она ре-
гулярно выписывает наш журнал и дарит 

его нашим землякам.

Открытое письмо 
руководителям 
Российской Федерации

Виктор Бауэр из Вольфсбурга: «До сих 
пор не могу нарадоваться журналу и читаю 
его от корки до корки вот уже более 3-х лет. 
Журнал интересный и правдивый. Спасибо 
за него всей редакции. Хотелось бы спро-
сить у вас совета по вопросам пенсии. Счи-
таю, что государство ФРГ поступило с нами 
несправедливо. Мне кажется, что вы смогли 
бы хорошо осветить эту тему и дать конкрет-
ные советы».

Господин Бауэр, благодарю Вас от всех 
членов редакции за высокие оценки наше-
го журнала. Но вынужден вас огорчить: в 
нашей редакции, к сожалению, нет специа-
листа по пенсионному законодательству. 
И мы не берём на себя ответственность 
давать людям непрофессиональные кон-
сультации. Думаю, что лучше всего будет, 
если Вы обратитесь с вашими вопросами 
в правление «Землячества немцев из Рос-
сии». Нам кажется, что у них в этом пла-
не возможностей больше. То же самое ка-
сается и всех других вопросов, связанных с 
законодательством. 

Читательница Лоре Классен в своём 
письме тоже написала нам приятные слова: 
«После получения каждого номера радость 
моя длится весь месяц. Я желаю «Панораме» 
долгой жизни! 

Спасибо вам, госпожа Классен, желаем 
и вам крепкого здоровья!

Валерий Мартин из Лотте пишет о собы-
тиях на Украине, которые его очень волнуют: 
«Нельзя без боли наблюдать за событиями 
на Украине. Особое возмущение вызывает 
политика Запада, который ведёт информа-
ционную и экономическую войну с Россией, 
вмешивается во внутриполитические дела 
государств, возникших после распада СССР, 
в том числе и в дела России. Огромная ложь, 
доходящая до истерии, высыпается на голо-
вы читателей, слушателей и зрителей за-
падных СМИ. Но она, к сожалению, у части 
населения западных стран срабатывает. 
Террористов, стремящихся свергнуть закон-
ное правительство, называют борцами за 
свободу (в Сирии), незаконный захват вла-
сти группой олигархов называют револю-
цией (на Украине), и эта власть признаётся 
законной, мирные и демократично прове-
дённые референдумы называют незакон-
ными (в Крыму, на юго-востоке Украины), 
движение за бòльшую автономию регионов, 
за право пользоваться родным языком на-
зывают сепаратизмом и терроризмом (юго-
восток Украины), а там, где это входит в их 
планы, они признают отделение регионов от 
государства даже и без референдума (Косо-
во). 

Мне ясно, что НАТО делает всё, чтобы 
очернить Россию и принести войну к её гра-
ницам. На Западе, в том числе и в Германии, 
идёт массированное нагнетание ненависти 
к Путину, формирование в его лице и в лице 
России образа врага. Никто не спрашивает 

народ о его мнении (а опросы показывают, 
что большинство народа в той же ФРГ высту-
пает против этого и за сохранение мирных 
отношений и сотрудничества с Россией). За 
народ всё решают продажные политики и 
СМИ. Мне такая политика не нужна!».

У д-ра Вальдемара Вильмса противо-
положная точка зрения: «Анализируя ре-
акцию живущих в Германии русскоязычных 
людей и местного населения на револю-
ционную ситуацию, сложившуюся на Укра-
ине, я заметил, что многие русскоязычные 
«товарищи» дружно выступают на стороне 
России и рьяно осуждают действия нового 
украинского руководства. Русские эмигран-
ты, а их здесь не меньше миллиона, высту-
пают в защиту действия русских на Украине. 
А политические и общественные деятели 
Германии и других стран Запада выступают 
по украинским проблемам противоречиво. 
Возмущение местного населения по поводу 
аннексии Крыма русскими довольно боль-
шое, а вот действий маловато, ибо здесь 
установилась так называемая демократия, 
а там, в России, как и раньше, господствует 
«дружная диктатура». 

Кто победит в информационной войне? 
Конечно, те, кто дружнее выступает («один 
за всех, а все за одного»). Живущим в Гер-
мании нашим «товарищам» следовало бы 
сначала подумать, в какой стране они те-
перь живут и зачем сюда приехали? Види-
мо, за лучшей, свободной жизнью, а не в 
качестве защитников российских последо-
вателей Сталина. Но возвращаться в ту бес-
просветную, фактически бесправную жизнь 
сородичи наши, похоже, явно не торопятся».

Слова господина Вильмса мне тоже хо-
чется прокомментировать. 

Уважаемый господин Вильмс, думаю, 
что будет некорректным, если мы станем 
выделять в обществе ФРГ группу «русско-
язычных людей». Кого мы можем назвать 
«русскоязычными людьми»? Это часть 
немцев из России, но не всех, ибо большàя 
их часть уже ассимилировалась и ничем 
не отличается от местных (те, кто при-
ехали в ФРГ в 70-80 годы, а также моло-
дёжь, приехавшая в детском возрасте в 
90-х и начале 2000-х годов. К категории 
«русскоязычных людей» можно отнести 
и евреев, приехавших в рамках еврейской 
иммиграции в последние два десятиле-
тия. Но опять же не всех, потому что 
еврейская молодёжь так же активно осва-
ивает немецкий язык и забывает русский, 
как и наша, а некоторые из них уже стали 
даже известными политиками ФРГ, очень 
даже немецкоязычными (например, один 
из лидеров партии Пираты Марина Вайс-
банд, родившаяся в Киеве и приехавшая в 
ФРГ в 3-летнем возрасте). Сюда же можно 
отнести и какое-то количество просто 
эмигрантов разных национальностей из 
бывших республик СССР, разными путями 
попавших в эти же последние два десяти-

летия в ФРГ. Правда, непонятно, откуда 
вы взяли цифру 1 миллион?

Можно было бы сузить задачу и попро-
бовать порассуждать об общественном 
мнении в среде переселенцев – российских 
немцев. Но что конкретно мы можем по 
этому поводу сказать? А ничего, ибо в на-
шей среде таких социологических исследо-
ваний не проводилось. По поводу же обще-
ственного мнения в германском обществе 
мы рассуждать можем, потому что есть 
данные социологических опросов. Анализи-
руя их, мы видим, что бòльшая часть граж-
дан ФРГ (от 60 до 70 процентов) стабиль-
но высказываются против обострения 
взаимоотношений с Россией, высказывает 
неприятие антироссийской пропаганды 
в германских СМИ. Мы видим, что даже 
большая часть интеллектуальной и по-
литической элиты страны, а также так 
называемые «капитаны экономики» выра-
жают понимание политики Путина, в том 
числе и в присоединении Крыма к России. 
Кстати, неужели их мы тоже будем на-
зывать «товарищами» и советовать им 
переехать в Россию?

Дискутируя по каким-то вопросам, сле-
дует помнить, что не только Вы имеете 
право на своё мнение, но и другие. И если 
их мнение не совпадает с Вашим, то это 
не значит, что этих людей надо называть 
«товарищами» (то есть намекать, что 
они имеют какое-то коммунистическое 
прошлое – членство в пионерской орга-
низации, ВЛКСМ или КПСС). Ну скажите, 
пожалуйста, какое отношение имеет 
членство в КПСС четверть столетия на-
зад к сегодняшней позиции по кризису на 
Украине? Приблизительно такое же, как 
дядька в Киеве имеет к бузине в огороде. 
Считаю, что когда вместо аргументов 
переходят на личности, начинают искать 
что-то пикантное в биографии оппонен-
та, рыться в его грязном белье или наве-
шивают на него какой-то ярлык, то это 
просто неприлично и отражает слабость 
позиции такого человека с фактической 
и с нравственной точек зрения. Мы не су-
дьи друг другу, и если кто-то использует 
такие приёмчики, то он не понимает, что 
попадает в «яму», которую усиленно роет 
другому. Ведь если кто-то навешивает на 
другого ярлык из-за того, что тот вы-
сказывается за сохранение нормальных 
отношений с Россией («Putinversteher», 
«товарищ» и т.п.), то точно так же 
и о нём самом можно сказать, что он 
«Obamaversteher», член партии «поджига-
телей войны», партии «русофобов», что 
он примазывается к сильным мира сего 
и т.п. Если Вы предлагаете соплеменни-
кам, которые понимают реакцию России 
на политику Запада, вернуться в Россию, 
то точно так же можно предложить вам 
убираться из Германии в США, коль Вы их 
позицию решили защищать. Пото-
му что большинство немцев хотят 

Обзор некоторых писем
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Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Недавно на одной русскоязычной интер-
нет-странице прочитал статью о лужицких 
сорбах. Честно говоря, узнал только сравни-
тельно недавно о таком народе, о том, что в 
Германии жил и до сих пор живёт коренной 
славянский народ сорбов. В статье упомина-
ется их «онемечивание». И на других интер-
нет-сайтах, посвящённых истории сорбов, 
обязательно упоминается, что их пытались 
ассимилировать, онемечить. Звучит это как 
упрёк немцам, Германии. А мне, как рос-
сийскому немцу, подумалось вот что: види-
мо, плохие специалисты по ассимиляции 
жили в Германии. Им надо было поучиться 
у советских руководителей. Ведь советской 
власти удалось за 50 лет (с 1941 г.) сделать 
с немцами России то, что здешним немцам 
не удалось сделать с сорбами за 1000 лет!

Начиная со времён Первой мировой 
войны и особенно в советскую эпоху рос-
сийские немцы как народ практически ис-
чезли. Мы потеряли свой язык, потому что 
даже дома боялись говорить на родном 
немецком языке. В процессе сталинской 
депортации немцев специально разброса-
ли по огромной стране. Раньше они жили 
компактно и могли разговаривать друг с 
другом на родном языке, заключать браки 
с представителями своей национальности, 
поддерживать культуру и традиции, а после 
этой депортации оказались разбросанными 
по огромной стране среди разных наро-
дов. Многие из нашего народа женились на 
русских, украинках, выходили замуж за не-
немцев, а в смешанных семьях ребёнку не 
так легко сформировать свое национальное 
сознание, особенно учитывая антинемецкие 
установки в обществе, в котором он разви-
вается. Из нашего народа многие не хотели 
брать немецкую фамилию, боялись травли, 
издевательств, ущемлений… Но почему-то 

те, кто так сочувственно пишут о сорбах, на 
протяжении 1000 лет совместного прожива-
ния с немцами оставшихся сорбами и толь-
ко сегодня начинающих исчезать, но не под 
натиском насильственной государственной 
ассимиляции, а естественным образом, но 
не вспоминают о судьбе российских немцев 
– народе, исчезающем в России на глазах в 
результате насильственной ассимиляции. 

А ведь российские немцы были носите-
лями уникальных диалектов, не изменив-
шихся со времён Екатерины Великой, песен, 
баллад и сказок, что было бесценным мате-
риалом для этнографов и лингвистов. Всё 
это погибло безвозвратно.

Те, кто смогли уехать в Германию в 90-е 
годы – это буквально заскочившие на под-
ножку последнего вагона уходящего поезда. 
Сейчас, в условиях военной пропаганды, 
которая усиливается по мере роста напря-
жённости в отношениях с Украиной, нем-
цам в России становится ещё тяжелее, нас 
ставят в положение полной ассимиляции. 
Приходится каждый день слушать про войну 
дедов, которые сломали хребет немцам и 
Германии в 45-м. Представьте себе положе-
ние российских немцев, которые остаются в 
России чужими, и у них остаётся всё тот же 
единственный путь, намеченный «великим 

отцом всех народов» – заврешение насиль-
ственной ассимиляции. Мы потеряли всё. 

Если опять посмотреть на Германию, то 
здесь большинство жителей: и сорбы, и нем-
цы, – как правило, знают свою генеалогию 
на много поколений назад, иногда до 17, 
16 веков и даже дальше. А много ли знают 
о своих предках жители России? Ведь люди 
буквально боялись своей родословной! 
Вдруг она не такая? Если был кто-то из куп-
цов, чиновников, дворян, из «кулаков», вы-
брасывали фотографии, письма, всю память 
о «неправильных» предках выкорчевывали. 
А все эти насильственные переселения, ког-
да срывали с обжитой и обихоженной земли, 
выгоняли из домов, разлучали семьи!..

И вдруг за германских сорбов так силь-
но в России обиделись! Ведь сорбы как 
жили на своей родной земле, так и живут. 
Да, их число уменьшилось, но это судьба 
всех малых народов, но ведь ассимиляция 
эта происходит не насильно. А уменьшение 
численности... Так ведь это беда всего не-
мецкого народа, что рожают мало.

Решил порыться в русскоязычной сети 
по теме сорбов. Боже, чего только не уви-
дишь! Вот один из заголовков: «Сорбы, не 
помнящие родства. Немецкие славяне сда-
лись спустя 14 веков сопротивления», – пи-
шет сайт «Частный Корреспондент». А кто-то, 
напротив, строит планы создания сорбской 
автономии и даже… присоединения её к 
Польше – на волне крымской моды, видимо.

Кстати, в статье про «сдавшихся» сорбов 
упоминается, что в настоящее время инте-
ресы лужичан представляют около 50 не-
зависимых депутатов, работающих в комму-
нальных органах самоуправления. Вот такая 
«дискриминация». Я был бы не против такой 
дискриминации немцев России, честно гово-
ря. Любителям критиковать немцев из-за ас-
симиляции сорбов в России хочу напомнить: 
«Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль 
на себя, кума, оборотиться?» (Опубликовано 
на сайте http://schutz-brett.org/neu/ru).

В. Шульц 
Омская область

О германских славянах

жить с Россией в мире и не хотят с 
ней никаких конфликтов. Тем более 

что Россия немцам и Германии поводов для 
конфликтов и не давала. 

Александр Шмидт из Букстехуде за-
даётся вопросом, почему США так рьянно 
вмешались в дела Украины. С его точки зре-
ния, потому, что сейчас рушится привычный 
мир, рушится мировая экономика (а за ней 
и устоявшаяся мировая политика), потому 
что перестаёт работать её основа – мировая 
валюта, доллар США. Доллар США – это, по 
сути, локальная валюта только одной стра-
ны, но при этом она играет роль глобальной 
мировой валюты для всего человечества. 
Почему? Доллар США играет роль мировой 
валюты только и исключительно основыва-
ясь на военной, экономической и пропаган-
дистской силе США. Люди в мире боятся, 
что США их разбомбят или разорят или ува-
жают США, потому что у США есть мощные 
пропагандистские возможности (Голливуд, 
пресса, телевидение, радио), позволяющие 

создавать им свой позитивный образ, кото-
рому многие люди верят. США увидели, что 
в мире растут новые силы (Китай, Бразилия 
и т.д.), которые угрожают их единоличному 
могуществу. Особенно они обеспокоились 
неожиданно быстрым ростом сил у России и 
её всё более осознанным цивилизационным 
противопоставлением себя Западу. Случай с 
Украиной показывает, что Россия плюёт на 
военную, экономическую и пропагандист-
скую силу США и ведёт свою собственную 
самостоятельную политику. Она организует 
вокруг себя множество стран в новых эко-
номических и политических союзах (БРИКС, 
ШОС), готовых вместе с Россией противосто-
ять силам США и отказаться от доллара как 
мировой валюты. Постепенный отказ от дол-
лара как от мировой валюты, наблюдаемый 
уже сейчас, – это постепенно наступающий 
крах всего нынешнего мирового порядка. 
Вопрос: почему мир ещё держится? Почему 
не все сразу отказываются от доллара США 
как мировой валюты и не нарушают нынеш-
него мира, если они США больше не боятся 

и не уважают? Ответ: из-за отсутствия хо-
рошей альтернативы. Мир держится сейчас 
только на отстутствии хорошей альтернати-
вы нынешней мировой валюте. Это очень 
шаткое положение. Но Россия и Китай всё 
чаще открыто говорят, что во взаимных тор-
говых отношениях откажутся от доллара и 
перейдут на рубль или юань. Это две огром-
ные экономики, которые могут выпасть из 
долларовой системы, и это может стать при-
мером для других стран. США обеспокоены, 
потому что ситуация с Украиной показывает, 
что обрушение нынешнего мира, в котором 
они главные, - это дело самого ближайшего 
будущего. Если будет найден способ обруше-
ния доллара как мировой валюты, рухнет и 
мир господства США. Из-за случая с Укра-
иной очень сильно пострадала мировая си-
стема поддержки доллара как мировой ва-
люты, т.е. система страха и уважения к США. 

Вот такие разные мнения по разным во-
просам прислали нам наши читатели. Пиши-
те. Ваше мнение интересно. 

Генрих Дауб

«Leis kommt den angenommenen Sitten die 
angeborene nachgeschritten»

Um was geht es beim Menschen, ja, beim 
beliebigen Lebewesen schlechthin? Ums «Fres-
sen, oder gefressen zu sein». Zum Fressen ge-
hört der Lebensraum, die Bestrebung diesen zu 
erweitern auf Kosten des Anderen, versteht sich. 
Kein Zufall, dass die Völker am meisten ihre Er-
oberer rühmen, von Alexander dem Großen bis 
zu Napoleon, Bismarck, Stalin und Mao. Und 
umgekehrt, reizen ihn, machen ihn wütend De-
mütigungen, die sie von diesen erlitten haben, 
verleiten zur Rache, zur Rückeroberung des Ver-
lorenen. Etliche Beispiele: 

Bis heute sind die Franzosen stolz auf ihren 
Eroberer Napoleon, aber als dieser scheiterte, 
wurden die Franzosen von den Siegern kulant 
behandelt. Aber wie tief waren sie gekränkt als 
Bismarck 1871 siegte und sich Elsass-Loth-
ringen, eigentlich ursprünglich mit deutschen 
Stämmen besiedelt, zurück nach Deutschland 
holte. Zwar waren sie davor mit den Engländern 
wegen der Kolonien zerstritten, ist es dem engli-
schen Geheimdienst gelungen Frankreich in Be-
zug auf Elsass gegen Deutschland umzupolen. 
Es entstand die Entente. Der I. Weltkrieg folgte. 

Besonders tief in der Seele verletzt waren die 
Polen nach der dreifachen Teilung ihrer Heimat 

durch Russen und Deutsche. Immerhin herrsch-
ten sie früher über weite Gebiete, besetzten einst 
sogar Moskau. Zwar hatte Deutschland ihnen 
während des I. WK Selbständigkeit gewährt, 
doch «Befreite Völker werden nicht dankbarer 
aber anspruchsvoller» (Bismarck). Nicht von un-
gefähr erkor die Entente die Polen zum «Zünder» 
des II. Weltkrieges gegen den Wirtschaftskon-
kurrenten Deutschland. Polen bekam eine be-
dingungslose Beistandsgarantie, drangsalierte 
ihre Volksminderheiten, auch die Deutschen, 
die schon 700 Jahre da lebten, bei Hitler platzte 
die Geduld. Krieg. Polen bekam nach dem Krieg 
Schlesien und einen Teil von Ostpreußen. 

Fast kam die polnische Karte nochmal ins 
Spiel als in der EU ein Pole als Außenminister 
gehandelt wurde. Der Pole könnte einen Krieg 
gegen Russland mit Aussicht, das an Stalin ver-
lorene Ostpolen zurückzubekommen, entfachen 
und die Amis hätten einen Gegner auf der Welt-
bühne erledigt und gleichzeitig Europa als Wirt-
schaftskonkurrenten geschwächt. Ging nicht, 
weil es um die Westukraine geht, die angeblich 
zu schützen sei. 

Mehrere Jahrhunderte hintereinander ex-
pandierte Russland in alle Richtungen bis nach 
Alaska, was wohl in den Genen eines jeden Rus-
sen verankert ist. Jedenfalls, im I. Weltkrieg woll-

te es sich auf dem Balkan ausbreiten, Bosporus 
erobern. Stalin expandierte weiter wie die Zaren 
davor. Die NATO war die Gegenreaktion darauf. 
Nach dem Zerfall der UdSSR hat sich jedoch die 
Situation grundsätzlich geändert. Die «Gene» 
bleiben zwar dieselben, doch wirtschaftlich im-
mer noch zu schwach, dem Alkohol verfallen, de-
mographisch stark geschrumpft und zunehmend 
mit inneren Problemen konfrontiert, stellt heute 
Russland für Europa keine Gefahr mehr dar, ist 
aber ein wichtiger Energielieferant und Handels-
partner. Damit ist die NATO überflüssig und wird 
zur Gefahr, weil das Bündnis für nichteuropäi-
sche Interessen missbraucht werden kann. 

Ebenso falsch ist, die Geschehnisse in der 
Ostukraine und in der Krim als russische «Erobe-
rung» zu deuten, weil es um Gebiete geht, die 
mehrheitlich von den Russen besiedelt sind und 
nur vorübergehend administrativ der Ukraine 
zugeteilt wurden. Millionenfach sind Russen mit 
Ukrainern verheiratet und lebten jahrhunderte-
lang friedlich miteinander, bis durch irgendwel-
che globalen Strategien die «orange Revoluti-
on», der Zwiespalt eingepflanzt wurde. Während 
separatistische Bewegungen rund um die Welt 
toben und es immer eine innere Angelegenheit 
des Staates ist, hat man die Ukraine zum Prä-
zedenzfall erhoben und mischt sich ein. Warum 
fragt man nicht die Menschen selbst? Nach dem 
Referendum in der Krim waren die Menschen 
glücklich zu Russland zu gehören. 

Und welche Rolle spielt Deutschland in die-
sem «Konzert» der Gene? Scheinbar besitzt es 
nur einen Gen, das es verbietet überhaut welche 
zu haben…

 Europa als Geisel der Gene

Als Gegenreaktion auf die überschwängliche 
Feier kommt intuitiv das innere Bedürfnis dem zu 
widersprechen, als «Zeichen der Wahrheit» (He-
gel). Umso mehr, weil sich das Ganze letztendlich 
als Irrsinn, der beim Einzelnen etwas Seltenes – 
aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die 
Regel ist (Nietzsche), entpuppt. Widersinnig (und 
empörend!) ist dabei das Betonen des «Absolu-
ten» – der alleinigen Schuld der Deutschen an 
beiden Weltkriegen, wie das primitive Teile der 
Welt in «Gute» und «Böse», wo Deutsche natür-
lich die Bösen sind und die Sieger die Guten, 
wobei man über die neue Unterscheidung der 
ehemaligen Gemeinschaft der Guten unter sich 
auf «gute» Amis&Co und nun die «bösen» Russen 
nur lächeln kann. 

Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, lohnt 
es sich an etliche markanten Aussagen von Chur-
chill, noch besser, z.B. an die direkte Aussage 
des englischen Feldmarschalls Montgomery zu 
erinnern, «Die Geschichtsschreibung ist immer 
(sic! Immer) der zweite Sieg des Siegers über den 
Besiegten». Und hier scheint die Weltgeschichte 
«festgenagelt» zu sein. Wenn früher Kriege oft 
nacheinander mit wechselnden Feinden folgten, 
so ist das in der heutigen atomwaffenbestückten 
Welt (und globalen Warenströmen!) undenkbar. 

Also bleiben schon fast 70 Jahre die alten 
Propagandalügen – das erste Opfer des Krieges 
ist immer die Wahrheit, - und alte Schuldwei-

sungen, was schon in dritter Generation den 
Nachkriegsdeutschen mit der Muttermilch ein-
getrichtert wird. Dadurch mehren die Sieger 
ihren Ruhm, decken eigene Verbrechen, die sie 
gegen Deutsche begangen haben, profitieren 
von den verewigten Wiedergutmachungszah-
lungen, etc… Die «deutsche Schuld» – zu jeder 
Zeit abrufbar – ist die «goldene Reserve» der 
Sieger im Alltag und für die Zukunft, besonders 
wenn sie von sich aus wenig Positives vorwei-
sen können. Man kann auf das heutige Russ-
land verweisen, das in seiner aktuellen Propa-
ganda unermüdlich aus dieser Reserve schöpft. 

Nun die «Gretchenfrage». Worin liegt tat-
sächlich die Schuld der Deutschen? Denn nach 
den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte kann 
man heute jedem Kriegsteilnehmer die Haupt-
schuld zuweisen. Nach welchem Kriterium? 
Vielleicht nach dem Naturprinzip? Dann ist die 
Erklärung elementar. Sie liegt im Wesen des 
Menschen, ja, dem Wesen der lebenden Natur 
schlechthin, wo es vor allem um die Konkur-
renz um die Nahrung geht. Seit dem industri-
ellen Aufschwung im 19. Jahrhundert bedrängt 
Deutschland die Industrie der Nachbarn. Bis-
marck schrieb 1897: «Die einzige Möglichkeit, 
die deutsch-englischen Beziehungen zu verbes-
sern, wäre, unsere wirtschaftliche Entwicklung 
zurückzuschrauben. Und das ist unmöglich» 
– und England organisierte den Bund gegen 

Deutschland – die Entente, worauf beide Welt-
kriege folgten. Auch heute – siehe das entindus-
trialisierte England – ist Deutschland, zwar in 
geschwächter Form, noch immer konkurrenzfä-
higer als mehrere Nachbarn und gekontert wird 
es immer noch mit demselben Deutschenhass. 

Freilich, mit dem Einstieg der nicht minder 
fleißigen Chinesen auf die Weltbühne, die zudem 
einen unschlagbaren klimatischen Vorteil haben 
– sie brauchen weniger Ausgaben für Heizung, 
kaum wärmedämmende Bauten, ja, sogar leich-
tere Kleidung und weniger Nahrung – werden die-
se zum Schreck der übrigen Welt. Doch bis dahin 
müssen die Deutschen noch einiges aushalten… 

Also sind die Ursachen des Krieges paradox: 
nicht die Hässlichkeit der Deutschen, sondern 
deren Tugenden Fleiß, Disziplin, Erfindungsgeist 
waren es. Was sich irgendwie mit Ciceros Bonmot 
«Recht ist das höchste Unrecht» korrespondiert. 
Nach einem Lob für die deutschen Soldaten soll 
der amerikanische General Georg S. Patton ge-
sagt haben: «In Wirklichkeit sind die Deutschen 
das einzig anständige Volk in Europa». Vielleicht 
hatte er Recht? Aber als Deutscher hat man, na-
türlich, Schwierigkeiten den Wahrheitsgehalt die-
ser Aussage einzuschätzen. Genau so wenig darf 
man die Beurteilung den Feinden der Deutschen 
überlassen. Recht hatte wohl der Schweizer 
Kulturhistoriker Jakob Burkhardt: «Abendländi-
sche Völker können einander misshandeln, aber 
glücklicherweise nicht richten». (Jakob Burkhardt 
«Die Kultur der Renaissance in Italien», Berlin, 
1928, S. 427-428).

Also, bleibt es alleine in Gottesvermögen. 

Franz Harder
Leopoldshöhe

Welttheater Siegesfeier



owp • № 07(204) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2014 owp • № 07(204) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2014

48 49

От редакции
Читатели «Панорамы» хорошо зна-

комы с поэзией нашего земляка, талант-
ливого поэта Виктора Шаафа, подборки 
стихов которого мы не раз публиковали 
на страницах журнала, давая им высокую 
оценку. Сегодня мы предлагаем читате-
лям очередную подборку его стихов, кото-
рую он назвал «Осень жизни». 

На этот раз мы решили дать слово 
о поэте и его творчестве «человеку со 
стороны», так сказать, с незамутнённым, 
свежим взглядом – профессиональному по-
эту, члену Союза писателей России и Соза 
журналистов Рорссии, литературному 

критику, редактору и издателю много-
численных литературных изданий Сер-
гею Павловичу Денисенко из Омска. Этим 
мы хотели убить двух зайцев: во-первых, 
проверить самих себя – правильно ли мы 
оцениваем творчество Виктора Шаафа, 
его талант, не слишком ли щедро расто-
чаем комплименты своему земляку только 
потому, что он наш, свой; во-вторых, нам 
хотелось получить профессиональную 
оценку специалиста, познакомить с ней 
наших читателей и, не скрою, ещё боль-
ше – целую армию графоманов, расплодив-
шихся в среде российских немцев, а также 
их оценщиков (язык не поворачивается 

назвать их литературными критиками) и 
составителей многочисленных сборников 
«литературных» произведений и альма-
нахов, нередко не имеющих элементарно-
го представления о том, что такое во-
обще художественная литература.

Будучи знакомым с нашим журналом, 
на страницах которого публиковались и 
его стихи, Сергей Денисенко давно и вни-
мательно присматривается к творчеству 
Виктора Шаафа. Сегодня мы публикуем 
его открытое письмо к Виктору, смысл 
которого читатель поймёт из его содер-
жания.

Р.Гайгер

Осень жизни
Рощи мои облетели,
Ветру отдали красу,
Крыльями жёлтой метели 
Осень взмахнула в лесу.

В сердце щемящая жалость,
Словно с последним листом
Что-то во мне оборвалось,
Вздрогнув в просторе пустом.

Грусть, бесприютность, прохлада
Резче в душе поутру.
Слышно, хоть нет листопада,-
Что-то дрожит на ветру.

Что-то трепещет, как птица,
Сделав прощальный виток,
Может быть, жизни частица,
Может, последний листок.

Отказ
Все деревья вновь в нашем городе
С головы до ног в лёгком золоте.

Где склонился клён над скамейкою,
Осень трудится златошвейкою.

Ради светлых чувств, ради зрелища
Одевает клён, как царевича.

И берёзка тут, но не деревце –
В золотой парче красна девица.

Осень щедрая, ты искусница,
Может, мне наряд сверху спустится?

Чтобы я в шелку, тобой сотканном,
Не печалился, глядел соколом.

Чтоб горел огнём вместе с тополем,
Позабыв лета, ходил гоголем.

А она в ответ: что за рвение?
Я наряды шью на мгновение.

Вмиг спадает с плеч ткань осенняя,
И от старости нет спасения. 

 
К Марии
От плодов тяжелеет земля,
Паутины сверкают, как спицы.
Под окошком взмахнут тополя
Оперением сказочной птицы.

Поредевшие листья знобит
В ясном воздухе бабьего лета,
Ну а нас поднимает в зенит
От возможности чувствовать это.

Лёгкий свет золотой тишины
Миротворно сквозит по квартире,
Чувства тоже сияньем полны,
Те, что нас неразрывно сплотили.

Выше, чем вожделенная страсть,
Чем минуты в любовном экстазе,
Эта сладкая доля – совпасть
В ощущеньи божественной связи

С чистым светом, пронзившим насквозь,
С тишиною осенней над нами,
С этим миром, где нам довелось
Прикоснуться не только телами.

Дай, судьба, нам допить, как вино,
Всё, чем бог наделил, без остатка...
Осень дышит прохладой в окно,
Но не холодно сердцу, а сладко.

Занавеска
Заполнил землю солнечный янтарь,
Но всё равно нахлынула прохлада,
И безмятежность летнюю сентябрь
Задёрнул занавеской листопада.

О, как ошеломляет тишина
И ровное прощальное свеченье.
С последней силой жизнь вовлечена
В украшенное золотом теченье.

Как будто за неведомую грань
Я плыл легко, и вот я в самом устьи.
Колышет ветер трепетную ткань
И навевает чувство лёгкой грусти.

Спокойно блещут небо и вода,
И сердце тихо радуется блеску,
Но вспять не повернуть и никогда
Мне не одёрнуть эту занавеску.

Она сама исчезнет на ветру,
Как пламя отгорит, и без роптанья
Я выплыву из устья и замру
Уже в лучах нездешнего сиянья.

Человечность
Годы идут. Мы упорно несём
Жажду любви – нет, она не потухла – 
К жизни, пылающей плотским огнём
В чистых объятьях высокого духа.

Низменной страсти рассеется грех,
Если вдруг совесть накатит волною.
Справясь, душа поднимается вверх –
Вновь у неё два крыла за спиною.

Даже в паденьи мы рвёмся на свет
Даже в разбитом спасаем сосуде
То, чего в мёртвой материи нет –
Всю красоту человеческой сути.

Пусть мы не ангелы, но и не мразь,
Рвёмся, страдая, в небесную сферу,
И шелухой осыпается грязь
С душ, не утративших гордость и веру.

Моя жизнь
Вдали от суеты 
Прикину, подсчитаю:
Эх, жизнь моя, ведь ты
Почти дошла до краю.
Мне в душу взор небес
Направлен, как отвес.

Он точен, строг и прям,
Он видит суть сквозь пену.
Моим минувшим дням
Какую даст он цену?
И что скажу я сам
Высоким небесам?

Не сотворял я зло,
Не забывал о чести,
Порой меня несло,
Порой стоял на месте,
Порой во весь свой пыл
Против теченья плыл.

И ел глаза мне дым,
И жгло страстями тело,
Но голосом святым
Порой в нём что-то пело.
И этих звуков суть
Земной искупит путь.

С тщеславностью пустой
Не лазил по олимпам
И, словно дух святой,
Я не светился нимбом.
И был хорош иль плох,
Пускай рассудит бог.

Осенняя элегия
Если б жизнь прибывала так,
Как весенние дни в апреле,
Чтоб азартно, сплетясь в кавардак,
По утрам голоса звенели.

Чтобы резкие, как звонки,
От волненья дрожали связки,
И природа, сорвав замки,
Доставала б свежие краски.

Здравствуйте, Виктор!
Не обессудьте за неожиданное письмо, 

кое я решил «озвучить» на страницах жур-
нала и получил на то благосклонное разре-
шение редакции. Ну а истоком моего посла-
ния, адресованного Вам, является вот что: 
однажды, несколько лет назад, заместитель 
редактора «Ост-Вест-Панорамы» Роберт Гей-
гер (он же – мой учитель и наставник в Ом-
ском государственном университете в конце 
1970-х - начале 1980-х) прислал мне под-
борку стихов не известного мне доселе по-
эта В. Шаафа. Я её прочёл и... ошарашенно 
замер! Замер, потрясённый Вашим чувством 
Слова и Вашей пронзительной монологично-
стью. И с тех пор (это уже стало традицией) 
Роберт Матвеевич Гейгер периодически («по 
мере поступления») присылает мне Ваши сти-
хи. Вот и намедни прислал Вашу «осеннюю» 
подборку, после чего я и «взялся за гуж». Нет, 
не за комментарий к этой подборке, а за «От-
крытое письмо В. Шаафу». 

Знайте, Виктор, что в городе Омске есть 
«апологет» Вашего поэтического жизненного 
монолога (апологет, который и пишет сейчас 
эти строки). Кстати, то, что слово «монолог» 
я часто использую, объясняется легко. Роди-
лось у меня однажды стихотворение, начина-
ющееся вот такой строфой: «Настроив мысли 
на высокий слог, // услышу вновь задумчивую 
лиру… // Жизнь каждого, по сути, – монолог, 
// с которым обращаемся мы к миру». То есть 
для меня монологичность в Поэзии – главное. 
Так же как и классический постулат: «Поэзия 
– это мысль, вооружённая рифмами». Так же 
как и парадоксальная (но лишь на первый 
взгляд) мысль П. Вайля о том, что Поэзия – яв-
ление антропологическое, так как она являет-
ся высшей формой членораздельной речи… 
И всё, что я перечислил, – это, в принципе, всё 
о Вас, уважаемый Виктор Шааф!

Представьте, но некоторые Ваши давние 
строфы я помню наизусть. Начиная со стихот-
ворения «Нашествие зимы» (с него когда-то 
началось моё знакомство с Вами):

«Брала щемящая тоска, 
И пробирал тревожный холод.
Разбитой осени войска
Поспешно покидали город.
…………………….

Вдруг снег спустился, как десант,
И вот – когда на небе смерклось,
Зима вошла, как оккупант,
В захваченную ею местность».

О, сколь прозрачна и сколь тревожно-
многозначна и завораживающа метафора!.. 
Точно так же меня «сразило наповал» Ваше 
сравнение в одном из лирических набросков:

«Уже холоднее ночами,
И близко то время, когда
На красной листве, как на чае,
В пруду настоится вода».

Браво! А разве могут забыться Ваши че-
тыре афористические строчки из «Обраще-
ния к землякам», сто́ящие многих и многих 
пространно-пафосных статей:

«Силу любви не измерить в валюте, –
Разве всё станет родней?
Вы обретённую зе́млю целуйте,
А не удобства на ней».

…Виктор, конечно же, у Вас (да и у чи-
тателей журнала) уже должен возникнуть ре-
зонный вопрос: а чего это он (бишь я) «рас-
сыпается в комплиментах»? Отвечаю. Это не 
комплименты. Это то, что именуется «кон-
статацией факта». После коей (констатации) 
я имею честь сказать главное. Виктор, Вам 
дано то, что было в Начале – СЛОВО. Своё, 
незаёмное, неповторимое, чистое, выстра-
данное, монологичное. Вы – уже давно состо-

явшийся Поэт. И Вы совершаете своего рода 
преступление, до сих пор не издав книги сво-
их стихов (я об этом узнал совершенно слу-
чайно)! Вы слышите меня, Виктор? Да, вре-
мя – быстротечно. Да, мир сегодня – весь в 
«попсе» и… (не буду говорить ещё в чём, Вы и 
без меня это знаете). Но Вы-то – настоящий! 
Стихи Ваши, Слово Ваше – они настоящие!.. 
Я ведь сейчас снова начну вспоминать-гово-
рить о стихах Ваших: и о великолепнейшем 
балладном «Возрождении» («Вспоминаю, 
словно сон, // С чувством лёгкой боли: // 
Зелень леса с трёх сторон, // А с четвёртой 
– поле…»), и о пронзающей насквозь «Кар-
тинке из Прошлого» («Ясная долгая память – 
// синему небу под стать: // хочется падать 
и падать, // только до дна не достать…»), и 
о философски-былинных «Подранках» («Где 
озера гладь в малахитовой рамке, // где 
вечер зарю погасил, – // на воду с трудом 
опустились подранки – // лететь больше не 
было сил…»), и о поражающем своей несу-
етной гражданственностью «Прорастании» 
(«Ощущаю всей кровью, сполна, // уподобясь 
пробившейся озими: // прорастают любви 
семена, // те, что предки из Прошлого бро-
сили…»).

…Простите за пафос (если Вам покажет-
ся, что это пафос), но Вы, Виктор, не сделали 
очень важного дела на этой Земле: Вы не 
подарили своим друзьям, коллегам, това-
рищам, Сопричастным, людям – книгу своих 
стихов. Исправляйтесь! Ну а ежели какие-то 
строчки из этого моего послания вдруг приго-
дятся Вам для предисловия к Вашей будущей 
книге – не вопрос: ваш западносибирский 
«апологет» будет только счастлив это сделать.

Да, а что касается Вашей «осенней» под-
борки, которая, как я предполагаю, будет 
напечатана вослед моему письму, – сие «пре-
рогатива» редакции. А я сегодня – о другом: 
Виктор, дай Вам Бог! Вы очень талантливы. 
А первая книга в 60 (пусть даже с неболь-
шим «лишком») лет – так это вообще особый 
праздник! Главный праздник в Судьбе! Толь-
ко многоточие не ставьте! (Это я вспомнил 
Ваши строчки: «…Мучай, жизнь, но только, 
бога ради, // Многоточьем грустным не пре-
рвись»).

Спасибо, что Вы – есть!
Искренне и с добром – 

Сергей ДЕНИСЕНКО,
член Союза российских писателей, Союза 

театральных деятелей России и Союза журналистов РФ. 
Россия, Западная Сибирь, Омск.

Сентябрь, 2014 >

Literatur
стихи и проза

«Настроив мысли на 
высокий слог...»
(Открытое письмо из Западной Сибири 
поэту Виктору Шаафу)

Осенние настроения 
Виктор Шааф
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Только лишь ель на поляне
Вся разукрашена в перья,
Всё ещё в ярком сиянье
Смолкшего рядом веселья.

Вот она в утреннем глянце,
Там, где сплошная перина,
Радостно кружится в танце,
Стройная, как балерина.

Ах, и душа моя тоже
Не поддаётся резонам –
Как она всё-таки схожа
С ёлочкой в платье зелёном.

Ей бы к лицу, сиротливой,
Смолкнуть, прорехи латая,
Ну а её с прежней силой 
Кружит пора золотая.

Осень
О разлуке друзьям пернатым
Шепчут тополи, как в бреду.
Банным веником горьковатым
Пахнет в городе и в саду.

Сохнет лес, ко всему готовый,
Бродит осень в крови густой,
Как целебный раствор спиртовый,
Чист и крепок её настой.

Так и тянет по диким тропам
В даль цветную за край небес.
Словно соты прозрачным мёдом,
Жёлтым солнцем пропитан лес.

Вновь туда, где простор неведом,
Кровь бродяжья уводит прочь.
На ночлеге под звёздным небом
Первым инеем пахнет ночь.

Вновь готово ружьё к охоте,
Верный пёс предвкушеньем пьян,
И пернатая дичь на взлёте
Тяжело упадёт в бурьян.

Жизнь полна золотым сияньем,
Блеск и удаль в её глазах.
Листопада сухим дыханьем
На привале пропах рюкзак.

И всё кажется – смерти нету:
Мой живой ненасытный дух
Будет вечно бродить по свету
И землёй восхищаться вслух.

Сентябрь
Вот опять в сентябре, как бывает всегда,
Просветлели вокруг все лесные тропинки.
Так легко мне сейчас, словно в гости сюда
Залетел я на светлой, как луч, паутинке.

Зацепился за куст и с восторгом повис,
А потом на ковре шелестящем уселся –
Это слабость моя, это сладкий каприз
Моего ненасытного сердца.

Непонятное что-то творится со мной,
Словно есть в увяданье отрада,
Слышу голос любви я в стихии земной
Даже в грустный сезон листопада.

И бросаюсь легко в жёлтых листьев поток –
Счастье жизни не знает избытка...
Может, это и есть мой последний глоток
Золотого, как солнце, напитка.

Очарованье
Листьев охра и яркий багрец
Прилипают к озёрному олову.
Только ступишь в расцвеченный лес –
Листопадом закружит голову.

Так чарующе-звонок полёт,
Словно жизнь в эту осень впервые
Опьяняет меня и влечёт
В рощи, словно в дворцы золотые.

Там все двери распахнуты мне,
Невесомым становится тело.
В листопадном прощальном огне
И меня над землёй завертело.

Кто-то звуки нежнейшей струны
Внёс в осенний лесной беспорядок.
Все деревья светлы и стройны,
Словно женщины в бальных нарядах.

Я влюблён в их природную стать,
В их дрожащие блики и тени,
Мне с волнением хочется встать
Перед их красотой на колени.

Я люблю этих красок накал,
И бросает меня, как повесу,
От берёзьих к ольховым ногам
По осеннему тихому лесу.

Чтобы каждый мазок и звук
Прозвучал по-особому ёмко,
И весь мир излучал вокруг
Неподдельный восторг ребёнка.

Но у жизни другой расклад –
Гаснет буйство весны и лета,
И так грустно глядеть назад,
Где уже всё случилось это.

Скоро осень мосты сожжёт
Опустеют её чертоги,
И так больно глядеть вперёд
На остаток земной дороги.

Вот уже чуть слышны голоса
Жизни той, что давно отшумела.
И всё тянет глядеть в небеса –
В тот простор, где не будет предела.

Песня гармониста
«Играй, гармонь, наяривай
От шума вдалеке,
Со мною разговаривай
На милом языке.

Весёлая попутчица,
Гори былым огнём,
А вдруг сейчас получится,
И молодость вернём.

Вернуть бы ту походочку
И свежесть на лице.
Катилась жизнь под горочку,
Чтоб вспомниться в конце.

Под солнцем и под тучами
Катилась без забот,
И были бабы жгучими,
А водка - словно мёд.

Хватало в сердце удали,
Дурили не со зла.
Нас бабы не опутали,
И водка не сожгла.

Задорно кнопки трогая
Я вновь меха обнял.
От жизни взял так много я...
А, может, потерял?»

Резвясь, порхала песенка,
Легка, как стрекоза,
И пел, как будто, весело –
Но плакали глаза.

Бег жизни
А всё-таки живётся и тогда,
Когда вдали уже маячит финиш,
И ленту различаешь без труда,
Да и судью с секундомером видишь.

А всё-таки ногам не устоять,
А всё-таки для лёгких воздух сладок,
И кровь гудит, и сердце не унять,
И полон мир соблазнов и загадок.

Дистанция отмерена судьбой
И впереди бела уже от снега,
Но даже и на финишной прямой
Земля щедра и благосклонно небо.

И я бегу, не веря, что старик,
Что добежал уже почти до края,
И хочется, чтоб длился этот миг
И подо мной дорожка беговая.

Жизнь
Скудной мерой отсчитан срок,
Как в песочных часах, но всё же,
Чем быстрее звенит песок,
Тем любая песчинка дороже.

Эту боль не понять молодым –
Жизнь в конце не бывает длинной,
Стал песок в тех часах золотым,
Только вниз устремился лавиной,

И когда вдруг закончится счёт
И с усмешкою смерть захлопочет,
Бог часы эти в руки возьмёт,
Только вот повернуть не захочет.

Рубеж
На тёплом лоне матери-земли
Сверкала жизнь, но годы протекли.
Всё чаще в сонме звёздного огня
Охватывает холодом меня.

Не зря в тебе, смиренная душа,
Возникло ощущенье рубежа.
Всю озарит тебя или охватит дрожь,
Когда его с мольбой перешагнёшь?

Я, приближаясь молча к рубежу,
Глотком и вздохом каждым дорожу
И на сетчатках двух моих очей
Хочу оставить всё до мелочей.

Чтобы, вобрав земную благодать,
Огнём её дорогу освещать,
Когда фотоном лёгким стану вдруг,
Когда планета выпустит из рук.

Предзимье
Ёжится лес от прохлады.
Осень своё отгуляла –
Скомканы, смяты наряды
После роскошного бала.

Пышного праздника знаки
Выцвели, стали неброски.
Тлеет в сыром буераке
Бальное платье берёзки.

Гулко в лесу, словно в зале,
Редко звучат разговоры,
В хорах певцы замолчали
И разошлись все танцоры.

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 €

Literatur
стихи и проза

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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людей, большая часть из которых крупные 
банкиры, желающие достичь абсолютно-
го контроля над миром, их можно назвать 
иллюминаты. Добиться тотального контро-
ля над миром они хотят путём ликвидации 
наличных денег и оставить народу только 
виртуальные деньги. Банки с помощью ги-
гантских компьютерных систем смогут кон-
тролировать эти виртуальные накопления. 
А от личного счёта в банке будет зависеть 
существование любого человека в совре-
менной окружающей среде нашей плане-
ты».

Данный метод должен предоставить им 
возможность контролировать любого чело-
века, где бы он ни находился. Однако для 
этого необходимо получить все его данные, 
как и заготовить индивидуальный чип, ко-
торый нужно ему вживить. Тогда эти самые 
иллюминаты одним нажатием кнопки смогут 
не только заблокировать его счёт в банке, 
но и медицинскую страховку, как и важней-
шие документы подтверждающие личность 
человека.

Хотя Ян и говорит, что люди не так-то 
просто захотят вживить себе такой чип, он 
тут же приводит пример, что подобные меро-
приятия уже проворачивались банкирами и 
государственными деятелями без согласия 
людей. В Германии в начале 21 века свыше 
70% населения не хотели замены немецкой 
денежной единицы марки на евро, однако 
государственные мужи ввели его и без со-
гласия большинства народа.

Старику были известны методы, с по-
мощью которых сильные мира сего добива-
ются внедрения своих планов вопреки воле 
народа. С помощью СМИ они навязывают 
людям различные свои домыслы или даже 
просто запугивают их чем-то. Так, в конце 
прошлого века, после развала Союза в США 
стали внушать людям, что в мире существует 
огромная террористическая организация, с 
которой нужно бороться. Для подтвержде-
ния было организовано даже несколько тер-
рористических актов в разных государствах. 
После этого в арабских странах выбрали 
несколько государств, не подконтрольных 
этой Мировой империи, и обвинили их руко-
водство в том, что они поддерживают терро-
ризм. А поскольку это опасно для мирового 
сообщества, их нужно свергать насильствен-
ным путём. Так СМИ подготовили почву для 
вторжения Штатов в эти государства под 
флагом борьбы с тем самым терроризмом, 
за внедрение американской демократии. 
Одновременно они закрепили там своё 
долговременное военное присутствие путём 
сооружения военных баз.

В это же самое время СМИ всё время 
призывали народ к бдительности, убеждая 
поступиться некоторыми гражданскими 
правами и определённой свободой. Орга-
низуя финансовые кризисы искусственно, 
иллюминаты создают хаос в экономике, и 
возрастают беспорядки. Они могут дове-
сти этот хаос до такого состояния, что люди 
сами согласятся на ограничение своих прав 
и свобод и даже на вживление чипов, чтобы 
снова восстановить порядок. В это время 
СМИ будут продолжать внушать народу, что 
это единственный способ восстановить по-
рядок в стране. А фактически это поможет 
США стать жандармом мира и с помощью 

ООН поставить все государства и народы 
мира под свой контроль.

Ян ван Хельсинг приводит конкретный 
пример, как сильные мира сего добились 
хаоса в экономике Греции. Это государство 
перед вступлением в ЕС имело большую 
финансовую задолженность, что не соот-
ветствовало критериям приёма в эту орга-
низацию. Американский инвестиционный 
банк Goldman Sachs проконсультировал её 
правительство, как на бумаге составить от-
чёт, чтобы эти критерии соответствовали. 
В процессе данной консультации этот банк 
США получил столько информации о Греции, 
что впоследствии, при повышении процент-
ных ставок, она позволила ему завалить 
экономику этого малого государства. Этим 
практически была заложена финансовая 
бомба не только под экономику Греции, но 
и ЕС, который должен оплачивать её дол-
ги, ослабляя свою конкурентоспособность 
на мировом рынке. А СМИ Штатов, чтобы 
поддержать данную тенденцию к снижению 
рейтинга этого государства, всё время про-
должают вещать, что Евросоюз стоит перед 
развалом, так как Испания и Италия тоже 
почти уже находятся в положении финансо-
вого кризиса. И можно не сомневаться, что 
их финансовые системы тоже могут рухнуть. 
Скорее всего, уже в ближайшее время они 
применят и другие способы подрыва эконо-
мики Евросоюза, как, например, нарушить 
его экономические связи с Россией. Таким 
методом империя США пытается удержать 
под своим контролем Евросоюз. А если не 
получится, то постарается развалить его. Так 
даже проще будет подчинять себе отдельные 
европейские государства: разделяй и вла-
ствуй.

На развитие современного общества Ян 
всё-таки смотрит с оптимизмом и считает, 
что оно будет развиваться прогрессивно. 
Молодое поколение, изучающее квантовую 
физику, революционизирует науку, а совре-
менные политики, банкиры, как и государ-
ственные деятели, вынуждены будут, как он 
выражается, уйти по домам. Старик вспом-
нил, что подобное уже, вроде бы, происхо-
дило в конце ХIХ и начале ХХ веков. Правда, 
банкиры тогда не пошли по домам. А вот 
было ли это связано с дыханием центра на-
шей галактики, как сейчас увязывает этот 
гностик современную техническую револю-
цию с развитием общества, пока сказать 
трудно. Таких доказательств учёные пока 
найти не смогли.

Как утверждает Ян ван Хельсинг, боять-
ся разрушения должна старая бездуховная 
материалистическая система, так как она 
блокирует развитие общества. Однако бес-
порядки, которые устраивают тайные служ-
бы США в арабских и африканских странах, 
тоже должны способствовать разрушению 
старого мира. Казалось бы, парадокс, и эти 
люди рубят сук, на котором сидят. Однако 
буржуазия во все времена истории при по-
добных небольших потрясениях хоть и шла 
на какие-то уступки трудящимся массам, 
власть всегда оставляла за собой. Старик 
подумал, что массовые беспорядки в араб-
ских странах в сочетании с создаваемыми 
ими финансовыми кризисами могут всё-
таки привести к новой мировой войне с 
применением ядерного оружия, а это уже 

чревато истреблением большей части чело-
вечества. 

Ван Хельсингу это якобы поведал один 
масон высшего ранга. У него создалось 
впечатление, что современное общество 
цивилизованных государств дегенерирует, 
в то время как молодежь развивающихся 
стран Азии более целеустремлённа к знани-
ям, амбициозна и дисциплинированна бла-
годаря следованию старшему поколению. 
Индустрия развлечений во главе с Голливу-
дом оглупляет молодёжь в цивилизованных 
странах и оказывает пагубное влияние на 
её развитие. А политики пичкают её лживой 
информацией о современных событиях в 
мире, которую сами сочиняют. И хотя увели-
чение вибраций нашей Солнечной системы 
ускоряет процесс развития общества в на-
стоящее время, оглупление людей пока ещё 
не преобладает над прогрессивным мышле-
нием, - считает Ян. Именно эта часть людей 
сможет спасти мир от катастрофы.

Старик подумал, что хотя этот гностик и 
получает свои познания интуитивно, одна-
ко какая-то логика в его суждениях суще-
ствует. Она зиждется на вполне реальных 
современных событиях окружающего нас 
материального мира. Чем может кончиться 
валютная война между США и Евросоюзом и 
сможет ли он освободиться из-под колпака 
Соединённых Штатов, известно только Богу. 
Некоторые учёные считают, что перейти на 
новый уровень развития человечество смо-
жет только в том случае, если ему удастся 
избежать мировой войны с применением 
атомного оружия.

Сможет ли человек, поднявшийся на но-
вый уровень развития, всегда считать себя 
в полной безопасности? Даже если в любой 
момент он будет иметь возможность связать-
ся со всем миром через систему Интернета, 
всё-таки таковой гарантии нет, - подумал 
старик. Ведь достаточно произойти сбою в 
электроснабжении какой-то части света или 
перестанет функционировать компьютерная 
система, человек будет оторван даже от бли-
жайшей окружающей среды, поддерживаю-
щей его жизнеобеспечение. Он становится 
в таком случае беспомощным, как ребёнок, 
затерявшийся в джунглях, и если не сможет 
получить своевременно средства существо-
вания из окружающей его среды, то ему 
грозит гибель. Сильные мира сего надеются 
выжить в такой войне, как и при природных 
катастрофах, обезопасив себя надёжными 
убежищами и жизнеобеспечением. Однако 
с гибелью большинства людей на планете 
их привольная жизнь продлится недолго. 
Возможно, оставшимся в живых придётся 
снова начинать плясать у костра, как и спря-
тавшимся в убежищах иллюминатам, только 
некоторое время спустя.

Так что уже сейчас разумнее было бы 
совершенствовать устройство общества на 
земле, создав гуманную систему стабили-
зации численности населения планеты и 
систему повышения его интеллектуального 
уровня. Тогда у людей, возможно, появится 
шанс выжить при глобальных природных ка-
тастрофах, как и в дальнейшем продолжить 
свой род где-то на другой планете.

Александр Редель
Берлин

Старик-переселенец из Казахстана 
сидел на скамейке в парке и вспоминал 
недавно прочитанное интервью из журна-
ла «Ost-West-Panorama» (июль 2012 г.) с 
известным авторитетом в эзотерических 
кругах Германии Яном ван Хельсингом. 
Как пояснила редакция, известен он сво-
ими бестселлерами о проблемах, лежащих 
за пределами науки. Исходя из данной 
информации, старик причислил Яна к 
гностикам, которые, согласно БРЭС, тоже 
строго эзотеричны. Эти люди когда-то пре-
тендовали на истинное знание о Творце и 
мироздании, а свои познания считали ин-
туитивными, данными им свыше.

Некоторые суждения Яна показались на-
шему герою довольно интересными и 
даже заставили его задуматься. Как тот 

утверждал, от центра галактики в ближай-
шее время в сторону Земли будет выброше-
но огромное количество фотонов света, что 
вызовет увеличение частоты вибрации Сол-
нечной системы, в том числе и нашей пла-
неты, как и её биосферы. В результате будут 
ускоряться и в жизни людей все внутренние 
процессы. Увеличение фотонов света в Сол-
нечной системе он объяснял её приближе-
нием к центру нашей галактики, а вот что он 
подразумевал под этими вибрациями, оста-
валось старику не совсем понятным. При 
таком ускорении процессов, утверждает Ян, 
будет повышаться сознание людей как реак-
ция на этот физический процесс. В связи с 
этим будут разрушаться старые религиозные 
и политические системы, как и мысли, чув-
ства и даже взаимодействия людей.

На основании внутренних познаний ста-
рик охарактеризовал эти суждения как мето-
дику познаний гностиков. Сам он не отрицал 
способ интуитивного познания у некоторых 
людей, однако относился к их суждением 
весьма критически, так как при толковании 
будущих событий они не приводили никаких 
доказательств. А в случаях, когда не сбыва-
лись их предсказания, скромно молчали, 
не извиняясь. Старик знал, что Солнечная 
система, как частица среды суперматерии, 
взаимосвязана с соседними звёздными си-
стемами, как и с центром галактики, через 
гравитационные поля. И вполне естествен-
но, что изменение положения нашей звезды 
в пространстве по отношению к ядру галак-
тики может вызывать какие-то изменения её 
физических процессов. А так как биосфера 
Земли непосредственно связана с этими 
физическими процессами, то это лёгкое 
дыхание космоса вполне может отразиться 
и на человеке как представителе фауны на-
шей биосферы.

Предсказывая плачевную демографию 
будущего человечества, Ян утверждает, что к 
этому его ведут современные государствен-

ные деятели вполне сознательно. А в пример 
он приводит такой мощный рычаг формиро-
вания сознания молодежи, как современ-
ное телевидение, которое даёт молодому 
поколению ежедневно 80% информацион-
ного мусора. Такие передачи, как он полага-
ет, в большинстве случаев не воспитывают 
молодое поколение как достойных граждан 
своей страны и планеты, а губят его. Посе-
му оно взрастает не отягощённым заботой 
о сохранении своего космического места 
обитания, а приучается лишь к неограни-
ченному потреблению во всём. Большинство 
такой биологически вредной телевизионной 
продукции в настоящее время поступает из 
Голливуда, где она производится лишь ради 
«золотого тельца», по чьему-то заказу.

Старик подумал, что этот гностик не упо-
мянул ещё об одном способе деградации 
современного цивилизованного общества. 
Вот уже почти целый век развиваются ги-
гантскими шагами медицина и фармаколо-
гия. Большие фармацевтические концерны 
изготавливают десятками тысяч тонн лекар-
ства, которые обходятся людям очень доро-
го, а больному не помогают. Министерства 
здравоохранения, вместо того чтобы про-
пагандировать правильное питание и здо-
ровый образ жизни, позволяют широко ре-
кламировать все эти никчемные лекарства 
и прописывать их как больным, так и здоро-
вым людям. Уже дошло до такой преступной 
акции против общества, когда врачам раз-
решено выписывать молодым людям лёгкие 
наркотики, отравляющие мозг человека, 
оглупляющие его и делающие безвольным. 
Старик недоумевал, почему государства, за-
интересованные в здоровье своего населе-
ния, ничего не предпринимают против такой 
пагубной системы.

В индустриально развитой стране США 
седьмая часть национальной экономики, 
почти 136 миллиардов долларов в год, 
тратится на здравоохранение. Получается 
какой-то парадокс. Фармакологическая 
индустрия и медицина своей системой спо-
собствуют поддержанию армии больных, а 
государство оплачивает потом эту пагубную 
систему. Рекламные телевизионные ролики 
целыми сутками пропагандируют жирную, 
высококалорийную, но вредную пищу, при-
учая молодое поколение к нездоровому 
питанию, что уже с детских лет закладыва-
ет в организме болезни. В результате уже 
к тридцати годам до 20% населения в ци-
вилизованных государствах имеют лишний 
вес. Поэтому, несмотря даже на увеличение 
продолжительности жизни человека, после 
окончания трудовой деятельности уже более 
50% населения не может обойтись без ле-
карств. И всё это результат свободной кон-
куренции монополий, не подконтрольных 
государствам.

И, как полагает Ян, на оглупление моло-
дежи Европы ещё сильно влияет пагубность 
программы мульти-культи, массовое пере-
селение народов Азии и Африки в Европу. 
В результате перемещения такой огромной 
массы необразованных людей в Европу тут 
резко снижается уровень школьного обра-
зования со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Он ещё утверждает, что оглупление 
современного общества идёт по плану. 
А когда его спросили, кто конкретно мог 
составить этот план, он ответил следую-
щее: «Существует определённая группа 

Предсказания гностика
Очерк
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го общества российских немцев. Написал 
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Говорят, что обезьяну
Хитрый немец сочинил
И немало тем изъяну
Нам он, русским, учинил.
Ну а русский сляпал дрожки,
На которых, так сказать, 
Даже хитрый немец ножки
Может с шиком изломать. 

Г. Н. Жулев, «Ода петербургским дрожкам» 
(Петербургский листок, 1870, № 169).

Помните, как коллежский советник Павел 
Иванович Чичиков очутился в губерн-
ском городе N? Он въехал в него на до-

вольно красивой рессорной бричке, в какой 
ездили господа средней руки. Причём два 
мужика, бывшие свидетелями этого, согла-
сились в том, что колесо у брички до Москвы 
доедет, но вот до Казани уже точно не доедет. 
Как в воду смотрели. Не успел Чичиков прока-
титься до усадьбы Манилова и побывать в го-
стях у Ноздрёва, Собакевича и Коробочки, как 
явился кучер Селифан и объявил, что перед у 
брички совсем расшатался, да и шины на ко-
лёсах надо перетянуть.

Почему так? Отчасти ответ на этот вопрос 
даёт сам Гоголь: «И нехитрый, кажись, дорож-
ный снаряд, не железным схвачен винтом, а 
наскоро живьём одним топором да долотом 
снарядил и собрал тебя ярославский расто-
ропный мужик». Своеобразно оценивал эту 
расторопность Салтыков-Щедрин: «Тяп-ляп, 
вот тебе и карабь!». А другой современник 
Гоголя, профессор Новороссийского универ-
ситета Иван Палимпсестов, называл русскую 
телегу «тяжёлым безобразием». В такой рез-
кой оценке русского национального средства 
передвижения он был далеко не одинок. Его 
точку зрения разделяли большинство членов 
сельскохозяйственных обществ России. Но по-
скольку их доводы и аргументы сегодня, как 
правило, игнорируются историками, мы по-
зволим себе привести длинную цитату из ста-
тьи Палимпсестова. «Возьмите самую тройку 
нашу, которая слывёт удалою, которой мы лю-
буемся на картинах и которую покойный Го-
голь взял за символ полёта России. Что может 
быть безобразнее этой тройки? Полный раз-
лад с механикой, с теми законами её, кото-
рые известны последнему ученику гимназии. 
Любуйтесь, господа патриоты, лихими трой-
ками, смотрите с Гоголем на них, как на по-
лёт любезного Отечества; но подобный полёт 
едва ли вы встретите во всём Западе Европы, 
который догонять мы так пламенно хотим... В 
Англии какой-то любитель механики назначил 
премию тому, кто изобретёт телегу во всех от-
ношениях хуже русской. Говорят, что на этот 
конкурс не нашлось охотника... Заграничная 
упряжь вообще отличается простотою, проч-
ностью и меньшей тратой упряжной силы. Там 

почти исключительно существует одна дыш-
ловая упряжь, в которой, как известно, нахо-
дится одна только оглобля (дышло), которая 
не имеет надобности ни в седёлках, ни в под-
пругах и чрезседельниках, ни в дугах. Скажу 
более: пристяжные наши просто служат толь-
ко к умножению кляч... Я мог бы на этот раз 
сослаться на немцев, поселённых в России, у 
которых упряжь дышловая и коноводство не-
сравненно в лучшем виде, чем у наших кре-
стьян, но на них страшно указывать, потому 
что сейчас же раздадутся крики, что эти вы-
ходцы пользуются на русской земле льготами 
и различными преимуществами» («Русское 
слово», 1860, № 8, с. 96, 101).

Согласно «Санктпетербургской адресной 
книги на 1809 год», в столице с её 7683 до-
мами проживало тогда 13 каретных масте-
ров. Все они были немцами. Причём шестеро 
из них были домовладельцами (Иоган Ботгер, 
Иоган Гаге, Матвей Герцог, Адам Грейфан, Ио-
ган Гриттенпрейс и Иоган Фольбаум). Осталь-
ные арендовали жильё. «Лучшими каретами 
признаются С.-Петербургские, делаемые не-
мецкими мастерами, а от сего немецкие ка-
реты преимущественно покупаются, притом 
за большую цену (то же должно разуметь и о 
прочих немецких работах)», – свидетельство-
вал современник (Зябловский Е., «Новейшее 
землеописание Российской империи», Спб., 
1818, Ч. 1, с. 275). 

В Москве в 1825 году проживало10 ка-
ретных мастеров. Восемь из них были немца-
ми. (Рейхард, Рейман, Дитман, Герольдштейн, 
Динге, Кноп, Гейнике и Низиус). («Альманах 
на 1826 год для приезжаюших в Москву», М., 
1825, с. 118).

Когда 8 сентября 1837 года Николай I 
посетил Одесскую выставку, то первое, что 
он увидел там, были выставленные во дворе 
карета колониста Шварца, коляска коло-
ниста Гаске, фаэтон Зингейзена и коляска 
колониста Шпрингера. «Государь Импера-
тор изволил объявить свою признательность 
присутствовавшим на выставке. И приказав-
ши налить рюмку одесского вина, удостоил 
выпить за их здоровье» («Одесский вестник». 
1837, № 73). Наиболее известен из них был 
«каретных и жестяных дел мастер» Иосиф 
Гаске. Он жил в Одессе на Садовой улице и 
отдавал внайм не только свои экипажи, но и 
лошадей. Благодаря ему «содержатель ланд-
кучеров» Франц Вернер 12 июля 1832 года 
открыл экипажное сообщение между Одессой 
и Веной («Одесский вестник», 1832, № 52 и 
76). Чтобы изготовить такие надёжные сред-
ства передвижения, одного владения топором 
и долотом было мало. Они были результатом 
специализации, профессиональных навыков 
и секретов мастерства, передаваемых от отца 
к сыну. Это становится очевидным при срав-
нении величин годового заработка ремеслен-

ников в немецких колониях юга России. Так, 
плотник зарабатывал в 1837 году 185 рублей, 
столяр – 230, часовщик – 243, слесарь – 289, 
кузнец – 489, а каретник – 1177 рублей («Жур-
нал МВД», 1838, №4, с. 68).

Ещё выше были доходы каретников в сто-
лицах. 15 октября 1855 года каретный мастер 
Леонтий Карлович Штендель купил за 12.000 
рублей 544 десятины земли в Шлиссельбург-
ском уезде («С.-Петербургские губ. Ведомо-
сти», 1855, № 42). Но ведь этим дело явно 
не кончилось. Леонтий Карлович наверняка 
на этом участке и домик взбодрил на зависть 
всей округе. Не всем это нравилось.

На вывески взглянешь – коробит твой 
взгляд:

Всё фохты, да фельды, да штромы...
Да, немцем наш Питер немецкий богат,
И нет уголка для Ерёмы!
 – жаловался неизвестный поэт («Петер-

бургский листок», 1865, № 181). Однако не 
все разделяли эту точку зрения. Прозаичнее 
смотрел на жизнь другой поэт, пишущий под 
псевдонимом «Феоклист Онуфрич Зафефёл-
кин»:

Полно, Васька, дурачить себя,
Полно корчить великого Смита!
Далеко кулику до Петрова дня
И сивухе простой до лафита!
(Орёл, 1859, № 1, с. 60).
3 октября 1846 года на выставке в Симфе-

рополе был награждён золотой медалью коло-
нист Фридрих Фейн за «превосходной отделки 
немецкий штульваген» («Таврические губ. ве-
домости», 1847, № 10). Первое упоминнание 
о штульвагенах за Кавказом относится также к 
1846 году. Один помещик писал своему брату 
в Орёл: «Благодаря Тифлисским колонистам, 
которые много доставили удобств городу, 
приютившему их, мы вчетвером уселись в по-
койном штульвагене и под вечер отправились 
на почтовую станцию, отстоящую на 20 вёрст 
от Тифлисса («Кавказ», 1846, № 34). Дру-
гой путешественник, видевший это средство 
передвижения в Крыму, описывает его так: 
«Крымский дилижанс – это обыкновенная не-
мецкая дышловая телега, крепко кованная и 
поместительная сравнительно с лыком вязан-
ною телегою русского мужика. Если на такой 
телеге висит на ремнях рессорное креслице, 
то немец зовёт экипаж штульвагеном и возит 
на нём весьма удобно жену и детей. Тогда это 
настоящий рессорный экипаж» («Отечествен-
ные записки», 1871, № 3, с. 285).

В 1860 году, после длительного воздержа-
ния, связанного с Крымской войной, за гра-
ницу выехало по оффициальным сведениям 
275.582 помещика («Северная почта», 1863, 
№ 74). А чем прикажите добираться из Чухло-
мы, Белебея, Моршанска и Урюпинска до Ба-
ден-Бадена и Парижа? Если в стране имеется 
только одна железная дорога, связывающая 
Петербург и Москву? Поэтому провинци-
альные дворяне читали в столичных газетах 
особенно внимательно информацию такого 
рода: «Долгом поставляю засвидетельство-
вать совершённую мою благодарность карет-
нику Якову Михайловичу Сетгоферу, что довёз 
меня с семейством благополучно до Парижа 
в известной почти всей Москве, выдуманной 
им нового рода карете. Губернский секретарь 
Александр Чириков» («Московские ведомо-
сти», 1830, № 60). Или: «Каретник Рейхард, 
продавший мне коляску, заслужил благодар-

Немецкая фура и 
русская телега 

ность мою. В коляске сей в четыре года сде-
лал я более десяти тысяч вёрст и не употребил 
на починку и гроша, потому что не было на-
добности чинить. При чём вменяю себе в обя-
занность сказать о честности его г-на Рейхар-
да доброе слово, по праву справедливости им 
заслуженное. Генерал-лейтенант Скобелев» 
(Там же, 1831, № 69). Ну а в С.-Петербурге 
в это время в зените своей славы находился 
знаменитый экипажный мастер Фребелиус, 
который переделывал коляску французскому 
маршалу Мармону («Северная пчела», 1833, 
№ 85). Конечно, не все каретные мастера 
были так знамениты, как Рейхард или Фре-
белиус. Нередко в объявлении о продаже 
фамилия мастера вообще не упоминалась. 
Однако неизменно прибавлялось, что коляска 
«прочной и лучшей немецкой работы». Или что 
это «новая, с медными втулками последнего 
фасона немецкой работы коляска» (Там же, 
1830, № 101 и 119.) А иногда объявление 
было ещё короче: «Продаётся немецкой рабо-
ты дормез за 1500 рублей». И этого было уже 
достаточно. Потому что все знали, что речь 
идёт о дорожной карете, в которой можно ле-
жать вытянувшись. Про дворянина, у которого 
притязания не совпадали с возможностями, 
говорили: жил в неге, а ездил в телеге. 

Первые колонисты доставлялись на бе-
рега Волги на телегах. 6 декабря 1765 г. 
столичная газета поместила объявление: 
«Желающие поставить колонистов до Сарато-
ва своими подводами явиться могут в канце-
лярию опекунства». Потом ситуация измени-
лась. В № 52 газеты «Северная почта» 1819 
года сообщалось, что «в Дрезден прибыли 14 
и 19 числа (июня) две партии вюртемберг-
ских переселенцев, отправляющихся в Рос-
сию. Первая из них имела 42 крытых фуры и 
состояла из 117 человек, а вторая имела 50 
таковых фур и состояла из 182 человек. Они 
путешествуют в величайшем порядке, за коим 
наблюдают старшины». Поселённые в 1858 
году в самарских степях меннониты продела-
ли на своих трёхконных повозках путь от Дан-
цига до места назначения за 11 недель и два 
дня («С.-Петербургские ведомости», 1872, № 
318). Преимущества и выгоды немецкой фуры 
в корреспонденции из Самары описываются 
так: «У русских телеги имеют свои удобства, 
но наши колонисты придумали этот хозяй-
ственный экипаж несравненно с большим 
удобством и пользою. Ход телеги их такой же, 
как и у русской, т.е. колеса прилажены к осям 
так же, но вместо кузова или кресел, обыкно-
венно обшиваемых лубком, они придумали 
развалистый широкий из досок, толщиною в 
вершок ящик, только длиннее обыкновенной 
русской телеги. Ящик этот делается плотником 
из строганых досок, кои плотно пригоняются 
между собою в пазы, и утверждается на обеих 
осях. Выходит телега просторная, опрятная и 
лёгкая. А главное удобство её: во время езды 
ничего не потеряешь, что ни положи в неё. 
Остановившись в дороге кормить лошадь, ко-
лонист, отодвинув поклажу к одному концу, в 
другом кладет сено и овес и даже поит лошадь 
в этом же ящике. По примеру колонистов и 
русские стали заводить такие телеги» («Север-
ная пчела», 1854, № 226). Журнал старейше-
го в России Вольного экономического обще-
ства отмечал: «Колонистские телеги самые 
лучшие... Простейшие русские телеги стоят 
от 20 до 30 рублей, а хорошие колонистские 

(с железными осями) по 55 рублей». («Труды 
ВЭО», 1858, том 2, № 7, с. 3).

Спрос на последние, а следовательно и 
цены на них постоянно росли. 1 августа 1862 
г. «Газета для сельских хозяев» в ответ на 
просьбы читателей писала: «О колонистских 
телегах, делаемых в Петербурге, мы можем 
сообщить следующее: колонистская парная 
телега, поднимающая до 200 пудов груза, 
крашеная, прочно окованная, на железных 
точёных осях с чугунными втулками, длина 
ящика 5 аршин, стоит в Петербурге 110 ру-
блей. Одноконная телега, поднимающая 100 
пуд, такого же достоинства, как парная, дли-
на ящика 3 аршина 8 вершков, стоит 82 руб. 
50 коп. Для исполнения заказа требуется не 
менее 3 недель».

Широкоизвестный во всём Поволжье ку-
пец 1 гильдии Франц Иосифович Шехтель по-
строил в 1859 году в своем саду близ Сара-
това «воксал для танцев». А к нему пристроил 
сцену для театра. Для удобства жителей Шех-
тель устроил несколько омнибусов, которые 
доставляли публику от Театральной площади 
на Немецкой улице до сада («Саратовские губ. 
Ведомости», 1859, № 35). Вскоре в быту рус-
ских провинциальных городов стала постепен-
но распространяться немецкая транспортная 
услуга особого рода. 25 февраля 1867 г. ста-
роста Тамбовской лютеранской общины Креч-
мер объявил от имени совета церкви, что каж-
дый желающий прилично похоронить близких 
себе умерших лиц может воспользоваться «за 
очень умеренную плату» погребальными дро-
гами с балдахином, траурными платьями для 
проводников и такими же покрывалами для 
лошадей («Тамбовские губ. Ведомости», 1867, 
№ 8). В Херсоне подобные услуги предостав-
лял один только Генрих Клоц, «весьма почтен-
ный старичок, который пользовался с этой 
статьи хорошим доходом». («Одесский вест-
ник». 1871, № 210). Однако ни одно немец-
кое транспортное нововведение не заслужило 
таких похвал, как пароконные фургоны. Они 
оказались просто незаменимыми в условиях 
осени 1854 года, когда дороги на юге России 
раскисли от дождей, а осаждённый Севасто-
поль остро нуждался в подкреплении. Для 
перевозки войск немецкие колонисты высла-
ли 1000 пароконных фургонов и 900 фургонов 
для перевозки раненых и доставки фуража. 
Один Молочанский меннонитский округ, как 
ближайший к району боевых действий, выста-
вил 423 фургона для перевозки войск 12 пе-
хотной дивизии за 400 верст под Севастополь.

11 января 1855 года им всем была объяв-
лена Высочайшая благодарность. («Одесский 
вестник». 1855, № 4). Собравшийся в апреле 
1861 года в Одессе съезд сельских хозяев 
юга России записал в своём решении: «Поду-
мать о мерах заменить малороссийские возы 
фургонами для облегчения перевозки хлеба 
и сена» («Указатель экономический». 1861, 
вып. 33, с. 329). Эта мера не осталась без по-
следствий. 8 июня 1868 года корреспондент 
столичной газеты «Северная почта» сообщал: 
«На Каховской ярмарке цены на немецкие 
брички достигли небывалой высоты – до 160 
руб. серебром... Измученный безпрерывным 
падежом рогатого скота, поселянин-малоросс 
решил разстаться со своим любимым волом 
и обратиться к лошади». А вот что писал два 
года спустя другой очевидец: «В Акимовке 
(близ Мелитополя) заметно в построении до-

мов, амбаров и лавок влияние соседей – нем-
цев-колонистов. То же замечается и в зем-
ледельческих орудиях и в обработке земли и 
даже отчасти в домашней утвари. Довольство 
видно во всем селении. Окованные железом 
фургоны заменили собой малороссийскую 
повозчонку да русскую телегу» («Одесский 
вестник», 1870, № 157). Процитируем наибо-
лее детальное описание фургона, сделанное 
двумя агрономами, специально изучавшими 
хозяйственный опыт немецких колоний. Это 
поможет лучше понять причины его распро-
странения в России. «Что замечательно, так 
это фургоны поселян, употребляемые ими и 
для езды, и для возки картофеля, мешков с 
хлебом, и для перевозки, при недостатке осо-
бых возов, хлеба в снопах с поля на ток, и т.п. 
Для езды в задней части ящика надевается 
сиденье, представляющее собой не что иное, 
как род люльки, положенной на рессору, кото-
рая вместе с рессорой прикрепляется к ящику 
фургона. Стоит только снять эту люльку – и у 
вас готов воз для перевозки хлеба в зерне, 
в мешках; для перевозки картофеля и т.п. 
Снимите весь ящик, поставьте на ход фурго-
на дробины, и у вас готов воз для перевозки 
сена, хлеба в снопах и т.д. Наконец, снимите 
дробины, отделите порядок хода от задка – и 
вот у вас биндюг для перевозки лесу, досок и 
т.п. Кроме этих фургонов, имеющихся у всех 
колонистов, у некоторых из них есть ещё спе-
циальные фургоны для езды. Это очень широ-
кие фургоны, в которых можно очень покойно 
лежать втроем, что мы и испытали во время 
нашей экскурсии. Такие фургоны делаются на 
очень солидных рессорах, иногда только на 
одной, очень массивной, которая тогда лежит 
под ящиком вдоль задней оси, иногда же на 
двух сзади и одной спереди, лежащей также 
вдоль оси, а иногда на четырёх. Тогда две пе-
редние и две задние рессоры лежат поперёк 
осей. Подобные фургоны, запряжённые парой 
хороших жеребцов, мы видели не раз даже 
в Харькове. Колонист приделывает к такому 
фургону будку, и отмахивать в нём 300-500 
верст ему ничего не значит, причём он в день 
делает вёрст по 100, и лошади его не спадают 
с тела. В описываемых фургонах поселянин 
может и сидеть, и лежать, и делать, что ему 
угодно, – словом, он в таком фургоне почти 
дома» (Калагеорги Н.К, Борисов В.М. Экскур-
сия на реку Молочная, Спб., 1878, с. 97).

Герой повести «Тарантас», написанной 
графом Владимиром Соллогубом в 1845 
году, путешествовал, в отличие от гоголев-
ского Чичикова, не в бричке, а в тарантасе. 
(Так, согласно словарю В.И. Даля, называли 
в Курской губернии колымагу – громоздкую 
барскую повозку на летнем ходу.) И пусть он 
уверял своего попутчика, что его тарантасик – 
сущая колыбель и не опрокинется никогда, ан 
нет. Хотя и выехали они из Москвы покойно 
и хорошо, но до деревни Мардасы Казанской 
губернии так и не доехали. Ночью кучер за-
снул и тарантас перевернулся. Не намекал ли 
тем самым граф Соллогуб такой концовкой 
своей повести на последствия некоего особо-
го пути исторического развития России? Бог 
весть. Ясно одно: спор о том, какой путь из-
берёт она, отправится ли в будущее на своей 
тройке или воспользуется иноземным фурго-
ном, продолжает оставаться открытым. 

Виктор Эберс, Берлин
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«Мариенбург». Так на-
зывается очень хороший и 
недорогой пансион-отель, на-
ходящийся в шести минутах 
ходьбы от станции Берлин-
Лихтенберг. На этой станции 
надо выходить в сторону Вайт-
лингштрасе (Weitlingstrasse). 
Выйдя из вокзала, повернуть 
направо, пройти два квартала 
до почты, там повернуть нале-
во, перейти улицу, опять прой-
ти пару кварталов до улицы 
Цахерштрасе (Zacherstrasse), дом 11.

Над входом увидите оригинальный герб 
с надписью www.pension-marienburg.
de. Тихий, уютный спальный район, 

много бесплатных парковочных мест, на-
против продуктовый магазинчик, чуть даль-
ше Lidl, Aldi, Togo. Комнаты чистые, светлые, 
большие, потолки высокие. В пансионе 13 
комнат, 26 мест. У каждого номера свой 
цветовой дизайн и романтическое назва-
ние, например «Тысяча и одна ночь», «Дикая 
кошка», «Бабочка». Во всех номерах теле-
визор, холодильник, сейф, шкаф, стул, стол, 
кровать. Хозяйка пансиона – немка-пере-
селенка из Сибири Мария Владимировна 
Дерр. 

Родителей Марии, Владимира и Мили-
ду Дерр, урождённую Дорн, в сорок первом 
году выслали из Саратовской области, где 
они жили в деревне Курнаво Нойвальтер-
ского района. После долгой и трудной доро-
ги лютеранская семья оказалась в Омской 
области, в Полтавском районе, в деревне 
Соловьёвка.

Мария родилась в Соловьёвке в январе 
1955 года, потом они перебрались в другой 
район Омской области – Нововаршавский, 
в сам райцентр, село Нововаршавку. В се-
мье было трое детей: Валентина, Мария, 
Виктор. После школы Мария закончила 
Омский сельхозинститут, эконо-
мический факультет, отделение 
бухучёта. В 1982 году получила 
диплом, работала экономистом 
в исполкоме райсовета, потом 
была ведущим специалистом 
по экономике в администрации 
района. 

Муж, Александр Азаренко 
(царство ему небесное), был 
русским, и, когда семья в 1994 
году решила переехать в Герма-
нию, он отказался ехать вместе 
с ней. Мария оформила развод, 
поехала с двенадцатилетним 
сыном Димой. 

Первое время на историче-
ской родине было очень слож-
но, хотя по-немецки она почти 
всё понимала, но говорила с 
трудом. Приехали колхозом, 
всей родней. Первым лагерем 

для них оказался Брамше, вто-
рым – Мариенфельд в Берлине, 
затем жили в Кёпенике, потом 
получили квартиру в Лихтенбер-
ге. 

Диплом о высшем образо-
вании ей признали без огра-
ничений. После «шпрахкурсов» 
она сразу пошла на курсы повы-
шения квалификации по специ-
альности, затем нашла работу 
в «Unfallkasse Berlin». Работала 
бухгалтером, начисляла стра-

ховочную выплату мамам, дети которых по-
страдали от несчастного случая. Шеф и все 
коллеги были добрые, вежливые, милые, об-
щительные. Это был очень хороший коллек-
тив, подобрались такие замечательные люди, 
что она не чувствовала себя чужой на новом 
месте. Это придало ей уверенности в себе и 
ощущение, что живёт в родной стране. 

На работу её приняли сроком только на 
год, но Мария проработала там три года. По-
сле трёх лет работодатель обязан по закону 
либо продлить трудовой договор на бес-
срочное время и повысить зарплату, либо не 
продлять. Марию сократили. Пришедший на 
фирму последним всегда вылетает первым.

Живя на социальном пособии, Мария 
работала на общественных началах, совер-
шенно бесплатно, надеясь в будущем полу-
чить место. В то время она подружилась с 
берлинской писательницей Лорой Рихтер. 
Куда только они вместе не ходили, чтоб 
устроиться на работу и найти своё место в 
жизни. Когда стало совсем тяжело, Мария 
пришла к Богу, покаялась и в 1996 году при-
няла крещение в лютеранской церкви Бер-
лина.

Потом случайно нашлась работа в не-
большом отеле-пансионе, стоящем в очень 
удобном месте. Отель от пансиона отлича-
ется тем, что в пансионе ванная и туалет 
общие, но зато и цены там намного ниже, 

чем в отеле, а это очень привлекает гостей 
Берлина. 

Проработала там полгода, и пансион 
стали продавать. Мария уже поняла, как 
функционирует эта система, и хотела сама 
купить пансион, но ей не дали необходимый 
кредит. Когда её уволили, она твёрдо реши-
ла заняться своим делом: «Зачем я должна 
на кого-то работать?».

Для начала решила взять в аренду две 
4- комнатные, одну 3-комнатную квартиру 
и обустроить их под пансион, наработать 
деньги и расширяться дальше. В 2008 году 
нашла подходящее запущенное помещение, 
арендовала его, сделала большой ремонт, 
купила мебель, кровати, постельное бельё, 
картины, зарегистрировала фирму. Сколько 
она вложила туда труда и денег, вспомнить 
страшно!

Первое время было очень трудно, зимой 
клиентов почти не было, она платила арен-
ду за пустые номера из своего кармана, 
но потом пансион приобрёл некоторую из-
вестность и стало легче. Сейчас Мария до-
вольна жизнью и рада, что тогда решилась 
на отчаянный шаг, а не сидела дома перед 
телевизором.

Мой дом – моя крепость! Желая своему 
«гешефту» непотопляемости, стабильности 
и долголетия, Мария назвала пансион сво-
им личным именем «Марьина крепость», 
«Mаrienburg».

Средневековые рыцари-крестоносцы 
Тевтонского ордена построили в 80 кило-
метрах от границы с Калининградом самую 

большую кирпичную крепость в 
мире. Этот исторический памят-
ник на высоком откосе правого 
берега реки Ногат называет-
ся Мариенбург – в честь девы 
Марии. Уже семь веков мону-
ментальная громада восхищает 
взоры своим величием, множе-
ством разнообразного оборо-
нительного оборудования, тол-
щиной могучих стен, смелостью 
конструкционных решений и 
богатством разных архитектур-
ных элементов. Укрепительное 
сооружение занимает террито-
рию более двадцати гектаров и 
состоит из трёх замков, объеди-
ненных в оборонный организм 
с системой мощных фортифика-
ций. Там всё продумано: место, 
ходы, стены, башни, брустверы, 
колодцы. Мы покупаем нынче 

Мария и её крепость
Интеграция 

сувениры, забывая споры тех времён. Оста-
лись в прошлом рыцари, турниры и борьба 
за королевский трон. 

В своём Мариенбурге Мария сама себе 
королева, хозяйка, экономка и служанка. 
Рабочий день круглосуточный, без праздни-
ков и выходных. Болеть просто нельзя. Она 
каждый день сама готовит завтраки, сама 
стирает, убирает, меняет постельное бельё, 
сидит в регистратуре, каждый день общает-
ся с клиентами. Она нужна людям. Работа 
приносит удовольствие, и при этом Мария 
ещё что-то зарабатывает. На жизнь хватает, 
и на отпуск хватает, и для сына, и для его 
наследства. 

Дима был маме всегда первым помощ-
ником, работает у нее и параллельно за-
канчивает Технический университет Берли-
на по специальности инженер-мехатроник. 
В 2009 Дима женился на местной немке 
Джанин Кюль с острова Рюген. В 2012 году 
построил дом в Берлине-Биесдорфе, неда-
леко от озера. Очень хорошее место. В ян-
варе 2014 у него родился сын Джеми. После 
окончания учебы Дима, вероятнее всего, 
пойдёт на работу по своей новой, престиж-
ной специальности.

Мария живёт на съёмной квартире с 
мамой Милидой, которой 85 лет. Мама – зо-
лотой души человек, ещё бодренькая, сама 
готовит обед. Отец умер давно, в Сибири, 
когда Марии было 20 лет. Квартира находит-
ся недалеко от её «Мариенбурга», 10 минут 
пешком или три минуты на машине. Бывает, 
гости приезжают ночью, стоят перед закры-
той дверью и звонят. На машине Мария в 
мгновение ока появляется пред ними, и все 
проблемы тают, как туман. По предваритель-
ной договоренности она может встретить 
гостей на железнодорожном вокзале и в 
аэропорту. Как Мария делала водительские 
права, училась ездить и добывала на учебу 
деньги, отдельная, невероятная история.

Её старшая сестра Валентина и младший 
брат Виктор трудятся в Берлине на хороших 
местах. Интеграция прошла успешно! Но-
стальгии у Марии нет, вся родня здесь. В 
2012 г. умер второй муж Марии Владимир 
Ефименко. У него было больное сердце. Ког-
да Мария пришла домой, он лежал на полу. 
Вызвали «скорую», он месяц лежал в коме, 
но спасти его не удалось. 

Первая жена Володи была больна ра-
ком. Она приехала в 2000 году из Санкт-
Петербурга в Берлин лечиться и забрала с 
собой младшего сына. Когда Татьяна уже 
умирала, вызвала к себе мужа. Он бывший 

военный, подполковник, был советником во 
Вьетнаме, приехал сразу и подал документы 
на «азюль», но ничего ещё не успел получить, 
как жена умерла. Ему надо было остаться в 
Германии. Люди познакомили его с Марией. 
Они понравились друг другу и в 2002 рас-
писались. Несмотря на непреодолимые бю-
рократические барьеры, Мария все же усы-
новила его младшего сына Андрея, чтобы он 
смог остаться со своим отцом. 

Но вскоре Андрей стал выходить из-под 
контроля родителей, и, чтобы не случилось 
худшее, его отправили в армию. Ему там по-
нравилось, сейчас он профессиональный 
военный, на службе уже 11 лет, но с Марией 
прекратил всякие отношения, забыв, что для 
него было сделано. Старший сын Владимира 
живёт в Санкт-Петербурге. 

Когда Мария ездила с Володей в город 
на Неве, она «пропитывалась» там русским 
духом, окуналась в русскую речь и образ 
жизни и всякий раз уезжала со слезами на 
глазах. Но приехав в Берлин, чувствовала 
себя дома, настоящей немкой, и все стано-
вилось на свои места. 

В Берлине у Марии доброе имя, с неё 
многие могли бы брать пример. У неё ре-
гулярно собираются русскоязычные лите-
раторы из общества «Blik е.V.» и проводят 
там интересные творческие вечера. Там же 
обсуждают публицистику члены клуба лю-
бителей журнала «Ost-West Panorama». С 
2011 года пансион является официальным 
партнёром известной хоккейной команды 
«Eisberen Berlin». Являясь членом партии 
CDU, Мария активно участвует в обществен-
ной жизни. Посещает разного рода меро-
приятия на городском и государственном 
уровне. Принимает участие в политических 
дискуссиях и предвыборных кампаниях. Её 
приглашают на встречи с видными обще-
ственными и политическими деятелями. Она 
всюду настойчиво отстаивает своё мировоз-
зрение. Мария хочет гордиться своей стра-
ной, видеть её успешной и процветающей, 
чтобы в ней счастливо жилось и не было бы 
стыдно перед современниками и потомка-
ми.

На будущее у Марии свои планы: надо 
помочь сыну вырастить внука и успешно 
расширить своё дело так, чтобы её «Мариен-
бург» был нерушимой, надёжной немецкой 
крепостью. 

Райнгольд Шульц
Берлин-Гисен 

Тел. «Мариенбурга»: 030-83 03 89 91

Verschiedenes
разное

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

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

11,40 €

Автобиографическая 
книга в поддержку 
журналу

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

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

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

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

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

12,00 €
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Этот материал Марины 
Торгаковой «Счастье есть! Его 
не может не быть» мне очень 
понравился, я его сократил, 
изменил, дополнил и предста-
вил вам.

Нет ни одного человече-
ского существа, которое не 
стремилось бы к счастью. Это 
не зависит от возраста чело-
века – просто в каждом воз-
расте это понятие меняется. 
Нет ни одного человека в этом 
мире, который просыпаясь с утра порань-
ше планировал бы своё несчастье, скорей 
наоборот, мы всегда движимы надеждой, 
что всё так или иначе должно измениться 
к лучшему...

Однако, в нашу жизнь врываются скан-
далы, разводы, аварии, болезни, 
увольнения и множество другого, что 

мешает нам стать счастливыми. Так неуже-
ли стремление к счастью – это утопическая 
идея?

Древние философские трактаты утверж-
дают, что материальный мир находится под 
влиянием трёх энергий. Энергии благости, 
страсти и невежества. Всё в этом мире 
когда-то созидается, развивается и суще-
ствует, а потом разрушается. Абсолютно всё 
–от построенных домов и деревьев до вели-
чайших государств и цивилизаций.

То же самое и с человеком. Когда-то все 
мы рождаемся, растём, расцветаем, затем 
нам приходится уже прикладывать усилия, 
чтобы поддерживать свою жизнь на хоро-
шем уровне. И всё равно рано или поздно 
она подходит к концу. Абсолютно все люди 
в течение всей своей жизни бывают подвер-
жены воздействию этих энергий. И так как 
есть три вида энергии, соответственно этому 
есть и три вида счастья, так непохожие друг 
на друга.

Есть люди, находящиеся под управлени-
ем энергии невежества. Эта энергия прояв-
ляется в человеке как желание ничего не де-
лать и проявляется как апатия, сонливость, 
заторможенность, желание, чтобы никто не 
тревожил. Если поговорить с таким чело-
веком, то можно понять, что у него нет осо-
бых желаний, амбиций и целей. Это просто 
«овощ». Если к такому человеку начать об-
ращаться, что-то спрашивать, то эта энергия 
переходит в гнев: «Что вы до меня докопа-
лись!? Мне и так тошно!» и всё в таком роде. 
Эти люди склонны к иллюзиям, нереальным 
планам и фантазиям. Они просто могут сут-
ками напролёт сидеть, тупо уставившись в 
телевизор. У них нет желания совершать ка-
кие-либо усилия в своей жизни. Такие люди 
склонны к приёму токсических веществ, по-

тому как их желание – забыться, 
уйти от реальности.

Вторая категория – это люди 
страсти.

Страстные отличаются от 
невежественных тем, что у них 
есть корыстный интерес в этой 
жизни. Они очень целеустрем-
ленные, у них большое жела-
ние воплотить во чтобы то ни 
было свою материальную цель, 
они жаждут власти, славы, бо-
гатства, их часто охватывает 

навязчивая идея быть первыми, лучшими. 
Страстные люди готовы ради этого идти по 
головам других. Они могут и подсиживать 
и стравливать, плести интриги. У них очень 
изворотливый, изощрённый ум. Они мо-
гут быть удивительно приятными людьми, 
когда им это нужно. То есть вы можете с 
таким человеком быть долгое время в тё-
плых дружеских отношениях, а потом про-
сто поразиться, как такой человек мог стать 
таким отвратительным? Потому, что если вы 
перестали его интересовать, он просто раз-
вернётся на 180 градусов. Страстные люди 
имеют пристрастие к атрибутам власти, ро-
скоши, они очень неравнодушны к дорогим 
автомобилям, шикарным домам. Как пра-
вило, эти люди потом разочаровываются. 
Так как не пришло то, что они ожидали с 
приходом всех этих богатств. Такое влияние 
энергии страсти в древних трактатах описа-
но так: «вначале мёд – потом яд».

Но существует ещё третья энергия – 
энергия благости. Ведь счастье – это не то, 
что приходит снаружи, а то, что открывает-
ся изнутри. Человек может купить себе по-
ложение, но не уважение; лекарство, но не 
здоровье; любовницу, но не любовь; часы, 
но не время. Ещё в древних трактатах го-
ворится, что природа человека – служение. 
Сегодня такая позиция вызывает у многих, 
мягко говоря, недоумение. Само слово «слу-
жение» постепенно уходит из нашего лекси-
кона. Хотя, если каждый из нас вспомнит са-
мые счастливые минуты в своей жизни, он 
поймает себя на мысли, что ему никогда не 
было лучше, чем тогда, когда он делал хоро-
шее другим людям или когда он был кому-то 
полезен. Счастливый человек обязательно 
кому-то служит и именно это и есть благост-
ное счастье, в нём главный вкус – это вкус 
служения, отдачи, бескорыстия, сострада-
ния, милосердия, заботы, принятия, любви. 
Вектор этого счастья в отличие от двух дру-
гих предыдущих направлен во вне. Парадокс 
в том, что, чем больше человек отдаёт, тем 
большее чувство счастья появляется у него 
внутри.

То, что на нас влияют эти три энергии, 
очевидно. Даже день находится под влия-

нием этих трех энергий, не зря говорят «кто 
рано встаёт – тому Бог даёт». Утро управля-
ется энергией благости, день находится под 
управлением страсти, а тёмное время суток 
– энергией невежества. Об этом гласит и 
народная мудрость, вспомните пословицу 
«Утро вечера мудренее». И каждый из нас в 
течение дня испытывает разные состояния, 
мы порой находимся то в безумном пылу 
страсти, то в состоянии депрессивного неве-
жества и мало кто из нас находит время для 
энергии благости, а ведь именно она дает 
человеку ощущение умиротворения, покоя 
и счастья. Энергия благости не сваливается 
на нас сама по себе, как не растут сами по 
себе по обочинам розы, а только полынь и 
колючки, которые даже не надо поливать.

Энергия невежества одолевает нас лег-
ко, а вот для приобретения энергии благо-
сти нужно потрудиться. Ничто в этом мире 
само по себе вверх не катится, а вот под 
горку – легко. Вместе с тем, ошибочно по-
лагать, что над счастьем нужно упорно и 
беспрерывно трудиться, добывая его сна-
ружи. Это типичная ошибка людей страсти. 
Они упорно работают, утомляются и завали-
ваются в невежество, не желая никого ви-
деть, слышать, хотят просто забыться. Даже 
если мы перекупаемся и перезагораем на 
всех пляжах мира, съедим все деликатесы и 
перекатаемся на всех дорогих автомобилях, 
счастья это нам не принесёт. Кратковремен-
ное удовольствие – да, но счастье – это не 
временная категория, это состояние души.

Для того, чтобы стать счастливым нам 
нужно внести в свою жизнь энергию бла-
гости, а её не купишь за деньги, для этого 
надо будет потрудиться. В древнеиндийских 
Ведах сказано, что счастье в благости «вна-
чале подобно яду, затем подобно мёду». Нам 
предстоит работать над собой, над каче-
ствами своего характера. Энергия благости 
берётся из медитаций, молитв, общения с 
возвышенными людьми… Ещё эту энергию 
называют энергией чистоты. Нам обязатель-
но нужно задуматься о чистоте в нашей жиз-
ни – чистоте помыслов, о чистой пище, об 
образе жизни, о чистоте наших отношений и 
тогда счастье станет неотъемлемой спутни-
цей нашей жизни, и окружающие нас люди 
будут чувствовать к нам доверие, спокой-
ствие и радость в нашем присутствии. Вот 
тогда мы и будем настоящими людьми, ведь 
человеку предстоит поднять уровень своего 
сознания от животного к человеческому, а 
от человеческого – к Божественному. А от 
нашего сознания напрямую зависит наше 
будущее. В связи с этим на ум приходит одна 
притча: у трёх трудяг, которые возили тележ-
ки с камнями спросили – что ты делаешь?

Один ответил: «Вожу камни, силы уходят, 
устал уже...

Счастье есть! Его не может не быть!
«Человек рождён для счастья, как птица для полёта»
       Владимир Короленко

Интеграция Другой ответил: «Зарабатываю деньги, 
чтобы потом наконец получить удоволь-
ствие».

А третий сказал: «Я храм строю».
...По их ответам нетрудно догадаться кто 

из них был счастлив и какое будущее было у 
каждого из них.

Удовольствие – подмена радости.
Современному человеку известны лишь 

суррогаты улучшения настроения – секс, 
болтовня, разные зрелища, танцы, малые, 
а порой и большие успехи, обладание кра-
сивыми и дорогими вещами, игры, изыскан-
ные блюда и вина, путешествия, коллекци-
онирование, зависть окружающих, порой 
– наркотики. Всё перечисленное выше – не 
радость, а всего лишь удовольствия. Удо-
вольствие – подделка, подмена радости. 
Если вы искали счастья, идя путём удоволь-
ствий, даже если не успели ими пересытить-
ся, ваше разочарование и опустошённость 
вполне закономерны. Все удовольствия 
быстро исчерпывают себя и оставляют по-
сле себя тоску. Как за опьянением следует 
похмелье.

Внебрачный секс оставляет после себя 
пресыщение, усталость и неспособность 
любить. Телевизор и другие зрелища утом-
ляют и лишают способности к творчеству. 
Обладание красивыми вещами не даёт ни-
чего, кроме желания заполучить ещё более 
ценные вещи. Какой бы изысканной ни была 
еда, какого-то жалкого килограмма хватит, 
чтобы она стала такой же неинтересной, как 
простой хлеб, да и для болей в животе это-
го количества хватит. Про алкоголь, табак, 
наркотики и компьютерные игры говорить 
не будем, поскольку нормальному человеку 
понятно, что это болезнь.

Пока мы молоды – гуляем.
Пока здоровы – курим, пьём.
И наслажденьям предаём
Свои тела, не представляя,
Что мир устроен цельно, ладно,
Что смолоду беречь всем надо
То, что от Бога нам дано.
И знать: распутству суждено
Погибнуть в муках «наслажденья»,
И нет распутникам прощения.

Помимо удовольствий – этого суррогата 
счастья, существует и настоящая радость. 
Настоящая радость не оставляет после себя 
похмелья. Она гораздо приятнее, чем удо-
вольствие, она не ослабляет и не разрушает 
человека, а наоборот – делает здоровее и 
сильнее. А главное – радость доступна всем. 
Чтобы иметь радость, не нужны деньги, кра-
сота, большой ум, какие-то особые таланты. 
И совершенно не нужна никакая «удача». 
Радость доступна всем и каждому. Здесь всё 
зависит только от вас.

Так как же приобретается радость? От 
чего зависит то количество радости, кото-
рое мы имеем? Все законы мироздания, 
все истины просты. Закон радости звучит 
так: «Делая зло, человек страдает. Делая до-
бро – радуется».

Судить о добре и зле, сравнивая себя 
с окружающими, нельзя. Вы же понимаете, 
что большинству окружающих вас людей во-
просы добра и зла безразличны. Ведь са-
мая пропагандируемая идеология сегодня 

– равнодушие (толерантность). Тот, кто хочет 
оправдать себя, часто сравнивает себя с 
теми, кто хуже его. Но наше главное мери-
ло – наша совесть, она дана нам для раз-
личения добра и зла. Собственно, для того 
плохое настроение нам и даётся, чтобы мы 
знали, что сделали что-то не так, и нужно ис-
правиться. В жизни надо внимательно при-
слушиваться к своей совести: она дана нам 
для различия добра и зла. Но и её надо об-
учать, ведь совесть бывает часто глубоко за-
копана под слоем таких поступков, которые 
мы совершали, идя против совести. (Мнение 
редактора: совесть действительно не «даёт-
ся» человеку, а приобретается в процессе 
его социализации в общество и взрослому 
человеку нужно её обучать прежде всего чте-
нием мудрых книг, в том числе и религиоз-
ных, в которых даются критерии добра и зла. 
Например, Библию с её этическим учением, 
с её заповедями. Если же полагаться только 
на то, что якобы «дано» человеку, то далеко 
же такой подход может завести. Ведь неда-
ром некоторых людей называют «бессовест-
ными». – Ред.)

Возможно, мы замечаем, что когда мы 
обижаемся, завидуем, жаждем мести, роп-
щем на судьбу, хвастаемся, обманываем, 
осуждаем – нам становится нехорошо. Мы 
все – свободные люди. Абсолютно свобод-
ные! Каждый раз, принимая решение, мы 
выбираем между злом и добром, а потом 
несём полную ответственность за свой по-
ступок. Причём, наши эмоции, невысказан-
ные слова – точно такие же поступки, как и 
внешние дела, ими мы тоже можем и долж-
ны управлять, если хотим, чтобы нам было 
хорошо и мы были счастливы.

Но помните: человек инертен. Привы-
кнув идти по пути слабости и зла, он может 
остаться на этом пути, даже если знает, как 
хорошо на другой дороге. Всем нам это 
свойственно. Для того, чтобы остаться на 
пути радости, нужна определённая реши-
тельность и воля. Нужно следить за собой, 
чтобы менять наши привычки реакции на 
более добрые.

К какой реакции на обиду мы привыкли? 
«Око за око, зуб за зуб». Тяжело прощать, 
кажется, как будто, прощая, мы чего-то ли-
шаем себя. Но один мудрый человек сказал: 
«Если ты не прощал от всей души человека, 
тебя обидевшего, ты ещё не знаешь настоя-
щей радости».

Так постараемся посмотреть на свою 
жизнь новым взглядом, чтобы открыть своё 
сердце для той радости, для которй оно со-
творено как дом, и которая хочет вернуться 
в него.

Десять заповедей 
доктора Шульца

Очень уважаемый доктор, специалист 
по лечению натуральными методами, даёт 
простые хорошие советы по поддержанию 
здоровья.

1. Я пью жидкости, которые увлажняют, про-
мывают и питают меня. Я пью только чи-
стую воду, свежие соки и травяные чаи.

2. Я ем еду, которая обеспечивает крепкое 
здоровье: вегетарианскую, цельную, пи-
тательную и органическую.

3. Я использую натуральные методы (травы, 
пищу), чтобы предотвратить болезни и 
питать, чистить, обезвреживать, балан-
сировать и восстанавливать моё тело.

4. Я упражняю моё тело каждый день: ходь-
ба, танцы, бег, прыжки, растяжения, по-
тение, дыхание – всегда в радость.

5. Я чищу себя изнутри каждый сезон в тече-
ние недели: соками или по программам 
доктора Шульца.

6. Я использую только натуральные методы 
профилактики и исцеления от болезней: 
массаж, водолечение и все терапии, ко-
торые исцеляют и не вредят.

7. Я создаю дома здоровые условия для ор-
ганизма: всё натуральное – мыло, чистя-
щие средства и одежда, частые уборки, 
«нет» негативному телевидению.

8. Я разрешаю себе только положительные 
мысли, которые создают крепкое здо-
ровье: мысли и утверждения-аффирма-
ции, которые создают любовь, радость, 
страсть, мир, удовольствие, блаженство.

9. Я обращаюсь с другими так, как хочу, 
чтобы обращались со мной: я счастлив, 
дружелюбен, честен, искренен, забочусь 
о других и люблю всех.

10. Я люблю себя и свою жизнь всё больше 
с каждым днем. Уделяю себе большое 
внимание. Ценю то, что имею. Концен-
трируюсь на том, что надо сделать. Зав-
тра – это то, во что верится и делается 
сегодня.

Виктор Баймлер
(0751-79 16 69 2)

Виктор Баймлер
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Результаты
Анастасия Лауэр, Гамбург.
– Моему сыну сейчас 12 лет. С самого 

рождения у него были проблемы с желуд-
ком. Постоянно желудочно-кишечный грипп 
с поносом и рвотой, не было аппетита, на-
кормить ребёнка было огромной пробле-
мой: кушал, как птичка. И это на протяжении 
11 лет. Бесконечные хождения по врачам, 
которые только и говорили, что «всё нор-
мально», «так бывает». Три года назад у него 
были сильные приступы боли в животе, и я 
его повела не к детскому врачу, а к своему 
терапевту. Он дал, наконец, направление к 
детскому гастроэнтерологу в детской боль-
нице. Тот сделал УЗИ и сказал, что «это ре-
бёнок так на стресс в школе реагирует». По 
его мнению, другие анализы не были необ-
ходимы, «у детей так бывает». Моему возму-
щению не было предела. Мы снова лечились 
дома травками. Потом на какое-то время на-
ступило затишье: сын то ел нормально, то ап-
петит у него снова пропадал. Пока в августе 
2013 у него кровь из кишечника не пошла. 
Его госпитализировали, наконец-то сделали 
все анализы, проверили всё что можно – и 
эндоскопию, и колоскопию, и биопсию сли-
зистой кишечника, и кровь на инфекцию, 
и даже на генный анализ. Установили диа-
гноз – болезнь Крона, аутоимунная, неиз-
лечимая, как мне сказали врачи. Конечно, 
шок был сначала. После нескольких недель 
слёз стала искать информацию. Не нашла 
ничего утешительного, более того: чем боль-
ше я читала, тем всё в более чёрных тонах я 
видела будущее своего сына. На тот момент 
его перевели на жидкое питание (Моdulen), 
в течение 4-х месяцев он пил только этот 
специальный сбалансированный, высокока-
лорийный напиток, по 2,5 литра в день. Это 
должно было дать отдых больному кишечни-
ку, чтобы в нём восстановились ворсинки, 
которые нужны для переваривания пищи и 
которых у него уже не было. Кишечник сына 
изнутри выглядел как булыжная мостовая 
сине-красного цвета (здоровый кишечник 
гладкий и розовый). При росте 150 см он 
весил 29 киллограммов! Нам назначили 
Mesalazin по 750 мг три раза в день, с кор-
тизоном решили подождать, пока не начнём 
снова кушать.

Про ТФ я узнала через два месяца по-
сле диагноза от одного знакомого, которому 
тоже кто-то когда-то про него что-то рас-
сказывал, но он сам уже толком ничего не 
помнил. Он дал мне телефонный номер Ген-
риха Дауба, сказав, что тот знает всё точнее. 
Генриху я позвонила в тот же день, и он мне 
рассказал, что такое ТФ, зачем и с чем его 
едят. Следующую неделю, можно сказать, 
я прожила в Интернете, собирая информа-
цию. Сегодня я ловлю себя на мысли, что, 
если бы мне про ТФ кто-то раньше расска-
зал, я бы вряд ли этого человека услышала 
– из-за своего упрямого характера: это же 
БАД!!! Это не лекарство... ну и всё прочее 
в этом же духе. Или это недоверие наше 
срабатывает, или что-то ещё – не знаю? Но 
когда, как говорится, жареный петух в одно 
место клюнет, то поверишь в любое чудо. Я 
решила, что закажу ТФ, хуже не будет, раз 
никаких противопоказаний нет. А сегодня я 

не знаю, как мне благодарить Бога за то, что 
он послал мне людей, сумевших донести до 
меня эту информацию. 

На данный момент мы принимаем в те-
чение уже семи месяцев по 9 штук ТФ Клас-
сик и по 6 штук ТФ Три Фактор в день. В мар-
те мы ещё добавили по 2 капсулы Глюкоуч и 
2 Капсулы БиоЭфа. Результат потрясаюший! 
Сын кушает! Практически всё, кроме жаре-
ного. (За питанием мы продолжаем очень 
следить, при этой болезни по-другому ни-
как.) Его вес сейчас 35,2 кг. В туалет ходит 
как по часам. Наконец-то у него здоровый 
цвет лица, и исчезли круги под глазами, ко-
торые были у него всегда! Кортизон нам так 
и не назначили, а Mesalazin снизили до 500 
мг три раза в день. Врач знает, что мы при-
нимаем какие-то добавки, но я не объясня-
ла, что именно. Он сказал: «Что бы вы там 
ни пили – пейте дальше». Они (врачи) ведь 
и сами-то не знают, чем аутоиммунное забо-
левание лечить, и даже не могут сказать, как 
у конкретного человека болезнь развивать-
ся будет, только свою дурацкую статистику 
приводят. А чем статистика может помочь 
моему сыну? Ничем. Кстати, за эту зиму у 
него даже банального насморка ни разу не 
было. Признаюсь честно, я такого результа-
та не ожидала. После всего того, что я про-
читала про эту болезнь, я вообще не думала, 
что всё может быть ещё хорошо. Генрих меня 
уже один раз спрашивал про результаты, но 
я всё боялась сглазить, сказав, что всё хо-
рошо. Ведь как бывает: чем-то похвастаешь 
и – на тебе! Вдруг всё перевернётся с ног на 
голову. Но сейчас у нас всё стабильно. Наде-
юсь, что результаты и дальше будут хорошие.

Я сама в марте простывала и решила 
вместо таблеток попробовать ТФ, с утра три 
капсулы и потом каждый час по одной в те-
чение всего дня. На третий день перестало 
болеть горло, насморк держался дольше, и 
я пользовалась каплями для носа, но всё 
равно всё прошло без всяких таблеток.

*** 

В рассказе Анастасии Лауэр я практиче-
ски ничего не изменил. Он вызвал большой 
восторг не только у меня, но и у других. Ведь 
нас, увлекающихся трансфер факторами, 
уже огромное количество, целая сеть людей, 
которые общаются друг с другом, делятся 
своими успехами, информацией, не выхо-
дя из дома (по Интернету), слушают лекции 
профессоров и академиков о применении 
ТФ.

Поскольку Анастасии надо было за-
казывать ТФ регулярно, она быстро поня-
ла выгодность предложения фирмы 4Life 
Ressearch сделать себе самой дистрибью-
терский номер и получать от своих зака-
зов возвратные деньги, которые ей очень 
удешевляют эти продукты. Впечатлённые 
успехами, к ней присоединились сегодня и 
некоторые её родственники. Вот в этом и 
вся суть этого «бизнеса». Получай результа-
ты – и говори об этом другим людям. Один 
московский врач, активно использующий в 
своей практике трансфер факторы, сказал, 
что «распространение трансфер факторов 
– это не бизнес, это божий промысел». Так 
благая весть о подарке природы – трансфер 
факторах – охватывает всё больше и больше 
людей. Как камень, упавший в воду, вызы-
вает круги на воде. Если кто-то хочет погово-
рить с Анастасией, вот её номер телефона: 
Tel. 040-68995447

Учёные о трансфер факторах
Еркен Асанович Бейсембаев, доктор 

медицинских наук, профессор, директор На-
учно-практического центра регулирующей 
терапии ТОО «BioTest-Optima» в г. Павлодаре 
(Казахстан): «Иммунитет достигает своего 
максимума к 20 годам жизни. С возрастом 
иммунная система атрофируется. Первым 
атрофируется центральный орган иммуните-
та – тимус. От этого падает активность им-
мунокомпетентных клеток уже к 30-40 
годам. Поэтому большинству людей на >
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Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболева-
ний лежит в неоптимальной работе 
иммунной системы, и профилактикой 
болезней является всестороннее укре-
пление иммунитета. Трансфер факто-
ры, возможно, до настоящего времени 
– наиболее захватывающее открытие 
в иммунологии. Эти крошечные моле-
кулы являются золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть на самом верху списка природных 
дополнений к вашему питанию. 

Препараты трансфер факторов 
фирмы 4Life – одни из лучших препара-
тов для иммунной системы и, пожалуй, 
самые эффективные. Если Вас заинте-
ресовали трансфер факторы и вы хо-
тите испытать их воздействие на себе 
или ваших близких, то обращайтесь к 
нам по телефонам 06131-7790; 02992-
655655 или по электронным адресам 
hedaub@gmail.com; info@hapen.de. 

Будьте здоровы, счастливы и бла-
гополучны и помните, что это в ваших 
руках.

Я с удовольствием публикую результа-
ты приёма трансфер факторов (дальше ТФ) 
у своих последователей. Вообще-то, можно 
брать их и в Интернете, но я предпочитаю 
публиковать результаты тех людей, которых 
знаю лично. Да я и сам нахожусь в постоян-
ном эксперименте с ТФ и слежу, что они мне 
дают. Принимать я их начал с декабря 2012 
года и ничего сверхъестественного от них 
не ожидал, а только лишь одного – чтобы не 
заболевать, чтобы не допустить обострения 
своей хронической болезни и не попасть 
снова в руки к хирургам.

Врачи мои мне сказали, что у меня, как 
и у всех других людей, один путь, который 
ведёт к избежанию болезней: укреплять 
свою иммунную систему. Я посчитал это ло-
гичным, поискал, поискал и нашёл трансфер 
факторы. Меня очень убедила информация 
о них, она показалась мне логичной, а по-
тому и убедительной, для меня это было 
удивительное открытие, подтверждаемое 

очень авторитетными учёными и свидетель-
ствами огромного количества людей, ис-
пытавших их на себе. Когда я убедился, что 
обмана здесь быть не может, что всё это, 
как говорит мой университетский учитель 
Роберт Матвеевич Гайгер, «на чистом сли-
вочном масле», я познакомил с ними и вас. 
В результате двухгодичной борьбы за своё 
здоровье при помощи ТФ и ТФ-содержащих 
продуктов фирмы 4Life Research я могу сооб-
щить, что пока моя идея быть здоровым осу-
ществляется: я за это время ни разу не имел 
серьёзных проблем со здоровьем, кроме 
двух попыток организма поддаться традици-
онному до этого в зимнее и весеннее время 
бронхиту. Эти попытки инфекции торжество-
вать в моём организме за 3-4 дня подавила 
моя иммунная система, которую я в эти дни 
ещё более активно подкармливал трансфер 
факторами. Поэтому, когда меня спраши-
вают, что я чувствую, принимая трансфер 
факторы, я обычно отвечаю: «Ничего не чув-
ствую и радуюсь этому». Ведь здоровье мы 
не чувствуем, мы всегда чувствуем только 
болезни. И я всем об этом рассказываю, 
может быть, даже уже надоел многим сво-
им близким. Но я не просто рассказывать 
хочу, я хочу им об этом в уши кричать! И я 
им говорю: «Я вам рассказываю о трансфер 
факторах прежде всего для того, чтобы моя 
совесть была чиста, если вы, не дай бог, за-
болеете. Я вам путь показал – решения вы 
принимаете сами». И вам, дорогие читатели, 
я могу сказать то же самое: если вам тоже 
нравится быть здоровым и не чувствовать 
болезни, присоединяйтесь. 

Все ли люди, начавшие по моему совету 
принимать ТФ, сообщают мне о полученных 
успехах? Нет, не все. Для меня это означает 
только одно: они не познакомились доста-
точно хорошо с информацией о ТФ, поэтому 
не поняли, что иммунная система и вообще 
весь организм у разных людей хотя и по-
хожие, но находятся в разном состоянии, 
что многим до получения результата надо 
принимать ТФ долго. И они не поняли, что 
трансфер факторы нужны абсолютно всем и 
что они – это наш шанс на здоровую жизнь, 
подаренный богом. 

Другие, получив определённый положи-
тельный результат, успокаиваются и прекра-
щают их приём, не понимая, что для того, 

чтобы этот успех был закреплён, надо при-
нимать ТФ в несколько раз дольше, чем был 
тот период, за который они получили успех. 
Надо идти дальше – к возможно полному 
исцелению и удерживать свой организм в 
этом состоянии. Борьба за здоровье – это 
каждодневные усилия, а не только лечение 
химическими препаратами или операции, 
когда приспичит. Эти люди не поняли, что 
если здоровье начало давать сбои, то это 
значит, что срочно надо начинать комплекс-
ную борьбу за него: что возможно это, ко-
нечно же, решить с врачами, но одновре-
менно подключить свою голову, изменить, 
что необходимо, в своём образе жизни и 
обязательно включить в свой рацион биоло-
гически активные добавки, и прежде всего 
трансфер факторы. Ведь основная часть бо-
лезней обусловливается воспалительными 
процессами, которые запускают не вирусы 
и бактерии, а мы сами. Своим поведеним 
– делая то, что не надо, и не делая то, что 
надо. Жить просто, по принципу «как сло-
жится», «природа сама знает, что со мной 
должно произойти» – это, по моему глубоко-
му убеждению, ошибка. Природа нам гово-
рит: «Ты родился? Всё! – дальше я за тебя 
не отвечаю, вперёд по дороге к кладбищу. 
А хочешь жизнь свою прожить подольше да 
быть при этом поздоровее, тогда что-нибудь 
и сам делай».

Третьи принимают и получают хорошие 
результаты и сообщают мне о них, но на все 
мои просьбы опубликовать их отвечают от-
казом, говоря, «что ещё мало времени про-
шло», что боятся «сглазить». Недоверчивые 
такие, ждут, наверное, когда до 100 лет про-
живут и ни разу не заболеют. Но трансфер 
факторы – это не эликсир бессмертия, при-
нимающие их тоже когда-нибудь умрут, про-
сто качество жизни отмеренного не нами 
срока будет другим. А умалчивающие свои 
успехи берут на свою совесть грех. Хорошей 
информацией надо с ближними делиться. 

О том, как я у себя и у своей жены решил 
несколько проблем со здровьем при помо-
щи биодобавок, когда врачи уже предлагали 
операции и говорили, что другого пути нет, я 
могу вам рассказать, если вы мне позвони-
те. И сообщаю тем, кто думает, что всё это 
чрезвычайно дорого: это не так. Поверьте – 
болеть стоит гораздо дороже. 

Рекламный материал

Распространение трансфер 
факторов – это не бизнес, 
это божий промысел 

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.
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протяжении всей жизни систематиче-
ски надо принимать трансфер-фактор 
(фактор переноса), являющийся по 

существу набором регулирующих и специфи-
ческих факторов для иммунокомпетентных 
клеток, корригирующих до нескольких мил-
лионов вариантов механизмов иммунного 
ответа. Это коктейль иммунных факторов, 
которые улучшают распознавание и унич-
тожение различных инфекций и снижают 
нежелательные иммунопатологические ре-
акции. Это лучший иммуномодулятор, сни-
жающий аллергию, аутоиммунные реакции, 
риск развития опухолевых и инфекционных 
заболеваний, повышающий иммунитет. Ни 
одно лекарство не изучено медицинской на-
укой так, как трансфер фактор. Проведено 
более 20.000 исследований. Они совершен-
но безопасны и эффективнее многих других 
иммуномодуляторов. Трансфер факторы по-
казаны для лечения различных заболеваний 
у беременных, для улучшения вынашивания. 
Хоть препараты не дешёвые, но дороже ле-
читься от всяких заболеваний, которые они 
предупредят... В пробирке натуральные кил-
леры – клетки, уничтожающие раковые клет-
ки, были эффективны на 5%, с трансфер-
фактором – на 95%. В экстренных случаях 
даже детям трансфер факторы можно при-
нимать по 1-2 капсулы каждый час. Напри-
мер, так очень быстро можно излечить ви-
русную инфекцию или грипп. Ничего, кроме 
пользы! При эпизодах заболеваний, стрес-
сах 2-3 раза в день продолжительностью от 
нескольких недель до нескольких месяцев. 
При значительном улучшении можно перей-
ти на поддерживающие дозы, например, по 
1 капсуле через день. Так можно растянуть 
приём препарата на более продолжитель-
ное время, что немаловажно, учитывая его 
стоимость. При эпизодах любого заболева-
ния приём трансфер фактора надо возобно-
вить в максимальных дозах. Можно сделать 
перерыв, например летом. Вы сами можете 
определить, что самочувствие, например, 
через 3 недели стало страдать. Значит, вам 
нельзя делать перерывы более 3 недель, 
т.е. трансфер факторами Вы занимаетесь 
профилактикой будущих болезней. Но ино-
гда препарат надо принимать беспрерывно 
в максимальных дозах до полугода и более, 
постепенно увеличивая дозу до 26 капсул 
в день и более. Это Вы сами почувствуете, 
и без нашего напоминания, у Вас появится 
уверенность, что так делать надо. Поскольку 
препарат продлевает жизнь, его надо при-
нимать достаточно долго, хоть до 100 лет и 
более, пока не надоест и пока есть для этого 
средства. Если витамины надо принимать 
ежегодно в холодное время года, то транс-
фер факторы – систематически, особенно 
весной и осенью, в период простуд и роста 
респираторных заболеваний. Заодно снижа-
ется риск возникновения опухолевых забо-
леваний. Один академик-фармацевт сказал 
в своём выступлении, что никаких лекарств 
никогда не принимал, так как изучил их дей-
ствие, а трансфер факторы принимает си-
стематически (Е.Бейсембаев, Б.Кененбаева. 
Выздоровление – это сотрудничество врача 
и больного. Санкт-Петербург, 2012, § 14 – 
«Самый лучший иммуномодулятор»).

Генрих Дауб
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Дорогие читатели, хочу поделиться с 
вами статьёй опытного американского хи-
рурга-кардиолога, доктора Дуайта Ландел-
ла «Хирург-кардиолог рассказывает о том, 
что реально вызывает сердечные заболе-
вания», который пишет о реальных при-
чинах сердечно-сосудистых заболеваний. 
Доктор Д. Ланделл – в прошлом заведую-
щий отделением хирургии в Banner Heart 
Hospital, Меса, штат Аризона. В том же 
городе находилась его частная клиника 
Cardiac Care Center. Недавно доктор Лан-
делл оставил хирургию, чтобы сосредото-
читься на лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний с помощью диетотерапии. 
Он является основателем организации 
Healthy Humans Foundation, которая со-
действует оздоровлению населения. Он 
также является автором книг «Лекарство 
от болезней сердца» и «Великий холесте-
риновый обман» (источник: live-up.co, ори-
гинал на английском языке: tunedbody.
com/heart).

В этой статье не он «открыл Амери-
ку», многие специалисты по питанию 
и врачи пишут и говорят о том же, что и 
он. Об этом же говорит и опыт тех, кто ис-
пользует в борьбе с этими проблемами 
трансфер факторы, которые укрепляют 
работу иммунной системы и повышают 
уровень её компетентности, а она, в свою 
очередь, борется с вирусами в сосудах (то 
есть с воспалительным процессом), и ате-
росклеротическая бляшка, которая есть 
вирус, нейтрализованный холестериновой 
каплей, начинает рассасываться. В ре-
зультате кровоток в сосудах нормализует-
ся и кровяное давление приходит в норму. 
Успех уже многих наших читателей, после-
довавших моему примеру и применяющих 
трансфер факторы для оздоровления 
своего организма, также это убедительно 
подтверждает. Если вы хотите с ними по-
говорить, позвоните мне, и я дам вам их 
телефонные номера. 

Именно на таком же понимании по-
строена одна из революций в медицине 
питания в последние годы – так называ-
емая палеодиета (диета первобытного 
человека). Мой сын на неё перешёл уже 
несколько лет назад и постоянно агити-
рует нас сделать то же самое. Эта статья 
американского хирурга-кардиолога меня 
окончательно убедила в необходимости это 
сделать. Надеюсь, что и вам она поможет 
в борьбе за лучшее здоровье. Названная 
статья доктора Дуайта Ланделла просто 
сенсационная для тех, кто раньше глубо-

ко не интересовался проблемами возник-
новения болезней, ежегодно убивающих 
миллионы людей во всём мире: только от 
инфаркта и инсульта в Европе ежегодно 
умирают более 4 миллионов человек! И 
она же ещё раз убедительно показывает, 
что в борьбе за своё здоровье мы должны 
действовать комплексно. Конкретно в си-
туации с проблемами сердечно-сосудистой 
системы: прежде всего отказаться в своём 
питании от того, что травмирует сосуды и 
ведёт к воспалительным процессам в них, 
достаточно много пить чистой воды, быть 
физически активным и к тому же обога-
щать ценность своей еды биодобавками, 
в особенности трансфер факторами, кото-
рые настраивают нашу иммунную систему 
на борьбу с воспалительными процессами 
во всём организме, в том числе и в крове-
носных сосудах. Ниже краткое содержание 
этой статьи. 

Генрих Дауб

Кардиохирург рассказывает 
об истинных причинах 
сердечных заболеваний

Мы, врачи, обладающие существенной 
подготовкой, знаниями и авторитетом, 
очень часто отличаемся слишком завы-
шенной самооценкой, которая мешает 
нам признать, что мы не правы. В этом всё 
дело. Я открыто признаю, что я не прав. Как 
кардиохирург с 25-летним опытом, который 
провел более 5 тысяч открытых операций 
на сердце, сегодня я постараюсь испра-
вить ошибку, связанную с одним научным 
фактом.

В течение многих лет я проходил подго-
товку вместе с другими выдающимися вра-
чами, которые сегодня «делают медицину». 
Публикуя статьи в научной литературе, 
постоянно посещая образовательные се-
минары, мы без конца настаивали на том, 
что болезни сердца являются результатом 
повышенного уровня холестерина в крови.

Единственной приемлемой терапией 
было предписание лекарств для сниже-
ния уровня холестерина и диеты, которая 
строго ограничивает потребление жиров. 
Последнее, конечно, уверяли мы, должно 
было снизить уровень холестерина и пре-
дотвратить болезни сердца. Отклонения от 
этих рекомендаций считались ересью или 
результатом врачебной халатности.

Реальные причины 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Это интересно

Всё это не работает!
Все эти рекомендации больше не яв-

ляются научно и морально оправданными. 
Несколько лет назад было совершено от-
крытие: реальной причиной сердечно-со-
судистых заболеваний является воспаление 
в стенке артерии. Постепенно это открытие 
приводит к изменению концепции борьбы с 
болезнями сердца и другими хроническими 
заболеваниями.

Применяемые раньше диетологические 
рекомендации способствовали распростра-
нению эпидемии ожирения и диабета, по-
следствия которой затмевают любую чуму 
с точки зрения смертности, человеческих 
страданий и тяжёлых экономических по-
следствий.

Несмотря на то, что 25% населения (США. 
– Г.Д.!) принимает дорогостоящие статиновые 
препараты, несмотря на то, что мы сократили 
содержание жира в своём рационе, процент 
американцев, которые умрут в этом году от 
сердечно-сосудистых заболеваний, выше, чем 
когда-либо прежде. Статистика Американской 
ассоциации сердца показывает, что 75 милли-
онов американцев в настоящее время страда-
ют сердечно-сосудистыми заболеваниями, 20 
миллионов больны диабетом и 57 миллионов 
имеют преддиабет. Эти заболевания с каждым 
годом «молодеют»...

Проще говоря, если в организме отсут-
ствует воспаление, холестерин никоим об-
разом не может накапливаться в стенке кро-
веносного сосуда и привести тем самым к 
сердечным заболеваниям и инсультам. Если 
нет воспаления, холестерин свободно пере-
мещается в организме, как это изначально 
задумано природой. Именно воспаление 
вызывает отложения холестерина в сосудах.

В воспалении нет ничего необычного – 
это просто-напросто естественная защита 

организма от внешних «врагов», таких как 
бактерии, токсины или вирусы. Воспаление 
идеально защищает ваш организм от этих 
бактериальных и вирусных захватчиков. 
Но если мы хронически подвергаем свой 
организм воздействию токсинов или едим 
продукты, к освоению которых он не приспо-
соблен, возникает состояние, называемое 
хроническим воспалением. Хроническое 
воспаление настолько же вредно, насколько 
целебно острое воспаление. Это хрониче-
ское воспаление, в свою очередь, приводит 
к сердечным заболеваниям, инсульту, диа-
бету и ожирению.

Каковы же основные причины хрони-
ческого воспаления? Это избыток потре-
бления продуктов с высоким содержанием 
простых переработанных углеводов (сахар, 
мука и все изделия из них), а также чрез-
мерное потребление растительных масел 
омега-6, таких как соевое, кукурузное и под-
солнечное, которые содержатся во многих 
переработанных продуктах.

Что произойдёт, если некоторое время 
тереть жёсткой щёткой мягкую кожу, пока 
она не станет совсем красной, вплоть до 
кровоподтёков? Представьте, что вы делае-
те это несколько раз в день, каждый день в 
течение пяти лет. Если бы вы могли вытер-
петь эту боль, возникло бы кровотечение, 
отёк поражённой зоны, и с каждым разом 
травма бы усугублялась. Это хороший спо-
соб визуализировать воспалительный про-
цесс, который, возможно, происходит в ва-
шем организме прямо сейчас.

Независимо от того, где протекает вос-
палительный процесс, снаружи или внутри, 
он протекает одинаково. Я видел изнутри 
тысячи и тысячи артерий. Больная артерия 
выглядит так, как будто кто-то взял щётку и 
постоянно тёр по стенкам артерии. Не-
сколько раз в день, каждый день мы 

калейдоскоп

Dämpfer an 
Begeisterung für 
die AfD

Im «Kurier der Christlichen Mitte» Nr. 
8/2014 erschien unter Unterschrift «AfD 
immer liberaler» ein kurzer Bericht: «Abstim-
mung der neuen deutschen Partei über «Ba-
bymord im Mutterleib»: 12,5% gleichgültig, 
44,7% zustimmend, 42_8% ablehnend. 
Neugründung: Arbeitskreis «Homosexuelle 
in der AfD». Pressesprecher dafür Veronika 
Bronder, bisher Beisitzerin der «Schwusos», 
SPD-Landesverband Saar. Prof. Luckes Kom-
mentar: «Das finde ich toll». (privat-depe-
sche, Pf 101902, 86009 Augsburg). 

Ob die Parlamentarier der AfD, durch 
die üppigen EU-Vergütungen «beeindruckt», 
diesem Kotau vor dem Zeitgeist verführt wur-
den? Denn das materielle Wohlergehen kor-
rumpiert irgendwie jeden. Jetzt die AfD und 
nun selbst Lucke… So schnell?

Haben wir nicht genug von solchen zeit-
geistkonformen Parteien? Derselbe Brei! 
Weshalb haben wir sie überhaupt gewählt? 
Na gut, der Widerstand gegen die Rettungs-
schirme und andere Ausplünderung seitens 
der EU ist schon richtig. Die nicht minder 
wichtigen Probleme betreffend Demogra-
phie, Entchristianisierung, Islam, Überfrem-
dung klammert die AfD aus. Und wer wird 
unsere Kultur, unsere nationale Identität 
schützen?

Jetzt selbst zu den Homo-Sachen. Hier ist 
eine Aufklärung vonnöten. Es gibt tatsächlich 
eine tödliche Gefahr für die Menschheit, die 
Überbevölkerung des Planeten, nach Nobel-
preisträger Konrad Lorenz – «Die erste Tod-
sünde der Menschheit». Die UNO plant diese 
Katastrophe durch die Homosexualisierung 
der Welt zu bekämpfen. Daher die Schwulerei 
und das Gender-Unding. Doch es gibt einen 
«Hacken», die westliche Zivilisation, sprich, 
die Weißen (Deutsche sowieso), haben das 
Programm angenommen, doch nicht die 
Dritte Welt. Diese vermehrt sich ungebremst 
weiter und überflutet mit Ihrem «Überschuss» 
an Nachwuchs den «menschelnden» Westen. 

Der Westen erkennt zwar seine demogra-
phische Schieflage, zig Institute zählen die 
Kinderchen und die Alten, aber direkt spricht 
man über die Dinge nicht, «als ob» es die Ge-
fahr nicht gebe. 

Ja, was nun tun? Vielleicht wäre daran 
zu erinnern, das Deutsche ab Anfang des 
20. Jahrhunderts sich kaum vermehrt haben, 
während die Weltbevölkerung sich um etliche 
Male vergrößert hat, und ein Recht auf Leben 
haben wir, Deutsche, ja auch! Oder? Also 
dann wäre unsererseits, ausnahmsweise die 
Genderei zu kündigen, für normale Familien 
zu sorgen, ja, vielleicht Fremde möglichst 
heimzuschicken, etc… Doch haben wir Mut 
zur Zukunft? 

Etwas ausführlicher dazu bei Franz Har-
der «Deutschland gibt sich biologisch auf», 9 
Euro, bei Amazon.

Franz Harder
Leopoldshöhe



owp • № 07(204) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2014 owp • № 07(204) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2014

64 65

едим продукты, вызывающие неболь-
шие травмы, которые превращаются 

затем в более серьезные травмы, в резуль-
тате чего организм вынужден постоянно и 
закономерно реагировать воспалением.

Когда мы наслаждаемся изысканным 
вкусом сладкой булочки, наш организм реа-
гирует тревогой, как будто прибыл иностран-
ный захватчик и объявил войну. Продукты с 
избыточным содержанием сахара и простых 
углеводов, а также продукты, обработанные 
в целях длительного хранения жирами оме-
га-6, были основой американской диеты в 
течение шести десятилетий и медленно всех 
отравляли.

Каким же образом сладкая булочка мо-
жет вызвать воспаление, которое превраща-
ет нас в больных?

Когда мы потребляем простые углево-
ды, такие как сахар, уровень сахара в крови 
быстро повышается. В ответ поджелудочная 
железа выделяет инсулин, основной целью 
которого является перенос сахара в каждую 
клетку, где он запасается для выработки 
энергии. Если клетка заполнена и не нужда-
ется в глюкозе, она не участвует в процессе, 
чтобы избежать накопления излишнего са-
хара. Когда ваши полные клетки отклоняют 
излишнюю глюкозу, уровень сахара в крови 
поднимается, производится всё больше ин-
сулина, и глюкоза превращается в накопле-
ния жира.

Какое отношение всё это имеет к вос-
палению? Уровень сахара в крови имеет 
крайне узкий диапазон. Дополнительные 
молекулы сахара прикрепляются к различ-
ным белкам, которые, в свою очередь, по-
вреждают стенки кровеносного сосуда. Это 
повторяющееся повреждение оборачивает-
ся воспалением. Когда вы повышаете свой 
уровень сахара в крови несколько раз в 
день, каждый день, возникает такой же эф-
фект, как от трения наждачной бумагой по 
стенкам хрупких кровеносных сосудов.

Хотя вы не можете этого увидеть, уверяю 
вас, это так. За 25 лет я видел это более чем 
у 5 тысяч пациентов, которых оперировал, и 
для всех них характерно одно и то же – вос-
паление в артериях.

Вернёмся к сладкой булочке. Это невин-
ное с виду лакомство содержит не только са-
хар: булочка выпекается с использованием 
одного из многочисленных масел омега-6, 
таких как соевое. Чипсы и картофель фри 
замачивают в соевом масле; обработанные 
продукты изготавливаются с использовани-
ем омега-6 для увеличения срока хранения. 
Несмотря на то что омега-6 имеют важное 
значение для организма, они являются 
частью каждой клеточной мембраны, кон-
тролирующей всё, что входит и выходит из 
клетки, – они должны быть в правильном ба-
лансе с омега-3. Если баланс смещается в 
сторону омега-6, клеточная мембрана про-
изводит химические вещества, называемые 
цитокинами, которые непосредственно вы-
зывают воспаление.

Дисбаланс в настоящее время коле-
блется в диапазоне от 15:1 до 30:1 и более 
в пользу омега-6. Это создаёт условия для 
возникновения огромного количества цито-
кинов, вызывающих воспаление. Здоровым 
же в рационе питания является соотноше-
ние 3:1.

Что ещё хуже, избыточный вес, кото-
рый вы приобретаете, поедая эти продукты, 
создаёт перегруженные жировые клетки. 
Они выделяют большое количество провос-
палительных химических веществ, которые 
усугубляют вред, причинённый высоким 
уровнем сахара в крови. Процесс, начав-
шийся со сладкой булочки, со временем 
превращается в порочный круг, который 
провоцирует болезни сердца, высокое кро-
вяное давление, диабет и, наконец, болезнь 
Альцгеймера, а воспалительный процесс со-
храняется…

Чем больше мы потребляем готовых 
и обработанных пищевых продуктов, тем 
больше изо дня в день, по чуть-чуть прово-
цируем воспаление. Организм человека не 
может переработать продукты, насыщенные 
сахаром и приготовленные в масле, богатом 
омега-6: он не был для этого приспособлен.

Существует только один способ устра-
нения воспаления – это переход к потре-
блению продуктов в их натуральном виде. 
Чтобы нарастить мышечную массу, ешьте 
больше белка. Выбирайте сложные углево-
ды, такие как яркие фрукты и овощи. Сокра-
тите или вообще исключите из рациона вы-
зывающие воспаление жиры омега-6, такие 
как кукурузное, подсолнечное и соевое мас-
ла и обработанные пищевые продукты, при-
готовленные с их использованием. Вместо 
этого используйте оливковое или сливочное 
коровье масло. 

Животные жиры содержат менее 20% 
омега-6, и гораздо менее вероятно, что 
они могут вызывать воспаление, чем якобы 
здоровые масла с маркировкой «полине-
насыщенные». Забудьте «науку», которую 
вбивали вам в голову на протяжении де-
сятилетий. Наука, которая утверждает, что 
насыщенные жиры сами по себе вызывают 
болезни сердца, не является наукой вообще. 
Наука, которая говорит о том, что насыщен-
ные жиры повышают уровень холестерина в 
крови, также очень слаба. Поскольку теперь 
мы знаем, что холестерин не является при-
чиной сердечно-сосудистых заболеваний, 
беспокойство относительно насыщенных 
жиров является ещё более абсурдным.

 Поэтому лучше всего выбирать цель-
ные продукты, которые использовали наши 
бабушки, а не те, которые наши мамы поку-
пали в продуктовых магазинах, полных фа-
бричной еды. Исключая «воспалительные» 
продукты и добавляя в рацион необходимые 
питательные вещества из свежих, необра-
ботанных продуктов питания, вы начинаете 
бороться с вредом, который в течение мно-
гих лет причиняла вашим артериям и всему 
организму типичная американская диета.
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которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Jakob Kautz 1
Georg Feder 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:
Jakob Kautz  100,- € 

Harri Fröhlich 27,- €
Hildegard - Amalia Zimmerling  23,- €
Alexander & Ella Streck  22,- €
Helene Ruder 22,- €
Maria Burkov 20,- €
Helmut Frelke 10,- €
Philipp Braunnagel  10,- €
Bernhard Wenkeler 6,- €
Johannes & Ida Kremer 6,- €
Alexander Kruse 6,- €
Albert & Lilli Fehler 2,- €
Elena & Paul Hippler 2,- €
Juri & Anna Denk 2,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 725
Im August und September kamen 6 hinzu und 3 haben das Abonnement nicht verlängert.
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«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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Иной случай может погрузить нас в 
мир детской сказки в самом неожиданном 
месте. Убрали с 6-летним внуком первые 
осенние листья с могилы его прабабушки, 
поставили цветы и направились к выходу 
из этого ухоженного, как и сами немецкие 
городки и сёла, кладбища. Но вдруг при-
влёк наше внимание непривычно яркий 
предмет, немного возвышавшийся над 
гранитными и мраморными надгробиями, 
и мы не поленились сделать крюк к за-
гадочному памятнику. Приблизившись, 
увидели надутую фигуру из искусственного 
материала: крупная жёлтая голова, чёрно-
жёлтые полоски на тельце, голубые кры-
лышки... «Пчёлка Майя!» – воскликнул 
внук. Строго вертикально зависла кукла 
меж могильных камней примерно в метре 
от земли и не шелохнётся. Вспомнилось, 
что накануне в парке евангелической 
академии, к которому примыкает это не-
большое кладбище, был весёлый празд-
ник – Jahresfest. Музыка, даже лихая рус-
ская «Калинка», доносилась и до нашего 
квартала, а припаркованные легковушки 
забили соседние улицы. Вопреки бытую-
щему мнению, что немцы живут, чтобы ра-
ботать, они любят и умеют праздновать, но 
делу время, а потехе час. 

Не было сомнений, что попала надутая 
Майя на погост с этого осеннего праздника. 
Повисла, наткнувшись на ветку или зацепив-
шись тесёмкой за что-нибудь внизу. Ан нет, 
до ветвей фигура не доставала, а лёгкая, 
закрученная завязка, какой обычно пакуют 
рождественские подарки, земли не касалась. 
При полном безветрии фигурный шар висел 

свободно и неподвижно. Наверное, опустил-
ся, потеряв за ночь часть воздуха или газа. 
Можно понять, что отвесно продолжал его 
держать воздух, оставшийся вверху, в объём-
ной голове, но какая атмосферная помеха не 
дала шару сесть, остаётся для непосвященно-
го загадкой. Тронешь его – отклонится, но тут 
же вернётся в отвесное положение на преж-
нем расстоянии от почвы.

Видя, что внуку ничейная игрушка очень 
понравилась, я предложил взять её с собой, 
но, приученный не брать чужого, он отказал-
ся. Как только произнёс «Пусть останется», 
случилось непредвиденное: Майя, как тот 
«запетый» и оплаканный олимпийский «ла-
сковый Миша», начала круто подниматься, да 
так быстро, что на моём последнем кадре она 
уже над вековыми деревьями. «Пойдём за 
ней!» – услышал я нотки раскаяния, но из-за 
густых, сомкнутых крон мы потеряли сказоч-
ную гостью из виду.

«Почему она улетела?» – повторял внук с 
дрожью в голосе. «Обиделась, что ты от неё 
отказался, – решил я оттянуть момент про-
щания с волшебным миром столетней сказки 
немецкого писателя Вальдемара Бонзельса 
«Die Biene Maja und ihre Abenteuer» (Приклю-
чения пчелы Майи). – Ведь ты к ней нежно 
прикасался, даже пытался обнять. Она дове-
рилась тебе, увидела в тебе друга, а ты решил 
оставить её среди этих могил...»

Кажется, с «воспитательным моментом» 
я переусердствовал. Внук и без того про-
никся чувством утраты. Молча мы побрели 
по парку, но скоро опять остановились как 
вкопанные: над лужайкой так же неподвижно 
и без видимой привязи вертикально висел 
под деревом опавший лист. Взмахнешь рукой 
или дунешь – отклонится или завертится и 
тоже возвратится в прежнее положение. Как 
видно на снимке, подходил внук к листочку с 
опаской и фотографироваться с ним не хотел. 
Наверное, всё ещё пребывал в мире неожи-
данностей. Чтоб вернуть малыша к действи-
тельности, игру я прекратил, проведя рукой 
по воздуху выше листа. Никакой преграды 
не почувствовал, но лист резко сдвинулся и 
медленно вернулся на место. Ага, висит на 
невидимой паутинке! Бабьим летом в парке 
или в лесу нити эти не успеваешь смахивать 
с лица...

Внук оживился и стал уверять, что после 
моего жеста он паутинку разглядел-таки. Не 
только я, но и зоркий фотообъектив её не за-
метил. О встрече со сказочной пчёлкой Май-
ей мы дома рассказывали с улыбкой, но для 
меня до сих пор остаётся загадкой, почему 
надувная вещь какое-то время была с нами 
и неизвестно, сколько провисела здесь до 
нас, но потом без видимых метеорологиче-
ских причин, при абсолютном штиле реши-
тельно взмыла. Нашим же рано взрослею-

щим подросткам такие таинственные случаи 
позволяют хоть на время вернуться из мира 
повального техницизма в природное детство, 
которое без сказок и тайн немыслимо.

Кладбищенское свидание со сказочным 
персонажем натолкнуло на дидактичную игру 
«Что видела сверху пчёлка Майя?». Мыслен-
ные путешествия знакомят детей с родным 
краем, развивают их наблюдательность, 
воображение и творческую фантазию. Ожи-
вить беседу может подручная наглядность, 
например оригинальные снимки местности, 
сделанные нашим сыном с «всамделишного» 
воздушного шара. С высоты птичьего полета 
увидеть на них можно самую притягательную 
достопримечательность Касселя – крупней-
ший в Европе горный парк Wilhelmshöhe с его 
захватывающими водными аттракционами и 
монументальным трёхвековым Геркулесом, 
символом города, где творили знаменитые 
сказочники братья Гримм. Рыцарский замок 
Лёвенбург, ставший для внука своего рода 
Меккой, смотрится сверху как игрушечный. 
Причудливо извивается внизу река Фульда. 
Злаки на строго геометрически расчерчен-
ных полях полегли от дождей и ветров за-
гадочными, привередливыми вмятинами. 
Рисовыми зёрнами рассыпаны на ярко-зелё-
ном лугу белые овцы. Неподалеку две разно-
мастные лошади отмахиваются хвостами от 
гнуса. На вытоптанном конями пятачке стоит 
под тенистым деревом чан с водой...

Сказочно живописна и таинственна наша 
земля не только в сказках. С высоты она еще 
волшебней: в привычном видятся загадки 
мироздания. Рождение вселенной интере-
сует нас рано, и не нужно упускать возмож-
ности ненавязчиво, с помощью тех же мифов 
и сказок, внушить детям, что всё сущее есть 
подлинное чудо и его надо ценить и беречь.

А. Обердерфер

В гостях у сказки, или 
Сказка в гостях
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Der Mensch braucht ein Plätzchen
Und wär‘s noch so klein
Von dem er kann sagen
Sieh! Dieses ist mein
Hier leb‘ ich, hier lieb‘ ich,
hier ruh‘ ich mich aus
Hier ist meine Heimat
Hier bin ich zuhaus.
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