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Обращайтесь к нам и мы поможем вам:

•	 финансировать приобретение домов, квартир и потребительских товаров;
•	 уже сегодня резервировать кредиты с низкими процентами, которые вы сможете 

получить через несколько лет, для приобретения домов и квартир;
•	 перекрыть дорогие кредиты (перекредитовать их);
•	 приобрести страховки по самым выгодным тарифам!

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667

К 74-ой годовщине 
национального траура 
российских немцев

Ausgabe Nr. 04(209) · 14. Jahrgang · Juli-August 2015 · Kioskpreis 9,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«Der 28. August 1941 ist das schwärzeste Datum in der Jahrhundertelangen 
russlanddeutschen Geschichte… Die Zwangsauflösung der ASSRdWD im August 1941 
und die ausnahmslose Verbannung der «sowjetischen Bürger deutscher Nationalität» 
aus dem europäischen Teil der Sowjetunion markierten den Übergang zu einer breit 
angelegten Verfolgung und Diskriminierung der gesamten Minderheit. Ob der in 
seinem dörflichen Milieu tief verwurzelte Kolchosbauer oder der rücksichtslose 
stalinistische Funktionär, ob weitgehend russifizierter Stadtintellektueller oder 
alter Bolschewik, ob Mitglied der Gottlosenbewegung oder tiefgläubiger Katholik, 
ob kommunistischer Vorzeigearbeiter oder bereits enteigneter Großbauer, ob 
Hochschulprofessor oder Offizier – niemand wurde vor der totalen Entrechtung 
verschont; ausschlaggebend war allein die ethnische Zugehörigkeit. 

Dr. Viktor Krieger (deutscher Historiker)

Мякиша и 
снегири
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Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €
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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

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы

тел. 02992-655655

«Быть или не быть, вот в чём вопрос. 
Достойно ли
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?..»

Вильям Шекспир, 
из монолога Гамлета

Что происходит с «Панорамой» в послед-
нее время? Этот вопрос наверняка за-
дают себе многие наши читатели. Его же 

некоторые из них задают и нам. Пора объ-
ясниться. Лично с нами всё в порядке. Мы, 
слава богу, здоровы, способны и хотим пи-
сать статьи, делать журнал дальше. Но журнал 
стал редко выходить, в этом году за полгода 
появилось всего три номера. Связано это с 
тем, что в последнее время мы стали активно 
терять подписчиков, а следовательно, на счёт 
журнала в банке стало поступать меньше де-
нег. Часть читателей ушла, не согласившись с 
нашей позицией по украинскому кризису. Тут 
мы ничего не смогли бы изменить, какую бы 
позицию ни заняли: события на Украине рас-
кололи и немцев-переселенцев в Германии 
на два непримиримых лагеря. Этот феномен 
нам тоже ещё предстоит осмыслить – как лег-
ко люди опускаются до уровня гражданско-
го противостояния. Несогласные ругаются 
и конфликтуют не только с нами, во многих 
семьях брат перестаёт общаться с братом, 
сестра с сестрой, друг с другом перестают 
общаться родственники, старые друзья ста-
новятся врагами и т.д. 

Не уходя в глубокий анализ, могу сказать, 
почему это, с моей точки зрения, так. Мне 
кажется, что многие наши земляки, переехав 
в Германию физически - интеллектуально и 
духовно во многом ещё на протяжении лет 
остаются в русскоязычном информационном 
и ментальном пространстве. Обитают в сфере 
воздействия русского и украинского телеви-
дения, русскоязычного Интернета. Без вся-
кого сомнения, российские телеканалы или 
такие сайты, как «Одноклассники», притяги-
вают к себе гораздо больше немцев-пере-
селенцев, чем вся наша пресса в Германии 
вместе взятая. Именно там масса немцев из 
России формирует свои взгляды. 

Поэтому для кого-то из таких наших чи-
тателей мы недостаточно сильно критикуем 
«украинских неонацистов», а для кого-то – 
российскую политику. Кто-то из них хотел бы, 
чтобы мы так же яростно ненавидели Путина, 
как они, а кто-то, не понимая, насколько это 
абсурдно и глупо выглядит, когда потомки 
российских немцев идентифицируют себя с 
победителями Германии, надевают на грудь 
георгиевскую ленточку и идут праздновать 
«День победы над фашистской Германией». 
Можно ругаться, плеваться и крутить паль-
цем у виска, но это так. Украинская право-

защитница Татьяна 
Монтян очень хо-
рошо высказалась 
о расколе между 
людьми на Украи-
не: «Когда начались 
все эти вопли про 
«ватников» (име-
ются в виду жители 
Донбасса), появился, естественно, тут же 
и термин «вышиватники» (имеются в виду 
украинские националисты – по вышитому на-
циональному узору на рубашках), а людям, 
которые не относились ни к тем, ни к другим, 
а стояли между ними, пришлось придумать 
новое слово с тем же корнем: так получился 
«адекватник»». 

Удивительным образом точно так же про-
изошло и в далёкой от Украины Германии: 
основная масса переселенцев-немцев и кон-
тингентных беженцев-евреев тут же тоже раз-
делились на «ватников» и «вышиватников». 
И только немногие остались адекватными, 
то есть вошли в категорию «адекватников». 
Уверен, что и мы среди них. Но суть в том, 
что удовлетворить всех при таком «раздрае» 
настроений никакакая редакция, будь она 
трижды адекватной, не смогла бы, разве что 
если бы она выпускала журнал не о полити-
ке, а о вкусной и здоровой пище. При этом 
большинство из наших читателей, также под-
давшихся всем этим эмоциям (наши «ватни-
ки» и «вышиватники»), даже не оказались в 
состоянии увидеть, что мы ни разу не были ни 
на украинской, ни на российской стороне, а 
постоянно пытались формулировать интере-
сы немецкого народа и Германии как госу-
дарства, а также и наши групповые интересы. 
Ведь мы журнал немцев из России, так ведь? 

Могу сказать лично о себе: если кто-то 
обязательно хочет, чтобы я в своих статьях 
проявлял к кому-то ненависть, неприязнь 
– это не по адресу. Не лелею в себе таких 
чувств, руководствуясь принципом, который 
выразил философ Спиноза: «Не смеяться, не 
плакать, а понимать». К пониманию и стрем-
люсь, в меру своих сил. Угадать, что проис-
ходит в головах у других людей, не могу. По-
этому считаю, что продуктивным было бы со 
стороны читателей поступать так, как наш 
замечательный поэт Виктор Шааф. Не удов-
летворившись нашим анализом ситуации на 
Украине, он добавил свой, и мы его с удо-
вольствием публикуем. Читайте! Публикуем 
потому, что есть в нём и логика, и факты и нет 
вздорных эмоций, при отсутствии логики и 
фактов, что до сих пор предлагали нам несо-
гласные с нашей позицией. Так что делитесь 
своим мнением! 

Другую часть наших читателей мы в по-
следнее время теряем по естественным, био-
логическим причинам: люди стареют, 
не могут дальше читать журнал, кто-то 

«Быть или не быть, вот 
в чём вопрос»

Генрих Дауб

Grüner Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Grünen Ceylon Tee.

Die Kollektion «Grüner Tee» enthält 
die Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Himbeere
• Kirsche
• Jasmin 
• Minze
• Wilde Anodafrucht
• Honigmelone
• Lemon

Schwarzer Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Schwarzen Ceylon Highgrown BOP Tee.

Die Kollektion «Schwarzer Tee» enthält die 
Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Kirsche
• Himbeere
• Granatapfel
• Hagebutte
• Schw. Johannisbeere
• Honigmelone
• English Breakfast

8,50 € 8,50 €

Schwarzer Tee

Eine traumhafte Kombination aus High-
grown Schwarzem Tee mit verschiede-
nen Fruchtnoten. Überraschen Sie Ihre 
Liebsten und Bekannten mit originellem 
Geschenk der Firma HEWA Tea & More. 

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

20 x Berberitze - Schwarzer Tee 10 x 
Blaubeere - Schwarter Tee 10 x Wildber-
ry Muffin - Schwarzer Tee 10 x Mango & 
Himbeere - Schwarzer Tee 10 x Oolong Milk 
- Schwarzer Tee 10 x Aprikose, Erdbeere & 
Orange - Schwarzer Tee 10 x Himbeere & 
Minze - Schwarzer Tee 10 x Irisch Coffee 
- Schwarzer Tee 10 x Banane & Kirsche - 
Schwarzer Tee

8,50 €

Liebe Teefreunde,

lernen Sie die Vielfältigkeit unserer hochwertigen, stets qualitätskontrollierten Tees kennen, 

die ausschließlich aus eigenen Plantagen und hauseigener Verarbeitung stammen. 

Exklusive HEWA Produkte garantieren 

Genuss pur!

HEWA Tee
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уходит из жизни... Наши читатели – в ос-
новном пожилые люди. А новых подпис-

чиков мало. Молодёжь живёт уже другими 
проблемами, да и выросла в другой языко-
вой среде. 

Потенциал нашей редакции такой, что мы 
спокойно могли бы и дальше выпускать жур-
нал 12 раз в году. Конечно, когда-нибудь и 
мы вынуждены будем прекратить его делать 
– по тем же причинам, по которым сегодня 
от нас уходят пожилые люди. Вот тогда он 
по этой причине либо умрёт, либо его про-
должат делать уже другие. Но сегодня есть 
только одна причина, которая заставляет нас 
сокращать свою активность, – это нехватка 
денег для оплаты счетов типографии и почты. 
Чтобы противостоять этому, мы постоянно 
думаем о том, как создать механизмы прито-
ка денежных средств в журнал. Одних денег 
подписчиков не хватает. Рассчитывать на то, 
что какой-то из наших земляков-бизнесме-
нов станет меценатом и начнёт финансиро-
вать выпуск журнала, очень мало оснований 
(между прочим, немного-то и надо: приток 
дополнительной тысячи евро в месяц про-
блему регулярного выпуска решил бы, а если 
свыше того, дал бы импульс для его дальней-
шего развития). 

Повышать цену на подписку нельзя: боль-
шинство абонентов нашего журнала – не-
богатые люди, пенсионеры, получатели со-
циальной помощи. Эти люди в таком случае 
уйдут моментально, и мы получим обратный 
эффект. Можно было бы более состоятельным 
читателям создать инициативную группу, по-
говорить друг с другом и взять на себя обя-
зательство коллективно (кто сколько может) 
ежемесячно «подбрасывать» редакции в виде 
пожертвований такие средства. Но нам и са-
мим уже надоело с такими просьбами обра-
щаться к людям. 

Как решить эту «квадратуру круга»? И вот 
уже несколько лет назад мы решили начать 
зарабатывать деньги сами: стали продавать 
компакт-диски с интересными документаль-
ными фильмами, книги. Затем стали предла-
гать страховки и другие продукты из финан-
совой сферы, нашли лучшее, что сегодня есть 
на рынке продуктов оздоровления – трансфер 
факторы. Желаемого эффекта это пока, к со-
жалению, не дало. Все должны понимать, что 
журнал может жить, если вокруг него кипит 
жизнь, интеллектуальная прежде всего, но и 
финансовая. Сам по себе журнал с самого 
начала не стал коммерческим проектом: был 
задан слишком высокий интеллектуальный и 
моральный уровень, что сделало его элитным 
в этом смысле. А элитные проекты везде и во 
все времена массовыми никогда не были и 
жили за счёт дотаций меценатов. 

Мы стремимся искать и распространять 
правду о нашем народе, о Германии, форму-
лировать нынешние политические интересы 
соплеменников. Слишком много лжи навали-
ли на Германию и немцев в 20 веке, и, если 
сами немцы не будут бороться с этой фаль-
сификацией истории своего народа, кому это 
ещё будет нужно? Мы готовы нашу часть ра-
боты взять на себя, но для этого должна быть 
и достаточная поддержка со стороны нашей 
фольксгруппы. 

Думая о нашей деятельности, я часто 
вспоминаю «бородатый» советский анекдот. 
Приходит в партизанский отряд человек, го-

ворит, что тоже хочет участвовать в борьбе 
с оккупантами. Командир с коммиссаром 
спрашивают, кто он по профессии? Отвеча-
ет: торговец, работал на рыке. Наступает яв-
ное замешательство: в партизанском отряде 
есть люди разных профессий – крестьяне, 
рабочие, врачи, учителя, но продавцов до 
сих пор не было. Посовещавшись, командир 
и коммиссар находят выход: надо человеку 
дать проверочное задание. Вот тебе, доро-
гой, чемодан листовок, в которых сообщает-
ся правда о положении в мире, о положении 
на фронте и т.д. Реализуешь, говорят, за 2 
недели, значит, примем. Проходят 2 недели, 
3, 4 – человек этот не появляется. Вывод: 
значит, правильными были сомнения. Но 
через пару месяцев появляется торговец с 
тяжёлым чемоданом, ставит его на стол, от-
крывает – чемодан полон денег. Понимаете, 
говорит, товар вы дали неходовой, а сроки 
реализации нереальные. Мне кажется ино-
гда, что мы тоже похожи на этого человека: 
пытаемся на «оккупированной» территории 
(во всяком случае, режима благоприятство-
вания для подобной нашей деятельности в 
сегодняшней ФРГ вы не дождётесь) распро-
странять правду о нашем народе за деньги. 
Правда в нашем мире оказывается неходо-
вым товаром. Поэтому полки газетных кио-
сков завалены порнографической в прямом 
и переносном смысле продукцией, а хоро-
ший журнал или газету найти трудно. 

Обращаясь к вам, мне не хочется сно-
ва просить прямой поддержки, тем более у 
тех наших верных читателей, которые нас и 
так всемерно поддерживают тем, что сами 
выписывают журнал и дарят его другим, на-
ходят подписчиков и жертвуют деньги, зака-
зывают у нас товары и услуги. Такой костяк 
верных активистов есть, но их усилий недо-
статочно. 

Поэтому я обращусь, во-первых, к тем 
читателям, у кого деньги водятся. Я знаю, 
что такие среди наших абонентов есть, и 
прошу их посмотреть, что они могут сделать. 
Я понимаю, что некоторых останавливает 
боязнь приобрести проблемы, «связавшись» 
с журналом, который не получает «одобрям-
са» со стороны властей. Но вы ведь можете 
оказать помощь анонимно. Бог всё видит и 
оценит ваше благородство. Помните слова 
Иисуса Христа: «...И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется; и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Евангелие 
от Луки, гл. 12, с. 48).

Во-вторых, решил я обратиться к тем, 
кому наш журнал нравится, кто его читает, 
но ещё не поддерживает. Что таких читате-
лей, которые журнал не выписывают сами, 
а читают, взяв у других, у нас много, я знаю 

от самих же читателей, от которых часто слы-
шу: «Я читаю журнал сам и даю его читать 
знакомым и родственникам». Дорогие мои 
земляки, поймите, что в этом мире живёт и 
развивается только то, что пользуется до-
статочной финансовой поддержкой. Богатые 
люди и властные круги финансируют или то, 
что им даёт прибыль, или то, что укрепляет их 
власть над нами. Правда о народе и для на-
рода их интересует меньше всего. Если они 
финансируют СМИ, то лишь для того, чтобы 
манипулировать в свою пользу сознанием 
людей. Подпишитесь на наш журнал – и вы 
поддержите борьбу за правду! 

А уже ко всем читателям я обращаюсь с 
просьбой понять, что попытки наши занимать-
ся бизнесом – это тоже для развития журна-
ла. Мы старались угадать ваши потребности, 
но выясняется, что книги и компакт-диски 
интересуют вас мало. Стали предлагать вам 
страховки и другие финансовые продукты, но 
вам почему-то не приходит в голову, что свои 
страховки вы могли бы (и чаще всего на ещё 
более выгодных условиях) перевести к нам. 
Ведь всё равно их имеете! Возможность за-
няться оздоровлением при помощи, пожа-
луй, лучших продуктов, которые есть сегодня 
на рынке здоровья, большинство читателей 
тоже почему-то не воодушевляет. Сейчас мы 
живём в ожидании вашей реакции на рекла-
му отличных по качеству чаёв: неужели вы и 
чай тоже не пьёте? Что же тогда вас интере-
сует? Подскажите. 

Короче, если нам не удастся в ближай-
шие месяцы оживить жизнь вокруг журнала 
и создать механизмы притока финансовых 
средств, достаточных для оплаты каждого 
номера, он начнёт потихонечку увядать. Мы 
для себя решили выпускать журнал, насколь-
ко будет хватать приходящих денег, вплоть 
до сокращения ритма выпуска до ежеквар-
тального. Пока попробуем выпускать его, как 
и раньше, ежемесячно, но в несколько «по-
худевшем» виде: сократим количество стра-
ниц, чтобы понизить плату за типографские 
расходы. Придётся ли в будущем идти ещё 
на какие-то неприятные изменения, покажет 
жизнь. 

Призываю, пока можно, пока мы ещё 
живы и хотим жить, поддержите журнал, как 
можете. Ваши деньги нужны для оплаты ра-
боты типографии, нашу работу мы до сих пор 
делали бесплатно и готовы работать на этих 
условиях и дальше. Ближайший год покажет, 
есть ли у журнала «Ост-Вест-Панорама» ещё 
потенциал жизни или ему пора уходить со 
сцены. Решать, быть нам или не быть, будете 
вы, наши читатели: и те, кто выписывают его 
сегодня, и те, кто его только читает, и бед-
ные, и состоятельные.

>

«У нас ещё есть много журналов за прошлые годы. Вы можете заказать их по стоимости 
1 евро за журнал (ниже себестоимости). Так вы поддержите нас и сможете их использо-
вать для рекламы в кругу своих знакомых». 

В информационной и экономической 
войне, которую Запад ведёт против Рос-
сии, глупости говорят и делают, к сожале-
нию, все стороны, и Россия в том числе.

Снова повторю: к сожалению. Потому что 
многие люди на Западе, и в особенности 
в Германии, видят в кризисе отношений 

Запада и России проявление вечной борьбы 
светлых и тёмных сил и возлагают в ней осо-
бенно большие надежды именно на Россию, 
защищающую традиционные христианские 
ценности европейской цивилизации, стара-
ются понять логику её политики и оправдать 
её. Но делать это в будущем им станет всё 
труднее, если российские поли-
тики и журналисты и в дальней-
шем будут продолжать так же 
активно, как до сих пор, делать 
глупости и позволять себе ложь, 
клевету и даже просто хамство 
по отношению к немецкому на-
роду и Германии. Чтобы не быть 
голословным, предлагаю, как 
«среднестатистический» немец, 
поанализировать на этот пред-
мет политические телешоу и 
высказывания в них о немцах 
таких ведущих российских теле-
журналистов и политологов, 
как Соловьёв, Познер, Толстой, 
Жириновский, Сатановский, 
Эскин, Стариков и других участ-
ников этих сверхэмоциональ-
ных, а порою даже истеричных 
баталий. Обсуждая украинский 
кризис, они, кажется, своим долгом уже счи-
тают чуть ли не в каждой передаче каким-то 
образом оскорбительно задевать немцев. 
Немецкую историю 30-40-х годов преврати-
ли в мерило зла, немцев – в абсолютное ин-
фернальное зло, с которым сравнивают все 
происходящие сегодня на Украине престу-
пления. Удивительно, но с хамством, ложью 
и клеветой на немецкий народ приходилось 
сталкиваться даже в передаче о здоровье 
«Жить здорово» Елены Малышевой. 

Уважаемые россияне, надеюсь, боль-
шинство из вас понимают, что всё это не 
только глупо, но и непорядочно. Легко под-

держивать ту сторону конфликта, которая 
ведёт себя умно и благородно, которая 
стремится к правде, а ту сторону, которая 
бьётся в истерике и разжигает межнаци-
ональную рознь, поддерживать просто не 
хочется. Большинство людей в Германии 
поймут и примут бескомпромиссность и 
даже жёсткость критики по отношению к 
представителям нашей элиты (их есть за 
что критиковать), они будут приветствовать 
использование правдивых исторических 
фактов о Второй мировой войне (а их, ещё 
не использованных, в закрытых запасниках 
российских архивов очень много), но ложь, 
клевету, высокомерие и оскорбления по от-

ношению к самому народу и его прошлому, 
никто из немцев принять не захочет и не 
сможет. Даже те, кто сегодня ещё считают 
себя друзьями России. 

Я убеждён, что мир, и в особенности 
Европа, очень нуждаются в мирном сотруд-
ничестве России и Германии. Над налажи-
ванием мостов между двумя странами и 
народами работает очень много людей, но 
известно, что результаты кропотливой рабо-
ты многих умных людей легко могут разру-
шить несколько болванов. Те в России, кто 
отвечают за информационную работу, долж-
ны об этом помнить. 

В феврале 2015 года в российской 
Госдуме несколько депутатов родили идею 
получить от Германии за Вторую мировую 
войну дополнительно 3-4 триллиона евро. 
Причём они увязали это ещё и с идеей, что 
ФРГ якобы «аннексировала» ГДР. Для этого в 
думе даже создали рабочую группу, которая 
должна была подсчитать ущерб, нанесённый 
Советскому Союзу Германией во время Вто-
рой мировой войны. Цель – предъявить счёт 
Германии в качестве обязательств по репа-
рациям.

Депутаты заявили, что «Германия никак 
не компенсировала СССР ущерб от зверств 
и разрушений, нанесённых немецкими во-
йсками». «Хотя с нашим союзником – ГДР 
– после войны было заключено соглашение 
о прекращении взимания репараций, с ФРГ 
и тем более объединенной Германией таких 
соглашений заключено не было, а значит, 
вопрос открыт и весьма актуален. Более 
того, Германия продолжает наносить России 
ущерб, продавливая незаконные санкции в 
ЕС», – заявил «Известиям» один из инициа-
торов создания рабочей группы, депутат Ми-
хаил Дегтярёв (ЛДПР).

Чего в этих идеях больше: глупости, на-
глости, жадности или просто неинформиро-
ванности депутатов, трудно сказать. 

Неохотно цитирую В. Познера, но если 
судить только по депутатам, родившим эту 
уникальную идею, то действительно можно 
было бы применить по отношению к россий-
ской думе его термин – «госдура». Но есть 
в их инициативе и приятный момент. Он в 
том, что с немецкой стороны никому не при-
шлось на неё реагировать единственно воз-
можным в таком случае ответом, который 
лучше всего было бы сформулировать, взяв 

взаймы жёсткие слова из лек-
сикона российского президен-
та: «А от мёртвого осла уши вам 
не надо?» Глупость этой идеи 
была тут же распознана сами-
ми россиянами, и около 80% 
при опросах осудили её, а 5% 
сказали, что не имеют какого-то 
мнения по её поводу. И только 
14-15% одобрили... 

Хорошо и то, что для успоко-
ения активности «креативных» 
представителей не самой му-
дрой части российского обще-
ства с президентских высот не 
пришлось спускаться самому 
ВВП! Потому что идея ещё раз 
ободрать Германию вскоре 
была осуждена в Совете Феде-
рации. Как сообщает пресса, 
там «не одобрили идею взыска-

ния репараций с Германии, которую пред-
ложили депутаты Государственной Думы. 
Первый зампредседателя комитета верхней 
палаты парламента по международным де-
лам Владимир Джабаров в интервью радио-
станции «Русская служба новостей» отметил, 
что все вопросы по репарациям и ущербу 
были решены странами-победительницами 
ещё в конце 1940-х годов. Джабаров счита-
ет, что эта страница в отношениях с Герма-
нией уже перевёрнута и не стоит ворошить 
прошлое».

Но понять этих депутатов я могу: 
желание ограбить более состоятельных 

А может быть, 
вам от мёртвого осла уши? 
«Есть ещё от жилетки рукава, 
дырка от бублика и мёртвого осла уши»

 (Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев»)

«Не Пыталовский район они получат, 
а от мёртвого осла уши».

(В. В. Путин в ответ на территориальные претензии властей Латвии)

Россиян и греков назвали самыми 
неэффективными работниками Европы

10.08.2015. По данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития, россияне и греки много времени проводят 
на работе, но на приросте ВВП это никак не сказывается.

В рейтинге самых неэффективных работников Европы россия-
не и греки заняли первые строчки, передаёт Bloomberg. Агенство 
сделало такой вывод на основе отчёта Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно расчётам, больше всего времени на работе прово-
дят греки – 2034 часа в год, а россияне – 1982 часа. Однако это 
не сказывается на экономическом развитии, пишет агентство.

Так, за каждый час работы греки повышают ВВП страны на 
36,2 доллара, а россияне – на 25,9. При этом средний показатель 
в ЕС составляет 50. (РИА Новости)
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Зелёные регулярно шокируют гер-
манскую общественность всплывающей 
информацией о массовом развращении 
детей педофилами из их рядов. 

Несмотря на это, они даже и не дума-
ют отказываться от осуществления 
своего революционного плана ран-

ней сексуализации детей в школах. Вот их 
план в деталях:

- детям, начиная с 1 класса начальной 
школы, следует рассказывать о гомосек-
суальности, транссексуальности, бисексу-
альности и т.д.; 

- при этом учителям следует использо-
вать различный специфический нагляд-
ный материал, в том числе и подобранный 
для так называемых «секс-чемоданов» 
(муляжи половых органов мужчины и жен-
щины, разнополые куклы, при помощи ко-
торых детям демонстрируется, что такое 
секс, и т.п.); 

- уже с 1 класса начальной школы они 
собираются объяснять детям, что такое 
«сексуальное многообразие», под кото-
рым они понимают «ликвидацию» полов 
«мужчина» и «женщина». 

Об этом сообщается в письме органи-
зации «Германское объединение за хри-
стианскую культуру» («Deutsche Vereinigung 
für eine Christliche Kultur» (DVCK) e.V.), 
которая уже на протяжении многих лет 
проводит постоянную акцию «Дети в опас-
ности» («Kinder in Gefahr»). Обращаясь к 
согражданам, эта организация призыва-
ет: «Наш посыл зелёным ввиду этого скан-
дала должен быть ясным и понятным: «Зе-
лёные! Руки прочь от наших детей!» 

Я давно получаю от этой организации 
письма и могу уверенно сказать, что её де-
ятельность благородна и достойна нашей 
поддержки. Кто хочет с ней познакомиться 
ближе, может обратиться к ней по телефо-
ну № 06172-6804170. Вы скажете им, что 
интересуетесь их деятельностью и дадите 
им свой адрес, после чего будете регуляр-
но получать от них информацию об этой 
акции. Мы должны сделать всё, чтобы за-
щитить наших детей от этой антигуманной 
и антихристианской напасти.

О содержании сексуал-революционных 
утопий зелёных говорит следующее, кажу-
щееся на первый взгляд невозможным:

- безумные представления молодёж-
ной организации «зелёных» «Зелёная 
молодёжь» заходят так далеко, что это ка-
жется неправдой: они ставят перед собой 
цель «преодолеть двуполовость» в обще-
стве; 

- депутат бундестага от партии «Зелё-
ные» Ханс-Христиан Штрёбеле хочет отме-
нить запрет инцеста (брака между кровны-
ми родственниками);

- «Зелёная молодёжь» хочет ликвиди-
ровать брак как институт; 

- партия «Зелёные» хочет законода-
тельно уравнять гомосексуальные пар-
тнёрства с традиционным браком мужчи-
ны и женщины. 

Задайтесь вопросом: могли бы вы до-
верить воспитание своих детей или внуков 
таким людям? А ведь именно это сегодня 
и происходит в Германии! И возможно это 
при массовом равнодушии большинства 
родителей! Мы должны мобилизовать всех 
людей в Германии, чтобы прекратить этот 
сатанизм! И не говорите, что вы «один ни-
чего не можете сделать», потому что вы уже 
не один – присоединяйтесь к таким органи-
зациям, которые ведут против этого борьбу, 
идите на демонстрации, которые они орга-
низуют, подписывайте петиции, с которы-
ми они обращаются к политикам. Если вы 
считаете себя христианами и, прочитав эту 
информацию, остаётесь равнодушными и 
спокойными и ничего не делаете, можете 
также спокойно принять на свой счёт и моё 
утверждение: никакие вы не христиане! В 
таком случае вы просто играете в христи-
анство. Задайтесь вопросом: достаточно 
ли для Бога, что вы ему просто молитесь и 
исполняете какие-то обряды и придержи-
ваетесь христианских праздников? Если 
вы честный человек, то в Библии найдёте 
ответ: нет, для Иисуса Христа этого совер-
шенно недостаточно. Библейский Бог и сам 
активен в своих действиях и своих последо-
вателей призывает быть активными в том 
обществе, в котором они живут, и делать 
всё, чтобы поставить на путь истины свое-
го ближнего. А зелёные сегодня настолько 
отбились от пути истинного, что нет ника-
кого сомнения, что обществу надо как-то 
защищаться от их экспериментов, которые 
ведут к его деградации. Общество во все 
времена должно было быть способным са-
моочищаться от таких деструктивных эле-
ментов, от разрушителей нравственности и 
традиций. Не впадая в жестокость прошлых 
времён, оно должно найти способы, как 
это можно сделать сегодня. Но ясно одно: 
без активного и массового участия в этом 
процессе христиан и сторонников традици-
онализма из верующих других конфессий и 
неверующих осуществлять это невозможно. 
В этом мы все должны быть едины.

Наше общество должно услышать: пар-
тия «Зелёные» является опасностью для 
наших детей, для культуры, для христиан-
ства, да и в целом для нашей цивилиза-
ции. Поэтому новая инициатива «Зелёные! 
Руки прочь от наших детей!» должна полу-
чить как можно более массовую поддерж-
ку. В том числе и со стороны большинства 
переселенцев из России.

Генрих Дауб

соседей очень древнее и 
очень даже человеческое. 

Во все времена именно это же-
лание, помноженное на чувство 
зависти, было главной при-
чиной войн, во время которых 
соседей грабили, а потом ещё и 
облагали данью. Более неудач-
ливые в хозяйствовании всегда 
мечтали ограбить тех, кто тру-
долюбивее и успешнее в своей 
экономике. То есть желание 
ограбить других, как мне кажет-
ся, в определённой мере отражает степень 
умения вести своё собственное хозяйство. 
Те, кто лучше трудятся и налаживают достой-
ную жизнь у себя дома, реже мечтают идти 
войной на соседей. 

Выдающийся американский учёный Пи-
тирим Сорокин, русский по национальности, 
в ответ на антинемецкую истерию в прессе 
западных государств в 20-30 годы, на ра-
систскую клевету о «природной» воинствен-
ности немецкого народа на протяжении 
всей его истории посчитал своим долгом 
показать в своей научной работе «Social and 
Culturel Dynamics», опубликованной в 1937 
году, что факты эти утверждения опроверга-
ют. Он высчитал, что с 12 столетия до 1925 
года процентное соотношение лет, во время 
которых ведущие европейские нации были 
в состоянии войны, было следующим: Испа-
ния – 67, Польша – 58, Англия – 56, Франция 
– 50, Россия – 46, Голландия – 44, Италия – 
36, Германия – 28. Этими цифрами видней-
ший классик социологии продемонстриро-
вал, что из всех европейских наций немцы 
за эти семьсот лет показали себя самыми 
миролюбивыми в Европе. Скорей всего, 
некогда им было воевать: они были заняты 
созидательным трудом, достаточно успешно 
вели своё хозяйство и не заглядывались на 
чужое добро. 

Желание использовать Германию как 
дойную корову есть сегодня, кроме традици-
онных «дояров» и «доярок», не только у рос-
сийских политиков: отметились в этом ещё и 
греки, которые тоже большим успехом в ве-
дении своей экономики сегодня не отлича-
ются. В конце января 2015 года о намере-
нии предъявить репарационные претензии 
к Германии заявил новый премьер-министр 
Греции Алексис Ципрас. В победившей на 
выборах левой партии СИРИЗА заявили, что 
в Афинах данный вопрос рассматривают как 
«исторический долг, международный, ев-
ропейский долг перед греческим народом, 
который имеет прямое отношение к памя-
ти греков». Обратите внимание, как гордо 
формулируют греки банальное желание 
получать подачки: им мало того, что Гер-
мания им и так помогает. Нет, им хочется, 
чтобы при этом их совесть не загружалась 
чувством благодарности, а чтобы дающая 
сторона давала и при этом ещё чувствова-
ла себя виноватой. До скончания веков. 
Это уже философия не просто бедняка – это 
философия мошенника. 

Надо сказать, что уже в январе 2013 
года Греция предъявляла Берлину счёт бо-
лее чем на 160 миллиардов евро – «за дей-
ствия нацистов на греческой территории во 
время Второй мировой войны». Немецкие 
власти тогда заявили, что ничего не долж-

ны Афинам после того как по договору 1960 
года выплатили 115 миллионов немецких 
марок (около 55,4 миллиона евро). Но гре-
ки, а теперь и некоторые российские депу-
таты, кажется, заболели «синдромом князя 
Игоря», которому после того как он содрал с 
племени древлян тяжёлую дань, показалось, 
что он взял мало, и вернулся к ним, чтобы 
потребовать больше. Чем закончил князь 
Игорь, знающие историю помнят. И главное 
при этом не смерть, а позор за свою нена-
сытную и глупую жадность, что осталаcь в 
памяти его потомков. 

В принципе нам нечего добавить к кри-
тике идей новых охотников за чужими зипу-
нами, которую высказали сами россияне. 
Например, к словам известного москов-
ского историка профессора Андрея Зубова: 
«Заявления о том, что ФРГ аннексировала 
ГДР, и о репарационных выплатах, которые 
якобы должна сделать Германия для Рос-
сии, это или отвлекающий манёвр, или пол-
ное невежество и глупость. А скорее всего, 
и то, и другое.

Реально СССР до 1954 года вывез из со-
ветской оккупационной зоны – ГДР различ-
ной продукции и товаров на сумму, равную 
четырнадцати тысячам сорока одной тонне 
золота. На то время это было 15,8 миллиар-
да долларов. При этом не учтено, что было 
украдено, например, около двухсот тысяч 
единиц хранения музейных ценностей, вы-
везено в СССР 2 миллиона книг из немецких 
библиотек. Скота было угнано 1 миллион 
335 тысяч голов, вывезено 20 миллионов 
литров спирта, 2,3 миллиона тонн зерна, 1 
миллион тонн картофеля, 16 тонн табака и 
многое другое. Одних только роялей было 
вывезено 60 тысяч и 460 тысяч радиопри-
емников. Даже кремлёвский коммутатор 
был бывшим коммутатором рейхсканце-
лярии. (А что уж говорить о таких мелочах, 
как акордеоны, на которых заиграли гар-
монисты по всей стране, или велосипеды, 
появившиеся даже в отдалённых деревнях 
и аулах... – Г.Д.) Говорить после этого, что 
нам Германия не заплатила, – абсолютное 
безумие. Или человек этого не знает, или 
он заведомо создаёт шум на пустом месте и 
таким образом сам себя позорит». Хочется 
подчеркнуть, что позорит он не только себя, 
но прежде всего свою страну. 

Остаётся только пожелать вам, россияне, 
успехов в труде и налаживании собственной 
успешной экономики. От честности и благо-
родства каждого из вас зависит имидж всей 
России. От вашего честного труда зависят её 
сила и благосостояние. А от России, в свою 
очередь, многое зависит в этом мире. Будь-
те достойны миссии, которую на вас возла-
гают Высшие Силы.
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 10.02.2015

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01059 1,70
2. 010017  1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032  1,97
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1. 01024  1,30
2. 01059 1,70
3. 01017 1,79
4. 01053  1,89
5. 01066 1,90

1. 01024  1,30
2. 010017 1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032 1,97

Россия (Mobil) код 007 -901, 
-902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049  2,40
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2. 010011 2,43
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4. 01045  2,76
5. 01068 3,14
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«Зелёные! Руки прочь от 
наших детей!»

В предыдущем номере журнала, на 
с.57, под фотографией по недосмотру, 
вместо нужного «Николай Адольфович 
Ульман», стоит «Флойд Ульман» – имя не 
героя очерка, доктора-подвижника Н.А. 
Ульмана, а его сына, врача-невропатоло-
га, приславшего этот материал. Редакция 
приносит извинения автору и читателям 
за досадную ошибку.

Поправка

Немного юмора 
из России

О брошюре «Schon gehört? Ein bisschen 
Humor aus Russland» («Уже слышали? Не-
много юмора из России». – BMV Verlag 
Robert Burau, 2015, 80 S.)

Разделяя взгляд, что юмор сближает 
народы, проф. Артур Штайнмец составил 
небольшой сборник анекдотов из России. 
Из всего многообразия изученных им юмо-
ристических материалов выбраны и пере-
ведены на немецкий язык те, которые соот-
ветствовали определённым психологически 
важным критериям, таким как жизненная 
значимость, обобщённость смысла, неожи-
данность суждений, эмоциональный заряд. 
Правомерно утверждать, что с помощью 
данных критериев составитель успешно ре-
шал задачу отбора наиболее остроумных и 
смешных анекдотов.

Они читаются с удовольствием, появля-
ется желание их кому-нибудь рассказать. 
(Кстати говоря, это рассказывание может 
оказаться довольно занимательным упраж-
нением для желающих улучшить свой немец-
кий язык).

Хорошо также, что анекдоты распреде-
лены по одиннадцати темам: «Познание», 
«Искусство», «Психология», «Супружество» 
и др. Это облегчит читателю обращение с 
книжкой и её практическое использование. 
Мне кажется, что составитель мог бы в пре-
дисловии прокомментировать и другие раз-
личия между анекдотами, например по их 
логической структуре.

Вспоминая слова И. Гёте о связи между 
характером человека и тем, что он находит 
смешным, мы не вправе забывать об ин-
дивидуальности в восприятии юмора. Не 
упуская этого из виду, хочу выразить уверен-
ность в том, что сборник действительно по-
нравится многим. 

Dr. Alexander Meißner
Берлин 

Tel.: (030) 378 89 899
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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 €

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков свою книгу 
«Смилуйся, Господи!». Выручка пойдет на 
счет редакции. Кто эту книгу уже прочел, мо-
жет приобрести ее, чтобы подарить другим. 
Остальным настоятельно советуем ее про-
честь: книга этого стоит. 

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

6,00 €

Хочу высказать своё мне-
ние о стране, в которой я долго 
жил, которую любил, ощущал, 
наблюдал и знаю не по про-
читанным статьям. Названия 
населённых пунктов, которые 
мелькали в военных сводках 
– Иловайск, Амвросиевка, Гор-
ловка, Ханжёнково, Донецк, 
Дебальцево, Мариуполь – для 
меня это часть моей жизни, 
места, где я когда-то жил, гу-
лял, работал, общался с людьми. Анализа, 
который прозвучал на страницах журнала, 
мне недостаточно. Для меня существуют 
в этой картине тени, навевающие сомне-
ния. Я не сторонник чисто конспирологи-
ческих теорий. На мой взгляд, они не дают 
правильного представления об истории. 
Почитаешь некоторых публицистов – одни 
заговоры, происки закулисы, подрывная 
деятельность сверхдержав... Конечно, всё 
это было и есть. Но глупо сбрасывать со 
счетов внутренние процессы, причины ко-
торых вытекают из социальных условий, 
из действий, совершаемых отечественной 
правящей элитой. 

В той массе людей, которой мы в своих 
рассуждениях часто пренебрегаем, 
возникают интересы, желания, мысли, 

чувства, устремления под воздействием 
не только пропаганды, но и обстоятельств, 
условий существования, личных пережива-
ний. То есть народная масса сама способна 
на движение, на которое, конечно, можно 
повлиять, перехватить инициативу лидер-
ства и даже навязать свои цели. Только 
истоки всё равно останутся внутренними. 
Понять их и нейтрализовать реформами – 
значит избежать социальных волнений. Об 
этом, в общем-то, писал ещё Ф. Энгельс. Я 
сужу с позиции именно этой народной мас-
сы, к которой я принадлежал, а огромной 
её части не хватило места в оазисе бла-
гополучия. Поэтому не хочу опираться на 
чьи-то статьи и высказывания, а исхожу из 
своих собственных ощущений и настроений, 
а также из мучений моих близких родных 
и знакомых в течение многих лет. Генрих 
Дауб как-то писал, что правильный взгляд 
на события – это взгляд высоко парящего 
орла, способного реально оценить ситуа-
цию, и противопоставил его кругозору ля-
гушки, сидящей в болоте. Наверное, это так. 
Но орёл, если он действительно орёл, дол-
жен обладать ещё и сверхзоркостью, чтобы 
разглядеть каждую пиявку в болоте, каждый 
укус на теле лягушки, слёзы на её глазах. 
Потом только делать выводы, давать оценки 
и объяснять, почему же лягушки заквакали. 
Я поплюхался в этом болоте, видел, как пу-
скают пузыри близкие мне люди. Поэтому, 
когда читаю некоторые недоброжелатель-

ные публикации об украинцах 
в российской прессе, мне вспо-
минается статья М. Горького «О 
точке зрения и кочке зрения». 
Да, сидя на сухой, освещённой 
солнцем кочке, питаясь расту-
щими на ней ягодами, легко 
судить тех, кто обречённо ба-
рахтается и кому надоела бо-
лотная жижа. Мнения многих 
российских журналистов и по-
литологов произрастают на по-

добной кочке.
На Украине были причины для роста 

протестных настроений, особенно прав-
ление Януковича губительно сказалось на 
жизнеспособности страны, но всё равно 
раздаётся хор проклятий в адрес майда-
на и его активистов. Конечно, много было 
там неприглядного: и политические силы 
разных окрасок, и внешнее влияние нель-
зя сбрасывать со счёта. Да и итоги не со-
ответствуют ожиданиям. Но если смотреть 
в корень, а не на то, что привносится уже 
в пробившийся стебель, тогда проклятия 
заслуживает тот, кто спровоцировал его за-
рождение. Как возмущение перерастает в 
злость, а от неё уже недалеко до ненависти, 
я испытал на себе ещё будучи жителем Дон-
басса. Помню день, когда побывал с утра в 
семье знакомого шахтёра и насмотрелся, 
как плачет от безденежья и отчаяния жена 
этого человека. Так получилось, что при мне 
у неё не выдержали нервы, сквозь слёзы 
женщина повторяла один вопрос: «За что 
они нас так?». Тогда возмущение закипе-
ло во мне с особой силой. А вечером дру-
гой мой знакомый, который подрабатывал 
дворником у директора шахты в особняке 
(они почему-то стали расти как грибы, в то 
время как простой люд сидел без зарпла-
ты месяцами), рассказал, как жирует семья 
этого новоявленного барина, как его жена 
кормит собак палками дорогой колбасы. 
Тогда-то я вдруг почувствовал непримири-
мую, лютую злость. До этого приходилось 
наблюдать и более вопиющие факты, а вот 
именно одной малой капли не хватало, 
чтобы переполнить чашу терпения. В таком 
состоянии на майданы выходят решитель-
ней, чем за деньги. И я бы, наверно, пошёл, 
если бы он состоялся в то время. Причём 
ни один американский подстрекатель не 
сидел за кустом и не напускал на меня за-
темнение рассудка. Реальность иногда аги-
тирует сильнее прожжёных пропагандистов. 
Почему-то многие, не испытывая и малой 
доли социальных лишений, выпавших на 
долю других, считают, что те могут и долж-
ны бесконечно терпеть и подчиняться до-
водам рассудка. Дескать, нестабильность 
и смута приведут к худшим результатам. В 
том-то и дело, что бывают состояния, ког-
да эти доводы отбрасываются. Иначе бы 

Мысли в защиту
Украина: внутренние истоки Майдана

каждое столетие не было напичкано со-
циальными волнениями и даже взрывами. 
Вдумайтесь только: у кого-то 20 лет – это 
половина самой активной, сознательной и 
наиболее наполненной желаниями жизни 
– ушли на довольно скудное существование 
и ожидание перемен. За последние десять 
лет мало что изменилось. Миллионы укра-
инцев вынуждены были искать зароботка в 
других странах Европы и в России. Должен 
сказать, что незавидная это участь. В силу 
обстоятельств пришлось познакомиться с 
условиями быта и труда украинских рабо-
чих, нанятых через посредника в Чехии. Они 
работают шесть дней в неделю, зачастую по 
двенадцать часов, живут в так называе-
мых «бытовнях» – снимаемых посредником 
квартирах на пять-шесть человек, в отрыве 
от своих семей, навещая их два раза в году. 
Впрочем, не буду распространяться об эко-
номическом положении Украины, все пре-
красно знали, что там происходило. У нас, 
российских немцев, был выход вернуться на 
историческую родину (хотя и не для всех он 
оказался доступен), у России были нефтя-
ные триллионы, а украинцы остались лицом 
к лицу со своим стабильным упадком и до 
умопомрачения алчной элитой. 

Реакция России на 
украинский социальный 
протест

Была надежда на взаимовыгодное со-
трудничество с Россией, но ей самой требо-
вались реформы, как экономические, так и 
политические. Не зря по инициативе Путина 
был создан Центр стратегических разрабо-
ток, а в 2010-м он же инициировал разра-
ботку «Стратегии 2020». Там присутствовали 
разумные идеи и установки, выдвинутые 
экспертами Высшей школы экономики и 
Академии народного хозяйства. Такие идеи, 
как «Новая модель роста», «Новая социаль-
ная политика» и даже целый раздел «Эффек-
тивное государство», содержащий предло-
жения по развитию гражданского общества. 
Всё это принималось к осуществлению, но, 
как показывает реальность, в основном 
ушло в песок. Путин предпочёл другой путь 
при полной поддержке населения. Может 
быть, поэтому сотрудничество Украины с 
Россией не было столь эффективным и по-
буждало оглядываться на Европу? Ведь оно 
помогало только держаться на плаву, но 
нужно было движение вверх, и это особенно 
понимали представители среднего и малого 
бизнеса, а чувствовали на своей шкуре про-
стые люди. Олигархи, конечно, не страдали, 
у таких, как донецкий Нусенкис, активы дав-
но уже приобретены в разных странах, в том 
числе и в России. Но у них были свои интере-
сы – по возможности оттеснить соперников.

Я периодически следил за публикация-
ми украинских экономистов, в них зачастую 
писалось о хищническом ведении хозяй-
ства российскими предпринимателями. 
Собственности приобретено ими не так уж 
и мало, но инвестиции вводились, конеч-
но же, через офшоры, а производственные 
фонды не обновлялись. Из предприятия вы-

жималось всё, что можно, а потом к нему 
теряли интерес, были и такие факты. Конеч-
но, и среди украинских бизнесменов полно 
хищников. По-моему, украинская экономи-
ческая модель является дурным слепком с 
российской, с ещё более вопиющей корруп-
цией, но без богатых природных ресурсов. 
Вот и получалось, что оздоровить её было 
некому, да и не за что.

Всё это я пишу не в противовес, а в до-
полнение к тому, что уже было опубликовано 
в «Ост-Вест-Панораме» об участии в укра-
инском кризисе США. Но, чтобы урезать 
поползновения такой великой и коварной 
державы, недостаточно только бряцать ору-
жием, как это делает сейчас Путин, но ещё 
и видеть и благополучно решать свои соб-
ственные внутренние проблемы, не закры-
вать глаза на зарождающиеся процессы, по-
нимая, что при таком раскладе сил медлить 
нельзя. Гораздо легче поднести огонь к уже 
готовой бочке с порохом, чем её «закатать» 
извне и только потом поджечь. А такой вну-
тренней бочкой в той же России являются 
и зашкаливающая социальная несправед-
ливость, и религиозные противоречия. По-
этому события на Украине должны стать уро-
ком для элит других стран, и прежде всего 
для политической элиты самой России. На 
Украине ни олигархат, весьма циничный и 
аморальный, ни коррупционный клан, ко-
торый почему-то называли государственной 
элитой, не принимали во внимание наличие 
взрывной массы, заложенной в обществе их 
же безответственной политикой. Скорее, из-
за презрительного отношения к своему на-
роду. Немудрено, что этим воспользовались 
заокеанские «миссионеры». Но говорить, 
что всё решалось только ими, что глупые 
хохлы, поддаваясь влиянию «бандерофа-
шистов», лезут в Европу и, являясь полными 
профанами, ещё и наивно питают радужные 
надежды, значит не принимать во внимание 
внутренние факторы. Там тоже достаточно 
умных и думающих людей, даже среди рабо-
чих, не говоря уже об интеллигенции и биз-
несменах разных уровней. Они побывали в 
Европе, видели жизненный уровень ведущих 
западных стран, понимают, что даже опре-
деление бедности там базируется на других 
критериях. Не ускользают от их внимания и 
недостатки европейской системы, поэтому 
решения принимаются вполне осознано. И 
тем не менее на Украине, по крайне мере 
ещё лет пять-шесть назад, не доминировала 
ориентация на Евросоюз, вернее, не это яв-
лялось важным. Во время одной из поездок 
я присутствовал при проведении опросов на 
эту тему, и результаты приводили к такому 
именно выводу.

Продюсеры конфликтов хорошо улав-
ливают уже возникшую напряжённость и 
нюхом чувствуют, где скопился порох, по-
тому работа их организаторов совпадает с 
порывом той части населения, которая уже 
готова на протест. На майдане заклокотала 
масса, довольно разнообразная по соста-
ву и целям. Но, как бы там ни было, на его 
знамени сначала стоял лозунг «Даёшь Ев-
ропу!», а потом более актуальный – «Долой 
коррупцию и Януковича!», который выражал 
основной смысл протеста. То, что у кого-то 
были другие мотивы и коварные планы, 
не лишает оправданности социального 
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её участников. И американские, и советские 
учёные ещё в 80-е годы смоделировали по-
следствия ядерной катастрофы. Выводы та-
кие, что ставят под сомнение пригодность 
планеты Земля для обитания. Пренебрегать 
этой истиной могут только уже совершенно 
свихнувшиеся люди. Когда-то бывший ми-
нистр обороны в правительстве Кеннеди 
Роберт Макнамара в одной из бесед с со-
ветскими представителями времён пере-
стройки заявил: «В 1962 году, когда раз-
разился Карибский кризис, соотношение 
ядерных боеголовок США и СССР было 17:1. 
И я считал, что это уже паритет, потому что 
вашей 1/17 части было совершенно доста-
точно для того, чтобы от Соединённых Шта-
тов и от нашей планеты не осталось мокрого 
места». Какое количество ядерного оружия 
могло бы быть задействовано сейчас, толь-
ко подумать страшно. Мне вспоминаются 
также давние слова моего знакомого физи-
ка-ядерщика, тогда ещё молодого учёного, 
но уже больного лучевой болезнью, который 
в разговоре на тему последствий атомной 
войны мрачно заявил: «Лучший вариант в 
этой ситуации – не остаться в живых». В со-
стоянии напряжённости мы жили долгие де-
сятилетия, и страх перед реальным пеклом 
охлаждал многие горячие головы. Тогда шли 
на уступки друг другу, заключались соглаше-
ния по сокращению вооружения, вводились 
определённые запреты. В 21-м веке что-то 
изменилось. Наверное, исчезновение соци-
алистического лагеря сделало соперниче-
ство более разнузданным. Нельзя при этом 
исключить, что экономическая война может 
загнать в тупик кого-нибудь из соперников, 
обвешанного ядерными боеголовками.

Безусловно, поведение Штатов вызывает 
опасения, но у меня складывается впечат-
ление, что не меньше политиков и простых 
людей в Европе испытывают страх и перед 
Россией. Отсюда такое разделение во мне-
ниях. Ведь даже наши читатели по-разному 
оценивают украинский конфликт, причём 
некоторые из них делают эмоционально под-
чёркнутый прощальный жест рукой в сторону 
редколлегии журнала, с позицией которой 
они не согласны, что выглядит, в общем-то, 
довольно нелепо: ведь журнал публиковал 
достаточно по-настоящему хороших статей 
и на другие темы, зачем же отказываться от 
него из-за позиции ведущих авторов толь-
ко по одному вопросу?! К тому же она вос-
принята неправильно. Если вдумчиво читать 
комментарии, спокойно, без нервозного со-
дрогания, то нельзя в них не почувствовать 

тревожную озабоченность за будущность 
Германии, за судьбу мира в Европе да и во 
всём мире. Именно эта сторона политических 
событий стоит там во главе угла, а не вопрос 
кто хороший, а кто плохой. Тот, кто вникал в 
суть ранее замалчиваемых фактов, связан-
ных с двумя мировыми войнами, не может 
не видеть опасность современной ситуации. 
К сожалению, трагический 20 век не доба-
вил нам здравомыслия. Не проявили его и 
те возмущённые читатели, которые не сумели 
удержаться на уровне полемики и скатились 
до склочного состояния. Можно, конечно, не 
соглашаться с оценкой тех или иных фактов 
в опубликованных материалах на украинскую 
тему, но нельзя не улавливать основную, 
стержневую тональность публикаций Г. Дауба 
или Р. Гайгера. Нельзя также не принимать 
во внимание неоспоримость фактов. Ну раз-
ве США не скомпрометировали себя целым 
рядом войн и провокаций, чтобы не отно-
ситься к ним с недоверием и опаской? А кто 
будет оспаривать выгодность экономических 
и культурных взаимоотношений Германии с 
Россией? Правда, многое, что сейчас проис-
ходит в России, настораживает. Воспринимая 
некоторые факты, чувствуешь, что над её про-
сторами запахло фимиамом преклонения но-
вому кумиру. А вся атмосфера начинает отда-
вать сталинизмом пока ещё в мягкой форме. 
Патриотизм возрождается в архидержавном 
исполнении, то есть целиком отдаёт себя на 
службу государственной элиты. Такой путь к 
самоутверждению и самореализации ведёт к 
усилению авторитаризма и подавлению ина-
комыслия. Но это всё равно не повод строить 
баррикады между немецким и русским на-
родами. Взаимные залпы озлобленности и 
негодования приведут только к катастрофе. 
Это понимают многие коренные немцы так 
же, как и редколлегия журнала, в отличие 
от некоторых читателей, которые пытаются 
повесить на шею Росси ещё и свои прежние 
обиды и исторические обвинения. Культур-
ный обмен, на мой взгляд, может сделать 
для общественного прогресса даже автори-
тарной страны гораздо больше, чем угрозы и 
пропагнда. 

Но политика, которую повели европей-
ские страны по отношению к России, просто 
бессмысленна. Один из талантливейших не-
мецких журналистов Петер Шоль-Латур, ко-
торый так долго продолжал свою творческую 
деятельность, незадолго до своей смерти 
написал, что за всю богатую опытом жизнь 
не был свидетелем того, чтобы экономиче-
ские санкции привели к смене режима. Уж 
этому умудрённому жизнью человеку можно 
верить. Санкциями в итоге наказывают про-
стой народ, а не толстосумов и существую-
щий режим. Мне многое не нравится во вну-
тренней политике Путина. Не понимаю его 
экономической модели, которая пытается 
существовать в рамках капиталистических 
отношений, но вопреки законам рынка, не 
принимаю эту животную страсть к золотым 
батонам представителей правящей элиты, в 
то время как кому-то приходится существо-
вать на мизерные подачки (вспомните стихи 
поэта Денисенко о его пенсии). Я решитель-
но против шельмования оппозиции и на-
гнетания атмосферы ненависти, доведения 
общества до такого моральнонго состояния, 
которое напоминает времена сталинизма, 

против необузданной (а значит, зачастую 
лживой) пропаганды, против клановости и 
всеохватывающей авторитарности, потому 
что я против этого во всех других государ-
ствах. Но я прекрасно вижу, что русский на-
род в силу своих внутренних причин принял 
и систему, и президента, и здесь уже область 
его суверенных прав, которую критиковать 
можно, но нарушать нельзя. Европе следует 
быть мудрее и не пытаться провернуть фарш 
обратно, а добиваться разрядки сложив-
шейся стуации, принимая прагматические 
решения, если уж не возникает дружеских 
отношений.

У служителей Мамоны суть одна, по-
этому и в России достаточно стервятников, 
стремящихся к расширению зоны эконо-
мического влияния, пусть не военными, но 
другими способами. Это всегда было целью 
и способом существования большого капи-
тала. В мире нет единых духовных скреп, 
даже разные религии, страны расползаются 
и соединяются снова в альянсы, чтобы со-
перничать в накоплении материальных благ 
уже большими группами, их мощь невероят-
на, амбиции не знают границ, а расширение 
зоны влияния не сходит с повестки дня, хотя 
уже давно надо беспокоиться о расширении 
зоны здравого смысла, потому что при су-
ществующем раскладе дел нет гарантии, что 
весь мир, как тот злополучный самолёт, не 
поведёт какой-нибудь сумасшедший пилот. А 
за его спиной будут сидеть не 149 пассажи-
ров, а жители всей планеты Земля. 

Вся наша история не располагает к опти-
мизму, человечество никак не может осво-
бодиться от своих тёмных, животных инстин-
ктов. Поэтому и современная жизнь похожа 
на Вальпургиеву ночь.

Вальпургиева ночь 
Какая ипостась
Смягчит земную боль?
Нам время, не скупясь,
На раны сыплет соль.

Вражда кипит в котле,
Страстей не превозмочь –
На маленькой Земле
Вальпургиева ночь.

Справляется шабаш
На шаре голубом,
И алчность входит в раж,
Да так, что дым столбом.

Мир праведный вконец
Пускается на слом,
И золотой телец
Огромным стал, как слон.

И бьёт корысть под дых,
В дугу сгибая нас,
И тянет, как слепых,
В безумный свистопляс.

Взлетает к небесам
Огонь и чёрный прах,
И Мефистофель сам
Испытывает страх.

В. Шааф
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F. William Engdahl

Krieg in der Ukraine
Wie Amerikas Hardliner den Ukraine-Krieg 
anheizen

Der Krieg in der Ukraine ist Dauerthema in 
den Nachrichten. Für die meisten besteht kein 
Zweifel daran, dass Wladimir Putins Russland 
diesen Konflikt schürt. Der bekannte Analyst 
geostrategischer Entwicklungen F. William Eng-
dahl zeigt in dieser Chronik, wer den Krieg in der 
Ukraine in Wirklichkeit anheizt: Es sind die Verei-
nigten Staaten und ihre Geheimdienste. Messer-
scharf analysiert Engdahl Amerikas verborgene 
Strategie und belegt seine Auswertungen mit 
eindrücklichem Quellenmaterial. 

Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Wird 
es den US-Hardlinern gelingen, Russland durch 
Provokationen in einen offenen Krieg zu zwingen, 
der für Deutschland fatale Folgen hätte? Lesen 
Sie jetzt die Chronik von F. William Engdahl. Er-
fahren Sie, was sich in der Ukraine derzeit tat-
sächlich abspielt und worüber die manipulierten 
westlichen Medien nicht berichten:
•	Wie	amerikanische	NGOs	in	die	Proteste	in	der	

Ukraine verwickelt sind
•	Wie	 das	 US-Außenministerium	 in	 flagranti	

während des Regimewechsels in der Ukraine 
ertappt wurde

•	Wie	die	USA	für	gewalttätige	Demonstrationen	
bezahlten

•	Wie	durch	den	IWF	die	ukrainischen	»Kronju-
welen« geplündert werden sollen

•	Wie	das	neue	Regime	 in	der	Ukraine	Oligar-
chen und Gangster zu Gouverneuren und Mi-
nistern ernannte

•	Wie	und	warum	die	private	US-Söldnerarmee	
Greyhound Limited in der Ukraine aktiv ist

•	Plant	Obama	mit	den	Saudis	einen	neuen	Öl-
krieg gegen Russland?

•	Wie	Moskau	dem	amerikanischen	GVO-Riesen	
Monsanto eine herbe Niederlage verpasste

•	Wie	das	Weiße	Haus	die	EU	über	Erdgasliefe-
rungen belügt

•	Wie	Russland	und	China	sich	vom	Dollar-Sys-
tem befreien

•	Wie	 EU	 und	 IWF	 die	 ukrainische	 Landwirt-
schaft plündern

•	Warum	der	Absturz	von	Flug	MH17	eine	»fal-
sche	Flagge«	der	CIA	ist	und	warum	sie	nicht	
funktionieren wird

u.v.m.
Lesen Sie, wie der Geopolitik-Experte F. 

William Engdahl die weitere Entwicklung ein-
schätzt. Und wie wahrscheinlich ein Krieg zwi-
schen den USA und Russland ist.
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возмущения в целом. И даже весьма 
сомнительные результаты не дают пра-
ва осуждать тех, кому надоело терпеть. 

А таких на площади было тоже немало. Но 
российское руководство в ярости поставило 
на всём движении озлобленно-оскорбитель-
ное клеймо, после чего иных последствий, 
как взаимная вражда и даже ненависть, 
можно было уже и не предвидеть. Конечно 
же, это только усилило шовинистические 
настроения на Украине. Когда после присо-
единения Крыма лающая риторика русских 
СМИ не поменялась, то мне уже было ясно, 
что какое-то продолжение запланировано и 
обязательно последует. Крым способство-
вал тому, что социальный порох стал взры-
ваться в упаковке национальных амбиций 
уже на Донбассе. Теперь эти амбиции стали 
сами по себе взрывоопасным материалом. 
Обоюдная вражда достигла ужасающих раз-
меров, словно паранойя охватила два дру-
жественных когда-то народа. И никогда не 
поверю, что жители Донбасса вдруг заску-
чали по русской культуре и языку или вдруг 
почувствовали себя второсортными среди 
украинцев и поэтому взялись за оружие. Я 
долго жил в этом регионе, периодически бы-
вал там после переезда в Германию и могу 
заверить, что в отношении русской культуры 
не испытывал там каких-то ограничений. На-
оборот, наличие рядом украинской культуры 
придавало повседневности какой-то осо-
бенный колорит. А говорили в обиходе без 
ограничений, каждый на том языке, который 
был роднее. Украинский ласкал, а не резал 
слух. Но в городах преобладал русский. Ре-
гион был бесспорно интернациональный, 
с притёртыми, сжившимися ментальными 
группами, сделавшими часть духовных цен-
ностей общим достоянием. Посеять там 
национальную вражду надо было ещё уму-
дриться. Но чтобы заварить сепаратистскую 
войну, инициаторы её использовали тот же 
порох, что полыхнул и на Майдане – недо-
вольство социальными условиями, которые 
для кого-то стали безнадёжным гнётом. 
Только на знамени теперь уже большей кро-
вью написали лозунг «Даёшь Россию!». Для 
простого народа это был шанс перешагнуть 
на более высокий материальный уровень, 
поэтому в результатах референдума можно 
было не сомневаться. И дело здесь совсем 
не в культуре и ментальности, а в простом 
человеческом желании вырваться из нужды. 
Свои интересы, наверно, были и у некоторых 
олигархов, но главный всё-таки – у России, 
если принять во внимание тот факт, что 
Украина для неё – это поле боя с Америкой. 
Всем ясно, что идёт столкновение глобаль-
ных интересов, и, в общем-то, никто никого 
особенно не любит, но вести борьбу можно 
разными методами. Можно осуществлять 
такую стратегию экономического подъ-
ёма, которая скажется на развитии твоего 
важного в геополитическом отношении со-
седа, а можно сказать ему, что его мечты о 
процветании совершенно беспочвенны и с 
имеющимися возможностями даже смешны, 
поэтому надо смириться и с наглой обдира-
ловкой коррупционеров, и с бедственным 
положением большой части населения, и с 
тем, что главное его назначение – прикры-
вать границы твоей территории. Примерно 
такой была логика поведения России. При 

этом не забывалось напоминать о своих 
братских чувствах.

Уже в конце событий на Майдане я по-
нял, что чаяния тех, кто действительно стра-
дал от социальной несправедливости, не 
сбудутся. К сожалению, они не выдвинули 
настоящих авторитетных лидеров, не завла-
дели инициативой, а были только исполни-
телями, а некоторые стали жертвой. Те, кто 
имели опекунов, проявили себя организо-
ванней, решительней, их лидеры стояли бли-
же к власти и были искушёнными в интри-
гах. Горько это, но гражданское общество 
на Украине до сих пор не сформировалось, 
что всегда вызывало у меня досаду. Но это 
не меняет моего отношения к украинцам и к 
событиям на Майдане. 

Украина и интересы 
глобальных игроков

Что касается амбиций Америки, то они 
порявляются уже много десятилетий. Ещё 
в начале 20-го века в Конгрессе звучали 
слова о великом предназначении Америки, 
которую сам Бог избрал организовывать 
правильный миропорядок на Земле. Поэто-
му материальный интерес в головах многих 
политиков до сих пор сливается с идеей 
мессианства. Но уже давно всем стало ясно, 
что за насаждением самых демократических 
принципов кроется стремление расширить 
экономическое влияние, что идея насквозь 
фальшива и создаёт реальную военную 
угрозу. Хотя следует оговориться, что и в 
американской элите не всё так однозначно 
и в Конгрессе раздаются голоса не только 
в пользу военных маньяков. Во время веде-
ния Иракской войны Д. Сорос, в общем-то 
крупная акула капиталистического мира, 
написал целую книгу, осуждая милитарист-
скую политику Д. Буша и содержание про-
екта «Новый американский век». При этом 
и экономические отношения предлагал 
строить не только на принципах жёсткого со-
перничества, но и на сотрудничестве. Это не 
означает, что ястребы способны поменять 
свои крылья на ангельские, но многие из 
них хотят ограничиться экономической во-
йной с локальным применением летального 
вооружения. Наверное, срабатывает фактор 
страха. Ведь та картина предполагаемой 
ядерной бойни, которую читаешь в некото-
рых публикациях, довольно некомпетентна, 
потому что всё будет стократ хуже для всех 
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9 мая прошёл очередной парад в Мо-
скве, на Красной площади. Впрочем, это 
уже давно не военный парад, а в значи-
тельной степени пиар-акция. Чисто пиа-
ровским ходом было такое новшество: по 
кремлёвской брусчатке, кроме военной 
техники, прошла колонна людей с изобра-
жениями погибших в войне с Германией 
солдат «бессмертного полка». Портреты 
несли на специальных, одинаковых у всех 
транспарантах. Честно говоря, первой ас-
социацией у меня при виде этого шествия 
были первомайские митинги с портретами 
членов политбюро. 

О культе ветеранов, который в наши дни 
внедряется официозной пропагандой, 
надо сказать, кроме того, что он раз-

дут не в меру, так же и то, что он коварно 
двойственен.

С одной стороны, это вроде бы безоши-
бочная, безотказная ставка на такие несо-
мненно положительные чувства, как уваже-
ние к героям и к старикам. Но есть и другая 
сторона. 

Во-первых, фальшивость этого культа 
слишком очевидна: старикам-пенсионерам 
живётся очень трудно, выделять среди них 
только совсем маленькое число ветеранов 
(а ветеранов-фронтовиков и вовсе уже поч-
ти нет) для каких-то благодеяний со стороны 
государства, мне кажется, довольно цинично. 
К тому же это делается явно напоказ, к дате.

Во-вторых, почестей удостоены именно и 
только ветераны ВОВ (эта аббревиатура, оз-
начающая «Великую Отечественную войну», 
прочно вошла в обиход, несмотря на свою 
неблагозвучность), а все остальные ветера-
ны многочисленных последующих военных 
конфликтв наглухо забыты. 

Так что мы очевидно имеем дело с про-
пагандистской, идеологической акцией, а 
не с реальной заботой о стариках и героях.

И третье, об этом подробнее.
Теперь уже всем хорошо известно, что 

советская, а особенно сталинская экономи-
ческая система, стояла на ГУЛАГе, как Рим 
стоял на рабовладельческом праве. 

У каждой семьи есть кто-то погибший 
на фронте, любят повторять в связи с темой 
войны и «священной победы» (нужно ли гор-
диться такой запредельной ценой победы – 
отдельный вопрос).

Но ведь у каждой семьи есть ещё как ми-
нимум один, а чаще не один раскулаченный, 
сосланный, арестованный, сгинувший в ла-
герях.

Их поминать, помнить, чтить власть 
не желает. Культ ветеранов вытеснил всё. 
Практически вся память о советском двад-
цатом веке, официальная, поддерживаемая, 
внедряемая в школах, в передачах телеви-
дения, в фильмах, сведена к памяти о «свя-
щенной победе».

Обыватель, в общем, вполне «повёлся» 
на такую монополизацию и искажение. Ве-

лено чтить ветера-
нов – начали чтить. 
А про гулаговского 
деда нигде ничего 
не сказано.

В этом году 
вслед за девято-
майскими события-
ми последовала в сети акция «Бессмертный 
барак».

Вот что можно прочесть по этому поводу 
в поисковике яндекса: «В социальных сетях 
набирает популярность акция «Бессмерт-
ный барак», задуманная пользователем 
ФБ (facebook) Андреем Десницким. Мысль 
о том, что за бессмертным полком должен 
следовать бессмертный барак, считаю со-
вершенно правильной...» 

Желание ответить власти на её напори-
стую пропаганду понятно.

Но... Представьте: на очередном «пара-
де победы» будущего вслед за «бессмертным 
полком» следует и «бессмертный барак» – 
под девизом «Они тоже ковали победу!» или 
«Везде есть место подвигу!»...

Благостная картина: вышагивают на 
параде «бессмертные» полки пехоты, за-
тем – почему нет? – партизан, штрафников, 
пиджачников. (Пиджачники – мобилизован-
ные в Красную армию на «освобождённой» 
территории напрямую полевым командова-
нием, не через военкоматы – часто воевали 
без формы, в гражданском. Практически 
были смертниками.) В арьергарде зэки.

Все дружно равняются на Мавзо... три-
буну с полковником КГБ в центре.

Ave, Caesar, morituri te salutant (Здрав-
ствуй, Цезарь, идущие на смерть привет-
ствуют тебя. Согласно сочинению римского 
историка Гая Светония Транквилла, при им-
ператоре Клавдии подобными словами его 
приветствовали гладиаторы, отправляющи-
еся на арену).

«Какая разница, где приносить пользу 
родине» – запомнились эти слова из одного 
фильма, где герой попал в лагерь, а затем 
в шарашку. Фильм не новый, ещё из 90-х, 
так что тенденция отнюдь не сегодняшняя, 
отнюдь.

Просоветские пользователи сетей весь-
ма активно, кстати, уловили эту тенденцию 
и на все примеры лагерных бедствий и стра-
даний отвечают не задумываясь: «А всем 
было трудно, все голодали». Вот так вырав-
нивается в массовом сознани реальность 
вольная и лагерная – до степени смешения.

Это очень заметно на сайтах советских\
российских немцев. Им так хочется быть 
«обычными советскими людьми»! Так хочет-
ся показать, что они «тоже ковали победу». 
К военным датам печатают списки своих 
Героев Советского Союза и других немцев, 
чем-то отличившихся на войне. А куда при-
числить жертв трудармии? Каждый третий 
погибший там – это неизбежная дань на ал-
тарь победы?

Понятно желание людей запечатлеть 
память о своих пострадавших в репрессиях 
близких. Но тут надо быть разборчивым, не 
всякая форма памяти приемлема. Это моё 
глубокое убеждение. Никакого встраива-
ния в кремлёвские пропагандистские акции 
быть не должно! Оно ведёт к стиранию гра-
ницы между жертвами и палачами. 

Такое стирание весьма выгодно власти, 
ведущей свою преемственность от совет-
ской номенклатуры. Власти нужно, чтобы 
слово «палач» вообще нигде никогда не зву-
чало. Все погибшие в тылу – это так... жертвы 
обстоятельств. «Время такое было».

Внятного ответа в обществе на пред-
ложение включить в «парад победы» ещё и 
«барак» я не заметила. Впрочем, чему удив-
ляться? Когда-то Игорь Тальков пел, что мы 
страна, где народ празднует победу над со-
бой. Сегодня эти его слова не все и поймут...

В стране с 1917 года погибли насиль-
ственной смертью миллионы людей, но ни 
единого ответственного за это человека до 
сих пор не названо.

Власти нужно, чтобы о преступлениях за-
были, чтобы преступления не считались пре-
ступлениями. И она этого успешно добивается. 
У меня стойкое чувство, что ход с «бессмерт-
ным бараком» – нота из этой же оперы. 

Всё замазано общими словами: «пере-
гибы», «зато победили Гитлера», «партия это 
уже осудила».

Советская реальность выстроила чудо-
вищную систему ценностей, где личность 
полностью подчинена неким «высшим це-
лям». И эти высшие цели сегодня преподно-
сятся в ответ на любые обвинения.

Из советской системы ценностей трудно 
выбраться. Она вцепляется в человека, лип-
нет, как водоросли к утопающему, хватает за 
ноги и тянет вниз, назад. «Там было хорошо, 
–шепчет красная водоросль, шевеля сталин-
скими усами, – там никто не был одинок, там 
каждый был нужен, там не было безработ-
ных, там все были сильными, там над стра-
ной простиралась мудрая, суровая, но спра-
ведливая партия, там была общая цель...»

Отвечать этой водоросли не так легко, 
как кажется. С целями, например, сегодня 
точно напряжёнка.

Спорить с советской логикой, призна-
вая хоть что-то советское (в данном случае 
«великую победу»), – заведомо проигрышно, 
тут же утянет на дно. Единственная возмож-
ность – обрубить все советские концы, все 
советские символы и понятия и выбросить 
на помойку. Раз и навсегда.

Нина Тумасова

Смертный барак
Когда макет номера уже был готов, 

я получил это письмо любимого читате-
лями поэта Виктора Шаафа и решил, что 
его надо тут же ставить в номер. Добрые 
слова, вовремя сказанные в поддержку, 
очень важны как для нас – членов редак-
ции, так и для самих читателей. Кроме 
того, это даёт мне возможность в преди-
словии к письму Виктора поблагодарить 
тех читателей, которые уже откликнулись 
на наш зов о помощи и поддержали нас 
финансово. Мы отправили в июле ряду 
наших читателей, на поддержку которых 
очень надеялись, письмо с просьбой по-
мочь. Наша надежда оправдалась. Читай-
те в номере имена тех, кто «вытянул» жур-
нал из трудной ситуации. Всем огромное 
спасибо!

Генрих Дауб

Уважаемый Генрих, в трудной для журна-
ла ситуации хочу поддержать Вас добрым 
словом в Ваш адрес, потому что нельзя 

не отдать должное редактору и его колле-
гам, которые сумели продлить существова-
ние журнала, несмотря на все трудности. На 
мой взгляд он лучше других выходящих за 
этот период изданий выражал духовный по-
тенциал нашей интегрирующейся в новое 
овщество фольксгруппы. Что бы ни произо-
шло в дальнейшем, вам не в чем упрекать 
себя, потому что действительно было трудно 
удержать на плаву журнал, не оснащённый 
ни пошлой развлекательностью, ни потака-
нием низменным вкусам. Конъюнктурный дух 
полностью отсутствовал в нём, а содержание 
его диктовалось стремлением разобраться в 
сложных вопросах истории и современности. 
Что-то, наверное, можно было делать лучше. 
Но не в этом причина низкого читательско-
го спроса. И не в том, что новое поколение 
стало немцами. Среди нас ещё достаточно и 
тридцатилетних, и сорокалетних, и пятидеся-
тилетних, которые общаются друг с другом в 
основном на русском языке, смотрят ещё рус-
ское телевидение, ходят на концерты заезжих 
российских звёзд. Их жизнь наполнена од-
ним содержанием: работа, иногда ещё одна, 
дающая дополнительный зароботок, летний 
отдых в южных странах, праздники с родны-
ми в кругу друзей, семья, дети и длинный 
ряд растянувшихся до конца жизни вожде-
ленных материальных приобретений. Воз-
можность жить материально обеспеченней 
затягивает, как воронка. При этом исчезает 
желание найти нишу для серьёзного чтения, 
для обдумывания каких-то сложных обще-
ственных вопросов, на многое не обращает-
ся внимания, что-то схватывается на лету из 
«телеящика» или в облегчённом варианте из 
таких изданий, как «Бильд». Хорошо это или 
плохо? Наверное, и то и другое. Хорошо, по-
тому что материальный недостаток обедняет 
жизнь. Плохо, так как общество должно со-
вершенствоваться усилиями всех его членов, 
а не только политиков, которые зачастую 

подвержены влиянию тех же соблазнов, что 
и простой смертный. Но, к сожалению, ма-
териальная жизнь привлекает всё больше 
даже людей образованных, причём настоль-
ко, что интерес к духовной сфере снижается. 
Человек тогда в большей степени стремится 
развлечься или расслабиться каким-либо 
чтивом или видеороликом. Кто-то из крити-
ков сказал, что если сейчас вдруг появится 
второй Пушкин, то этого никто и не заметит.

Мне запомнился ответ Марка Солонина 
(российский историк) в интервью чешскому 
журналисту (смотрел видеозапись). Когда 
тот его спросил, как относятся к его книгам в 
России, то он ответил: 1% населения хвалит, 
1% – ругает, а остальные просто не читают. 
Правда, в России 1% населения это не так уж 
и мало.

Так что трудности нашего журнала ещё 
объясняются и общей тенденцией общества 
потребления. Вот ведь парадокс: когда-то в 
Союзе я, мои друзья и коллеги тянули по не-
сколько подписных изданий, обладая гораздо 
меньшими материальными возможностями, 
чем многие наши земляки здесь, в Германии. 
Но это было потребностью не меньшей, чем 
вкусная еда или мебельный гарнитур, и ха-
рактеризовало значительную часть советско-
го общества. Что ж, сейчас приходится жить с 
тем, что есть. Но хочется верить, что журнал 
ещё выживет, что оставшиеся читатели при-
дадут ему дыхание, а редколлегия наполнит 
живительным содержанием.

Материально я не очень состоятелен, но 
всё-таки постараюсь наскрести хотя бы 50 
евро, думаю, что и другие тоже откликнутся 
на вашу просьбу. Желаю вам не терять уве-
ренности и жизнелюбия, несмотря на препят-
ствия современной конъюнктуры. 

Жизнелюбы
Теряя волосы и зубы
И стать привычную свою,
Я всё же верю, жизнелюбы,
Что рядом с вами устою.

Живём пока – и в этом счастье,
И в этом главный интерес,
Ведь нам при солнце и в ненастье

Важна не цель, а сам процесс.

Важна дорога, а не веха,
Ведь жизнь не стоит и гроша,
Коль не заполнится до верха
Земною радостью душа.

Пускай мечты порою хрупки,
Но, как на это ни смотри,
Все наши лучшие поступки –
След жизнелюбия внутри.

Его внушить не в силах разум,
Оно исходит из сердец,
И если вдруг покинет разом,
То тут нам, братцы, и конец.

Мировая конъюнктура
Политиков мутное пойло,
Гуманная маска рвачей,
И нас увлекающий в стойло
Поток лицемерных речей.

И тёмных страстей подоплёка
У тех, кто прорвался в верхи,
На совесть там нет и намёка,
И душу не мучат грехи.

В глаза столько пущено пыли,
Что все очертанья как дым.
В нас кормом и ложью убили
Стремление к целям святым.

Парламент гудит, как массовка,
Но нет полнокровных идей,
И ловко идёт подтасовка
Под волю партийных вождей.

О как все умело фальшивы,
Продумав свой ход наперёд,
Когда тучный образ наживы
Хотя б на мгновенье мелькнёт.

Всё те же фразёры у власти
Враньём оскверняют уста,
И те же звериные страсти,
Что были ещё до Христа.

С уважением Виктор Шааф.

Хочется верить, что журнал выживет!

Полный состав редакции. Живём в разных концах Германи и до сих пор не смогли встре-
титься и сделать общую фотографию. Слева направо: др. А. Обердерфер, др. Р. Гайгер, 
Г. Дауб и П. Пеннер
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28 августа – день национальной тра-
гедии российских немцев. И мы, соглас-
но навязанному сценарию коллективной 
ответственности немецкого народа за 
12-летний период национал-социализма, 
должны понимать совершённое с нами в 
СССР как плату за принадлежность к не-
мецкому народу. Тем более что этим до сих 
пор руководствуются и политики, правя-
щие сегодня на постсоветском простран-
стве, и поддерживающее их в этом обще-
ство. 

«Вина» немцев СССР изложена в Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года и последующих правовых 
актах, а также была фактически подтверж-
дена официальными государственными ме-
роприятиями – депортацией всех немцев из 
европейской части СССР в восточные регио-
ны страны, отправкой всего мужского и части 
женского населения в т.н. трудармию, спец-
комендатурой (до 1956 года) и запретом на 
возвращение в родные места вплоть до гор-
бачёвской «перестройки». Эта вина негласно 
закреплялась тем, что в послевоенное время 
вплоть до «перестройки» даже не возникал 
вопрос о необходимости реабилитировать 
несправедливо репрессированный народ. 
В кратковременный период «нового мыш-
ления» (1987-1991 гг.) причины трагедии 
немцев в СССР продолжали трактовать в тра-
диционном ключе советской историографии. 
Любые наши попытки добиться реабилитации 
не находили поддержки у властей. 

После распада Советского Союза (1991 
г.) его преемники, продолжая объяснять при-
чину репрессий по отношению к советским 
немцам их принадлежностью к немецкой на-
ции, воевавшей с СССР, сделали всё же шаг 
вперёд, объясняя депортацию нашего наро-
да не реальной, а «возможной» его поддерж-
кой гитлеровской Германии в войне против 
СССР. Поэтому и до, и после 1991 года былые 
«превентивные меры» по отношению к своим 
согражданам-немцам (депортация, помеще-
ние взрослого мужского и части женского 
населения в систему ГУЛАГа, комендатур-
ский режим) в постосоветских республиках, 
и прежде всего в России, власти оценивают, 
а население воспринимает с одобряющим 
пониманием. Ликвидация автономной ре-
спублики немцев в Поволжье и геноцид со-
ветских граждан немецкой национальности 
и сегодня оцениваются как неизбежное след-
ствие сложившейся во время войны ситуа-
ции. Поэтому неудивительно, что у большей 
части населения на постсоветском простран-
стве до сих пор сохраняется негативное отно-
шение ко всему, что связано с российскими 
немцами. 

Как известно, 28 августа 1941 года всех 
немцев Советского Союза практически объ-

явили потенциальными врагами страны и 
многих из них лишили жизни. Говоря языком 
того времени, немцев СССР постигла «суро-
вая кара советского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся». Но вины за 
собой российские немцы не чувствовали ни 
тогда, как не чувствуют и сегодня, потому что 
её не было. Что же в таком случае побудило 
власть так поступить с целым народом? В 
чём была причина? И в чём всё-таки была 
наша вина? А если это и не вина вовсе, то 
следствие какого злого умысла? С какой 
целью и во имя чего бросили нас в жертву? 
Почему в Советском Союзе и при жизни Ста-
лина, и после проблему российских немцев 
просто замалчивали, а после развала СССР 
она не заинтересовала ни историческую на-
уку, ни государственное право? Почему, не-
смотря на политические, идеологические, 
социальные постсоветские изменения, ни 
власть, ни общество не даёт на это ответа? 

Совершённое с российскими немцами 
в СССР по масштабу (количеству депортиро-
ванных и числу загубленных по этническому 
признаку жизней) и закрытости не подда-
ётся здравому объяснению, как и упорное 
нежелание советских властей, а теперь и их 
демократических российских преемников 
до конца реабилитировать репрессирован-
ный 74 года назад народ. Как ни странно, 
но в унисон с постсоветскими, теперь и гер-
манские власти в этом вопросе не проявля-
ют даже видимой заинтересованности. По-
смотрите, как точно и с какой болью говорят 
об этом сами российские немцы, переехав-
шие в Германию: «На сегодня российские 
немцы не только не восстановлены в своих 
правах, но и отброшены от официально за-
явленной реабилитации гораздо дальше, 
чем это было в начале 90-х годов. Это в 
равной мере относится и к перспективам их 
этнического развития» (Обращение участни-
ков траурного митинга российских немцев к 
Государственной Думе России и бундестагу 
Германии.	–	«Ost-West-Panorama»,	2005,	№	
40, с. 21). 

В своей политике в этом вопросе вла-
сти на протяжении последних 25 лет, можно 
сказать, руководствуются принципом «шаг 
вперёд и два назад». Государственные чи-

новники отделываются туманными отписка-
ми, никто не анализирует произошедшее в 
СССР с российскими немцами, никто не пы-
тается найти решение проблемы. 

Руководство Германии постоянно под-
чёркивало ответственность своей страны 
за реабилитацию нашего народа, однако 
на деле полностью поддалось российским 
властям. Такая позиция подвергалась рез-
кой критике со стороны общественных 
организаций российских немцев и харак-
теризовалась ими как противоречащая 
российско-германским соглашениям по их 
реабилитации. В Обращении участников 
траурного митинга российских немцев к 
Государственной Думе России и бундестагу 
Германии, проведённом 28 августа 2005 
года в Берлине, было сказано: «Более того, 
с января текущего года Германия, уже при-
нявшая 2,5 миллиона российских немцев, 
практически закрыла «ворота» перед их 
меньшинством, оставшимся в странах СНГ... 
В самой Германии российские немцы ис-
кусственно разделены на 5 правовых кате-
горий с различным социальным статусом 
и возможностями: возвращенцев, пересе-
ленцев и поздних переселенцев. Последние 
дополнительно разделены по параграфам 
4, 7 и 8. Кроме того, против переселенцев 
введены дискриминационные меры в пен-
сионной сфере, а также ведётся многолет-
нее очернительство их в средствах массовой 
информации, где их представляют в виде 
криминально опасной группы населения». 
В этом обращении перед парламентариями 
Германии и России были поставлены следу-
ющие вопросы:

1. Когда, наконец, последует реабилита-
ция российских немцев, обещанная им ру-
ководством СССР и России в 1989-1991 гг.?

2. Куда делась широко заявленная 
«историческая ответственность» Федератив-
ной Республики Германии перед российски-
ми немцами?

3. Почему одной части выживших кол-
лективных жертв Второй мировой войны 
(евреям) постоянно уделяют внимание и 
оказывают соответствующую поддержку, а 
другим, российским немцам, нет? Почему 
переселенцы подвергаются вместо этого 
очернительству и дискриминации? 

Пытаясь в очередной раз обратить вни-
мание властей теперь уже на искусственно 
созданные проблемы российских немцев, 
участники траурного митинга напрямую 
воззвали к государственным структурам 
обоих государств: «Мы просим парламен-
тариев России и Германии вновь вернуться 
к рассмотрению вопроса о реабилитации 
депортированных и репрессированных рос-
сийских немцев, с тем чтобы найти наконец 
достойное решение. Это необходимо обеим 
странам не только с точки зрения базовых 

К 74-ой годовщине национального 
траура российских немцев
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требований справедливости и демократии, 
но и в интересах их желанного стратегиче-
ского сотрудничества». 

 Новая попытка российских немцев об-
ратить на себя внимание властей и обще-
ственности России и Германии, предприня-
тая через полтора года после «Обращения», 
опять осталась незамеченной. Причём про-
игнорировали государственные структуры 
обеих стран обращение не частных лиц, а 
делегатов общенациональных 
съездов российских немцев. 
Полномочные представители 
народа по истечении полутора 
десятков лет после юридически 
оформленного национального 
волеизъявления российских 
немцев констатировали, что «в 
действительности в этом на-
правлении нет продвижения 
вперед» (Заявление делегатов 
общенациональных съездов 
российских немцев. Москва, 
1991-1993 гг.). В это же время 
не только российские немцы, но 
даже и патриоты России нача-
ли говорить о восстановлении 
по отношению к российским 
немцам исторической справед-
ливости: «Стремясь к восста-
новлению исторической спра-
ведливости, осуждая массовые репрессии 
против российских немцев как несовмести-
мые с международно признанными правами 
человека, мы, патриоты России, выражаем 
вам своё глубокое сочувствие и заявляем о 
нашем стремлении добиваться обеспечения 
соблюдения законности в отношении рос-
сийских немцев и защиты их прав». «История 
российских немцев – народа-созидателя, 
имеющего огромные заслуги перед Росси-
ей в развитии её торговли, производства, 
медицины, искусства, военного дела, науки, 
культуры, государственного строительства, 
в течение многих лет является трагической 
историей «чужаков», к которым российская 
власть с момента образования в 1871 г. 
Германской империи всячески культиви-
ровала отношение вражды и неприязни. 
Периоды же войн России против Германии 
отмечены политическими репрессиями, по-
ставившими на край гибели немецкий рос-
сийский этнос. Эти репрессии стали причи-
ной утери большинством российских немцев 
родного языка и исторической немецкой 
культуры. Последним ударом по российским 
немцам были постперестроечные сложности 
жизни, коснувшиеся всех народов бывшего 
СССР. Эти сложности привели к эмиграции-
репатриации 70% немцев России. Как и 
раньше, российские немцы стали размен-
ной монетой в игре политических элит Рос-
сии и Германии» (Фролов В.А. Добиваясь 
исторической	 справедливости.	 –	 «Ost-West-
Panorama», 2005, № 40, с. 17-18). 

Однако все эти требования и оценки 
ничего, кроме раздражения и встречных 
дополнительных обвинений со стороны вла-
стей, не вызывали. И это была не случай-
ная реакция, ибо не столько реабилитация, 
сколько неизбежная постановка вопроса о 
причине содеянного с немцами СССР заде-
вает глубинные слои и советского, и постсо-
ветского режимов. Противодействие было 

столь велико, что не только обсуждать, но 
даже и встречаться с представителями ре-
прессированного народа представители 
власти как в центре, так и на местах не же-
лали, сопротивляясь этому на администра-
тивном, правовом, политическом и обще-
ственном уровнях (Подробнее см.: Генрих 
Гроут. По следам исчезнувшей делегации со-
ветских немцев. Материалы международной 
научно-практической конференции «Немцы 

России – прошлое, настоящее, перспективы 
становления». – Томск, 2009, с. 56-62). 

О том, что проблема российских немцев 
всё ещё не решена, вновь в полный голос 
напомнили памятные мероприятия, посвя-
щённые 70-летию депортации «советских 
граждан немецкой национальности». На 
конференции «Российские немцы: 70 лет в 
ожидании реабилитации» в очередной раз 
открытым текстом был констатирован прак-
тически демонстративный отказ нынешних 
преемников предыдущего беззакония даже 
от объяснения причины репрессии и геноци-
да советских немцев (Генрих Гроут. Что по-
мешало реабилитации российских немцев. 
Сборник материалов научной конференции 
«Российские немцы: 70 лет в ожидании 
реабилитации». – Berlin, 2012, с. 24-38). И 
если некоторые наши активисты ещё пы-
тались объяснить «пассивную активность» 
горбачёвского и агрессивное бездействие 
ельцинского правления тем, что «предпри-
нятые правительством СССР и Российской 
Федерацией в начале 1990-х годов меры по 
реабилитации российских немцев не были 
реализованы из-за распада СССР и полити-
ческого кризиса в Российской Федерации», 
то по отношению к ныне действующей власти 
иллюзий не наблюдается ни у кого: «На дан-
ном этапе, несмотря на наличие в России 
всех необходимых предпосылок и условий 
(политические, правовые, экономические), 
российские немцы продолжают оставаться 
нереабилитированным народом» («Откры-
тое обращение участников Международного 
памятного форума общественности рос-
сийских немцев к Президенту Российской 
Федерации и Председателю Правительства 
Российской Федерации. Москва, 2 августа 
2011 г.). 

Тогда же российские немцы в очеред-
ной раз напомнили о своей проблеме Пре-
зиденту и Председателю правительства 

Российской Федерации, Совету Федерации 
и Государственной Думе, в том числе её от-
дельным фракциям. Не забыли и Обществен-
ную палату. Кроме того, обратились во все 
фракции политических партий ФРГ с прось-
бой о проведении парламентских слушаний 
по вопросу эффективности выделяемых ФРГ 
средств российским немцам. Виктор Баум-
гертнер горько констатировал отсутствие на 
это реакции: «Скажу прямо. Неожиданных 

ответов нет. Всё остаётся в рам-
ках традиционной чиновничьей 
процедуры. А время идёт, а на-
род ждёт. Вот уже 70 лет ждёт и 
надеется» (Виктор Баумгертнер. 
«Российские немцы. 70 лет не-
справедливости и несбывшихся 
надежд. – Сборник материалов 
научной конференции...»). 

Перемен в лучшую сторону 
за десятилетия демократиче-
ских преобразований в странах 
бывшего СССР не произошло до 
сих пор и пока не предвидится: 
К своему 70-летнему трауру в 
2011 году российские немцы 
подошли разрозненными, от-
брошенными от заветной реа-
билитации гораздо дальше, чем 
в годы горбачёвской перестрой-
ки. В историю ушло ВОСН «Воз-

рождение», МОН «Видергебурт» и даже «Ви-
дергебурт» Российской Федерации. А вместе 
с ними и практика уникальных в своём роде 
общенациональных съездов немцев СССР и 
России. «Место представительных органов 
репрессированного народа заняли карман-
ные, бутафорские структуры, подкармливае-
мые властями двух стран и действующие от 
имени российских немцев» (Эрнст Вольф. 
Предисловие к сборнику «Российские нем-
цы: 70 лет...», с.8). Созвучную оценку вы-
сказал и президент Международного союза 
общественных объединений немцев В.Ф. 
Баумгертнер: «История этих «мелькающих» 
десятилетий свидетельствует об одном – ру-
ководство государством по каким-то неиз-
вестным, непонятным для простого чело-
века причинам не желает реабилитировать 
российских немцев, уходя от прямого ответа 
на вопрос: почему?» (Виктор Баумгертнер. 
«Российские немцы. 70 лет...», с. 176.). 

Ответ на этот вопрос в своё время сфор-
мулировал Г. Г. Гроут во введении к сбор-
нику документов о деятельности Между-
народного конвента российских немцев 
«Начало пути: 2002 – 2005 гг.». Так как этот 
сборник был распространён только в виде 
рукописи и только среди активистов нашего 
движения, мы вынуждены, с учётом важно-
сти понимания «для простого человека» бес-
перспективности его ожиданий и надежд, 
процитировать сказанное относительно 
этой проблемы полностью: 

«…В мае 1989 г. Верховный Совет СССР 
… создал комиссию по проблемам совет-
ских немцев... К октябрю того же года Ко-
миссия завершила свою работу. Её решения 
были озвучены в торжественной обстановке 
в Колонном зале Дома Союзов г. Москвы. 
Они сводились к однозначному признанию 
проблемы как таковой, а в качестве наибо-
лее правильного и обоснованного её 
решения предлагалось восстановление 

Генрих Гроут Виктор Дехерт
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Der Artikel von H. Groth und V. Dechert «74-ой годовщине 
национального траура российских немцев» ist eine umfassende 
Analyse unseres Hauptproblems, das offensichtlich mit dem geheimen 
Dokument «2 + 4» damals auf Betreiben des Weltpolzisten begraben 
worden ist.

Und trotzdem, auch heute würden beide Länder – Deutschland und 
Russland	 –	 von	 der	 Lösung	 des	 Problems	 profitieren,	 vorausgesetzt,	
dass	sie	die	Lösung	wollen	bzw.	dürfen!!!

Ich	finde	das	Thema	nach	wie	vor	hoch	aktuell,	daher	sollen	wir	
den	Inhalt	zu	unserer	Forderung	machen	und	bei	jeder	sich	passenden	
privaten	bzw.	öffentlichen	Gelegenheit	hervorheben	und	darauf	hinwei-
sen. 

Ich	bewundere	beide	Autoren	für	ihre	umfassende	Analyse	der	Er-
eignisse des letzten Vierteljahrhunderts, daher erkläre mich mit dem 
Inhalt	solidarisch	und	schließe	mich	ohne	«Wenn	und	Aber»	dem	Do-
kument an.

Dr. Anton Bosch, Nürnberg-Reichelsdorf
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ский народ, выступая в этой двойной игре 
в роли спарринг-партнёра власти, уверяет и 
себя, и нас в том, что «дыма без огня не бы-
вает». Причём «дымят», как им и положено, 
в основном те, на ком «шапка горит». Это не 
только укравшие нашу республику политики 
и не заметившие воровства человеколюбы 
и душеведы разных мастей и оттенков, но и 
так называемые «простые люди». Вспомните 
активные протестные выступления (митинги, 
собрания, лозунги и т.п.) по поводу робких 
попыток советских немцев воссоздать свою 
автономию на Волге. Тогда на борьбу против 
восстановления немецкой республики на-
селение Поволжья вышло, как на смертный 
бой. От такой национальной «перспективы» 
добровольно эмигрируешь хоть на Землю 
Франца Иосифа. 

Абсурдность обвинений, отсутствие 
реабилитации и устойчивость мифа о не-
обходимости и правильности сделанного с 
нами во время советско-германской войны 
1941-1945 гг. свидетельствует о том, что 
в своё время громко озвученные и по сию 
пору живущие и, видимо, востребованные 
версии есть всего лишь прикрытие истин-
ной причины нашей катастрофы. Уклады-
вается в эту схему и очередная трагедия 
российских немцев, теперь уже связанная 
с холодным, бездушным отношением Гер-
мании к проблемам немцев-переселенцев 
из России и немцам, ещё остающимся в 
России. В этом плане весьма показательно 
циничное разделение их на различные, не-
равные в правовом отношении категории 
(т.н. «статусы» и «параграфы) и практиче-
ски отказ в приёме всё ещё остающимся 
в странах бывшего СССР российским нем-
цам, а также попытки нечестных журнали-
стов и историков криминализировать их 
историю и их самих, что вызывает разоча-
рование и протест. 

И вот уже российские немцы в Герма-
нии проводят митинги в защиту своей чести 
и достоинства, выступают против фальси-
фикации их истории и дискриминации при 
приёме по сравнению с другими иммигран-
тами. Они всё больше понимают, что их 
проблема есть часть общенемецкой и во-
обще германской проблемы и начинают ак-
тивнее участвовать в выдвижении и прове-
дении в жизнь общенемецких политических 
требований, всё громче отстаивают свои 
права и интересы, в том числе и в форме 
протестных посланий к первым лицам Рос-
сии и Германии. Россия же, испытывая 
почти мистическую потребность забыть о 
причине содеянного со своими же граж-
данами преступления, приветствует любую 
инициативу германской стороны, направ-
ленную на нивелирование проблемы пол-
ной реабилитации нашего народа. На этом 
фоне уже не удивляет противоправное ре-
шение Российско-Германской межправи-
тельственной комиссии (далее – МПК) по 
проблемам российских немцев, принятое 
на очередном заседании (Санкт-Петербург, 
27-28 августа 2012 г.), об изъятии из про-
граммы этой комиссии вопроса о полной 
реабилитации российских немцев, то есть 
о восстановлении их автономной республи-
ки в Поволжье. Причём этот «подарок» она 
преподнесла репрессированному народу 
в день годовщины принятия преступного 

сталинского Указа «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья». Соли 
на рану добавил ещё и тот факт, что приня-
то это решение было в преддверии 250-ле-
тия (4 декабря 1762 г.) Манифеста импера-
трицы	Екатерины	 II,	в	котором	российское	
государство приглашало немцев пересе-
ляться в Россию и с которого, собственно, 
и началось переселение наших предков. 
Президиум Международного конвента рос-
сийских немцев на своём открытом Чрез-
вычайном заседании (Берлин, 13.10.2012 
г.) выразил по этому поводу протест, оце-
нив изъятие из программы комиссии во-
проса о восстановлении его автономной 
республики в Поволжье как незаконное, о 
чём и проинформировал первых лиц Рос-
сии и Германии, указав на противоречие 
принятого МПК решения: 

– Указу Президента России «О неотлож-
ных мерах по реабилитации российских 
немцев» (№ 231 от 21.02.1992 г.),

– Постановлению Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации «О 
неотложных мерах по урегулированию про-
блем российских немцев на территории 
РСФСР» (22.04.1991 г.),

– Закону РСФСР «О реабилитации ре-
прессированных народов» (26.04.1991 г.),

– Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации «О подписании Про-
токола о сотрудничестве между Правитель-
ством РФ и Правительством ФРГ с целью 
поэтапного восстановления государствен-
ности российских немцев» (№ 475 от 
09.07.1992 г.),

 – Соглашению «О сотрудничестве меж-
ду Правительством РФ и Правительством 
ФРГ с целью поэтапного восстановления 
государственности российских немцев» 
(Москва, 10. 07. 1992 г.). 

В заключение в протесте приводится 
социально-политическая оценка позиции 
МПК и упоминается правовой алгоритм, 
который может изменить только коллектив-
ное и демократически оформленное воле-
изъявление российских немцев: «Тот факт, 
что большинство российских немцев поте-
ряли надежду на восстановление своих на-
циональных и гражданских прав в течение 
более чем 20-летней «поэтапной» реабили-
тации и вынуждены были искать спасение 
от полной ассимиляции на исторической 
родине, не может служить основанием для 
снятия проблемы реабилитации репресси-
рованного народа, даже если его нынешние 
псевдопредставители с немецкими имена-
ми и фамилиями в Российско-Германской 
межправительственной комиссии по про-
блемам российских немцев согласны удов-
летвориться чисто культурными проектами, 
а порой и формальными, косметическими 
мероприятиями, вместо обоснованной и 
закреплённой в Межгосударственном про-
токоле подлинной реабилитации своего на-
рода.

Ответственность за реабилитацию рос-
сийских немцев полностью лежит на России 
и её нынешнем руководстве. Напоминаем, 
что своё волеизъявление по этому поводу 
российские немцы выразили на вышеупо-
мянутом 1-ом Чрезвычайном съезде немцев 
СССР в 1991 году, а также на 1-ом съезде 
немцев России в феврале 1993 года. Это 

волеизъявление можно изменить только 
аналогичными по юридической и правовой 
силе решениями самого народа, но никак 
не аппаратными сделками горстки чиновни-
ков двух стран и приглашённых ими в МПК 
угодников из среды российских немцев. 

Если учитывать сказанное, вполне веро-
ятным выглядит объяснение проблемы ре-
абилитации российских немцев названной 
выше причиной, побудившей руководство 
России так поступить со своими гражданами 
немецкой национальности. Эта же причина 
заставляет Россию и Германию смотреть 
на наши проблемы через призму ненемец-
ких и нероссийских интересов. В настоящей 
статье мы попытались осмыслить причины 
драматического прошлого и печального на-
стоящего нашего народа, учитывая причин-
но-следственные связи в исторических со-
бытиях. Мы призываем всех неравнодушных 
людей, ставящих Истину на первое место, 
при оценке нашего прошлого и настоящего 
учитывать эту объективную позицию.

Генрих Гроут 
Виктор Дехерт 

>
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немецкой автономной республики на 
Волге. На следующий день документ о 

выводах и решениях Комиссии был опубли-
кован на первых полосах центральных газет 
СССР.

Сразу вслед за этой сенсационной ин-
формацией российские немцы и все осталь-
ные народы СССР услышали о первых шагах 
в направлении объединения ФРГ и ГДР. 
Наряду с неприятием идеи немецкой респу-
блики в Поволжье, искусственно созданным 
в этом регионе местной номенклатурой, в 
сознании советских людей, в особенности 
ветеранов войны, сразу ожил враждебный 
образ немцев полувековой давности. Объ-
единение двух немецких государств в одно 
более мощное при одновременном созда-
нии третьего в сердце России с ловкой пода-
чи противников этого стало восприниматься 
как попытка вражеского вторжения внутрь 
страны и существенно осложнило начав-
шийся процесс реабилитации российских 
немцев. Поволжье мгновенно ощетинилось 
рядом массовых антинемецких демонстра-
ций. 

Тем временем в Бонне начались пере-
говоры со странами-победительницами Вто-
рой мировой войны об условиях объедине-
ния ФРГ и ГДР. Шли они по так называемой 
формуле «2 плюс 4». Под двойкой выступали 
немецкие государства, а четверку составля-
ли США, Великобритания, Франция и СССР. 
Многое происходившее в ходе этих перего-
воров осталось недоступным общественно-
сти, т.к. велись они за закрытыми дверями. 
Есть основания полагать, что, помимо офи-
циального документа, было принято ещё и 
секретное приложение. Об этом, в частно-
сти, в одном интервью германскому журна-
лу «Focus» в конце 2000 года проговорился 
М.С. Горбачёв.

Я многие годы анализировал причины 
того, кто помешал процессу реабилитации 
российских немцев. Процессу, который уже 
имел реальные очертания осенью 1989 г. 
и вдруг забуксовавшему в 1990-1991 гг., 
а впоследствии просто превратившемуся в 
профанацию. И пришёл к выводу, что воз-
рождение немецкой республики в России 
прежде всего перечило «жизненным инте-
ресам» США, точнее их концепции развала 
СССР и низведения России до уровня тре-
тьеразрядных государств. А полноценная 
реабилитация советских (российских) нем-
цев с восстановлением АССР Немцев Повол-
жья как общенационального центра для всех 
немцев СССР было возможно только при ре-
формировании СССР и его демократизации. 
США хотели другого и добились своего. США 
не могло устроить и половинчатое решение 
проблемы – воссоздание немецкой респу-
блики уже без социалистической атрибутики 
и в центре России, т.к. это неизбежно вело 
бы к широкому сотрудничеству с объединён-
ной Германией – активным освоением ею 
мощного российского рынка через плац-
дарм в Поволжье. Однако высказаться от-
крыто против идеи реабилитации немецкого 
национального меньшинства в СССР или 
России США не могли и реально этого не 
сделали ни в какой форме. А вот выступить 
против этого в секретном протоколе в дого-
воре по объединению Германии им никто не 
мог помещать. И я уверен, именно так и про-

изошло. Только при наличии такого мощного 
скрытого препятствия можно объяснить всю 
противоречивость и странность в последую-
щем российско-германском сотрудничестве 
в сфере реабилитации российских немцев». 

И далее: «В новой политической ситу-
ации, сложившейся в СССР и Европе с на-
чалом объединения Германии, процесс реа-
билитации российских немцев, начавшийся 
в СССР, уже не мог протекать в том же пози-
тивном русле. Скрытые препятствия мешали 
этому. Поэтому дальнейшая деятельность 
«Видергебурт», а также усилия почти тыся-
чи демократически избранных делегатов, 
выразивших общее волеизъявление рос-
сийских немцев на своих четырёх общена-
циональных съездах в Москве (1991-1993), 
были обречены на провал. Но этого тогда 
ещё не видел общественно-политический 
авангард нашего народа. Тогда было только 
ясно, что мы имеем все законные основа-
ния добиваться восстановления поруганных 
прав народа, пережившего геноцид».

В декабре 1991 г. СССР был авантюр-
ным путём ликвидирован, вероятнее всего, 
под тайную диктовку США. А уже в начале 
января 1992 года президент России Борис 
Ельцин, обещавший российским немцам 
полную поддержку, совершенно неожидан-
но, причём в беспрецедентно грубой фор-
ме, на антинемецком митинге в Поволжье 
открыто похоронил надежды на восстанов-
ление немецкой автономии. После этого на 
выезд в Германию настроилось подавляю-
щее большинство немцев бывшего Союза.

Резко изменило свои приоритеты «Ви-
дергебурт». О реабилитации уже никто все-
рьёз не говорил. Все усилия теперь были 
направлены на устранение препятствий на 
пути реэмиграции в Германию. 

Наличие и действие этой причины от-
мечено и в настоящее время. Так, в своём 
докладе «Политико-правовые аспекты реа-
билитации народа российских немцев, его 
сохранения и развития в России» на Между-
народном памятном форуме общественно-
сти российских немцев 2 августа 2011 года 
и в одноимённой статье в сборнике матери-
алов конференции «Российские немцы: 70 
лет в ожидании реабилитации» председа-
тель Совета Общероссийской ассоциации 
общественных объединений российских 
немцев «Содружество» Иван Келлер, каса-
ясь причин, препятствующих реабилитации 
российских немцев, отметил: «Все мы пре-
красно понимаем, что решение проблемы 
нашего народа лежит в политической сфере 
межгосударственных российско-германских 
отношений. И не только. Немаловажную 
роль, на наш взгляд, здесь играют и США, 
никак не заинтересованные в укреплении и 
расширении политических и экономических 
связей Германии и России». 

Не помощники нам в разрешении этой 
загадки и исследователи, делающие «науку» 
на нашей трагедии. От этих этаблированных 
«мудрецов», рассматривающих прошлое с 
позиции «текущего момента», только вред. 
Профессиональные историки, юристы и 
тем более журналисты освещают немецкую 
тему через призму двух противоречий, когда 
стране надо было бороться с немцами и в то 
же время не забывать, что свои немцы – тоже 
немцы. А весь многонациональный совет-

Karl Albrecht Schachtschneider

Die Souveränität 
Deutschlands
Wie souverän ist Deutschland wirklich?

Deutschland sei »seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewe-
sen«, bekundete Wolfgang Schäuble, Bundes-
minister der Finanzen, vor den versammelten 
Bankern des Europäischen Bankenkongresses 
am 18. November 2011. Das war geradezu 
eine Verbeugung des Staates vor dem neuen 
Souverän	 des	 entgrenzten	 Kapitalismus.	 In	
»Europa« sei die Souveränität ohnehin »längst 
ad absurdum« geführt. 

Wenn Deutschland aber nicht souverän ist, 
dann herrscht ein anderer Staat oder eine Staa-
tengemeinschaft oder eine Person oder Perso-
nengruppe, irgendeine Macht, über Deutsch-
land und Wolfgang Schäuble ist dessen bzw. 
deren Agent und nicht Vertreter des Deutschen 
Volkes.	 Vielmehr	 dient	 er	 fremden	 Interessen.	
Das lässt sich nicht mehr kaschieren.

Aus	dem	Inhalt:
•	Die	Geschichte	der	Souveränität	und	die	ge-

genwärtigen Lehren hierzu. 
•	Das	Prinzip	der	 kleinen	Einheit	 gebietet	die	
Freiheit.	Warum	Großstaaten	keine	Republi-
ken sind, sondern obrigkeitlichen Charakter 
besitzen und die Bürger zu Untertanen degra-
dieren. 

•	Warum	 Revolutionen	 keinen	 Rechtsbruch	
darstellen, sondern Befreiungen zum Recht 
sind.

•	Deutschlands	Souveränität	und	Deutschland	
als Staat. 

•	Das	 Bundesverfassungsgericht	 hat	 festge-
stellt: Das Deutsche Reich ist nicht unterge-
gangen.

•	Gelten	die	SHAEF-Gesetze	noch?
•	Der	 nicht	 abgeschlossene	 Friedensvertrag	

und Deutschland als Feindstaat des Zweiten 
Weltkrieges	laut	Artikel	107	UNO-Charta.

•	Die	 zunehmend	 tabuisierte	 Problematik	 der	
Ostgebiete	 des	 Deutschen	 Reiches	 in	 den	
Grenzen von 1937 und die private Eigen-
tumslage an den Grundstücken. 

•	Die	Haager	Landkriegsverordnung	und	das	in	
ihr geregelte Vertreibungs- und Enteignungs-
verbot.

Gebunden: 373 Seiten 
Gewicht: 740.00 Gramm

19,95 €

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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В июле 2014 года германское ведом-
ство по приёму немцев-переселенцев 
(BVA) опубликовало на своем сайте ин-
формацию, которая касалась главным 
образом этнических немцев Юго-Востока 
Украины

(Информация для заявителей 
из Украины. 

Information für Antragsteller aus 
der Ukraine).

В ней указывалось, что теперь этнические 
немцы из районов боевых действий 
могут приехать в Германию даже без 

решения о приёме. Для признания статуса 
немца-переселенца (Spätaussiedler) доста-
точно только доказать немецкое происхож-
дение, что вашей жизни реально угрожала 
опасность и сдать экзамен на знание не-
мецкого языка (шпрахтест). Эта информация 
создала в немецком обществе иллюзию, что 
у немцев Юго-Востока Украины нет никаких 
проблем с возвращением на историческую 
родину. Однако в действительности эта ин-
формация породила лабиринт вопросов без 
ответов и по сути стала очередным шлагбау-
мом для немцев Донбасса.

Что значит приехать из Юго-Востока 
Украины в Германию без решения о приёме 
со стороны германских ведомств? Сегодня 
ни одна турфирма Украины не работает с 
клиентами из Донецкой и Луганской обла-
стей, а значит жителям Донбасса негде от-
крыть ни туристическую, ни гостевую визу. 
А открытие визы в российских фирмах не 
признаётся властями ФРГ даже для жителей 
Крыма. В посольстве и консульствах ФРГ 
визу немцам Юго-Востока Украины также не 
откроют, понимая, что люди, приехав в Гер-
манию, просто не вернутся, поэтому пред-
ложат им сдать «шпрахтест». Есть смельча-
ки, которые вырываются из Донецка и едут 
в Киев на «шпрахтест», на котором их, как 

правило, проваливают и отправляют назад 
в Донецк.

Что будет, если человек откроет визу 
в одну из стран Евросоюза, например в 
Польшу или Чехию, и по этой визе приедет в 
Германию и попытается сдать «шпрахтест» в 
лагере-приёмнике Фридланд, что, как нуж-
но понимать из информации BVA, допускает-
ся? Однако здесь возникает другой вопрос: 
а что будет с этими людьми, если они этот 
«шпрахтест» провалят уже во Фридланде? 
Тогда у них останется одна возможность: по-
давать заявление на статус беженца. Однако 
статус беженца, даже если он будет признан, 
несёт для этнического немца некоторые 
очень неприятные последствия: 

Во-первых, тот, кто подал заявление (ан-
траг) на статус беженца, навсегда лишается 
права подать заявление на статус немца-
переселенца.

Во-вторых, если даже статус беженца 
будет признан, то, согласно «дублинскому 
соглашению», заботиться об этом беженце 
должна та страна, которая ему открыла визу, 
и через которую он въехал в Германию, То 
есть человек будет депортирован из Герма-
нии в ту страну ЕС, в которую он первона-
чально въехал.

И в-третьих, как только человеку будет 
отказанно в статусе «немца-переселенца», 
он автоматически считается злоумышлен-
ником, незаконно проникшим в страну, и 
после его депортации ему ещё на несколько 
лет вообще будет закрыт вьезд в Германию. 
Даже в качестве туриста. А учитывая, что у 
многих в Германии проживают родственни-
ки, посещение которых на весьма длитель-
ный срок может прерваться, то пойти на та-
кие шаги люди просто не могут. 

Таким образом, информация BVA 
(Information	für	Antragsteller	aus	der	Ukraine)	
– это манипуляция сознанием непосвящён-
ных, которая создает иллюзию, что пра-

вительство предлагает какое-то решение 
проблемы. В действительности же эта ин-
формация демонстрирует, что никакого ре-
шения проблемы для немцев Юго-Востока 
Украины власти ФРГ не предлагают. Более 
того, данная информация является для этих 
людей сигналом «СТОП» на их пути на исто-
рическую родину. 

25 лет правительство, многочислен-
ные политики ФРГ убеждали немцев из 
республик бывшего СССР, что им не нужно 
торопиться с решением о переселении в 
Германию. Что правительство ФРГ заин-
тересовано в том, чтобы сохранять в этих 
республиках немецкие диаспоры, неустанно 
повторяя, что ворота в Германию для них 
остаются навсегда открытыми. Сегодня, ког-
да этнические немцы Донбасса уже в тече-
ние года находятся под ракетными и артил-
лерийскими обстрелами и живут в условиях 
гумманитарной катастрофы, все их просьбы 
о помощи остаются без внимания властей 
ФРГ. Это говорит лишь о том, что обещания и 
гарантии наших политиков мало чего стоят. 
И это есть чёткий сигнал для немцев, оста-
ющихся пока в республиках Средней Азии, 
Казахстане и РФ: в случае беды не ждите по-
мощи от правительства ФРГ. 

При этом решить проблему немцев Дон-
басса и членов их семей совсем не сложно. 
Есть опыт начала 90-х, когда правительство 
Гельмута Коля эвакуировало немцев из Тад-
жикистана. Тогда они были собраны в одном 
из пансионатов в Подмосковье, а после 
ускоренной обработки их заявлений приня-
ты в ФРГ. Сегодня Федеративная Республи-
ка возвела для беженцев в приграничных 
с Донбасом областях несколько лагерей 
модyльного жилья (жилые вагончики), кото-
рые, по нашей информации с мест их дис-
локации, до сих пор остаются полупустыми. 
Возникает подозрение, что эти вагончики 
так и не станут жильём для беженцев, а 
очень скоро перекочуют на берег Чёрного 
моря, став турбазой какого-нибудь украин-
ского олигарха. Но пока они ещё остаются 
лагерем для беженцев. Один из таких полу-
пустующих лагерей вполне можно было бы 
использовать для сбора этнических немцев 
кризисного региона, где они за время, пока 
их бумаги будут обрабатываться, могли бы 
пройти языковые курсы и дождаться полу-
чения решения о приёме. Есть и другой и, 
вероятно, более простой вариант приёма, о 
котором немецкой общественности почему-
то мало что сообщается. Известно, что упро-
щённый вариант приёма украинских евреев, 
причём не только из Донбасса, но с терри-
тории всей Украины, действует уже на про-
тяжении года с лишним – с июня 2014-го. 
Могут ведь, когда действительно хотят!

Андрей Триллер 
(Партия «ARMINIUS-Bund»)

Информация BVA как сигнал «STOPP» на пути 
немцев Донбасса на историческую родину

Чехия, Польша, Израиль эвакуирова-
ли из Донбасса своих соотечественников. 
Беспризорными остались лишь этниче-
ские немцы. Их письма и обращения в 
представительства Федеративной Респу-
блики Германии остаются без ответа или 
им приходят стандартные отписки. 

А 25 марта во время интервью генераль-
ного консула ФРГ на Украине Детлефа 
Вольтера украиноязычному отделу 

радиостанции «Немецкая Волна» (Бонн) на 
вопрос о том, обращаются ли с подобными 
просьбами проживающие в Донбассе этни-
ческие немцы, Детлеф Вольтер заявил, что 
таких просьб со стороны немцев к нему не 
поступало. Возмущённые таким ответом эт-
нические немцы Донбасса организовали 
акцию «Напиши письмо консулу», но в ответ 
получили стандартные письма-отписки, в 
которых консул сообщил, что внимательно 
следит за возможным обострением ситуа-
ции на Донбассе. Такая «забота» ещё боль-
ше возмутила людей, ведь Детлеф Вольтер 
официально представляет генеральное 
консульство в Донецке, однако сразу же по-
сле начала военных действий на Донбассе 
консульство поспешило эвакуироваться, и 
теперь за ситуацией в Донбассе консул на-
блюдает, сидя в Днепропетровске.

Официально правительство ФРГ не отка-
зывает этническим немцам в приёме, одна-
ко поставленные условия незамедлительной 
сдачи языкового теста делают этот приём 
практически невозможным. Большинство 
этнических немцев, выехав из районов бо-
евых действий, не будут готовы сразу сдать 
«шпрахтест». А улучшить знания языка в До-
нецке и Луганске сегодня просто негде, так 

как Гёте-институт, где можно было пройти 
языковые курсы, так же как и другие пред-
ставительства ФРГ, эвакуировался.

В середине июня 2015 года этнические 
немцы Донбасса создали инициативную 
группу, цель которой – привлечь внимание 
правительства и общественности Федера-
тивной Республики к положению в Донбассе 
и решить вопрос приёма семей этнических 
немцев в Федеративную Республику. Свою 
работу организаторы акции начали с со-
ставления списка оставшихся в Донбассе 
этнических немцев и членов их семей. На 
сегодня в этих списках значится чуть более 
двухсот человек.

Организаторы акции считают, что пра-
вительство ФРГ, учитывая тяжёлую военную 
обстановку на Юго-Востоке Украины, при-
знанную недавно и на заседании комиссии 
ОБСЕ, могло бы предоставить этническим 
немцам из Донбасса возможность пройти 
языковые курсы уже на территории Герма-
нии, например в приёмном лагере Фрид-
ланд или земельных лагерях. Ведь такая 
возможность уже предоставляется бежен-
цам из стран Ближнего Востока и Африки, 
приём которых правительство объясняет 
ухудшающейся демографической ситуацией 
в Германии. Так как же можно в данной си-
туации ставить барьеры в приеме для этни-
ческих немцев, делая вид, что на Донбассе 
ничего особенного не происходит? И уж тем 
более, если мы имеем проблемы с демо-
графической ситуацией в Германии. Отка-
зываться в таких условиях от приёма своих 
соплеменников – большая роскошь..

Андрей Триллер 
(Партия «ARMINIUS-Bund»)

Эвакуирует ли Германия 
200 немцев Донбасса?

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 €

Michael Brückner & Udo Ulfkotte

Politische Korrektheit
Die Diktatur der Gutmenschen
Jetzt reicht‘s: Schluss mit dem politisch 
korrekten Wahnsinn!

In	ihrer	brisanten	Neuerscheinung	schlagen	
Michael Brückner und Udo Ulfkotte Alarm: Die 
Tugendwächter der sogenannten Politischen 
Korrektheit wollen aus dem Volk freier Dichter 
und Denker ein Volk feiger Duckmäuser und 
Denunzianten machen.

Stoppen wir den Wahn der Politischen Kor-
rektheit! Stoppen wir die Meinungsdiktatoren, 
die Gedanken-Manipulateure und all die selbst 
ernannten Gutmenschen, die sich als Volkspä-
dagogen und Gesinnungspolizisten in unser Le-
ben einmischen!

Dass	es	hierzu	höchste	 Zeit	wird,	 belegen	
die zahlreichen unglaublichen Beispiele, die 
Brückner und Ulfkotte in diesem Buch zusam-
mengetragen	haben.	Hier	lesen	Sie,	was	Ihnen	
die Massenmedien verschweigen. Fakten, die 
Ihnen	den	Atem	stocken	lassen	-	in	einer	Fülle,	
die erdrückend ist.

Eine fesselnde Lektüre für all jene, die den 
Mut haben, quer zum Mainstream der Gutmen-
schen zu denken und sich von diesen eine freie 
Meinungsbildung nicht verbieten zu lassen.

Gebunden, 320 Seiten 
Gewicht: 481.00 Gramm

19,95 €
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дипломатическую победу. Во время совмест-
ной пресс-конференции с итальянским пре-
мьер-министром Владимир Путин назвал G7 
«клубом по интересам, а не организацией» и 
подчеркнул, что у России нет никаких отноше-
ний с G7. Члены G7 сами отказались от аль-
тернативного мнения России. Маттео Ренци 
демонстративно не затрагивал ситуацию на 
Украине.

Встреча понтифика и Владимира Путина 
за закрытыми дверями длилась боле часа. 
В ходе встречи они обменялись подарками. 
А, проводив президента РФ до выхода из би-
блиотеки, папа Римский, прощаясь, передал 
наилучшие пожелания святейшему патриарху 
Кириллу.

Папа Франциск представляет Латинскую 
Америку и достаточно скептически относится 
к США. Визит российского президента про-
шёл на фоне колоссального давления на Свя-
той престол со стороны Запада. Посол США в 
Ватикане Кеннет Хакетт за несколько часов до 
встречи официально призвал Ватикан высту-
пить с критикой в адрес России в связи с укра-
инским кризисом. Лидер католиков Украины 
также неоднократно призывал Папу Римского 
осудить Россию. Ведущие СМИ в напряжении 
ожидали информацию о том, какую позицию 
понтифик займёт по вопросу Украины.

Однако, Ватикан, несмотря на давле-
ние со стороны США, правительства Киева 
и Европы, не только отказался выступать 
против России по украинскому вопросу, но 
и не назвал Россию агрессором. Папа Рим-
ский сконцентрировал внимание Путина на 
оказании помощи в поддержке христиан на 
Ближнем Востоке, сдержанно говоря о ситуа-
ции на Украине, что он ратует за «искренние 
усилия» восстановить мир в этой стране. Кон-
фликт на Украине папа Франциск охаракте-
ризовал как «братоубийственное насилие». 
Другими словами, понтифик фактически раз-
деляет позицию России о том, что на Украине 
идёт гражданская война. Он призвал все сто-
роны украинского конфликта придерживать-
ся Минских договорённостей о прекращении 
огня и высказал надежду, что условия согла-
шения будут выполнены.

Итальянская пресса с воодушевлением 
комментировала визит Владимира Путина 
в свою страну. Доказательством того, что 
итальянские журналисты не переоценивают 
успешность визита российского президента, 
является заявление американского полито-
лога Джилла Доэрти на CNN: «Несмотря на то, 
что Владимира Путина не позвали на саммит 
Большой семёрки, в итоге он оказался в вы-
игрышном положении, проведя переговоры с 
официальным Римом напрямую»…

Даже британская The  Guardian  не смогла 
не отметить доброжелательность итальянцев 
к Путину: «Владимира Путина не хотели ви-
деть на встрече мировых лидеров G7 в Гер-
мании, но когда он приземлился в Милане, 
то получил более тёплый и радушный приём, 
чем в какой-то другой крупной стране – члене 
ЕС… Визит президента подчёркивает тёплые 
отношения России и Италии, в то время как 
(другие страны) считают Путина изгоем на 
мировой арене».

В своём заявлении Владимир Путин отме-
тил, что остался доволен результатами встреч 
с понтификом, а также с премьер-министром 
и президентом Италии.

Опрос: 89% россиян 
одобряют деятельность 
Путина 

Действия стран Запада, имеющие целью 
снизить поддержку российского президента 
Владимира Путина со стороны населения, 
провалились, считает Димитрий Саймс, обо-
зреватель	The	National	Interest.	Издание	разо-
бралось в причинах высокого рейтинга под-
держки российского лидера.

Во-первых, пишет автор статьи, «большин-
ство россиян действительно поддерживает 
Путина». Причём этот показатель фиксируется 
не представителями Кремля, а независимым 
и уважаемым исследовательским центром 
«Левада-центр», у которого достаточно слож-
ная, с точки зрения издания, история взаимо-
отношений с российским правительством.

Кроме того, отмечает Саймс, «украинский 
кризис спровоцировал значительный рост» 
популярности российского президента. Если 
до начала украинского конфликта рейтинг 
одобрения деятельности Владимира Путина 
составлял 65%, то к июню этого года этот по-
казатель «взлетел до потрясающих значений 
в 89%, даже несмотря на то, что российская 
экономика столкнулась с трудностями, воз-
никшими из-за действия санкций со стороны 
стран Запада». Уместно сказать, что сегодня 
такой поддержкой со стороны населения сво-
ей страны не пользуется ни один политик в 
мире!

Также, пишет издание, санкции «на самом 
деле могут помогать Путину». Некоторые ана-
литики утверждают, что санкции однажды уда-
рят по рядовому гражданину России, что поу-
бавит их энтузиазм по отношению к Путину, но 
этого не произошло, считает Саймс. Притом 
что количество людей, которые утверждают, 
что пострадали от действия санкций, увеличи-
лось с 13% до 35%, поддержка Путина растёт. 
Это, с точки зрения автора, происходит пото-
му, что почти половина россиян уверена, что 
конечная цель санкций – не только наказать 
элиту России, но и навредить простым граж-
данам.

В заключение автор говорит о том, что 
даже некоторые традиционные критики дей-
ствий Кремля поддерживают позицию Путина 
по украинскому вопросу. Так, Саймс приво-
дит в пример левых оппозиционеров Сергея 
Удальцова и Эдуарда Лимонова, которые 
поддержали идею воссоединения Крыма с 
Россией.

В том числе и представители либераль-
ного фланга оппозиции, такие как Алексей 
Навальный и Михаил Ходорковский, заявили, 
что не поддерживают гипотетический сцена-

рий развития, при котором Крым будет воз-
вращён в состав Украины.

За действующего президента России Вла-
димира Путина готовы проголосовать 71% 
россиян – такие данные представил в ТАСС 
Фонд «Общественное мнение». Лидера ЛДПР 
поддержали 5% респондентов, руководителя 
КПРФ Геннадия Зюганова – 4%.

Глава ФОМ (Фонда «Общественное мне-
ние») Александр Ослон отметил, что с марта 
прошлого года стал наблюдаться значитель-
ный рост электоральной популярности Пути-
на. С 2011 года его рейтинг составлял около 
46-47%, однако события в Крыму увеличили 
количество сторонников действующего пре-
зидента до 58%.

Политолог Евгений Минченко также счи-
тает, что «кризис в чём-то работает на рейтинг 
Путина». По его мнению, люди руководствуют-
ся следующей логикой: «Раз уж Путин Крым 
вернул, то с кризисом как-нибудь справится».

Интересно, что высок рейтинг президента 
России и за рубежом: президент Владимир 
Путин занял 11-е место в рейтинге самых обо-
жаемых людей в мире, согласно опросу, про-
веденному международной исследователь-
ской компанией YouGov.

Первое место рейтинга завоевал милли-
ардер Билл Гейтс, за ним следует президент 
США Барак Обама. Замыкает тройку самых 
обожаемых людей Си Цзиньпин.

Трахтен на почтовой марке 
Элементы верхнебаварской фольклорной 

одежды – трахтен/дирндль – стали сюжетом 
новой почтовой марки Германии. На ней в 
стилизованной форме изображены мужские 
шляпа, сако, короткие, до колен, кожаные 
штаны с лямками, гетры и туфли с боковой 
застёжкой; женские – блузка, длинный, в 
талию, сарафан, передник и опять же туфли. 
Художественный мотив почтовой миниатюры 
– свидетельство признания традиционной 
праздничной одежды баварцев в качестве 
составляющей национальной культуры.

Рождение марки совпало со 125-летием 
создания в Розенхайме первого объедине-
ния любителей традиционной верхнебавар-
ской одежды, собственно – трахтен. В насто-
ящее время в образованный позже краевой 
союз (Gauverband 1) входит 117 таких объе-
динений, насчитывающих округлённо 40 тыс. 
членов. Впрочем, знаменательному совпа-
дению поспособствовал глава трахтен-объ-
единения Розенхайма Петер Фельдшмидт, 
инициировавший весной 2013 года кампа-
нию по увековечению старинной традиции 
баварцев в виде почтовой марки. В пользу 
идеи был организован сбор подписей, на фе-
деральном уровне движение поддержала де-
путат бундестага Даниела Людвиг, в местной 
газете	«Oberbayerisches	Volksblatt»	появилась	
рубрика «Трахтен станет маркой». Акция полу-
чила неожиданно широкий размах. Подписи 
за милые баварскому сердцу дублёные порт-
ки и ситцевые сарафаны ставили не только 
жители Германии и европейских стран, но и 
Австралии, Канады, Бразилии, Чили, Уругвая, 
Южной Африки (эк, разбросало по миру на-
шего племени!). Так что Д. Людвиг было с чем 
явиться в министерство финансов: кипа 
листов с более чем 11.600 подписей!

Лучше бы ей зашить суровой 
ниткой свой поганый 
чёрный рот 

«Я вот думаю: если русские солдаты изна-
силовали миллионы немок, как нам тут гово-
рят, то эти немки, надо полагать, – ну, может, 
не все, а половина, скажем, – родили детей. 
Значит, население Германии на завоеванных 
территориях теперь русское, а не немецкое?» 
(Татьяна Толстая, русская писательница).

Комментарий к этому высказыванию 
русской писательницы Татьяны Толстой мы 
обнаружили на страницах сайта обществен-
но-политического журнала «Эхо России». На-
писал его израильский гражданин, живущий 
на Украине, украинец по национальности, 
журналист Карл Волох. Очень хорошо, что в 
самой России много людей возмутились ци-
ничными высказываниями представитель-
ницы «российской элиты». И очень хотелось 
бы, чтобы как можно больше там было людей, 
которые возмущались бы лжи, клевете и раз-
жиганию национальной ненависти, которые 
чёрным ядом распространяются из телепере-
дач российского телевидения другими по-
добными представителями «российской эли-
ты» – всякими соловьёвыми, жириновскими, 
сатановскими, эскинами и т.п. «Анализируя» 
кризис на Украине, они, странным образом, 
постоянно находят повод, чтобы поделиться 
с россиянами своей ненавистью к немцам, 
распространяя о них запредельную ложь. 

Карл Волох: «Мало что характеризует 
состояние морали (страны) так ярко, как 
высказывания ведущих представителей её 
«интеллектуальных элит». На этот раз (далеко 
не впервые) отличилось литературовитий-
ствующее медузообразное существо по име-
ни Татьяна Толстая. Она решила поёрничать 
на тему немок, изнасилованных красноар-
мейцами в 1945, вопросив, мол, раз их там 
(немецких женщин) два миллиона изнасило-
вали, то хоть половина из них должны были 
родить? Значит, там теперь русские живут, а 
не немцы?

Фактически всё так и есть: в Германии 
живёт некоторое количество детей советских 
солдат (добавим: и ещё детей французов, ан-
гличан, американцев, а также представите-
лей народов Африки и Индо-Китая, которые 
были солдатами в армиях союзников, потому 
что насильниками были не только красно-
армейцы, хотя последние отличились в этих 
зверствах больше всех. – Прим. ред.). Но со-
всем не так много, как хотелось бы мадам 
Толстой. И причины этого весьма прозаичны.

1. Это в Берлине и Дрездене ограничи-
вались изнасилованиями. А в Восточной 

Пруссии, Померании и Силезии, предназна-
ченных к очищению от немцев, женщин после 
изнасилования ещё и убивали, так что им 
было довольно затруднительно рожать соот-
ечественников графине Толстой.

2. Немалая часть изнасилованных просто 
не достигли ещё возраста и развития, когда 
девушки могут забеременеть.

3. Во время групповых изнасилований 
внутренние органы женщин нередко повреж-
даются так, что они на всю оставшуюся жизнь 
теряют возможность деторождения.

4. Теми же, кому «повезло», в тот период 
в Германии было сделано рекордное количе-
ство абортов.

5. И самоубийств.
Так что, какими бы сладострастными ни 

представлялись Татьяне Никитичне её оди-
нокими ночами совокупления со взводом 
солдат, это далеко от реальности 1945 года 
в Германии.

И лучше бы ей зашить суровой ниткой 
свой поганый чёрный рот, чем высказывать-
ся на такую тему в таком тоне». 

(Карл Волох. По теме: Могила Неизвест-
ного Насильника. Общественно-политиче-
ский журнал «Эхо России».)

Нам нечего больше добавить к словам 
Карла Волоха.

Горбачёв призвал остановить 
«мирового жандарма» – США

Первый президент СССР Михаил Горба-
чёв призвал остановить Америку в её стрем-
лении к мировому господству. Политик в ин-
тервью ведущей телеканала «Russia Today» 
Софико Шеварднадзе рассказал о своей 
оценке нынешней ситуации в мире. 

Горбачёв заявил, что до сих пор считает 
угрозу взаимного гарантированного унич-
тожения сдерживающим фактором. По его 
словам, «мы гораздо больше сейчас знаем, 
что такое ядерное оружие, что такое ядер-
ная сила. Один пример. В одной ракете на-
земного базирования, которую американцы 
называют «Сатана» (это наша мощная раке-
та), заключено 100 Чернобылей, и поэтому я 
думаю, что сейчас все понимают всё. Време-
ни было много для того, чтобы разобраться 
и понять, что это за страшная сила. И сейчас 
нужно только беспокоиться и быть очень бди-
тельными, чтобы оно не попало в руки экс-
тремистов разного рода… Там, где ядерное 
оружие, контроль и ответственность должны 
быть очень высокие. Надо опять вернуться к 
этому. Надо строить единую Европу, европей-
ский дом. Мы в европейском доме, а с нами 
выясняют отношения».

По поводу расширения НАТО на восток 
Горбачев отметил, что «американцы ведь 
везде уже. То они противоракетную оборону 
во всех городах ставят, по всем границам 
проводят, то базы военные открывают. Я же 
знаю, сколько раньше у них было этих баз. 
Теперь это уже мало по сравнению с тем, что 
они собираются сделать».

Причиной этого Горбачев считает полити-
ческую культуру США. «Закончилась холодная 
война, вместе мы закончили её, и это общая 
победа всех народов. А американцы говорят: 
«Как так? Мы выиграли. Мы выиграли. Мы 

выиграли, мы победили в холодной войне. 
Мы».

Да чёрт с вами, наслаждайтесь, если вам 
хочется, так сказать. Но из этого... они дела-
ют вывод и публично говорят: «Нам ничего не 
надо менять. Мы победили, мир у наших ног. 
Зачем нам что-то менять? Ничего не надо ме-
нять. Мы правильную политику ведём». И са-
мая крайняя, так сказать, вещь – они начали 
предлагать создать новую… сверхимперию. 
Америка хочет править всемирный бал».

По словам Горбачёва, «...американцы за-
блудились. Всякие попытки создать односто-
ронний, однополюсный мир – это чепуха, это 
бред». Обаму Горбачёв охарактеризовал как 
политика, которого «прижали». «Тем более 
теперь, когда у него нет даже большинства 
голосов в конгрессе и в сенате. Но он всё же 
мог бы делать то, что народ будет восприни-
мать, и тогда всем этим структурам трудно 
будет с ним справиться. Если бы он пошёл 
этим путем… но он, по-моему, не пошёл этим 
путем… Он назвал Россию «врагом». Ну и кто 
же они тогда? Если мы враги, кто же они тог-
да? Наверное, страшные враги тогда».

При этом Горбачёв пояснил, что, по сути, 
никто Америке не угрожает. «Им нужен враг, 
чтобы опять вернуться к старой политике дав-
ления, командования. Они без этого не могут 
никак. Значит, засилье старой политики со-
хранилось, это её отрыжки. Поэтому Америку 
надо остановить. Остановить по-дружески, 
остановить по-партнёрски.

Я думаю, что мы должны быть реалиста-
ми. Америка – это такой феномен, с которым 
должны считаться в мире, и она имеет опре-
делённые права на то, чтобы сказать веские 
слова и принимать какие-то решения в инте-
ресах всего мира, но лидерство сегодня мо-
жет быть только партнёрское, коллективное», 
– резюмировал Горьбачёв.

«Угрозы войны нет сейчас. Но то, что 
нарастает, и холодная война уже, можно 
считать, возобновляется, это есть. Поэтому 
надо быть бдительными», – призвал бывший 
президент СССР. Напомним, что не так давно 
Михаил Сергеевич, комментируя выступле-
ние американского президента на ассам-
блее ООН, остро отреагировал на сравнение 
России с всемирной лихорадкой: «У нас одна 
главная лихорадка – это Америка и её пре-
тензии на лидерство», – сказал он.

Визит Владимира Путина в 
Италию 

10 июня Владимир Путин посетил Ита-
лию, где провёл встречи с премьер-мини-
стром Маттео Ренци, президентом Серджо 
Маттареллой, а также Папой Римским Фран-
циском.

На фоне недавних обвинений Путина со 
стороны американского президента Бара-
ка Обамы в попытке воссоздать советскую 
империю путём завоевания иностранных 
государств, в Италии и Ватикане президент 
России не услышал ни одного критического 
слова в свой адрес. По мнению итальянских 
журналистов, президент России, ставивший 
целью своего визита парировать «выпад» 
членов G7 в свой адрес, не просто справился 
с поставленной задачей, а одержал лёгкую >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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Акция «Трахтен станет маркой» про-
извела в столице должное впечатление, 

и вот 52-я по счёту тематическая наклейка, 
посвящённая традиционному праздничному 
наряду южных баварцев, в тираже. Выполнил 
художественную миниатюру берлинский гра-
фик Михаил Кунтер, автор уже множества по-
чтовых марок, среди которых «125 лет Карлу 
Валентину» (2007), «200 лет Октоберфесту» 
(2010), «50 лет объединению юных пожар-
ных».

Сколько человек погибло на 
Украине? 

Германская разведка оценивает веро-
ятное число погибших в конфликте на Укра-
ине в 50 тысяч человек, – пишет Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на 
источник в немецкой разведке. Эти цифры 
почти в десять раз превышают данные по 
погибшим ООН. По данным ООН, жертвами 
конфликта в Донбассе стали 5.358 человек, 
ранены более 12.235 человек. 

Deutschland, als Feind 
bekämpft? 

Der chinesische Kriegsphilosoph Sun Tzu 
(544-496	v.	Chr.)	äußerte	sich	folgend:	«Zersetzt	
alles, was im Land euer Gegner gut ist. Stachelt 
die Jungen gegen die Alten auf. Beeinträchtigt ihr 
Willen durch sinnliche Lieder und Musik. Entwer-
tet die Überlieferung und Tradition».

War es nicht so? Eben wurden nach dem 
Krieg die Trümmer beseitigt und es setzte sich 
der Wohlstand ein, kam schon die Frankfurter 
Schule aus dem amerikanischen Exil und sta-
chelte die Jungen gegen die Alten auf. Die se-
xuelle Revolution beseitigte die traditionellen 
Normen der Moral. Moralisch zu handeln wurde 
aus	Sicht	der	Moderne	«unzeitgemäß».	Die	da-
nach eingeleitete Sexualerziehung in Schulen 
und der Genderwahn wie die «Vielfalt» von Le-
bensgemeinschaften entwerten die Familie. Der 
aggressive Feminismus hetzt Frau gegen Mann 
und die Sozialisten deuten das als Akt der «Be-
freiung» der Frau vom Mann. Eheuntreue wird 
geduldet – fast die Hälfte der Ehen scheitert und 
die Zahl der Halbwaisen Kinder wächst. Die Tra-
ditionen flachen ab, Weihnachten zu feiern wird 
zunehmend «bedenklich», Kirchen stehen leer, 
das	Kreuz	ist	«umstritten»,	fremde	Götter	kehren	
ein...

Deutschland	 ein	 Feindesstaat?	 Immer	
noch? Wem gegenüber? 

Linke, Schulterschluss mit 
Weltkapital?

Absurd? Nicht unbedingt. Weil sich die 
Gegensätze irgendwo im Hintergrund treffen, 
zusammen wirken und einander stärken. Denn 
einigen nicht nur die gemeinsamen Vorlieben, 
aber auch gemeinsame Feinde, nach dein Mot-
to, «Der Feind meines Feindes ist mein Freund». 
Z.B.,	 die	 Linken	 (außer	 den	 Auch-Linken,	 den	
Nationalsozialisten) wollen die gesamte Welt auf 

Kosten des eigenen Volkes «beglücken», indem 
sie «internationalistisch» für Zuwanderung aus 
fremden Kulturen sind, also gegen das Heimat-
recht des eigenen Volkes auftreten.

Für das Weltkapital, das den freien Waren- 
und	Menschenverkehr	befeuert,	sind	Völker	und	
Nationen sowieso suspekt («Volk als Person ist 
Nation»	 (Hegel)),	weil	 sich	die	Völker,	die	 «Ge-
danken Gottes» (Herder), dem widersetzen, zu-
mal jeder Mensch in die Nation hineingeboren 
wird.	 Daher,	 um	 die	 Völker	 zu	 beseitigen,	 un-
terstützt das Weltkapital (die Globalisierer) die 
Linken und deren «SA-Truppen» – die Antifa und 
sie bekämpfen. gemeinsam beliebige nationale 
Regungen	der	Völker,	auf	deren	Kosten	sie	leben.

Eine bedenkliche Symbiose...

Schengen-Abkommen? ... 
nicht einzuhalten 

Schengen-Abkommen?	Ach	wie	schön,	mal-
te sich jeder ein erfreuliches Bild:

- die Parteien - alle, (Gewerkschaften so-
wieso),	 die	 sich	an	eine	 Lösung	des	demogra-
phischen Problems heranzugehen nicht wagten, 
glaubten, durch «Herauspicken» der besten Ar-
beitskräfte	 aus	 anderen	 Völkern	 einen	 Ausweg	
gefunden zu haben – eigentlich menschenver-
achtend, Menschen gleich mit Rohstoffen be-
handeln, auch ein Raub;

- die Linken machten der Diktatur der Ar-
mut – der Zuwanderung in die Sozialsysteme – 
die Tore weit auf und bekamen eine zusätzliche 
Wählerschaft;

- die Liberalen machten der Diktatur des 
Kapitals die Tore breit und begeisterten die Glo-
balisierer;

- die Mitte «merkelte» beiden Diktaturen zu 
und «beglückte» die EU;

- selbst der urlaubsbesessene Wohlstands-
bürger brauchte bei Grenzkontrollen nicht lästig 
anhalten, um den Reisepass vorzuweisen.

Die wenigen Skeptiker galten im Voraus als 
die «Ewiggestrigen», als Rechte, gar Menschen-
feinde und hatten nichts zu sagen.

Und was ist herausgekommen? Es kommen 
Fremde, es bilden sich Parallelgesellschaften, 
Sozialsysteme «ächzen», Kriminalität wächst, 
Terroristen kommen frei ins Land, Deutsche ver-
lieren ihre Sicherheit, zuletzt – ihre Heimat. Das 
Bild	ergänzen	die	Asylströme,	die	die	Südländer	
«großzügig»	 gen	 Norden	 leiten,	 wo	 die	 an	 ihr	
Asylrecht «festgenagelten» Deutschen, sie ohne 
zu «mucken» aufnehmen. Diskutiert wird nur, ob 
die Deutschen noch «gut» genug sind, um die 
Pflichten aus ihrer «Vergangenheit» zu erfüllen 
oder nicht. Über die Kompatibilität der zugewan-
derten Massen mit der eigenen Kultur wird nicht 
gesprochen, die Zukunft eigener Kinder kommt 
nicht in Frage.

Nun sind Nahost und Afrika ein Fass ohne 
Boden – wir stehen vor dem Abgrund. Die alte 
Weisheit sagt «Vor dem Abgrund ist Rückschritt 
ein Fortschritt». Also weg mit Schengen? Geht 
das?	 Ist	 das	 Schengen-Abkommen	 nicht	 eine	
«heilige Kuh» der EU? Aber «das eigene Volk ins 
Verderben zu führen an den Buchstaben eines 
unter anderen Umständen geschriebenen Ver-
trags»	 (Bismarck),	 ist	 das	 gutzuheißen?	 Zumal	
die gesamte Weltgeschichte eine Geschichte 
gebrochener Verträge ist? Frage: haben wir Mut 
zur Zukunft?

Erbsünde als «Motor» 
des Verderbens 

Adam und Eva hatten‘s gut im Paradies, sie 
wurden aber von der Schlange verführt, vom 
verbotenen Baum zu essen. Sie wollten selbst 
Gott werden und die Strafe folgte. Derselbe 
Übermut ergriff die Europäer: Sie wurden reich, 
liberal und ihnen gelüstete nun, zur «Vervoll-
kommnung» die Welt zu «beglücken», Fremde 
ins	 Land	 zu	 holen	 –	 gegen	 Gottes	 Ordnung.	
Nämlich,	Gott	hat	Völker	verschieden	geschaf-
fen, sie voneinander durch Grenzen, – gute 
Grenzen schaffen gute Nachbarn – Sprachen, 
Religionen, Kulturen, Rassen, etc. getrennt, 
was auch gut so ist. Und nun haben wir den 
«Salat»: statt Multikulti-Paradies die Multikulti-
Versuchung, beten aber, «und führe uns nicht in 
Versuchung…»

«Solange wir leben, 
kämpfen wir…» 

Die Gefahr liegt nicht an der Schwäche des 
Abendlandes	auch	nicht	an	der	Stärke	des	Is-
lam, sondern an der Abkehr der Eliten Europas 
– der Klerus voran – von dem Ureigenen, dem 
Christentum, wo selbst das sich seit Jahrtau-
senden bewährte Erste Gebot der Bibel, «Du 
sollst	keine	anderen	Götter	haben	neben	mir»	
mit	Füßen	getreten	wird.	 In	diesen	 frei	gewor-
denen	Raum	dringt	der	Islam	ein.	Andererseits,	
braucht	 die	 vom	 Dauerwohlstand	 verwöhnte	
Masse keinen Gott. Darin die Tragik.

Und trotzdem ist der Mensch durch das 
rabiate Eindringen des Fremden irgendwie auf-
gescheucht, wird ängstlich. Man sagt ein Volk 
ist verloren, wenn es fragt: «Was wird mit uns 
geschehen?»	und	nicht:	«Was	können	wir	tun?»

Was wird mit uns geschehen? Als Beispiel 
zwei Leserbriefe aus einer konservativen Zei-
tung.	 Im	 ersten,	 «Grün	 ist	 die	 Hoffnung»	 resi-
gniert Prof. Dr. Roland B.: «Die von Politikern 
aller	Couleur	einschließlich	der	Kirchenvertreter	
so lautstark propagierte bunte Multikulti-Gesell-
schaft	könnte	dann	sehr	schnell	 zu	einer	 vom	
Islam	dominierenden	Monokultur	mutieren	mit	
der Farbe Grün als der einzig bevorzugten Farbe 
des	Propheten».	Im	anderen	Leserbrief	ergänzt	
Dr. Klaus H.: «Die Bundesrepublik Deutschland 
hat die beste Zeit hinter sich. Sie wird noch 
einige Jahre zucken und dann sich selbst ent-
sorgen» und rät den jungen Leistungsträgern 
nach dem Motto, «Rette sich, wer kann», sich 
so	schnell	wie	möglich	abzusetzen.	«An	dieser	
Republik ist Hopfen und Malz verloren».

Aber wohin? Die Welt ist überbesiedelt. 
Und was sollen die nichtjungen Leistungsträger 

und andere machen? Wohl treffend zu beiden 
Leserbriefen	könnte	der	derbe	Spruch	von	Mar-
tin Luther passen: «Es kommt kein mutiger Furz 
aus einem verzagten Arsch.» Diese Verzweiflung 
merkt sich wohl die Gegenseite, denn, nichts 
kann so sehr die Kampflust stärken, wie fremde 
Schwächen, die sie merken.

Und was macht die Weiter-so-Merkelrepu-
blik? Wenn man nicht wagt, den Feind zu be-
kämpfen,	dann	sagt	man	zweckmäßig,	dass	er	
kein Feind ist, sondern ein Unverstandener und 
dass man Toleranz üben müsse. Verängstigt 
verzichtet man auf das Politische – die natio-
nalen	Interessen.	Dadurch,	dass	ein	Volk	nicht	
mehr die Kraft oder Willen hat, sich in der Sphä-
re des Politischen zu halten, verschwindet das 
Politische nicht aus der Welt. «Es verschwindet 
das schwache Volk» (Carl Schmitt).

Zusammenfassend wäre an die Voraus-
schau des deutschen Dichters Gottfried Benn 
(1886-1956) hinzuweisen: «Das Abendland 
geht nicht zugrunde an den totalitären Syste-
men, auch nicht an seiner geistigen Armut, 
sondern an dem hündischen Kriechen seiner 
Intelligenz	vor	politischen	Zweckmäßigkeiten».

Was	 können	 wir	 tun?	 In	 schwierigen	 Si-
tuationen gibt es eine «Pflicht zur Zuversicht» 
(Kant).	 Imponiert	 der	 hl.	 Augustinus	 (354-
430): «Solange wir leben, kämpfen wir. So-
lange wir kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir 
nicht unterlegen sind, und der gute Geist in uns 
wohnt…»

Jelzin als Putins «Retter»? 
Die Dialektik (Denken in Gegensatzbe-

griffen), dass die Gegenreaktion auf Leiden 
und	 Not	 zu	 Fleiß	 und	 Tugenden	 verleiten,	 ist	
allbekannt. Beispiel Deutschland. Nach dem 
Leiden des 30-jährigen Krieges (1618-1648), 
dem	fast	die	Hälfte	der	deutschen	Bevölkerung	
zum	Opfer	fiel,	kamen	die	friderizianischen	Tu-
genden	Fleiß,	Sparsamkeit,	Rechtschaffenheit,	
Pünktlichkeit, etc., die sich in die Genen der 
Deutschen einprägten. Als Gegenreaktion auf 
die Napoleonische Besatzung und Schmach, 
kamen Reformen in Wirtschaft Verwaltung und 
Bildung, die Deutschland zur führenden wirt-
schaftlichen	 Weltmacht	 verhalfen.	 Schließlich	
folgten dem Elend der Niederlagen in beiden 
Weltkriegen die Wirtschaftswunder. Dagegen 
heute, ohne diese «rettende Erschütterung», 
verbrauchen wir die Reste unseres Erbes im 
Können	 und	 Siechen	 willenlos	 hin	 zum	 Ver-
schwinden. Nietzsche: Not tut Not.

Ähnlich in Russland. Nach dem Scheitern 
der Kommunismus-Utopie in der UdSSR hat 
das Unheil auch die Russen erwischt. Unter 
dem Jelzin-Chaos wurden die Naturreichtümer 
des Riesenlandes leicht zur Beute des Weltka-
pitals. Das Volk stürzte ins Elend (mein ehema-
liger Mitarbeiter im Ural bekam über ein Jahr 
keinen Lohn, aber sein Chef kaufte Auslands-
autos). Kriminalität wurde zur Plage. Doch in-
folge der Überwindung der Krise kam Putin zur 
Macht. Er revidierte vieles, das Volk lebte auf, 
fing	aber	an	durch	die	Öffnung	Russlands	zum	
Westen geistig zu entarten (wie die Deutschen 
mit der «Umerziehung»), so dass in wenigen 
Jahrzehnten Russland leicht zur endgültigen 
Beute des Weltkapitals fallen würde. Die Amis 
sind	aber	 ungeduldig,	wollen	 (können?)	 nicht	
warten, organisieren eine «farbige» Revolution 

gegen die Russen in der Ukraine. Putin wehrt 
sich	 gegen	 die	 weitere	 Ausbreitung	 der	 NATO	
und wird von dem durch die Leiden unter Jelzin 
«geeinten» Volk, unterstützt.

Das Ende der Auseinandersetzung ist in-
teressant abzuwarten, wenn es für Deutsch-
land – dem «Hauptlasttreger» der Amerikaner 
– nicht gefährlich wäre. Es kann im Falle eines 
Krieges wegen amerikanischen Militärbasen in 
Deutschland	beiläufig	ausgelöscht	werden...

Durch Balten-Regelung die 
Ukraine-Krise entschärfen? 

Die Balten sind wütend auf Russland und 
heizen die Ukraine-Krise weiter an. Nämlich, 
nach dem «Anschluss» 1939 an die UdSSR 
mussten sie alle Grausamkeiten der Kommu-
nismus-Utopie miterleben und verloren zu-
sätzlich ihre nationale Eigenart durch Überbe-
siedlung	 ihrer	 Heimat	mit	 slawischen	 Völkern.	
Einige Balten haben das auch «verdient». Denn 
sie waren es, die in Erwartung einer nationalen 
Freiheit durch Kommunisten die kommunisti-
sche Führung um Lenin und Trotzki im Chaos 
der	 Oktoberrevolution	 1917	 in	 Moskau	 treu	
bewachten. Dass diese später von Stalin in der 
Mehrheit vernichtet wurden, macht sie nicht 
unschuldig.	 Ich	war	zusammen	mit	Esten,	Let-
ten und Litauern in Verbannung im Ural und in 
Ostsibirien	und	kenne	ihr	Leid.

Daher,	es	bietet	sich	an,	 im	 Interesse	des	
Friedens	 in	 Europa	 den	 Russen	 in	 der	 Ostuk-
raine, wo sie schon immer gelebt haben, das 
Selbstbestimmungsrecht zu gewähren. Aber als 
«Kompensation» sollte Russland ihre Stammes-
genossen aus dem Baltikum ins Kernrussland 
«heimführen», zumal die Russen ein Programm 
für Rückkehrer haben. Und wer trotzdem blei-
ben will, hat voll die Kultur des jeweiligen Staa-
tes zu übernehmen. Dabei dürfen die Russen 
sich nicht zu sehr «aufblasen», denn Russland 
ist demographisch geschrumpft, wirtschaftlich 
geschwächt und mit eigenen nationalen Prob-
lemen befrachtet.

Bei solcher Regelung würden beide Seiten 
ihr «Gesicht» wahren.

Demografie / Rente, logische 
Zug-Zwänge 

«Die Natur hat immer Recht»
J.W. Goethe

Dass die Altersversorgung ohne Nach-
wuchs undenkbar ist, begreift wohl jeder. Neh-
men wir als Grundlage zur Auseinandersetzung 
zum Thema zwei gegenseitige Extreme: eine 
natürliche-archaische und eine «progressive» 
– künstliche. 

Archaischer Fall. Stellen wir uns vor, auf 
eine Paradiesinsel hat es zwei Ehepaare ver-
schlagen, eine mit Kindern und eine ohne. Die 
einen machen sich Mühe, ziehen ihre Plage-
geister	groß,	die	anderen	sonnen	sich	auf	dem	
Strand,	«genießen»	das	Leben.	Nun	werden	sie	
alt, die Kinderlosen kommen zu den Eltern und 
fordern sie auf, «sozial» zu sein – deren Kinder 
sollen sie gleichsam versorgen... Diese schi-
cken	sie	zum	Teufel.	Doch	richtig?	Oder?

«Progressiver» Fall: Kinder werden künstlich 
gezeugt	 und	 von	 der	 Allgemeinheit	 großgezo-
gen. Entsprechend werden die Alten nach ihren 
einstigen im aktiven Alter entrichteten Renten-
beiträgen versorgt. Wohl richtig so.

Nun unser realer Fall. Er steht irgendwie da-
zwischen – ein «Mischfall»:

Eltern ziehen, wie gehabt, ihren Nachwuchs 
groß,	 die	 Allgemeinheit	 incl.	 Eltern	 sorgen	 für	
Schulen und vieles mehr. Doch bei der Ren-
tenreform 1957 hat Adenauer der Rente eine 
einseitige	«sozialistische»	Lösung	verpasst	–	die	
generative Leistung der Familie nicht mitbe-
rechnet: «Kinder kommen von selbst». Kinder 
zu haben wurde zum Nachteil. Zwar bekommen 
Mütter Zulagen für Kindererziehungszeiten, 
doch das ist viel zu wenig. Und warum wird die 
Erziehungsleistung des Vaters voll ignoriert? Mit 
dem Kinderschwund haben wir ein Bündel von 
fatalen Problemen, von der Altersversorgung 
bis zur Gefahr für das Volks-Dasein schlechthin.

Welche	 Lösung?	 Ausschlaggebend	 ist	 die	
Demographie, denn selbst bei einer Kapitalren-
te braucht man Kinder, um das Kapital für den 
Alltag zu Konsumgütern zu «materialisieren». Wir 
haben aber die Umlage, wo die Rentenbeiträge 
des Bürgers im aktiven Alter von der Politik als 
Wahlgeschenke längst verbraucht sind und die 
Altersversorgung geschieht «von der Hand» des 
aktiven Beitragszahlers sofort «in den Mund» des 
Rentners.	Ohne	der	generativen	Leistung	der	Fa-
milie – den Nachwuchs, läuft nichts.

Immer	wieder	gibt	es	Vorschläge,	die	Ren-
te kinderzahlabhängig zu machen, doch Kinder 
sind	verschieden	und	die	ungeratenen	können	
selbst	 der	 Gesellschaft	 zur	 Last	 fallen.	 Oder	
können	 Kinder	 im	 Ausland	 arbeiten	 und	 die	
Rentenkasse der Eltern hat davon nichts. Dann 
muss man die Beiträge der Nachbarkinder oder 
gar der Zugereisten nutzen – ein Raub, denn die 
Beraubten haben eigene Eltern zu versorgen 
und werden sich früh oder spät dagegen auf-
lehnen. Das Brot aus fremder Hand kann einst 
«bitter» schmecken.

Daher bietet sich an, eine zur üblichen 
Beitragsrente zusätzliche nach den Jahresren-
tenbeiträgen der Kinder berechnete Elternrente 
einzuführen, ähnlich wie man bei der Elektrover-
sorgung für den Anschluss und den Verbrauch 
zahlt. Beiträge werden auch aus Auslandsein-
sätzen entrichtet, um für die Eltern und die einst 
eigene Rente in der Heimat zu sorgen. Dazu ist 
der	herkömmliche	Rententopf,	in	Relation	zum	
Anteil der Familie und der Allgemeinheit am 
Kindergroßziehen,	 für	 beide	 Renten	 zu	 teilen.	
Logisch doch, oder?

Dies kann nur im nationalen Rahmen ge-
schehen (Jürgen Borchert: «Sozialsysteme sind 
bis auf die Knochen national»). Etwa ausführ-
licher dazu s. Franz Harder «Deutschland gibt 
sich biologisch auf» (Amazon, ca. 9 Euro).

Beachten wir bitte, Reformen sind wirksam 
nur, wenn sie den Naturgesetzen entsprechen 
und die Einhaltung des Leistungsprinzips ge-
hört	ebenso	dazu.

Wichtig: Die Natur regeneriert sich von 
selbst. Leider aber, interessiert sich keiner da-
für, ob Deutschland überhaupt noch eine Zu-
kunft haben soll. Und das macht mich traurig.

 Над рубрикой работали: 
Роберт Гайгер, Роберт Штарк, 

Светлана Панкратц, Виталий Киллер и 
Франц Гардер

Kaleidoskop
сегодня в мире

>
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Мама умерла 9 лет назад, ей было 94 
года. С папой они прожили меньше 6 лет. 
Его в 41-м забрали первого, всех крепких 
мужчин сразу отделили. Ему 30 лет испол-
нилось, и мама третьим ребенком беремен-
на была. Она работала на ткацкой фабрике, 
папа масленщиком там же. Сошлись в 35-
м. Я в 38-м родилась, сестра в 40-м. И брат 
уже в Сибири, в 42-м, 25 апреля. Шесть 
месяцев он был на свете. Такое совпаде-
ние: мама умерла в день рождения сына, 
25 апреля 2006 года. Мама-то этого уже не 
знает, она же умерла, а мы-то знаем.

Она неграмотная была, сколько мы её 
ни обучали, ну не шла ей наука, вот бывает 
так! Зато рукастая: всех обшивала, тело-
грейки на заказ, печки складывала. И папа 
такой же. Сейчас много думаю, как бы эти 
двое могли на расстоянии общаться? Ни-
как. Если только кто-то с их слов бы писал. 
Ещё молодые были, могли выучиться.

У папы два брата было. Младшего, он 
только закончил 10 классов, забрали вме-
сте с ним в трудармию на лесоповал в Ре-
шоты (Восток Красноярского края). А дру-
гой брат, 26-и лет, остался: у него открытый 
туберкулёз был. С ним нас шестеро в Си-
бирь поехало, ещё дедушка с бабушкой. А 
потом на Север, уже семеро, с братиком.

С собой мало что взяли. Сказали, вы 
ненадолго уезжаете, вам всё дадут. Мама 
полы ещё помыла в доме, цветы побрызга-
ла. Жили бедненько – но жили и жили. На 
железной дороге погрузили всех, сидели на 
полу. Детей было много. Везли нижней до-
рогой, через Алма-Ату.

На зиму определили нас в село Хайдак 
(образовано в 1900 году эстонцами-сету, 
Партизанский район Красноярского края). 
9 месяцев там жили до открытия навига-
ции. Там мама и родила. Подселили нас к 
хорошей такой семье. От эстонцев к нам 
только доброта исходила. Помню, хлеба 
они пекли вкусные. И песню их о Сибири, 
что она им очень дорога. Бабушка ходила 
в Решоты к сыновьям, моему папе и дяде 
Андрею, с несколькими женщинами пеш-

ком (300 километров в один конец). Взяли 
тачку с двумя ручками и одним колесом, 
погрузили муку, хлеб, всё, что дали мест-
ные люди. Папа умер там от голода в 43-м. 
Много лет спустя я добилась из УВД края 
документа.

Пароход на Север был битком. Кого где 
разбросали с поезда, всех комендатура 
собрала в Красноярске и отправила на Се-
вер. Плыли дней десять.

А. Бауэр: На берегу стояла одна охотни-
чья изба. Нас выгрузили около 500 чело-
век. И было это 15 сентября 1942 года. Был 
тихий, ясный, солнечный день.

П. Бауэр: Это ты помнишь. Я этот день 
не помню. Стали рыть землянки, чтобы хоть 
под чем-то оказаться, потому что уже мо-
розы были, нечего ждать. А кого туда при-
везли? Негодных к трудармии, добротных 
людей не было. Дед мой тоже был туберку-
лёзный, с 1888 года. Бабушка с 1890-го. 
Немолодые уже. Но что могли, то делали. 
Братика в общую яму положили, но дедушка 
перед тем ему гробик сколотил – ящик разо-
брал. У меня платьишко купон было такое, 
из дома, из той жизни, успели его в сумку 
забросить – вот в него и одели брата, что-
бы похоронить. И дядя вскоре умер. Позвал 
бабушку: «Мама, идите сюда». Она: «Сей-
час, сынок». А когда она подошла, он лежал 
уже недвижимый. И вот это слово «сейчас» 
до сих пор у меня звенит в голове. Она не 
успела подойти. И всё время говорила по-
том: «Никогда не говорите «сейчас». Если 
вас зовут, идите сразу. Если так говорите, 
можете потерять человека». Меня когда 
кто-то в семье зовёт, все бросаю и иду.

Дедушке, хоть и инвалид, тоже норму 
довели: распиливал чурки на поплавки к 
неводам. Он меня усаживал: держи пилу с 
той стороны, чтоб она не дрыгалась. Сколь-
ко он пилил, столько и сидела. Пять лет мне 
было.

В землянке лежали как сельди в бочке. 
Умирали с голода каждый день. Завернут, 
чтобы голову не видно было, веревки 
завяжут, уволокут. Веревку отвяжут, 

Александр и Полина Бауэр / Фото автора
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Свидетельств о катастрофе в Агапито-
ве ничтожно мало. За неё никто не отве-
тил. Эта трагедия отсутствует в массовом 
сознании. О ней в учебном пособии «Исто-
рия немцев России» (А. Герман, Т. Ила-
рионова) – один абзац. И тот вскользь. 
«Дневной улов рыбы в местной бригаде 
составлял не более 20–30 кг. Сдаваемой 
рыбы не хватало даже на то, чтобы обе-
спечить себя хлебом. Бригада не получа-
ла его по 7–8 дней. За зиму 1942/43 гг. 
на станции умерло 150 немцев, в том чис-
ле дети. Немощные, истощённые люди не 
могли работать в полную силу, что влекло 
за собой наказание – уменьшение продо-
вольственной нормы, отчего они слабели 
ещё больше и ещё меньше выполняли 
норму выработки. Этот изуверский метод 
хладнокровно обрекал немцев на голод-
ную смерть».

Женщин, детей и стариков отделили 
от мужчин и бросили на необита-
емый голый берег Енисея за по-

лярным кругом. Вся их вина состояла в 
том, что они родились в России немцами. 
О причинах геноцида в том же учебнике: 
«Депортация немцев СССР вписывалась 
в историческую и международно-право-
вую практику начального периода Второй 
мировой войны. С началом гитлеровской 
агрессии в Европе страх перед немецкой 
«пятой колонной», имевший определён-
ные основания, принял международный 
характер». Упомянуты фашистский путч в 
Австрии, выступления в Саарской области, 
Судетах, Мемеле (Клайпеде), антинемецкая 
истерия в Польше, Бельгии, Франции, ин-
тернирование японцев в США. То есть Ага-
питово было превентивной мерой. 

Дауб: Интересно, что творится в голо-
вах этих профессоров, когда они намекают 
на то, что «страх перед немецкой «пятой 
колонной» в СССР имел определённые ос-
нования, но не говорят какие. Когда вы-
страивают в один ряд население в землях, 
исторически относящихся к Германии – Са-
арской области, Судетской области, в Ме-
меле, оказавшееся вне своего националь-
ного государства в результате преступного 
и грабительского Версальского договора, 
сравнивают население, которое просто 
хотело воссоединиться со своим народом 
(так же, как население Крыма уже в наше 
время захотело воссоединиться с Росси-
ей) с «антинемецкой истерией» в Польше, 
Бельгии и Франции», а также ещё и с «ин-
тернированием японцев в США»! Возни-
кает ощущение, что господа А. Герман и Т. 
Илларионова таким неловким образом пы-
таются выстроить аргументацию в защиту 

депортации советских немцев сталинским 
режимом. Неужели уничтожение женщин, 
стариков и детей немецкой национально-
сти было «превентивной мерой»? Что здесь 
означает слово «превентивная»? Что без 
неё обойтись было нельзя? Что это мож-
но понять? Война, мол, – вон другие то же 
делали? Американцы японцев депортиро-
вали. Непонятно, почему многие авторы в 
сегодняшней России, даже такой, явно не 
принимающий преступлений сталинизма, 
как автор этой статьи Алексей Тарасов, 
всё равно оставляют сталинизму какие-то 
лазейки для оправдания? Неужели им при-
ходится так пошло мимикрировать в совре-
менной России? Если же это они делают «от 
себя», то им должно быть стыдно!

Но, сказано тут же, «фактов сотрудниче-
ства советских немцев с фашистской Гер-
манией накануне войны обнаружить так и 
не удалось». 

Дауб: Ну и чего же вы тогда ссылаетесь 
на американцев с их депортацией японцев, 
если «фактов сотрудничества обнаружить 
не удалось»? Опять смягчающее обстоя-
тельство для сталинского режима нашли ( 
мол, не только в СССР и не только с немца-
ми так поступили)? 

Строки из дневника депортированной 
в Усть-Хантайку латышки Руты Янкович: 
«27.07.43 г. Из Игарки (130 км) вернулись 
три финна, рассказали: «<…> На станке 
Агапитово (45 км) мы увидели палаточный 
городок, где в 30-местных палатках лежали 
примерзшие к жердям и подстилке люди, в 
основном женщины, дети и меньше – стари-
ки. В палатках нет железных печек, не вид-
но дров и вообще признаков жизни массы 
людей. Обходить все палатки нам было 
страшно: кругом трупы. И всё-таки «живо-
го скелета» мы нашли и узнали от него, что 
сюда перед самым ледоставом Енисея на 
пароходе было доставлено порядка 500 
человек, в основном немцев из Поволжья 
и Прибалтики. Людям дали только палатки. 
Ни печек, ни труб для них, ни топоров и пил 
для заготовки дров. И главное, без пита-
ния. По сути, людей списали полностью. 
И вот результат – люди умерли с голоду и 
замёрзли. Мы почти ползком добрались до 
Игарки и об увиденном в Агапитове сооб-
щили в спецкомендатуре НКВД. Комендант, 
выслушав нас, спросил: «А есть там ещё жи-
вые?». Мы поняли из разговора, что спец-
контингент, доставленный на станок Агапи-
тово, властью был просто забыт».

Герхарду Вольтеру (его труд опублико-
ван в сети Сахаровским центром) об Ага-
питове поведал Иоганнес Бартули. С его 

слов, на берег выбросили 750 человек. К 
весне 1943-го осталась треть ссыльных. 
Директор игарского музея вечной мерзло-
ты Мария Мишечкина общалась с Амалией 
Яковлевой. Та рассказывала о ежедневном 
агапитовском пайке в 300 граммов муки; 
у нее умерли братья – годовалый и трёх-
летний. Работавший в 90-е в музее Мишеч-
киной Леопольд Барановский, ныне покой-
ный, был в Агапитове. К моменту высадки 
на берег ему было 16 лет, и, по его данным, 
ежесуточный паёк составлял 100 граммов 
муки; из 483 человек за первую зиму умер-
ли 183.

Бартули перевели в Плахино, где хоть 
какое-то жилье было. Барановского в 43-м 
забрали в Игарку на кирпичный завод. Их 
ценные свидетельства неполны. «Новая» 
с помощью председателя красноярского 
«Мемориала» Алексея Бабия нашла Алек-
сандра и Полину Бауэр. Он прожил в Ага-
питове до 1948 года, она вырвалась из 
Агапитова в Игарку через станки Носовую 
и Плахино в октябре 1946-го. В 42-м ему 
исполнилось 8 лет, ей 4 года. Их увозили с 
Волги одним эшелоном, потом, в добавоч-
ную ссылку, шли на Север в трюмах одного 
корабля. Разглядели друг друга в Игарке, 
поженились, когда ему было 26, ей 22. Они 
54 года вместе.

 
П. Бауэр: Родилась в АССР Немцев 

Поволжья, в городе Бальцер, ныне он на-
зывается Красноармейском (Саратовская 
область). В сентябре 1941 года выслана в 
Красноярский край.

Во сне видела наш дом чуть не каждую 
неделю, грезила им. И вы знаете, он таким 
и оказался. Мы были в Бальцере в 1974 
году. Зашли в дом. Нас спрашивают, кто мы 
такие. Конечно, перепугались, что мы чего-
то требовать приехали. Усталые были с до-
роги, а нас даже чаем не угостили. Но мне, 
видимо, просто избавиться надо было от 
этого наваждения. Меня замучила носталь-
гия. И – ведь всё: посмотрела на дом наяву 
и перестала видеть этот сон. Выветрился из 
головы. Был жаркий день. Домики низень-
кие, рыжая глинистая дорога, машина про-
едет – пыль столбом. Какой городишко был, 
такой и остался… А в село мужа Моргентау 
и не поехали. Он больше помнит, ему 7 лет 
было в 41-м. Как он пятки отбил, прыгая с 
дерева, дня два-три ходить не мог. У них 
был большой сад, за ним под уклон речка.

Я не знала ещё, конечно, что война, 
помню только, папа на руках несёт на фа-
брику, солнечный такой, красивый день, 
цветы уже всякие были. Там большое ра-
дио, картонное как бы, тарелка на улице 
висела. Музыку из неё помню. Дома-то у 
нас не было ничего такого.

Мякиша и снегири
Опыт превентивных мер против «пятой колонны». «Новая» нашла жертв и 
свидетелей государственного преступления в Агапитове сороковых годов. 

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

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

39,90 €

Alemannia Media Verlag
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T.: (02992) 655 -655 
F.: (02992) 655 -601 

E.: info@hapen.de



owp • № 04(209) • июль/август / Juli-August 2015 owp • № 04(209) • июль-август / Juli-August 2015

26 27

её надо обратно, чтобы следующего та-
щить. И все, кто мог, шли копать. А там 

же вечная мерзлота, сколько можно выкоп-
нуть, чтобы положить их всех? Срубали вет-
ки. Складывали мертвецов, ветками закры-
вали. И снова накладывали. Мёрли тихо, 
молча. Живые днем уходили на лесоповал.

А. Бауэр: Для пароходов заготавливали 
дрова – метровые чурки, в основном на вы-
соких берегах. Пароход подходил, делались 
спусковые лаги, солидолом смазывались, 
по ним дрова спускали.

П. Бауэр: Хлеб давали – одна мякина. 
Называли его «мякиша». Дед делил на всех, 
а нож потом весь в тесте. С него другим 
ножом соскабливает, пружинкой эта мяки-
шечка сворачивается. Мы с сестрой сидим: 
«Деда, вот эту сторону мне, а эту Эмме». 
Для нас это сладость такая. Что мы знали-
то? Мякишу да тюрю, что бабушка варила 
из черной муки. Ржаная похлебка.

Евреи, немцы, латыши – помню эти на-
ции в землянке. Литовцев ещё не было, их 
позже привезли, в Игарку (в 1948 году в 
Игарку сослали более 5000 человек из Лит-
вы). Одного не помню – чтобы мы когда-то, 
сколько прожили в станках, мылись. После 
Агапитова нас перетащили в Носовую, по-
том в Плахино – и нигде, ни разу! Все обо-
вшивленные, мы-то, дети, и не представля-
ли, что такое мытьё.

А в Носовой мы жили уже не в землянке 
– в бане, несколько семей. В субботу нас 
выгоняли, чтобы хозяева могли помыться. 
Потом мы заходили в эту чёрную сырость… 
И снова сидели при лучине до следующей 
субботы. Нас ненавидели, как мы были 
фашистами. А у меня одно в голове тогда: 
никогда за русского замуж не пойду. Ведь 
у нас многие, перепуганные, выходили, 
чтобы поменять фамилию. А у меня такой 
характер – думаю, кто я есть, такая оскор-
блённая и униженная, такой и останусь на 
всю жизнь.

В Плахине до нас раскулаченных высе-
ляли, они сажали картошку, и мама ходила 
на помойку, собирала шелуху. Бабушка по-
моет и бросит эти очистки на чугунную печ-
ку, поджарит, и мы как вкуснятинку едим. 
И кто выбрасывал тряпки ненужные, мама 
приносила из Енисея воду, стирала их и на 
нас приспосабливала.

Только в 46-м нас отправили в Игарку 
ради нашего деда. Он кожевником был в 
Бальцере. А в Игарку привозили не мясо – 
живой скот на баржах. И скопилось много 
невыделанных шкур.

Мне 8 лет почти было, в школу надо. Ну 
я дня два-три ходила, а потом покрылась вся 
чирьями. В больнице в Игарке мест нет. А я 
такая радая, что меня не взяли, страшно же 
– там ведь и дурдом был, сколько народа-то с 
ума сходило… В бараке мазали рыбьим жи-
ром. В 9 лет стали собирать меня в школу. Но 
надеть нечего. Пошла в первый класс, когда 
уже мне 10 было. Училась неплохо, и мне все: 
«Дай списать, фашистка». Тыкали пером. Вся 
спина через это платьишко в чернилах была, 
домой приходила в слезах, а мама не могла 
заступиться. Кто она? Тоже «фашистка».

На лесоповале она получила геморрой 
страшный, врачей там не было. Только в 
49-м её прооперировали, вырезали всё. 
А в Игарке ей до работы 6 км. Уборщицей 
была. Пока дойдёт – полные штаны крови. 
Плачет: не могу… До 56-го, до помилова-
ния, под комендатурой ходили, отмечались, 
врагами были. Не знали никогда, за что так 
с нами, почему.

А. Бауэр: Они боялись, что мы перей-
дем на сторону фашистов.

П. Бауэр: Вот видите, как людьми пра-
вительство управляет. И в то время, и сей-
час… Как мы выжили? Это вопрос, уходя-
щий в бесконечность. Я считаю, что говорю 
теперь от всех людей, которые не смогли 
свое слово сказать. За маму мою, за всех, 
что были тогда вокруг нас.

Schwerpunkte
главная тема

> Полина Эммануиловна, предваряя рас-
сказ мужа, приносит документ, выданный 
архивом Игарки: «Согласно выписке из 
Похозяйственной книги колхоза «Красный 
Октябрь», станок Агапитово Игарского рай-
она, Бауэр А.Я., 1934 г.р., с января 1944 
по сентябрь 1945 года значится рабочим 
колхоза». Комментирует:

 – Это ему не зачли в стаж. За это он не 
получает ничего. Колхозная работа не за-
считывается.

А. Бауэр: Я помню первый день. При-
гнали мужиков из Плахина, они копали 
землянки. И день был чистый, безоблач-
ный, Енисей – тихий, и разгрузили продук-
ты метрах в пяти от воды. А на следующий 
день задул Север (ветер с низовий Енисея, 
северный). Волна поднялась, и вся мука, 
крупа оказались в воде. Когда она стала от-
ходить, провизию оттащили. Она замерзла, 
рубили эту массу кусочками. Я как выжил: 
меня радист приметил. Попросил местно-
го охотника, чтобы тот научил меня ловить 
куропаток и зайцев. Он съездил в Плахино, 
надрал конского волоса на петли. С конца 
43-го я сдал колхозу больше тысячи куро-
паток, сто с лишним зайцев и даже трёх 
песцов. За это мне потом дали «труженика 
тыла». Охотился в одиночку, главное – под 
росомаху не попасть. А под весну появля-
лись снегири. Это прелесть, один сплошной 
жир, ну их я для себя ловил.

С Поволжья нас увезли на телеге – 10 
человек одной семьи. До этого, ещё в июле 
41-го, забрали отца, мы его больше не ви-
дели. Я был старшим ребёнком в семье. В 
46-м нас двое осталось с матерью. Она вы-
жила, потому что каждое лето её забирали 
на лов омуля в Енисейский залив.

Картошку начали давать, её сажали на 
острове: он затапливался каждую весну, и 
в такой почве она хорошо росла. Меня при-
прягли ловить водяных крыс – те картошку 
воровали. На трудодень сначала сдавал 50 
хвостов, потом 100, 150.

Ещё до того построили два барака. 
Бруса завезли на три, но третий не потре-
бовался, так народ шустро вымирал. При-
слали в Агапитово учительницу. Доска, мел, 
всё честь по чести. Начала она нам буквы 
писать, а мы ни бе ни ме… Она – русская, 
мы – немцы, финны, латыши. И она в пер-
вый день заплакала, и мы с ней. Совсем 
молодая была. На второй день написала 
одну букву «А» и стала петь. И мы пели с 
ней целыми днями. Своим пением она че-
тыре класса нам дала. (Речь по сведениям 
«Новой», об Анастасии Филинской, в 1941 
году пионервожатой, затем учительнице в 
Игарке. 15 августа 1943 года назначена 
директором школы в Агапитове. В станок 
приехала с дочерью Эльвирой, 1941 г.р. 
Впоследствии Эльвира Щербицкая – за-
служенный учитель РСФСР, лучший учитель 
английского в Проковьевске Кемеровской 
области.) Потом в Игарку в интернат отпра-
вили. Каждый месяц отмечались в комен-
датуре. Чубенко такой там был, капитан: 
«Ну что, фашисты, пришли?».

Семь классов закончил. В училище не 
брали. И всюду, куда хотел, отказывали – по 
нацпризнаку. 1951-й шел, мне 17 лет. На 
судоверфь взяли, там фронтовик коман-
довал. В военкомат пришёл, мне говорят: 

«Врагов народа в армию не берём». А в 
56-м всё поменялось, вызывают повест-
кой. И этот же офицер сидит. Я ему: «Вы же 
сказали, что я враг народа». – «Ты больше 
не враг. Четвёртого отправка. Беги, чтоб 
тебя рассчитали».

 
* * *

Комиссия «по увековечению памя-
ти граждан и исторических событий на 
территории Красноярска» уже несколько 
месяцев решает, устанавливать ли бюст 
Сталина. Менжуется. «Вопрос этот будет 
обязательно рассмотрен по мере поступле-
ния полного пакета документов». С иници-
ативой выступили депутаты горсовета, их 
поддержали депутаты краевого Заксобра-
ния. Памятник Сталину просят бизнесмены 
и банкиры, представители фракций «Па-
триотов России» и «Справедливой России», 
КПРФ и «Гражданской платформы».

Предприниматель Сергей Волков вышел 
к мэрии в телогрейке с нашитым номером 
2451 и плакатом: «Сталин – это трагедия 
моей семьи. Депутаты, не делайте больно». 
Он стоял один и пытался вручить депута-
там по куску колючей проволоки. Алексей 
Бабий пришёл и подарил начальникам 12 
томов Книги памяти жертв политрепрессий 
Красноярского края. «Перед тем как при-
нимать решение, – сказал, – почитайте эти 
справки, посмотрите в глаза этим людям 
на фотографиях».

Раз уж влюблённым в Сталина все что-
то подносят, подарить бы им ещё по сне-
гирю. Наши красногрудые райские птахи, 
которых ловил и ел мальчик Александр 
(немцы не говорят «Саша»), имеют талант 
научиться и насвистывать людские мотивы. 
Особенно замечательно у них получается 
мотива два. Не больше.

Больше и не надо. Одного хватит. Мы же 
научились обходиться. Ему, гимну СССР, и 
выучить пташек.

Свисти им, снегирь, мы подпоём. А то 
и спляшем.

Норы спецпоселенцев не найти. Как и 
братские могилы. Сколько народа в них, не 
скажет ни один уважающий себя историк. По-
имённые сведения есть о немногих. К сегод-
няшнему дню Информцентр краевого ГУ МВД 
выдал свыше 550 тыс. справок о реабилита-
ции. Но ссыльных в крае было куда больше: 
справки выдаются лишь по заявлениям. И, 
как правило, реабилитируются не все члены 
семьи, только заявители и их родители.

В конце 80-х трое латышей установили 
на берегу, где находился б.н.п. (бывший на-
селённый пункт) Агапитово, сосновый пяти-
метровый крест. На нём написано: «1942 
1943 19…» В короткое заполярное лето 
здесь всегда много цветочков. Какого-то 
неприродного цвета – кислотного. И закаты 
тут кажутся нездешними, гламурно-розовы-
ми. В этих огромных пустых пространствах 
ныне ни души.

Красноярск—Игарка—б.н.п. Агапитово

Алексей Тарасов, 
Новая Газета, № 65 от 

24 июня 2015 года. 

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 €

Udo Ulfkotte

Gekaufte Journalisten
Journalisten manipulieren uns im Interesse 
der Mächtigen

Der Journalist Udo Ulfkotte schämt sich heu-
te dafür, dass er 17 Jahre für die Frankfurter All-
gemeine Zeitung gearbeitet hat. Bevor der Autor 
die geheimen Netzwerke der Macht enthüllt, übt 
er konsequent Selbstkritik. Er dokumentiert hier 
zum ersten Mal, wie er für seine Berichterstat-
tung in der FAZ geschmiert und die Korruption 
gefördert	 wurde.	 Und	 er	 enthüllt,	 warum	 Mei-
nungsführer	 tendenziös	 berichten	 und	 wie	 der	
verlängerte	 Arm	 der	 NATO-Pressestelle	 Kriege	
medial vorbereitet. Wie selbstverständlich wurde 
auch der Autor in die Netzwerke amerikanischer 
Eliteorganisationen aufgenommen, erhielt im 
Gegenzug für positive Berichterstattung in den 
USA sogar eine Ehrenbürgerurkunde. 

Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird
 

Können	Sie	 sich	 vorstellen,	dass	Geheim-
dienstmitarbeiter in Redaktionen Texte verfas-
sen, welche dann im redaktionellen Teil unter 
den	 Namen	 bekannter	 Journalisten	 veröffent-
licht werden? 

Gebunden, 336 Seiten 
22,95 €

Brigitte Hamann

Die Rückkehr 
der Seuchen
So helfen Sie Ihrem Körper, 
sich gegen Viren zu wehren

Die	 großen	 Seuchen	 der	 Menschheitsge-
schichte wie die Pest, Pocken, Cholera und Tu-
berkulose scheinen ausgestorben zu sein oder 
gelten als »beherrschbar«. Doch die aktuelle 
Entwicklung zeigt: Zu glauben, sie seien be-
siegt,	ist	ein	fataler	Irrtum.	Rund	um	den	Erdball	
häufen	sich	Ausbrüche	der	großen	Seuchen	der	
Vergangenheit. Und vor allem: Neue Erreger 
und Erkrankungen, wie zum Beispiel Ebola, 
kommen hinzu. Sie werden alles bisher Dage-
wesene in den Schatten stellen. Ärzte werden 
ihnen nichts entgegenzusetzen haben.

Was sich hier wie ein Albtraum oder über-
besorgte	 Hirngespinste	 anhört,	 sind	 die	 sehr	
konkreten Einschätzungen angesehener Medi-
ziner. Riesenviren, die aus dem schmelzenden 
Permafrost Sibiriens freigesetzt werden, oder 
medikamentenresistente »Super-Grippe-Viren« 
zeigen, dass die Natur noch mit einigen Über-
raschungen aufzuwarten hat. Werden wir tat-
sächlich zusehen müssen, wie Zehntausende, 
vielleicht sogar Millionen dahingerafft werden?

Eine	 völlig	 verweichlichte	 Wohlstandsge-
sellschaft mit ihrer modernen Lebensweise, 
einer industrialisierten und weitgehend dena-
turierten Ernährung, hat dem neuen Angriff der 
Viren nichts mehr entgegenzusetzen.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie zu 
den Überlebenden zählen können

Nur Ihr Immunsystem entscheidet 
darüber, ob Sie leben, wie Sie leben und 
was Ihnen die Erreger anhaben können

Dieses	 Buch	 zeigt	 Ihnen,	 wie	 Sie	 Ihr	 Im-
munsystem	gezielt	trainieren	können	und	so	für	
die kommenden Bedrohungen gerüstet sind. 
Helfen	Sie	 Ihrem	Körper,	auf	Dauer	gesund	zu	
bleiben!

•	7	Strategien,	um	Ihr	Immunsystem	zu	stärken
•	Konsequenter	Aufbau	einer	wirksamen	Viren-

abwehr
•	Nur	ein	intaktes	Immunsystem	kann	eine	Vi-

ruserkrankung überwinden 

Gebunden: 303 Seiten 
19,95 €

Немцы-рыбаки. Фото из архива красноярского «Мемориала»
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давняя, но уже забытая. Кто за неё ответил? 
Кто ответил за бесправие российского наро-
да, ограбленного и униженного перед всем 
миром? И это незаконченная история. Где 
сердца, в которых стучится пепел невинно 
загубленных людей? 

Станислав Галицкий: Повесть Фурмано-
ва «Чапаев» редко кто читал, в моём круге 
знакомств, достаточно обширном и чита-
ющем, – никто вообще. Фильм одноимён-
ный смотрели все, куда от него деваться-то 
было, смотрели столько, что растащен он 
давно на анекдоты, зачастую глумливые. Я 
сам-то прочёл книгу Фурманова случайно, и 
давно забыл бы этот свой читательский эпи-
зод, кабы не одна глава, рассказывающая 
о прибытии иваново-вознесенских ткачей, 
будущих чапаевцев, голодных и оборваных, 
в город поволжских немцев. Наверное, это 
был описан нынешний г. Энгельс. Так вот, в 
реалиях разгара гражданской войны, раз-
рухи, голода, хаоса и революционного бес-
предела в этом городе свободно продава-
лись белые караваи, колбасы и копчёности, 
рекой лилось пиво и ходили твёрдые нико-
лаевские купюры. (Мы попытались эту главу 
найти в текстах книги Фурманова, помещён-
ных в Интернете, но нам этого не удалось. 
Создалось впечатление, что это из книги 
удалили. Может быть, чиатателям удаст-

ся найти это место в книге. Может быть, у 
кого-то случайно есть её старое издание? 
– Прим. ред.) Бюргеры сидели в кабачках, 
пили пиво, дымили трубками и хвалились 
между собой вязкой своих шерстяных чулок. 
Добавлю, что в молодости мне довелось 
побывать в селе Жешарт, что находилось в 
Коми АССР. Село было немецким, правда 
жили там не только освобождённые из спец-
комендатур немцы-поволжцы, но и раскон-
воированые немцы из военнопленных, «на-
стоящие». Так вот, там, в Приполярье, стояли 
крепкие дома в германском стиле, доброт-
ные хозяйственные постройки, приличные 
дороги, водосток, заборы отсутствовали, 
росли фруктовые деревья и даже виноград! 
По сравнению с убожеством других сёл, что 
я видел в Коми, это была Европа! В семиде-
сятые немцам разрешили выезд на родину, 
и они уехали, побросав всё. Интересно бы 
взглянуть на это село теперь... Я не скло-
нен идеализировать ни немцев, ни другой 
народ, но вопрос, почему Ельцин побоялся 
восстановить республику немцев Поволжья, 
почему русское население было так свирепо 
против, остаётся. Что имеем – не храним... 

Оксана Россошанская: Я живу как раз 
в том самом Энгельсе. Моя бабушка – Эль-

за Петеровна Малекер, также была сосла-
на с семьёй. Выжила она и прабабушка, её 
мама. Остальные умерли от туберкулёза. 
Бабушка тоже переболела, но выжила. В 
20 лет, когда вернулась из ссылки, веси-
ла 40 кг. Я часто читаю про то, что у нас 
здесь предлагали создать опять немецкую 
республику, но русские были против. Я всю 
жизнь здесь прожила и вот, убей меня, та-
кого не помню. Немцев осталось немного. 
В основном, те, кто не уехали, ассимилиро-
вались, перемешались. Чистых немцев уже 
и нет вовсе. Только фамилии остались. И 
если бы даже что-то создали типа автоно-
мии, ничего бы не изменилось. Уже не было 
бы как в начале прошлого века. Уже нет 
того воспитания, той памяти. Перемололо... 

Константин Акентьев: Просто зачист-
ка. Только и всего. Понимание любой ци-
вилизации невозможно без изучения её 
собственой терминологии. 

Арсен Лупин: А самое плохое, что 
дальше рефлексии «во всём виноват Ста-
лин» никто из комментаторов не пошёл. 
Конечно, можно сказать, что Сталин орга-
низовал такую атмосферу, в которой... Но 
нет, с таким подходом далеко не уйдёшь. 
У каждого преступления есть конкретный 
исполнитель, вот его и надо искать, а не 
отмазываться «Кровавым Сталиным». Во-
обще, всё гораздо сложнее. Просто собра-
лись у власти люди определённого склада 
мышления, которым решать проблемы 
было удобно именно так. А откуда родом 
эти люди? Да из благословенной царской 
России, по большей части воспитанные 
нищетой, насилием и издевательством, 
с одной стороны, и вседозволенностью и 
распущенностью, с другой. Валить всё на 
Сталина подобно еврейскому козлу отпу-
щения... Думаете, Тухачевский в качестве 
военного диктатора был бы более мягким 
и покладистым? Или безумец Троцкий, или 
авантюрист Каменев? 

Евгения Комарова: Поразительно то, 
что сейчас в Германии внуки и правнуки 
депортированных в Сибирь и Казахстан 
российских немцев, уехавшие в 80-90-х 
годах прошлого столетия на свою истори-
ческую родину, едва ли не самые активные 
зрители российского ТВ и ярые поклонники 
Путина и его власти... 

Виктор Тарасов: Сегодняшние стали-
нисты – это наследники тех, кто построил 
свою карьеру и своё благополучие на унич-
тожении сотен тысяч безвинных граждан 
России. Одним из таких зверей (язык не 
поворачивается отнести это чудовище к 
людям) является ярый сталинист Проханов, 
с пеной бешенства на губах защищающий и 
пропагандирующий сталинский человеко-
ненавистнический режим. Шакалы почув-
ствовали запах крови, им дали понять, что 
они востребованы. 

Виктор Тарасов: О событиях, изложен-
ных в статье, и массе других аналогичных 
акций сегодняшняя российская власть 
старается не вспоминать, вычеркнуть их 
из истории России. И в то же время в уско-
ренном режиме штампует запретительные 
и репрессивные законы, открывающие 
дорогу к возврату подобных событий. Да, 
история России не может никак вырваться 
из заколдованного круга зла и насилия.
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je 25,00 €

H. Penner, H. Gerlach, H. Quiring

Weltweite Bruderschaft
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Die Darstellung der oft sehr komplizierter 
geschichtlicher Vorgänge, ist soweit es das Ma-
terial	 erlaubt,	 in	 diesem	 Buch	 möglichst	 bilf-
haft	geschildert.	Es	werden	häufig	erzählte	Ge-
schichten,	Augenzeugenberichte	und	 Interviews	
verwendet. Diese Neuauflage wurde mit vielen 
Fotos ergänzt.
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24,00 €

Лена Мельникова: Увы, вся история, в 
том числе и самая новейшая, строилась на 
людских страданиях и смертях. Учебники 
преподносят голые факты, а ведь сколько за 
каждым таким событием было мук и смер-
ти отдельно взятых людей… и сколько кон-
кретно людей кануло в забвение только за 
последние 100 лет – страшно представить! 
И много фактов массовой гибели и издева-
тельств над людьми сейчас никто вообще не 
помнит… 

- Спасибо автору за статью, такие статьи 
напоминают, что за каждым страшным очер-
ком истории страдали конкретные люди, ко-
торых было очень-очень много… 

- Я недавно писала в комментариях о 
Немецкой слободе, бывшей до 1941 на ме-
сте Гражданского проспекта – у метро Ака-
демическая, где мы живём (Питер). Хотела 
напомнить кратко: все немцы были депор-
тированы в 1941, а после войны большое 
немецкое кладбище, где жившие на Граж-
данке русские немцы хоронили своих почти 
полтора века, сравняли с землёй трактора-
ми. С 60-х там велась стройка, и постоянно 
находили останки и могильные плиты. Лет 5 
назад всё перерыли полностью под застрой-
ку… Подробно можно погуглить по запросу 
«немецкое кладбище улица бутлерова». Я 
помню по детству, в 80-е мы часто играли 
на пустырях Гражданки, и часто находили 
остатки фундаментов бывшей Немецкой 
слободы... 

- И сколько таких «строек на костях», и 
сколько забытых захоронений – едва ли кто 
знает… 

- Из широко известных массовых захоро-
нений нашего района, которые обустроены 
и ухожены – Пискарёвское мемориальное 
кладбище, где в блокаду захоронили около 
полумиллиона умерших от голода и убитых… 
Я общалась с блокадницей, которая расска-
зывала, как мёртвых хоронили штабелями, и 
насчёт точных цифр захороненных сказать 
сложно… 

- Как можно подтвердить точное число 
захороненных лет 75 назад, если сейчас ни-
кто не знает точное число убитых за год на 
Донбассе, например?

 P.S. – История слишком безжалостна к 
простым людям. И помнит прежде всего тех, 
кто устраивал массовую гибель и страдания 
людей… А часто ещё и прославляет их. Осо-
бенно в последнее время, когда пытаются 
сделать героями тех, кто устраивал репрес-
сии. 

Ольга Ласукова: Свидетельств о ката-
строфе в Агапитове ничтожно мало. За неё 
никто не ответил. Эта трагедия отсутствует 

в массовом сознании. Спасибо за статью. 
Сколько ещё таких трагедий «отсутствуют в 
массовом сознании»? 

Константин Омаров: Хорошо бы осве-
тить геноцид немцев не только в СССР, где 
он был одним из многих зверств, а по всей 
Европе. Например, в небольшом городке 
в Чехии на границе с Германией в 1945 г. 
было вырезано всё немецкое население, 
включая женщин и детей. По декрету 1945 
года Бенеша, того самого, который сдал 
Чехословакию немцам в 1938 году без боя, 
бесславно, все немцы лишались граждан-
ских прав и объявлялись вне закона. Бенеш, 
трусливый на войне, героически расправил-
ся с мирным населением в мирное время. 

Всего после 8 мая 1945 года немцев, граж-
данского населения Европы, погибло боль-
ше 2 миллионов человек. Этот геноцид из-
рядно замалчивается. 

Константин Когтянц: Немцы после 45-
го массово погибали только в тех странах, 
где реальная власть принадлежала НКВД. 
Во Франции, Нидерландах, Бельгии, Дании 
немецкое население не пострадало. (На-
прасно автор так думает – и там немцы по-
страдали от преследований. – Прим. ред.)

Александр Мороховец: Для власти люди 
– мусор. Ужас – то, что им пришлось пере-
жить. 

Ирина Волошина: Страшно читать. Не-
удивительно, что прибалтийцы убежали из 
Союза, как только смогли. Такое не забыва-
ется и не прощается. 

Борис Ельцов: Кто-то может сделать так, 
чтобы Проханов и члены Изборского клуба 
прочитали эту статью? Хоть это и бесполез-
но, но будет поучительно для тех, кто делает 
икону из Сталина, как это делают они. 

Оксана Россошанская: А Вы думаете, 
они об этом не знают? Они просто этого в 
упор не замечают. 

Наталия Пономарёва: А мне не даёт 
покоя, кроме Украины, Беслан. История не-

Просто зачистка. 
Только и всего.
Решили мы также опубликовать и комментарии к статье на стр. 24 - 27 
простых россиян, которые её прочитали. Здесь – ни добавить, ни убавить. 
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в это кремя составлял ни много, ни мало 
– 340 марок. Выкручивались. Во всяком 
случае, скромный достаток не умалил же-
лания дарить миру всё новые и новые жиз-
ни. Семья переехала в Гюнцльхофен округа 
Фюрстенфельдбрук, что в полусотне кило-
метров западнее Мюнхена. Ничто не нару-
шало размеренного прироста потомства. В 
прелестных созданиях оживали исконно ба-
варские имена – Гельмут, Бурги, Ганси, Уши, 
Берби, Михерль, Карли, Штофферль, Мони 
(Helmut, Burgi, Hansi, Uschi, Bärbi, Micherl, 
Karli, Stofferl, Moni). Рождались с интерва-
лом в полтора-два года – 7 мальчиков и 8 
девочек. Все выросли, обрели профессии, 
обзавелись семьями. На родовом древе вы-
стреливают новые ростки – 36 внуков и 31 
правнук.

Можно лишь попытаться представить, 
что за этими новыми поколениями стоит. 
Ведь рождение и воспитание детей – ни с 
чем другим не сравнимый труд. Гармонич-
ный, взаимодополняемый труд души и тела. 
Круглосуточный, без выходных дней и отпу-
сков труд на многие годы, если не сказать 
на всю жизнь.

Совершить этот, без преувеличения ска-
зать, подвиг Велям помогли неиссякаемый 
оптимизм, чувство юмора, умение радовать-
ся жизни и, конечно же, любовь к детям. 
«Мне нельзя жаловаться, – сказала мать-
героиня в день своего 90-летия, – ведь ни-
кто из них (детей) из гнезда не выпал». Всё 
остальное второстепенно.

Как только дети становились способны к 
осознанным действиям, родители – сами му-
зыканты-самоучки – приобщали своих чад к 
музыке: мама – игре на флейте, цитре, арфе, 
папа – вокалу. Так сложился семейный музы-
кальный ансамбль Вель. Со временем вну-
три	его	сформировались	ансамбли	«Biermösl	
Blosn» и «Wellküren». Играли и пели на цер-
ковных службах, народных праздниках, ка-
ковых в Баварии не перечесть, участвовали 
в различных конкурсах, выступали на радио 
и телевидении (глаголы в этом предложении 
надо подразумевать и в настоящем време-
ни). «Самая известная семья фольклорных 
музыкантов в Баварии» («Die bekannteste 
Volksmusik-Familie Bayerns») – так обычно 
представляли эту музыкальную династию.

На одном из сайтов прочитал, что Тра-
удль наслаждалась жизнью в кругу детей, 
внуков и правнуков. Но может ли радовать-
ся ZDF (Второе немецкое телевидение), что 
Велей так много? Один из внуков Вель, Хри-
стоф, как-то сказал: «Вскоре, надеюсь, нас 
станет так много, что мы сможем влиять на 
результаты выборов».

Вспоминают концерт с участием Траудль 
Вель в 4-е воскресенье адвента прошлого 
года в Паломнической церкви «Отдыха го-
споднего» (Wallfahrtskirche «Herrgottsruh») 
– верность почти полувековой традиции. 
Как только смолкла последняя мелодия, 
все присутствующие стоя аплодировали не-
сколько минут. Наверное, в воздухе витала 
весть, что это последнее выступление всеоб-
щей любимицы.

Через три недели Траудль Вель тихо ушла 
в Лучший Мир. На траурную церемонию со-
брались более 300 человек из близи и дале-
ка. Всё музыкальное оформление упокойной 
мессы исполнили дети, внуки и правнуки 

усопшей, как она того желала. Прозвучали 
песнопения, которые они много лет испол-
няли	с	«Ihre	Mutti»,	в	т.ч.	«Бог	всё	сделал	пра-
вильно» (Gott hat alles gut gemacht).

Подвижническая жизнь Траудль Вель от-
мечена правительственной наградой «Крест 
за заслуги» (Bundesverdienstkreuz), грамо-
той за большой вклад в развитие народной 
музыки и культуры. Другая награда – за со-
хранение национальных обычаев и вклад в 
обогащение культурной жизни села. Община 
Обершвайнбах в 90-летие Траудль Вель при-
своила ей звание «Почётный гражданин». 
Множеством различных наград удостоена и 
вся эта музыкальная семья.

Вот такая простая и вместе с тем не-
обычная женщина жила среди нас. Всё 
сделанное ею на этой земле может служить 
ответом на вечный вопрос «В чём смысл 
жизни?». Не надо философствовать и ме-
таться в «поисках себя». Высшая мудрость, 
оказывается, может заключаться в том, что-
бы жить в гармонии с природой, «чистить» 
себя под Богом, сеять добро, любить детей. 
Без видимого душевного и физического на-
пряжения, всё свершается как бы само со-
бой, и потому жизнь в радость, и остаётся 
только благодарить Создателя за то, что Он 
«всё сделал правильно». Вряд ли наша геро-
иня ставила себе целью достичь того, к чему 
пришла в конце земного пути. Вспомним: в 
юности она мечтала о професси врача. Не 
сбылось. И тем не менее прожила такую бо-
гатую жизнь, какую, дай бог, каждому.

Почётный караул 
по-баварски

Все официальные политические ме-
роприятия на высшем уровне начинаются 
встречей высоких гостей и заканчиваютсч 
проводами оных. За многие годы в каждой 
стране сложился чёткий ритуал этого дей-
ства, главную роль в котором играет по-
чётный караул военных. Германия в этом, 
естественно, не исключение. Но вот оказа-
ние высших почестей участникам встречи 
«семёрки», прошедшей в июне на юге Ба-
варии, в замке Эльмау, организаторы дове-
рили... местным жителям. Вернее, самоде-
ятельному объединению «Горные стрелки΄» 
(Gebirgsschützen) из Фрайзинга и тамошне-
му духовому оркестру, которые из местных 
бюргеров и состоят. Ну а поскольку все 
любительские объединения Баварии, коих 
в каждом крайсе десятки, имеют парадную 
форму, в основе которой трахтен (традици-
онный национальный наряд), то и встречали 
глав государств «истинные баварцы».

... Вдоль длинной красной дорожки, 
берущей начало у трапа самолета, выстро-
ились бравые мужчины, экипированные 
по всем трахтен-правилам: длиннополые 
защитного цвета сако, из дублёнки штаны 
ниже колен, гетры, чёрные туфли на боковой 
застёжке и, конечно, шляпа с пером. По-
чётно склонены в сторону встречаемой пер-
соны клинки. Бравурно звучит баварский 
марш-дефиле	 (Bayerischer	 Defilier-Marsch).	
Оркестранты, естественно, тоже в трахтен.

Одним из первых рано утром в Мюн-
хенском аэропорту приземлился самолёт 

президента США. Об этом моменте в интер-
вью одной из газет прессекретарь Бавар-
ского союза трахтен-объединений Антон 
Хётцельшпергер	 (Hötzelsperger)	 рассказал,	
что, когда до него дошла очередь поздоро-
ваться	 с	 высоким	 гостем,	 он	 сказал:	 «Grüß	
Gott, welcome in Bavaria Mister President». Тот 
приветливо улыбнулся и всем своим видом 
показывал глубокое расположение к цере-
монии встречи под бело-голубыми флагами. 
Обама держался очень непринуждённо, был 
единственным из высоких гостей, кто поздо-
ровался за руку с каждым из встречающих.

Ближе познакомиться с Баварией и 
баварцами участники «семёрки» имели 
возможность вечером 7 июня, когда они 
разъехались по близлежащим деревням 
(Барака Обаму и Ангелу Меркель принимали 
в Крюне/Krün). Везде гостей принимали по 
высшему разряду многовековых традиций: 
музыка, пиво, всевозможные колбаски и пр. 
Хозяева (на встречах были многие местные 
жители) красовались в неизменных трахтен 
(мужчины) и дирндль (женщины).

Не все в Германии испытали восторг 
искючительно баварским «обрамлением» 
встречи в верхах. Доминирующая критика 
шла из деловых кругов: отдав-де предпочте-
ние народным традициям в обслуживании 
важного международного мероприятия, его 
организаторы оставили «за бортом» создате-
лей современного сервиса. Вопрос дискус-
сионный. Но сам факт реализации именно 
такого варианта политической «закулисы» 
не может не радовать людей, не утративших 
чувства национального самосознания и па-
триотизма. Мы видим, что ведущим поли-
тикам нашей страны как будто бы не чуждо 
истинно народное. Возможно, этим своим 
проявлением правительство хотело в какой-
то мере компенсировать местным жителям 
навязанные им неудобства при подготовке 
пышного мероприятия. Даже если это и так, 
важен не побудительный мотив, а результат: 
национальные традиции получили хороший 
стимул. Питаемые могучими корнями ста-
рины, движимые любовью ныне живущих к 
своим истокам, они (традиции) оказались 
способны стать альтернативой искусственно 
созданным государственным структурам. Не 
только трахтен и колбаски – зри шире, и да 
увидишь порождение традиций и обычаев в 
целом – баварскую деревню, принимающую 
высоких заморских гостей.

Впрочем, такого уровня глубинкой мо-
жет гордиться в нашей стране не только Ба-
вария.

Роберт Штарк 
Розенхайм

В очередной раз Министер-
ство культуры, образования 
и науки Баварии наградило 
медалью «За охрану памятни-
ков» (Denkmalschutzmedaille) 
ряд граждан и организаций. 
Среди награждённых Ута и Ло-
ренц Грубер, восстановившие 
в Ингольштадте крестьянский 
дом 1550 года постройки и 
сделавшие его обитаемым; 
Клаус-Дитер Хотц – за боль-
шой вклад в проект «Торфяной вокзал 
Роттау» (Torfbahnhof Rottau), округ (крайс) 
Траунштайн. Когда в Кендльмюльфильце-
не закончилась добыча торфа, перева-
лочную точку переоборудовали в музей, 
куда за несколько минут можно доехать 
по «торфяной» железнодорожной ветке. В 
том же округе Ева и Йенс Вальтерман, так-
же удостоенные награды, «воскресили» 
типичный старый баварский дом с порта-
лом из красного мрамора. 

О двух	лауреатах	газета	«Oberbayerisches	Volksblatt» рассказала подробнее. Это 
бывший бургомистр деревни Бернрид 

Вальтер Эберль и его преемник Йозеф 
Штайнбергер. Возглавив коммуну в нача-
ле 70-х годов, любитель старины Вальтер 
Эберль поставил перед собой в качестве 
одной из главных задач сохранение обли-
ка старой деревни. Не со всеми владель-
цами строений удалось сразу найти общий 
язык: почему они должны добровольно 
участвовать в мероприятиях власти по со-
хранению того, что отслужило и отжило? Но 
глава коммуны сумел убедить односельчан 
в важности задуманного. Мы должны пере-
дать нашим детям и внукам максимум того, 
что унаследовали от старших поколений. Не 
только язык, культуру, обычаи, форму одеж-
ды, но и, по возможности, дома со всем их 
обустройством, хозяйственные постройки, 
технологии. Это позволит лучше узнать про-
шлое, понять и оценить сделанное старши-
ми поколениями.

Вальтер нашёл сторонников идеи мате-
риализации местной истории в строитель-
ном управлении, в архиве, в министерстве 
культуры. Совместными «отраслевыми» 
усилиями и при растущей поддержке сель-
чан многое удалось сделать. Сегодня в 
расположенном на озере Штарнбергер 
деревне с населением две тысячи человек 
уже более 30-и строений внесены в список 
памятников старины. Создан своеобраз-
ный исторический заповедник верхнеба-
варской сельской культуры. Сама коммуна 
Бернрид стала образцово-показательной 
в деле сохранения, реставрации и охраны 
старинных построек, придания им второй 
жизни.

Удачей этого проекта можно считать то, 
что ушедшего на заслуженный отдых Валь-
тера Эберля сменил на посту бургомистра 

Йозеф Штайнбергер (может 
быть, с таким прицелом и вы-
бирали?..). С хваткой истинно-
го наследника он продолжает 
дело своего предшественника. 
Главное в успехе любого дела, 
а в сохранении старины осо-
бенно, Йозеф видит в работе с 
людьми. «Без поддержки одно-
сельчан ничего не сделаешь», – 
справедливо считает он. Когда 
исторически значимое строе-

ние продаётся, община заботится о том, 
чтобы новым владельцем стал человек, 
разделяющий идею преемстевенности по-
колений. Каждый из последних нескольких 
веков в Бернриде символизирует какое-
нибудь сохранившееся и охраняемое стро-
ение. К таковым, разумеется, относятся и 
творения современной архитектуры, как, 
например, построенный в 2008 году Рат-
хаус (ратуша; если перевести на русский 
язык, то это в буквальном смысле «дом 
советов». – Ред.), своими прозрачными 
плоскостями являющий полную противо-
положность традиционным постройкам в 
округе. «У нас уживаются все эпохи», – не 
без гордости говорит бургомистр. Интерес-
но, что воздвигнута местная ратуша на... 
старом пивном погребе, претерпевшем ре-
конструкцию и используемом для проведе-
ния общественно-культурных мероприятий. 
Долгие годы здесь дозревало пиво, прями-
ком отправлявшееся на мюнхенский Окто-
берфест. Такая вот сцепка эпох.

В качестве справки. Учреждённая в 
1978 году министерством культуры, обра-
зования и науки медаль «За охрану памят-
ников» вручается ежегодно лицам и орга-
низациям за особые заслуги в сохранении, 
реставрации или спасении памятников 
старины. На лицевой стороне медали – ба-
рельеф	короля	Баварии	Людовика	I,	счита-
ющегося основателем защиты памятников 
в Баварии. Количество наград не ограни-
чено, но известно, что в 2014 году было 
присуждено 27 медалей, в 2015-м – 25.

Поощрительная идея получила разви-
тие. С 1986 года Ипотечный фонд культуры 
(Hypo-Kulturstiftung, основан в 1983 году 
известным и крупнейшим тогда баварским 
банком Wechsel- und Hypothekenbank в свя-
зи с его 150-летним юбилеем) присуждает 
ежегодно премию в размере 50 тысяч евро 
владельцам недвижимости за сохранение 
старых строений, имеющих архитектур-
ную, историческую и культурную ценность. 
Бережное отношение к старине поощряет 
с 2008 года также и Баварская инженер-
но-строительная камера (der Bayerische 
Ingenierkammer-Bau)	 премией	 в	 10	 тысяч	
евро двух категорий – для организаций 
и частных лиц (присуждается каждые два 
года). Кроме того, награды в данной обла-
сти присуждаются на региональном и ком-
мунальном уровнях.

Суммарно складывается впечатляющая 
картина долговременной, многоступен-
чатой работы государственных структур, 
общественности и граждан по сохранению 
памятников старины в «свободном государ-
стве» Бавария, как называют свою землю 
сами баварцы. (В современной Германии 
три земли официально именуются «свобод-
ными государствами»: Бавария, Саксония 
и Тюрингия. Данное наименование не даёт 
им никаких преимуществ перед другими 
землями и является лишь данью тради-
ции. Министерство иностранных дел ФРГ в 
справочнике по переводу названий земель 
Германии на русский язык рекомендует 
переводить их как Республика Бавария, 
Республика Саксония и Республика Тюрин-
гия. – Прим. ред.). Нельзя не заметить, что 
архитектурная старина здесь органично 
вплетается в бережно сохраняемое насле-
дие в виде всего культурного народного 
творчества, одежды, общественной само-
организации в форме объединений по ин-
тересам в различных сферах общежития. 
Смысл такой приверженности как нельзя 
лучше показывает воздвигнутый на старом 
пивном погребе современный Ратхаус («не 
забывайте, на чём сидите!»). Прошлое в 
буквальном смысле – фундамент настояще-
го. Трудно придумать более впечатляющий 
символ преемственности.

Женщина божьей 
милостью

В одном из январских номеров газета 
«Oberbayerisches Volksblatt» вышла с не-
обычной иллюстрацией на первой полосе. 
На чёрно-белом снимке полувековой дав-
ности запечатлена большая семья Траудль 
и Германа Вель: счастливые среднего воз-
раста родители и их 15 детей. Фотография 
была сделана в день 45-летия матери, а 
вновь напечатана по случаю... её кончи-
ны. 

Многодетные семьи, подобные этой, 
были редкостью даже в патриархальные 
времена, а что уж говорить о середине про-
шлого века, ознаменовавшейся началом 
феминизации, сексуальной «револиции», 
резким сокращением рождаемости в Евро-
пе.

Кто эта женщина, решившаяся родить в 
военные и трудные послевоенные годы та-
кое количество детей? Как сложилась всех 
их дальнейшая судьба после того памятного 
фотографирования?..

Из разрозненной информации в соцсе-
тях вырисовывется така судьба.

Траудль родилась в ноябре 1919 года 
в бедной крестьянской многодетной семье. 
Мечтала выучиться на врача, но родители 
не могли оплачивать её обучение, и девочка 
смогла стать лишь медсестрой, а работать 
начала во врачебной практике с 14-и лет, 
одновременно помогая по хозяйству в семье 
врача. Вышла замуж за Германа Веля, учи-
теля. Жили в комнате при школе, где и поя-
вились на свет один за другим Герми, Берти, 
Трауди, Христа, Вернер, Врони (Hermi, Berti, 
Traudi, Christa, Werner, Vroni). Доход семьи 

Deutschland
Германия

Траудль Вель

Медаль за старину

Жизнь баварской глубинки

Robert Stark 
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Gemeint ist das «Institut für Integrations-
forschung und Interkulturelle Studien» (IMIS) 
in der Universität Osnabrück, das am 29 Mai 
sein 25-jähriges Bestehen feierte. Necla Kelek 
benannte die Einrichtung im Mai 2011 in der 
FAZ als «Politbüro». Die Osnabrücker Wissen-
schaftler liefern Daten und Fakten, mit denen 
sie ihre Argumente belegen – eine geschätzte 
Argumentationshilfe für die Staatsministe-
rin für Migration, Flüchtlinge und Integration 
der Bundesregierung (SPD), wie für die Sozi-
alministerin Niedersachsens (SPD) und aller 
Art von Einwanderungslobbys bis zu beiden 
Zentralräten. Kritisiert wird mangelnde «Hu-
manität», verlangt, legale und geschützte Zu-
gangswege, die eine Alternative zu den gefähr-
lichen Routen über das Mittelmeer böten, zu 
ermöglichen, plädiert für eine «Willkommens-
kultur» und einiges mehr (so in der JF 25/15). 
Letztendlich konzentriert sich die Forschung 
auf die simple Formel, «Deutschland braucht 
Einwanderer», was durch die Beschuldigung, 
Europa mache keine Politik, sondern ergehe 
sich in «Angstreaktionen», befeuert wird. In 
den Anfangsjahren wurde das Institut von der 
Volkswagenstiftung unterstützt, mittlerweile 
erfolgt die Finanzierung zum großen teil aus 
Landesmitteln Niedersachsen.

«Ideel»	ist	die	Einrichtung	ein	«Produkt»	der	
Multikulti-Ideologie,	 die,	 wie	 auch	 die	 Gender-
Studies, auf dem linken Prinzip der universellen 
Gleichheit aufgebaut ist und von der Politik nach 
dem «top-down» Prinzip von oben nach unten ad-
ministrativ durchgesetzt wird. Deshalb kann man 
das	Institut	kaum	als	eine	«Forschungsstelle»	be-
zeichnen, weil bei der Forschung das Endergeb-
nis nicht vorprogrammiert, sondern offen ist. Es 
ist	einfach	eine	unschöpferische,	risikofreie	und	
begehrte Broterwerbstelle (für den Masterstudi-
umgang mit 30 Plätzen 300 Bewerber) für naive 
Jugendliche auf Kosten des Staates. Diese Ar-
beit mit einem von der Gleichheitsideologie und 
Fremdinteressen festgelegten Endergebnis, lässt 
keinen Widerspruch – nach Hegel «Zeichen der 
Unwahrheit» – zu. Zwangsweise ergibt sich eine 
Eigendynamik, «produziert» werden zusätzliche 
Unwahrheiten, was an Luthers Aussage erinnert, 
«Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn 
fortwälzt,	je	größer	wird	sie».

Um das Wahre kann es hier nicht gehen 
auch weil die andere Seite des Vorgehens, Aus-
wirkung der Migration auf das Leben der Auto-
chthonen, nicht mitbetrachtet werden darf. Dies 
aufzudecken versuchte schon mal Prof. Herwig 

Birg, doch die NRW-Regierung unter der SPD 
schloss	 sein	 Institut	 für	 Bevölkerungsforschung	
in Bielefeld. So einfach. Ein trauriges Ergebnis 
der Dekadenz des Nachkriegsdeutschland, das 
das Fremde dem Eigenen voranstellt.

Zudem ist die Sache selbst im Kern falsch, 
weil die durch Zuwanderung entstehende Multi-
kultur	der	Schöpfungsordnung,	die	Völker	vonei-
nander trennt, widerspricht. Sie kann auf diese 
Weise nirgendwo und nie auf Dauer funktionie-
ren. Hat auch nicht, nicht im alten Rom, nicht 
in der eben untergegangenen UdSSR, nicht im 
Nahost oder Afrika und selbst im «melting pot» 
unseres Lehrmeisters USA gibt es Rassenkrawal-
len und ein Netz von Gefängnissen. Zwar hat es 
eine begrenzte Migration schon immer gegeben 
und ein gedeihliches Zusammenleben durch As-
similation lief reibungslos vor sich hin, doch ge-
schah das unter ethnisch und kulturell nahe ste-
henden	Völkern.	Zuweilen	funktionierte	es	sogar	
bei andersartigen Ethnien, aber immer für kurze 
Zeit unter autoritären oder totalitären Regime.

Gefährlich	 wird	 es,	 wenn	 Islamisten	 in	 die	
christliche Welt eindringen: Türken haben Grie-
chen in Kleinasien verdrängt, im Nahost ver-
schwinden heute die Reste des Urchristentums. 
Mit	 der	Weltbevölkerungsexplosion,	 zunehmen-
der Knappheit an Ressourcen und bei Zuspit-
zung des Überlebenskampfes, erschreckt der 
unreformierbare	Islam	durch	die	Suren	des	Ko-
rans, wo es vielfach zur Vernichtung von Christen 
und Juden aufgerufen wird. Millionen Moslems 
in Europa, deren Moscheen und die Brutalitäten 
der	ISIS	sind	Realität.	

Besonders wichtig ist zwischen den Rassen 
zu unterscheiden. Der britische Schriftsteller 
und Premier-Minister Benjamin Disraeli (1804-
1881)	–	ein	geadelter	 Jude	–	äußerte	 sich	 fol-
gend: «Die Rasse bedeutet alles, und jede Ras-
se, die sich mit anderen Rassen mischt, muss 
untergehen. Niemand darf das Rassenprinzip mit 
Gleichgültigkeit behandeln, denn es bildet den 
Schlüssel	zur	Weltpolitik».	In	der	Serie	«Wir	sind	
die Herren, das Land ist unser», Anfang 1986, 
berichtet «Der Spiegel», Mitte des 17 Jahrhun-
derts kamen die Buren in das damals schwach 
besiedelte Südafrika und kauften schon nach 
wenigen Jahren – «Gottes Geschenk» – die für 
Amerika bestimmte Sklaven-Ladung. Damit 
hatten	die	Weißen	sich	von	schwarzer	Arbeit	ab-
hängig gemacht. Das Endergebnis lautet: Den 
Rassismus gegen Schwarze ersetzt heute der 
Rassismus	gegen	Weiße.	Frage:	Erwirkt	die	Zu-
wanderungs-Propaganda nicht dasselbe, Frem-
de sollen für uns arbeiten, unser Alter bezahlen? 

Als ob die Fremden nicht ihre eigenen Alten 
haben? Grotesk klingt, wenn Bürger, die gegen 
den	«Import»	des	Fremden	auftreten,	von	unse-
ren Gutmenschen als «Rassisten» beschimpft 
werden. Wer sind die wahren «Rassisten», die 
dazu getrieben werden, oder die ihn verursacht 
haben?

Auch bei christlichen Kulturen kann die 
Zuwanderung schief enden. Die Vorfahren des 
Verfassers, 86, kamen vor 200 Jahren unter 
Garantie von «ewigen» Rechten in die fast lee-
ren Steppen an der Wolga und in der Ukraine, 
schufen blühende Kolonien, wurden wohlha-
bend, dann aber wurden sie von den Russen als 
Bedrohung empfunden (wie einst die Juden in 
Ägypten), enteignet, während des Stalin-Terrors 
sechsmal	öfter	als	der	Durchschnitt	 verhaftet	 –	
Vater	und	zwei	Onkel	des	Verfassers	erschossen,	
im Krieg deportiert, im Gulag und in den Arbeits-
lagern vernichtet. Selbst das «Gewissen» der 
russischen Seele Alexander Solschenizyn, sagte 
in	Bezug	zur	Wiederherstellung	ihrer	Rechte,	«Ihr	
habt ja Deutschland...».

Womit endet denn dieses «Deutschland 
braucht Zuwanderer»? Dazu, wie erwähnt hat die 
Geschichte nur negative Beispiele, was auch der 
Alltag bestätigt: Deutsche verlieren ihre Heimat. 
Vor	Jahren	äußerte	sich	der	NRW-Politiker,	SPD,	
Prof. Friedhelm Fahrtmann: «Zu mir sind Bürger 
mit	Tränen	in	den	Augen	gekommen,	sie	können	
die	Straße,	wo	 sie	 geboren	und	aufgewachsen	
sind, nicht wieder erkennen». Zu glauben, dass 
durch die Zuwanderung des Fremden innere wirt-
schaftliche	und	soziale	Probleme	zu	lösen	sind,	
ist ein fataler Fehler, schlimmer als die Utopie 
des Kommunismus, den es durch die Änderung 
des politischen Systems zu beheben geht, wäh-
rend das verwurzelte Fremde bleibt. Wer dem 
nicht glaubt, frage doch den nordamerikani-
schen	Indianer!

Erfahrungsgemäß	 kommen	 zu	 uns	 in	 der	
Mehrheit Menschen, die uns eher zu Last fallen, 
als	fähig	sind	die	Produktion	anzukurbeln.	Außer-
dem,	wozu	das	«immer	mehr»?	In	seinem	Essay	
«Verrat an Ludwig Erhard», Spiegel 25/1993, 
mahnte der damalige Vorsitzende der «Grünen 
Aktion Zukunft» Herbert Gruhl, «Wenn etwas im-
mer wächst, dann führt das nicht zu Stabilität, 
sondern	 zur	 Instabilität,	 denn	 es	 kann	 nur	 auf	
Kosten	anderer	Bereiche	immer	größer	werden».

Statt	mit	 IMIS	 in	das	weitere	Verderben	 zu	
investieren,	möchte	doch	die	Politik	den	Auftrag	
geben,	zu	erforschen,	wie	es	möglich	ist	ohne	Ab-
hängigkeit von fremden Arbeitskräften auf Dauer 
auszukommen.	 Im	 Prinzip	 ist	 das	 elementar	
einfach. Heute haben wir einen unzureichenden 
Nachwuchs, weil wir die Natur des Menschen 
vergewaltigen – Kinder dienen denen, die keine 
Kinder haben (Paul Kirchhoff). Wenn wir aber die 
Rente kinderleistungsabhängig machen würden, 
so belohnt uns die Natur – sie regeneriert sich 
von selbst.

Entscheidet, ob wir unsere Kinder, Familie, 
Heimat, Kultur lieben und Mut haben für die Zu-
kunft zu kämpfen. Dazu noch eine Aussage von 
Kant: «Die ungeschriebenen Gesetze und Zwän-
ge der Natur werden letztendlich dasjenige Volk 
belohnen, das sich allen Widerwärtigkeiten zum 
Trotz erhebt, um gegen Ungerechtigkeit, Lügen 
und Chaos anzukämpfen. Das war stets so in der 
Geschichte, und wird‘s immer sein. Weder uns 
noch unseren Nachkommen wird dieser Kampf 
ums Überleben erspart bleiben».

Franz Harder 

IMIS, das «Politbüro 
der Migrationspolitik» 
(ein Angriff auf die Schöpfungsordnung)
Kant:«Sie (die Natur) bedient sich zweier Mittel, um Völker 
vor den Vermischungen abzuhalten und sie abzusondern: der 
Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen

В последнее время со стороны правя-
щей элиты Германии общество услышало 
новые посылы. Что они значат, мы увидим 
в будущем.

Бывший министр внутренних дел, а ныне 
пенсионер Отто Шили (СДПГ) недавно шоки-
ровал германскую прессу своим интервью 
журналу	 «ZEITmagazin»,	 в	 котором	 он	 за-
махнулся на «святое» в нашей политической 
системе – аж на параграф 130 Уголовного 
Кодекса, в котором закреплено наказание 
за так называемое «отрицание холокоста». 
Шилли конкретно заявил, что этот пара-
граф надо бы «переосмыслить». Хотя, по его 
словам, оспаривание национал-социали-
стических преступлений, совершённых по 
отношению к евреям, конечно же, «являет-
ся отвратительным, предосудительным, не-
лепым и глупым. Но из-за этого сажать на 
многие годы в тюрьму?». Шили, произнося 
эти слова, несомненно, намекал на своего 
бывшего коллегу по адвокатской конторе 
Хорста Малера, который с 2006 года сидит 
в тюрьме из-за открыто высказанных со-
мнений в сегодняшней официальной версии 
описания холокоста.

Взволновал Шили своим высказыванием 
не только журналистов, но и Центральный 
совет евреев, президент которого, Йозеф 
Шустер, в свою очередь, назвал высказыва-
ние Шили в газете «Jüdische Allgemeine» «не-
лепым». По его мнению, именно в Германии 
нельзя в этой тематике создавать «серые 
зоны» и «нельзя создавать индульгенции для 
отицателей холокоста». Как известно, «оспа-
ривание, умаление масштаба (Verharmlosung) 
и одобрение холокоста» может быть расцене-
но в Германии как «разжигание националь-
ной вражды» и наказано лишением свободы 
до 5 лет. (Хорст Малер в возрасте более 70 
лет получил 12-летний срок.)

Надо сказать, что оспаривание справед-
ливости параграфа 130 УК ФРГ, да ещё и со 
стороны столь значительных личностей, как 
Отто Шили, в ФРГ наблюдается очень ред-
ко. На память приходит только критика этого 
параграфа, высказанная в 2008 году быв-
шим судьёй Федерального конституцион-
ного суда Вольфгангом Гоффманом-Римом 
(Wolfgang Hoffmann-Riem), который тогда 
сказал: «Если бы я был законодателем, я не 
стал бы подвергать кого-либо уголовному 
наказанию за отрицание холокоста». Ему 

тоже пришлось тогда выдержать атаки кри-
тики.

Что же произошло сейчас, чего не было 
раньше, спросите вы? А вот что. 23 апреля 
этого года по Первому каналу телевиде-
ния ФРГ «ARD» было показано интервью с 
очередной «отрицательницей холокоста», 
86-летней Урзулой Хавербек. Те, кто присут-
ствовал на митинге протеста против фаль-
сификации истории российских немцев в 
учебнике истории для 8 класса в Дюссель-
дорфе в 2009 году, помнят эту интеллигент-
ную пожилую женщину по её выступлению 
в поддержку протеста собравшихся там 
российских немцев. Удивительно в этом со-
бытии то, что было не только транслировано 
краткое сообщение о новом «отрицателе» 
холокоста, но указано, что интервью полно-
стью можно посмотреть на страницах офи-
циального интернет-портала «ARD». Те люди, 
кто посмотрели это интервью, с удивлением 
обнаружили, что Урзуле Хавербек действи-
тельно было позволено свободно высказать 
аргументы в пользу своей позиции. Кто хо-
чет, может это интервью найти. Появился и 
перевод её интервью на русский язык.

Люди, знакомые с этой проблематикой, 
задаются вопросом: «Что последует дальше? 
Действительно ли система планирует в этой 
сфере какие-то изменения, послабления?» 
Если бы это произошло, то стало бы суще-
ственным шагом в расширении права на 
свободу мнения и свободу исследования в 
ФРГ, которые, между прочим, закреплены в 
Основном законе нашей страны.

Сегодня определённо сказать ничего 
нельзя. Как говорят, «поживем – увидим».

Ждёт ли нас изменение  
параграфа 130 УК ФРГ?

1 июня традиционно русское казаче-
ство отмечает День памяти жертв Лиен-
ца, то есть жертв выдачи антикоммуни-
стических казаков на расправу Сталину 
его английскими союзниками после ка-
питуляции Германии в 1945 году.

В этот раз, в 70-летнюю годовщину этой 
трагедии на казачьем кладбище в Лиенце 
состоялось открытие часовни, построенной 
на пожертвования со всего мира.

Это событие было омрачено вопию-
щим беззаконием со стороны российских 
властей. Известный казачий активист, бе-
режно хранящий память белоказачьего 
движения, В. П. Мелихов не смог попасть 
на торжество, куда ехал с друзьями и где 
его ждали те, кто приехал на освещение 
часовни.

Цитата с сайта Мелихова:
Зарегистрировав билет и сдав багаж, 

я направился на погранпост аэропорта 
Домодедово. Отдав паспорт и авиабилет в 
окошко погранпоста, наблюдаю следующую 
картину: пограничник привычно проверяет 

паспорт, проверяет мою личность по ком-
пьютеру и вдруг начинает бегать глазами – 
то на билет, то на паспорт, то на меня.

Через несколько секунд – звонок теле-
фона. Погранец берет трубку, слушает, мол-
ча, минут 5. К посту подходят два челове-
ка, один в гражданской форме, другой – в 
форме сотрудника пограничной службы. Не 
говоря ни слова – ни мне, стоящему у окна, 
ни пограничнику, сидящему на посту – они 
берут с его рук мой загранпаспорт с биле-
том и уходят.

Я, естественно, задаю вопрос: «В чём 
дело, возникли какие-то проблемы с огра-
ничением моего выезда за рубеж?» Погра-
ничник, расплывшись в улыбке, отвечает, 
что, нет, никаких запретов нет, просто пла-
новая проверка паспорта.

Прошло полчаса. Мне уже понятно, что 
это неспроста. Проверять паспорт 30 минут 
невозможно, значит, поступило какое-то 
распоряжение не выпускать меня из стра-
ны.

Единственным правовым актом в дан-
ном случае может быть только одно: реше-
ние суда, запрещающее мне выезд. Его нет.

Через час подходит офицер погран-
службы и приглашает меня пройти с ним в 
служебное помещение. Проходим.

Другой офицер, находящийся в этом 
кабинете и в руках которого находится мой 
паспорт, встаёт и, подходя ко мне, говорит: 
«Что же Вы, Владимир Петрович, почему в 
Вашем паспорте отсутствует один лист?» – и 
протягивает мне паспорт, в котором очень 
аккуратно, видно скальпелем или лезвием, 
действительно вырезана одна из пустых 
страниц.

По этому паспорту я летаю с 2008 года. 
Все страницы всегда были на месте, как 
были они на месте и тогда, когда я его от-
дал на погранпост сегодня. Это я и сказал 
офицеру, который, лукаво усмехнувшись, 
опять повторил, мол, «Вы же сами видите – 
одного листа нет».

Было абсолютно очевидно, что за час, 
что они держали паспорт у себя, они ничего 
иного не придумали, как вырезать этот лист 
из паспорта и заявить, что документ непри-
годен для поездки за рубеж, и вернуть меня 
назад».

Против Владимира Мелихова уже воз-
буждали уголовное дело, время от време-
ни коммунисты поднимают вопрос о на-
сильственном сносе памятника казачьему 
атаману Петру Краснову, котрый стоит на 
частной территории.

Видимо, сейчас решили так мелко и па-
костно отомстить непокороному казаку.Се-
годня определённо сказать ничего нельзя. 
Как говорят, «поживем – увидим».

Открытие часовни в Лиенце
омрачено провокацией российских пограничников
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Провокации 
Made in USA

Крушение малазийского бо-
инга на Украине подняло новое 
цунами антироссийской лжи. 
Россию объявили виновной в 
катастрофе ещё до того, как все обломки 
упали на землю. И опять среди обвинителей 
впереди всех украинский «президент» и его 
американский громила за углом. И в памяти 
встает цепь других событий на пути к сегод-
няшнему абсурду... 

Например, Перл-Харбор, когда амери-
канский президент Рузвельт, зная, что налёт 
будет, не принял никаких мер: ему надо было 
встряхнуть свой тупой народ и затащить его в 
войну, чтобы ценой ещё тысяч и тысяч жизней 
не упустить потом час мародёрства в повер-
женной стране. (Так что японские камикадзе 
помогли Америке осуществить её желание. 
Непонятно только: Хиросима и Нагасаки – это 
её фирменная благодарность за услуги?). 
Кстати, и в Первую мировую США вступили 
очень доблестно: аж в 1917-ом, также к часу 
мародёрства.

И американский самолет «У-2» с лётчи-
ком Пауэрсом на борту, который в 1960-
ом в праздничный для страны день – 1 мая 
нарушил воздушное пространство СССР и, 
пролетев с юга полстраны, был сбит под 
Свердловском, вызвав острейший кризис в 
советско-американских отношениях.

И южнокорейский пассажирский боинг, 
который Америка в 1983 завела вглубь СССР 
на 200 миль, обрекая его на верную гибель, 
чтобы получить повод вскипеть праведным 
гневом и объявить СССР империей зла: как 
же, имеет наглость сопротивляться наруше-
нию своих границ самой империей добра! 

И иранский Airbus, «по ошибке» сбитый 
в 1988 над Персидским заливом американ-
ским ракетным крейсером: 290 погибших, из 
них 66 детей. 

И российский пассажирский Ту-154, сби-
тый над Чёрным морем украинской ракетой в 
2001; президент Украины Кучма тогда фило-
софски заметил: «Мы не первые и не послед-
ние (прямо дар предвидения!), не надо из 
этого делать трагедию». И то: ведь «Украина 
не Россия», чтобы печалиться по таким пустя-
кам.

А ещё по мелочи: Югославия; нью-
йоркские башни-близнецы как новый Перл-
Харбор, уже собственного производства, и 
уже для похода на Ближний Восток; атомная 

подлодка «Курск» (откупились 
повышением мировых цен на 
нефть?); Грузия с её кровавой 
авантюрой против Южной Осе-
тии; Афганистан, Ливия, Сирия. 

И – Украина: многолетнее 
взращивание потенциала нена-
висти, такой нужной для установ-
ления «настоящей демократии»; 
бесцеремонное участие чужих 
дипломатов и политиков во 
внутренних делах «незалежной» 

страны; организация вооружённого госпере-
ворота с введением своих креатур во власть, 
нелегитимную и преступную; и жестокий тер-
рор против всех, кто не хочет жить по законам 
транснациональных бандитов. 

И при этом на всех уровнях: ООН, Совет 
Безопасности, Госдеп, Евросоюз, в СМИ – 
обвинять во всём Россию. И демонстриро-
вать небывалую тупость перед всем миром. 
Как будто в черепной коробке Америки и её 
верных мосек в старой и «новой» Европе не 
осталось ни одной работоспособной извили-
ны. Как будто не Америка и Европа тратили 
миллиарды на «перезагрузку» Украины. Как 
будто не они, а Россия совершила на Украине 
госпереворот, заставила Крым спасаться от 
их интер-нацизма, развязала кровавую граж-
данскую войну, бомбит мирное население и 
подвела страну к гуманитарной катастрофе... 

В результате такой политики сколько 
«грузов 200» получил американский народ 
из Вьетнама, Афганистана, Ирака? И сколько 
на этом заработали те, кто вновь и вновь го-
товит войны, чтобы грести деньги гробами? 
И всё это чтобы осчастливить народы аме-
риканской демократией? Но по своим ре-
зультатам эта демократия на экспорт почище 
лихорадки Эбола: какой страны ни коснётся, 
сплошь трупы и пепелища. Или это уже лихо-
радка лауреата Нобелевской премии мира 
Обамы? Против неё тоже ещё нет вакцины? 

Впрочем, направление поисков нужной 
вакцины указала Крымская весна: объедине-
ние народов против ненасытной ложи рэкети-
ров. Указала и на последней встрече БРИКС 
как планетарном проявлении Крымской 
весны. Встрече, где весь мир смог увидеть 
стремление народов к новому, равноправ-
ному сотрудничеству, неподдельный интерес 
друг к другу, искренние улыбки, рукопожа-
тия, соглашения и договоры. И контраст этой 
встречи с заседаниями, где евро-лидеры под 
давлением Америки уныло изобретают санк-
ции против России в ущерб своим государ-
ствам и народам – за беспредел на Украине, 
который сами развязали. 

Сегодня всё больше возникает вопрос: 
честность, порядочность, правда, мораль, 
уважение к партнёру, бескорыстная помощь, 

соблюдение законов – хоть что-то из этого 
ещё присуще Америке и западным исполни-
телям её указаний? И: насилие, диктат, про-
вокации (даже ценой тысяч жизней собствен-
ного народа), ложь, клевета, фальсификации, 
запрет правды, двойные стандарты, стравли-
вание народов, вмешательство во внутрен-
ние дела других государств, госперевороты, 
санкции за неприятие своей тупости – хоть 
что-то из этого перечня ещё не применяется 
Америкой и её партнерами? 

А что касается рухнувшего боинга, то 
можно сказать: очередная катастрофа в оче-
редной раз сделана слишком подло, то есть 
слишком по-американски; и расследование 
её тормозится слишком нагло, то есть слиш-
ком по-американски, чтобы можно было 
даже только предположить причастность к 
ней России. А очередной понос обвинений 
и санкций против России – лишь следствие 
очередного расстройства желудка из-за всег-
да нечистых рук. 

И ещё: крушение малазийского боинга – 
трагедия для каждого нормального человека. 
И стон боли исторгнут всем миром. Но стран-
но: уже сколько месяцев чуть ли не каждый 
день на Украине от снарядов и бомб гибнет 
целый Боинг её граждан, включая мирных 
жителей, стариков, женщин и детей. И сама 
Украина – уже давно пылающий Боинг, раз-
валивающийся в своём падении. И каждый 
день в огне плавятся и сгорают всё новые 
куски страны, её прошлого, настоящего и бу-
дущего. 

Однако «цивилизованные» политики 
почему-то не хотят этого видеть и знать. И 
чтобы это видели и знали другие. Что боинг 
«Украина» ведут те же диспетчеры, которые 
вели малазийский боинг. И те же «президен-
ты», «министры», та же свора, спущенная на 
страну американскими псарями, поливают 
снарядами всё более закрываемую «стеной» 
и рвами территорию её крушения – чтобы 
скрыть свою причастность к нему. И никто 
из политических моник левински даже не за-
икается о каждодневно убиваемых пассажи-
рах каждодневно расстреливаемого боинга 
«Украина». И возникает вопрос: что, украин-
ские граждане – менее ценные пассажиры? 
Или всё новые жертвы нужны для все больше-
го раздувания лжи о вине России? Или про-
сто рот этих моник постоянно занят другим? 

Невозможно и не отметить, что олигар-
хократия Януковича грабила, но не убивала 
свой народ, и её свергли. Теперь олигархо-
кратия Порошенко и грабит, и убивает свой 
(?) народ, и бомбит свою (?) страну, и полу-
чает полную поддержку Запада и овации стоя 
от конгресса США. Значит, для «цивилизо-
ванного человечества» грабить мало, надо 
ещё и убивать? 

Сегодня власть на Украине уже не про-
сто криминал во власти – она сама сплошной 
криминал. И президент Порошенко уже давно 
и однозначно резидент «Потрошенко», ибо не 
мир, но кровь принёс он народу, служа дру-
гим. И для такой власти от народа защиты 
нет. 

Так выпрямится ли наконец украинский 
народ, как Тарас Бульба, во весь свой рост, 
чтобы стряхнуть с себя облепивших его ин-
тер-ляхов и предать суровому отцовскому 
суду тех, кому «паскудная милость бьющего 
их жёлтым чёботом своим в морду дороже 

Взгляд из России

Крымская весна как Новый 
Завет народам и миру
(Идеи-фикс на соискание Псаки-санкций)

Ausland
за рубежом

всякого братства»? Тех, кто определился дав-
но и подло: «А что мне отец, товарищи и от-
чизна! Кто сказал, что моя отчизна Украйна? 
Отчизна есть то, чего ищет душа, что милее 
для неё всего»? Тех, кому давно милее все-
го валютный счет, позволяющий купить себе 
как за мешок украденного у своих же хлеба и 
любую панночку для утех, и любую очередную 
«отчизну»? 

Поднимется ли народ, чтобы восстано-
вить свою честь и достоинство? Когда?

Крым как первый гром 
политике США

После Крымской весны произошло 
столько событий, что о ней самой уже почти 
не говорят, а только о них. И может создать-
ся впечатление, что они и есть следствие 
Крымской весны. Но «после» не всегда зна-
чит «вследствие». И вопрос в другом: что 
же вызвало Крымскую весну и всё, что по-
следовало за ней? И почему на неё такая 
реакция? Тем более у США? Россия «присо-
единила» Крым? Но Крым для России – её 
территория, и вернуться в Россию народ 
Крыма решил сам – от угрозы усыновления 
по-американски. 

И прежде чем обвинять Россию, пусть 
Америка вспомнит, как в неё «вошел» хотя 
бы Техас, никогда США не принадлежавший. 
А Англия пусть вспомнит Фолкленды. А все 
вместе с Евросоюзом пусть вспомнят, каки-
ми бомбёжками, разрушениями и скольки-
ми трупами они обеспечили «самоопределе-
ние» в бывшей Югославии. И в Косово. 

Почему же Россия вдруг стала виновной 
в том, что Крым опять вернулся к ней? Не 
в ту сторону самоопределился? Надо было 
стать очередным штатом США, или хотя бы 
их очередной военной базой для защиты Ев-
ропы от Северной Кореи, тогда всё было бы 
в порядке? А раз не стал, то виновата Рос-
сия? И во всём, что последовало за этим, 
тоже?

Но давайте честно: Украина для Амери-
ки – это просто очередная Югославия, оче-
редной Ирак, очередная Ливия, очередная 
Сирия, только гораздо важнее, потому что 
неизмеримо болезненнее и, «ассоцииро-
вавшись» в НАТО, опаснее для России. И 
всё, что происходит сегодня на Украине, 
творилось бы независимо от воссоединения 
Крыма с Россией. Потому что цель Америки 
была и остаётся сделать и из России очеред-
ную Югославию, очередной Ирак, очеред-
ную Ливию и Сирию, а теперь и очередную 
Украину. Сделать ради главной своей цели: 
сохранить свою власть мирового рэкетира, 
которую выносить уже никто не может. 

Поэтому не надо объяснять давнюю 
преступную внешнюю политику США сегод-
няшним возвращением Крыма в Россию. 
Преступной внешней политике США должен 
прийти конец, Крымская же весна – лишь 
первый грозовой разряд этой кричащей 
необходимости. И кому это ещё не понятно, 
пусть спросит у тех, кто не дожил до Крым-
ской весны, кого она не успела защитить от 
американской «демократии», кто не смог 
сам защититься от лихорадки Обамы. А 
именно.

Спросите у годовалого ребенка, убитого 
в Донецке как террорист и сепаратист до-
блестной порошенковской гвардией с при-
менением танков, ГРАДов и авиации.

Спросите у отравленных, добитых, при-
стреленных, сожжённых в Одессе. 

Спросите у ограбленных, изнасилован-
ных той же гвардией, с вырезанными орга-
нами, лежащих в бесчисленных массовых 
могилах.

Спросите у тысяч убитых и раненых по 
обе стороны конфликта – сынов одного на-
рода, одной страны, натравленных друг на 
друга, чтобы очистить их Украину от них для 
новых хозяев.

Спросите у миллионов беженцев, ли-
шившихся своих жилищ и имущества в ходе 
очередного насаждения демократии по-
американски. 

Спросите у сотен погибших пассажиров 
южнокорейского, иранского, малайзийско-
го самолётов. 

А также спросите у 20 миллионов убитых 
в Первой мировой войне, у 50 миллионов 
убитых во Второй мировой. 

Спросите у миллионов убитых, раненых, 
изгнанных со своей родины в разных стра-
нах мира за послевоенные годы – при на-
саждения там «свободы и демократии». 

Спросите, наконец, у сотен миллионов 
родных и близких всех этих убитых за целый 
век крестового похода доллара против чело-
вечества ради всё новых прибылей для 50, 
100 или 200 «самых богатых семей», не зна-
ющих пощады, когда речь идёт о триллионах 
прибылей. Спросите у не родившихся их де-
тей, внуков, правнуков. 

И представьте себе на миг всё то, что 
эти сотни миллионов людей могли бы своим 
трудом, талантом сделать на благо челове-
чества, но не сделали. Представьте, каким 
был бы мир, если бы всё, что потрачено на 
разрушения и убийство, было бы направле-
но на созидание. 

И теперь скажите: можно ли в этом мире 
жить так и дальше? И куда ведёт такая по-
литика? И что несёт она народам? И чем на 
деле является стремление в очередной раз 
представить Россию империей зла? И не 
пора ли сказать спасибо России – за её му-
жество, уже почти забытое другими; за пере-
носимые ею лишения, ложь и клевету ради 
сохранения в мире понятия справедливо-
сти; за защиту этого мира от сил ненависти, 
разрушения и произвола?

Гуго Вормсбехер 

Продолжение. 
Начало: owp 08(205) 2014

На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: Жертвую журналу мои 
книги.

Поэт и читатель нашего журнала Альфред 
Анзельм подарил нам свои книги стихов на 
русском и немецком языках. «Я рекомендую 
предложить их читателям по льготной цене 
10 евро, а полученную от их продажи сумму 
полностью пустить на развитие журнала», - 
сказал нам автор. 

 
je 10,00 €

САГА о немцах моих 
российских

Книга Иды Бендер называется «Мо-
лодость,	 ты	 прекрасна...»	 («Schön	 ist	 die	
Jugend bei frohen Zeiten…»). Неслучайно 
автор выбрала для названия своей кни-
ги строчки из старой немецкой народной 
песни. С большой любовью она описыва-
ет жизнь и страдания своей фольксгруп-
пы. Едва ли какая-нибудь другая книга 
так широко отразила историю российских 
немцев в повествовательной форме. Для 
самих российских немцев – это новая 
конфронтация с собственной историей, 
для германских читателей – увлекательное 
знакомство с неизвестной для большинства 
из них 200-летней историей российских 
немцев.

Биографический роман 
Иды Бендер 
на более, 
чем 600 страницах.

20,00 €
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Это впечатляющие сцены. Водитель 
грузовой машины должен время от вре-
мени останавливаться. Дороги полны 
нелегальными иммигрантами, которые 
пытаются ворваться в его машину. На до-
рогу летят камни, бросаются различные 
предметы, полиция бдительно наблюдает 
за ситуацией. За несколько километров до 
французского портового города Калè об-
щественный порядок полностью нарушен. 
Обочины многих автобанов представляют 
собой целые палаточные города. Они хо-
тят в Англию. Любой ценой. Простейшим 
способом является проникновение в гру-
зовой кузов фуры. У водителей нет шансов 
защитить себя от непрошеных пассажи-
ров. Они замыкаются в кабинах. Подоб-
ные видеосообщения появляются между 
тем и из Болгарии и Румынии. Нарушения 
границ становятся настоящим бедстви-
ем для всё большего числа европейских 
стран. Так, например, Венгрия объявила 
о строительстве пограничной изгороди с 
Сербией. Правительство в Будапеште в 
замешательстве: оно не знает, как ещё 
можно справиться с проблемой. Особенно 
неконтролируема ситуация на итальян-
ской границе.

Дублинские соглашения 
давно уже не выполняются

Франция закрыла многие пограничные 
пропускные пункты. По другую сторону гра-
ницы накопились тысячи нелегалов. Италия 
желает от них избавиться, Франция не хочет 
их принимать. Почти во всех европейских 
странах число беженцев драматически ра-
стёт. В некоторых из них оно выросло уже 
на 100 и более процентов. Большинство 
соискателей статуса беженцев стремятся 
попасть в Германию, Великобританию и в 
скандинавские страны. Возрастающая не-

справедливость при распределении по ре-
шению комиссии ЕС должна быть выравне-
на с помощью введения квот. Федеральное 
правительство поддерживает идею, Италия 
тоже. Голоса против звучат из государств 
Восточной Европы (членов ЕС), а также, и 
прежде всего, из Великобритании. Эти стра-
ны с введением квот должны принимать на-
много больше иммигрантов, чем прежде. То 
есть компромисса в этом вопросе не пред-
видится. Дублинские соглашения, согласно 
которым претенденты на статус беженца 
должны подавать заявления на приём в тех 
странах, которые они первыми достигли, 
уже давно не соблюдаются. Венгрия офи-
циально объявила об этом 23 июня 2015. 
Брюсселю остаётся беспомощно наблюдать, 
как система приёма беженцев рушится в од-
ной стране за другой, приближаясь к верх-
нему пределу возможностей принимающей 
стороны. Ниже список городов и стран, где 
сложилась наиболее острая обстановка.

Калè: нападения 
на грузовые фуры

Тысячи нелегалов ждут возможности по-
пасть в Великобританию через этот фран-
цузский порт. Они нападают большими груп-
пами на стоящие на таможне грузовые фуры. 
Вокруг автобанов образуются палаточные 
городки иммигрантов, ожидающих своего 
шанса. Полиция оценивает их количество 
почти в 4.000 человек. И их число растёт.

Париж: тысячи людей живут 
в палаточных городках

Они живут под мостами, вблизи супер-
маркетов и других торговых центров и на 
задних дворах. В центре Парижа образова-
лись палаточные городки, в которых живут 
нелегальные иммигранты. Чтобы снять на-
пряжение, правительство объявило о стро-
ительстве для них многочисленных новых 
общежитий. В них должны найти кров около 
10.000 человек.

Франция закрывает границы
На французско-итальянской границе 

царит хаос. Тысячи африканцев пытаются 
проникнуть на территорию Франции. Пра-
вительство в Париже закрыло пропускные 
пункты на границе. Претенденты вынуждены 
были начать голодовку и блокировать улицы 
и дороги.

Швейцария: 120 
нелегалов в день

«Если наплыв нелегальных иммигрантов 
в Италию продолжится, мы должны будем 
временно закрыть свою границу, – сказал 
глава правительства кантона Тессин Нор-
ман Гобби. – Каждый день полиции удаётся 
выловить 120 нелегальных иммигрантов. 
Кантон является сегодня единственными 
воротами, которые ещё открыты со стороны 
Италии».

Испанские анклавы 
под контролем 

Даже две изгороди, обе по шесть ме-
тров высотой, не пугают нелегалов. Шести 
африканцам удалось на прошлой неделе 
перебраться через усиленно укреплённую 
испано-марокканскую границу. Марокко 
штрафует тех, кто пытается нелегально поки-
нуть страну. Несмотря на крупные штрафы, в 
прошедшем году почти 9.000 человек совер-
шили переход границы в Сèуте и Мелилье.

Милан: они хотят на Север
Сотни соискателей статуса беженцев 

штурмовали на предыдущей неделе вокзалы 
Милана и Рима. «Мы хотим на Север», – гово-
рят многие из них. Красный Крест предложил 
широкую программу помощи для обеспече-
ния нелегальных иммигрантов всем необхо-
димым. Полиция вела себя сдержанно.

Мальта и Лампедуза: шлюз 
для потоков нелегалов

808 нелегалов из 36 стран живут в на-
стоящее время на Мальте. Вместе с итальян-
ским островом Лампедуза остров считается 
промежуточной целью банд, осуществляю-
щих перевозку нелегалов в Европу. Только в 
2014 году по этому маршруту сюда прибыли 
более 170.000 человек. Большая часть их 
прибыла в Италию.

Италия: визы для соискате-
лей статуса беженцев

Уже теперь Италия бесконтрольно про-
пускает тысячи нелегалов на север – в Гер-
манию и во Францию. В случае если ЕС не 
увеличит помощь Италии, её премьер-ми-
нистр грозит выдавать этим иммигрантам 
шенгенские визы.

Афины: «Процесс вышел из-
под контроля»

Из греческой столицы раздаётся призыв 
о помощи. «Ситуация уже критическая, а мо-
жет стать ещё серьёзнее», – заявил афинский 
губернатор Гиоргос Каминис в июне. Перед 
этим в столицу прибыли с греческих островов 
2.000 претендентов на статус беженцев.

Болгария: силы быстрого 
реагирования на границе

Граница между Болгарией и Турцией име-
ет протяжённость в 224 километра. Около 30 
км защищены высоким металлическим забо-
ром. Вблизи населённых пунктов действуют и 

подразделения сил быстрого реагирования. 
И, тем не менее, только в 2014 году более 
чем 12.000 нелегалам удалось проникнуть в 
Болгарию по просёлочным дорогам. Видео-
записи показывают, как они там нападают на 
стоящие в очереди грузовые фуры, направля-
ющиеся в Центральную Европу. Теперь пра-
вительство строже контролирует строитель-
ство пограничных укреплений.

Венгрия: пограничное 
ограждение против 
нелегалов

Только в этом году венгерские государ-
ственные службы зарегистрировали около 
60.000 нелегальных приезжих. Чтобы за-
тормозить этот поток, на границе с Сербией 
теперь будет построен 4-хметровый забор. 
По заявлению премьер-министра Виктора 
Урбана, планируется также полное закрытие 
границ.

Австрия: Фактический 
запрет для соискателей 
статуса беженцев

«Австрия является для нелегалов про-
ходным двором Европы, и поэтому мы стали 
для них главной целью», – жалуется министр 
внутренних дел Йоганна Микл-Лейтнер АНП 
(ÖVP,	Австрийская	народная	партия).	В	этом	
году ожидается 70.000 соискателей стату-
са беженцев. Но сейчас обрабатываются в 
первую очередь документы тех, кому будет в 
этом отказано.

Швеция: 11.000 нелегалов
«Мы бессильны», – такими словами обо-

значает Ведомство по приёму иностранцев 
свои возможности по выдворению отвергну-
тых заявителей на статус беженцев. Почти 
11.000 из них уже перешли на нелегальное 
положение. «У нас нет никакой системы кон-
троля за тем, чем они сейчас занимаются», 
– заявил пресс-секретарь этого ведомства.

Норвегия: настроения круто 
меняются

Норвегия считалась до сих пор образ-
цовым примером по беспроблемному при-
ёму претендентов на статус беженцев. Но 
теперь с этим покончено. Участвующая в 
правительстве правая Партия прогресса 
требует народного референдума по вопросу 
дальнейшего приёма сирийцев. Председа-
тель фракции этой партии в парламенте Пер 
Зандберг грозит развалом коалиции.

(Henning Hoffgaard, 
«Junge Freiheit», 26.06.2015)

Перевод Виталия Киллера

Ausland
за рубежом

Континент содрогается
Поток иммигрантов нарастает. В то время как ЕС дискутирует об установлении квоты, 

на всё большем числе европейских границ уже царит хаос.

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 €
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Подготовка к первой в истории все-
мирной выставке в Лондоне 1851 года 
началась в России за год до её открытия. 
Ею занималась в Петербурге специально 
для этого созданная комиссия. Было ре-
шено продемонстрировать возможности 
расширения экспорта не только сельско-
хозяйственных, но и промышленных това-
ров из России. Себя показать и на других 
посмотреть. Эта комиссия отбирала лучшие 
образцы, присланные из губерний, достой-
ные представлять страну на всемирной вы-
ставке. Такой порядок был сохранён и при 
последующих международных выставках. 

На Лондонской выставке 1851 года Рос-
сию представляли 365 экспонентов. 63 
из них удостоились медалей, а 67 – по-

хвального отзыва. Среди последних были 
овцеводы братья Людвиг и Франц Филиберт 
из Мелитопольского уезда, отмеченные за 
шерсть испанских мериносов. Остался без 
награды, но был продан за 150 фунтов (900 
рублей серебром) ковёр саратовского 2-ой 
гильдии купца Франца Шехтеля. Оглушитель-
ный успех, о котором писали тогда все рус-
ские газеты, выпал на долю меннонита Моло-
чанской колонии Петра Риера. Образцы его 
шёлка удостоились золотой медали и были 
подарены русским посольством в Лондоне 
одному английскому учёному обществу (Ком-
мерческая газета 1852, № 75).

Надо сказать, что попытки организовать 
выкормку шелковичных червей, размотку 
шелковичных коконов и на их базе наладить 
производство шёлковых тканей в России на-
чались одновременно с привлечением в стра-
ну немецких колонистов. По распоряжению 
Екатерины	II	17	ноября	1764	года	французам	
Антону Вердье и Жану Ру было отведено близ 
Саратова 60 десятин земли для разведения 
шелковицы и выдано 6.000 рублей ссуды на 
заведение чулочной фабрики. 12 июня 1767 
года эту фабрику посетил граф Владимир Ор-
лов, младший брат фаворита императрицы. 
Он нашёл, что в ней «делаются шёлковые чул-
ки, тафта и атлас изрядной работы». Посетил 
он и шляпную фабрику, заметив, что колони-
сты продают свои шляпы по дорогой цене, от 
50 копеек до 5 рублей за штуку (Орлов-Давы-
дов В. Биографический очерк графа В.Г. Ор-
лова. Спб. 1878, т.1, с. 49). Для сравнения: в 
1795 году городничий г. Петровска Саратов-
ской губернии Исаев продавал своих людей 
25-и лет за 50, а 63-х лет за 10 рублей (Спб. 
ведомости. 1795, с. 2078).

Сразу после успеха Петра Риера на вы-
ставке 1851 года в Лондоне Московское 
общество сельского хозяйства направило 
комиссию для изучения организации шелко-

водства в меннонитских колониях. Выясни-
лось , что колонисты начали выделку шёлка 
ещё в 1842 году с 20 фунтов и довели её в 
1851 году до 8007 фунтов. По доведении 
об этом до Высочайшего сведения Николай 
I	 соизволил	 начертать	 на	 докладе:	 «Читал	 с	
большим	 удовольствием».	 На	 Парижской	 II	
Всемирной выставке 1855 г. Россия не уча-
ствовала из-за Крымской войны. В 1856 году 
петербургский купец Крист (Christ) продал 
в Гамбурге первую партию, в полмиллиона 
фунтов, американского табака из немецких 
колоний Самарской губернии. За этой про-
дажей последовали и другие. Поэтому среди 
727 экспонентов из России мы встречаем 
на	Лондонской	III	Всемирной	выставке	1862	
года трёх производителей табака из Поволж-
ских колоний: Я. Штадлера из колонии Под-
степной, предлагавшего американский ли-
стовой табак по цене 5 руб. за пуд, К. Виганда 
из колонии Красный Яр с русским табаком по 
цене 60 коп. за пуд и А. Винкельштерна из ко-
лонии Эрнестинендорф с сигарным табаком 
по 2 руб. за пуд.

Шёлк выставил только М. Гамм из коло-
нии Орлов Бердянского уезда по цене 7 руб. 
за

фунт. Заметно были представлены на 
этой выставке хлебные и технические куль-
туры из немецких колоний. От пшеницы раз-
ных сортов, ржи, ячменя, овса и чечевицы до 
льна и подсолнечного семени. Их выставили: 
Ф. Геннер из Еленендорфа в Грузии, Иоганн 
Кельблер из Тонкошуровки Саратовской гу-
бернии, Якоб Лу из Панинской Самарской гу-
бернии, Плейнингер Готлиб из Мариенфель-
да в Грузии, Ротгар Андрей из Тонкошуровки 
Саратовской губернии, Адам Шале из Ма-
риенфельда в Грузии, Генрих Штейгервальд 
из Красного Яра Саратовской губернии. Ф. 
Классен из Ладекопа Таврической губернии 
прислал сушёные сливы, Пётр Вибе с хутора 
Юшанлы Бердянского уезда – ветчину, сыр, 
сушёные фрукты и шерсть испанских мери-
носов. К. Лукс из Гальберштадта Бердянско-
го уезда выставил конскую упряжь. Не была 
забыта и сарпинка – качественная ткань, вы-
делка которой распространилась из Сарепты 
на прочие колонии Поволжья. Её представи-
ли И. Дейнес из Норки Саратовской губернии 
и Киндсфатер из Сплавнухи той же губернии. 
По итогам выставки 1862 года были награж-
дены медалями: Иоганн Корнис из колонии 
Орлов Бердянского уезда – за превосходное 
качество семян клевера и люцерны, Давид 
Корнис из той же колонии – за выделку кор-
зин и Златоустовская оружейная фабрика на 
Урале – за отличную выделку и закалку вы-
ставленных клинков. Фамилии оружейников 
из Золингена, которые её представляли, не 

были, к сожалению, названы. Почётного от-
зыва удостоились: Яков Лу из колонии Па-
нинской Самарской губернии – за доброка-
чественное подсолнечное семя, колонисты 
Екатериненфельдта в Грузии – за отличную 
коллекцию зерновых хлебов и механик Фри-
дрих Штейнберг из села Осипов Куст Сара-
товского уезда – за аппарат для измерения 
количества и качества спирта на винокурнях 
(Указатель русского отдела всемирной вы-
ставки 1862 года Лондон. 1862, с. 128, 132, 
140). 

 Четвёртая всемирная выставка состоя-
лась в Париже в 1867 году. К этому времени 
болезнь тутового шелкопряда в Европе и Рос-
сии была преодолена за счёт внедрения шел-
ковичных червей, выписанных из Персии, Ки-
тая и Японии. Поэтому шелка этих стран были 
представлены колонистами: Карлом Луксом 
из Линденау Бердянского уезда, Яковом Си-
менсом из Бергталя Таврической губернии, 
Абрамом Классеном, меннонитом из Симфе-
рополя, Исааком Ливеном из колонии Орлов 
Бердянского уезда, Яковом Нейфельдтом 
из Гальбштадта того же уезда, Францем Ни-
келем из Розенталя Таврической губернии, 
Готфридом Пельцем из Розенберга той же гу-
бернии, Францем Тиссеном из Нейдорфа той 
же губернии, Петром Фастом – меннонитом, 
заведующим Бердянским учебным лесниче-
ством и Петром Шмидтом из колонии Молоч-
ной Таврической губернии. Образцы сигар-
ного американского, турецкого, калмыцкого 
и русского табаков были выставлены коло-
нистами Яковом Вегнером из Сузанненталя 
Самарской губернии, Эрнстом Вильдтом из 
Сарепты, Гаммершмидтом из Люцерна Са-
марской губернии, Генрихом Паули из Под-
степной Самарской губернии и Христианом 
Фельдтом из той же колонии. Руна мерино-
сов были представлены Филиппом Вибе из 
колонии Орлов Бердянского уезда, Иоганом 
Корнисом и колонистом Фейном. Последний 
стал к этому времени самым богатым овцево-
дом в России. С принадлежащих ему овчарен 
в Таврической и Херсонской губерниях про-
давалась ежегодно шерсть испанских мери-
носов на сумму до 900 тысяч рублей. 

Центром производства горчицы в России 
в	 начале	 ХIХ	 века	 стала	 немецкая	 колония	
Сарепта на Волге. Уже с 1810 года её горчи-
ца стала продаваться в Сарептском магазине 
на Крюковом канале в Петербурге. 6 ноября 
1810 года горчичный фабрикант Нейц в Са-
репте получил в подарок от императора Алек-
сандра	 I	 золотые	 часы	 за	 «общеполезные	
успехи его в делании горчицы (Северная по-
чта, 1810, № 112). Поэтому не удивительно, 
что на Парижской выставке 1867 года пред-
ставитель этой колонии К. И. Глич представил 
в 24 банках иллюстрацию всего горчичного 
производства. Его оснащённая паровым 
двигателем фабрика произвела в 1866 году 
16.000 пудов горчицы и 8.000 пудов гор-
чичного масла. Образцы горчичных семян 
из немецкой колонии в Тифлисе выставил 
Фридрих Зальцман, а семена подсолнечника 
– купец Александр Кноблох, который устроил 
в Саратове паровой завод по производству 
подсолнечного масла. Он же вместе с аптека-
рем Лангерфельдом наладил в Сарепте про-
изводство мятного, мелисового и горчичного 
эфирного масла. Образцы их также были вы-
ставлены в Париже.

Примечательно, что внимание европей-
ской публики было обращено на сельскохо-
зяйственные орудия из немецких колоний в 
России. Так, общество сельского хозяйства 
южной России в Одессе выставило модель 
колонистского плуга, а сельскохозяйствен-
ный музей министерства государственных 
имуществ в Петербурге – модель плуга не-
мецких колонистов Саратовской губернии. 
Вслед за ними и Харьковская учебная фер-
ма представила модель улучшенного плуга 
колониста Бехтольда. Все эти сельскохо-
зяйственные орудия к этому времени очень 
хорошо себя зарекомендовали в России и 
получили заметное распространение за пре-
делами немецких колоний. Веялку собствен-
ной конструкции выставил Яков Фризен из 
колонии Орлов Бердянского уезда, а Гер-
гард Гардер из той же колонии – телегу на 
рессорах. Карл Лукс из Линденау – конскую 
упряжь, а Яков Ззау с фермы Юшанлы в Бер-
дянском уезде – набор колонистских орудий 
труда собственного производства. Однако 
наиболее заметным экспонентом русского 
отдела сельскохозяйственных орудий на Па-
рижской выставке 1867 года стал четырёх-
лемешной плуг Иогана Фризена из колонии 
Альтона Бердянского уезда. Этот плуг тогда 
особого интереса в Европе не вызвал, од-
нако именно с этого времени он начинает 
своё победное шествие по полям Новорос-
сийского края. Примечательно, что Сара-
товская контора иностранных поселенцев 
сочла нужным послать в Париж образцы зна-
менитой твёрдой пшеницы «саксонки» из не-
мецких колоний Поволжья. Герман Янцен из 
колонии Орлов Бердянского уезда доставил 
планы двух меннонитских хозяйств. Большую 
партию образцов пшеницы, ячменя, гороха, 
овса, проса, риса, гречихи, кукурузы, полбы, 
сушёных абрикосов, слив и вишен выставили 
немецкие колонисты Тифлисской губернии. 
К сожалению, их фамилии не были названы. 
Швейцарский сыр был прислан из колонии 
Александергильф в Грузии. Свой сыр с об-
разцами сушёных фруктов представили из 
колонии Орлов Бердянского уезда Филипп 
Вибе и Иоганн Корнис. Красное вино соб-
ственного производства прислали колони-
сты Александерсдорфа в Грузии Яков Андрис 
и Яков Эстерле, а белое виноградное вино 
– колонист из Сарепты Лангерфельдт (Указа-
тель русского отдела Парижской всемирной 
выставки 1867 года. Спб.,1867, с. 86).

Золотой медалью был награждён овце-
вод Амедей Филиберт из Мелитопольского 
уезда – за мериносовую шерсть. Бронзовых 
медалей удостоились сарептские колонисты 
Александр Кноблох – за подсолнечное масло 
и Лангерфельдт – за эфирные масла. Почёт-
ного отзыва удостоились колонисты Филипп 
Вибе, Иоганн Корнис и Иоганн Фризен (Ил-
люстрированное описание всемирной про-
мышленной выставки в Париже 1867 года. 
Спб., 1869, с.12,27,3). 

К сожалению, каталог экспонентов, при-
сланных Россией на пятую Венскую выставку 
1873 года, не был издан. Поэтому мы можем 
говорить только о тех колонистах, которые 
были на этой выставке отмечены награда-
ми. Медалями преуспеяния были удостоены 
Амедей Филиберт из Мелитопольского уезда 
за руна испанских мериносов и общество 
колонии Екатериненфельдт в Грузии – за 

вино. Эта колония уже в то время произво-
дила до 1.200.000 бутылок вина в год. В 
отношении аромата и выдержки оно стояло 
выше некоторых кахетинских вин (Записки 
Кавказского общества с/х. 1874, № 5, с.28). 
Медалями заслуги были отмечены А. Бихольд 
из Тифлиса – за персидский порошок, приго-
товлявшийся из семян персидской ромашки 
и славившийся как лучшее средство против 
клопов и тараканов, Андрей Гаммершмидт 
из Саратовской губернии – за табак, Альбрехт 
Линке из Таврической губернии – за гребен-
ную шерсть, сарептские колонисты Вааг и 
Репман из Царицына, организовавшие там 
производство эфирных масел, и Елизавета 
Фальц-Фейн в Таврической губернии – за 
руна испанских мериносов. Дипломов одо-
брения были удостоены колонист из Сареп-
ты Андрей Вааг, наладивший в посаде Ду-
бовке Саратовской губернии производство 
горчицы, Рейш из Тифлиса – за персидский 
порошок, Христиан Фильде из Самарской 
губернии – за лён и табак, Вильгельм Мел-
лер, колонист из Рибенсдорфа Воронежской 
губернии, основавший в городе Острогожске 
производство анисового масла, и оружейник 
Густав Гечке из Тифлиса – за охотничье ру-
жье (Правительственный вестник, 1873, № 
297, 298.) 

Следует отметить, что на всех вышеу-
помянутых выставках немецкие колонисты 
были практически единственными предста-
вителями крестьянского сословия из России. 
Мы коснулись только участия немецких коло-
нистов на первых пяти всемирных выставках. 
Тему же участия немецких землевладельцев, 
фабрикантов и ремесленников из России в 
этих выставках невозможно раскрыть в од-
ной статье. Материала по ней на увесистую 
книгу. Надо сказать, что ни советская, ни 
российская историография к теме участия 
России во всемирных выставках особого ин-
тереса не проявляла и не проявляет. Пото-
му что эта тема затрагивает чувствительную 
струну нацинального самолюбия.

В 1858 году главными статьями русско-
го экспорта были по степени значимости: 
золото, сало, пенька, щетина, зерновой 
хлеб. В том же году Россия экспортировала 
из Англии около 15 млн. пудов угля. В 1867 
году страна израсховала на строительство 
железных дорог 40 млн. пудов рельсов. Толь-
ко 12 млн. из них были собственного произ-
водства, да и те изготовлены с применением 
древесного, а не каменного угля. (Вечерняя 
газета, 1867, № 15). В 1862 году из 374 
фабрик и заводов Петербурга 153 были не-
мецкими. И т. д. и т. п. Поэтому уж лучше про 
умельца Левшу читать, который английскую 
блоху подковал. Была ли эта экономическая 
отсталость России и после 1861 года ре-
зультатом только её внутреннего развития 
или она являлась следствием подчинения 
русской экономики иностранному капита-
лу? Внятного и убедительного ответа на этот 
вопрос нет по сегодняшний день. Однако в 
пользу последнего сценария событий сви-
детельствует сам факт уничтожения доре-
волюционных архивов всех акционерных и 
коммерческих банков в России (Проблемы 
источниковедения. М., 1959, вып.7, с. 98).

 Виктор Эберс 
Берлин

Немецкие колонисты на 
всемирных выставках 
1851-1873 годов

Geschichte
история

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft	und	Ideologie.
75 Min. (2001)

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

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

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

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Geschöpfe 
des Himmels

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

Linden Film bearbeitet.
Der günstige Einführungspreis gilt nur für 

wenige Wochen

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

Dieser Film ist als DVD sowie als BlueRay 
verfügbar.

9,95 €
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Nirgends wird so viel gelo-
gen als bei der Kriegsschuld-
frage, da es hier um die so ge-
nannte «nationalen Interessen 
geht», also um eine staatswe-
gen «verordnete» Lüge. Wobei 
die totale Lüge schon während 
des Krieges begann, weil die 
Wahrheit immer das erste Opfer 
eines Krieges ist.

Zu bestaunen ist die hohe 
Kunst, wie Roosevelt Japan 
in den Krieg gedrängt und sein eigenes 

Volk in den Krieg gegen Deutschland verführt 
hat. Aber besonders, wie schlau und heimtü-
ckisch es die mit allen Wassern gewaschene 
alte Kolonialmacht England den vielfachen 
Friedensbemühungen seitens Deutschlands 
aus dem Weg gegangen war. Allein Frank-
reich, durch Übertreibungen von Versailles in 
die moralische Defensive geraten, war in den 
Krieg eher «mitgenommen» worden.

Es ging um die übliche Geopolitik, die 
auch einem Nichthistoriker plausibel sein 
müsste. England setzte seine seit drei Jahr-
hunderten Bemühungen fort, eine in Europa 
stärkere Macht zu verhindern. Die USA wollten 
Europa schwächen, – sich als Weltmacht Nr. 
1 behaupten und am Krieg verdienen. De-
ren Finanzkreise wurmte, dass sie durch die 
autarke deutsche Währung an Deutschland 
nicht mitverdienen konnten, – nach Churchill 
ein «unverzeihliches Verbrechen». Polen und 
Tschechei hatten nach ihrer Gründung nach 
dem 1. Weltkrieg ihren territorialen Appe-
tit	 (Bismarck:	 «Befreite	 Völker	 werden	 nicht	
dankbarer, aber anspruchsvoller») nicht be-
friedigt. Und Deutschland ging es darum, die 
territorialen Verluste nach dem 1. Weltkrieg 
wettzumachen, ihre Minderheiten in Polen und 
in der Tschechei vor Willkür zu schützen.

Der alleinige Dumme in diesem Gerangel 
war	Hitler,	er	ließ	sich	zum	lokalen	Feldzug	ge-
gen Polen provozieren. Aber auch wenn dies 
nicht geschehen wäre, käme der Krieg auf ir-
gendeine andere Weise zustande. Zwar hatten 
auch die Juden schon 1933 Deutschland den 
Krieg erklärt und sie auch zum mächtigsten 
Katalysator der Geschehnisse bis zur Schaf-
fung der Atombombe wurden, bestimmend 
war trotzdem die Geopolitik.

Ein Sonderposten war die Sowjetunion. 
Im	Namen	der	künftigen	Weltrevolution	wurde	
noch Anfang der 20er meine weite angeheira-
tete Verwandte aus der Krim nach Moskau in 
die	Marxismus-Universität	der	Westvölker	mo-
bilisiert.	In	ihrer	Abteilung	wurden	Führungska-
der für Deutschland ausgebildet. Zwar rückte 
Stalin	vorübergehend	von	dieser	Idee	zum	Auf-
bau des Sozialismus in einem Land ab, doch 

nach	 der	 erfolgreichen	 Industri-
alisierung wurde das Ziel wieder 
virulent.	 Offensichtlich	 können	
aggressive Systeme (einst un-
ter Hitler und Stalin, heute USA) 
nicht anders als vorwärts, wie ein 
Fahrrad sein Gleichgewicht nur in 
der Bewegung sichern kann. Dies 
fand seine Bestätigung in zahlrei-
cher Literatur, in Liedern, z.B. es 
wurde gereimt:

«Es kann geschehen, zu den 
16 Wappen (Republiken)

Noch neue Wappen fügen sich hinzu»
Und tatsächlich, zwischen 1939 und 

1941	 annektierte	 die	 UdSSR	 Süd-Ost-Finn-
land, Estland, Lettland, Litauen, Bessarabien, 
den	Ostteil	Polens,	ja	und	1944	kam	die	in	die	
Mongolei «eingeklemmte» Tuwinische Volksre-
publik dazu.

Trotz dieser allbekannten Tatsachen 
«hängt» die Kriegsschuld ganze 70 Jahre allein 
an den Deutschen. Warum? Weil einerseits, 
sie von keiner neuen «Schuld» verdrängt wor-
den ist. Früher gab es schon nach 20-30 Jah-
ren Rückeroberungskriege, was heute wegen 
der Gefahr eines nuklearen Krieges und unter 
dem Diktat der Globalisierung – «schadet dem 
Welthandel»	 –	 unmöglich	 ist.	 Festgefahrene	
Geschichte, natürliche Auseinandersetzungen 
fallen aus.

Andererseits, weil es für die deutsche 
«Kriegsschuld»	 zu	 viele	 «Interessenten»	 gibt.	
Die Siegermächte rechtfertigen dadurch ihre 
Verbrechen: Die am Kriegsende unsinnigen 
Bombardements, die flächendeckend den 
Massentod	 in	 die	 deutschen	 Großstädte	
brachten; die Vertreiberstaaten – die Annek-

Kriegsschuld und deren 
Auflagen 
(aus der Sicht eines Volksdeutschen)

tierung von weiteren deutschen Gebieten, die 
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen aus 
ihrer Heimat, mit zwei Millionen Vertreibungs-
opfer, teils nach dem Kriegsende. Dadurch 
«decken» die ehemaligen Kriegsgegner die 
eigenen	 (vermeidbaren!)	 Opfer	 des	 Krieges,	
steigern «ungetrübt» den eigenen Kriegsruhm.

Die Russen haben dem Krieg einen be-
sonders hohen Blutzoll gezahlt. Mit der Parole 
«Fürs Vaterland! Für Stalin! Hurraa!» gingen 
Millionen Sowjetsoldaten in den Tod. Und jetzt 
solle das für die Chimäre-Weltkommunismus 
gelten, also für die Katz‘ sein? Kein Wunder, 
dass es vor allem in Russland eine Menge von 
irreführenden «patriotischen» Berichten gibt, 
oft mit wahren Berichten vermischt.

Schließlich	 haben	 wir	 noch	 das	 «Tages-
geschäft»: Durch die «Kriegsschuld» und die 
so genannte «Wiedergutmachungspflicht» 
wird Deutschland alltäglich auf allen denkba-
ren und undenkbaren Wegen von jedem, der 
dazu	 nicht	 faul	 ist,	 fiskal,	moralisch	 und	 po-
litisch	 ausgeplündert.	 Ist	 dann	 die	 deutsche	
Substanz restlos ausgequetscht, verbleibt 
die	 vor	 40	 Jahren	 begonnene	 Auflösung	 der	
deutschen Restheimat durch die ungezügelte 
Besiedelung	durch	vitale	Fremdvölker.	Finita!	
Die	gesamte	Plackerei	zu	unterstreichen,	krönt	
das Denkmal der Schande (der Fremdherr-
schaft?) am Brandenburger Tor.

Selbst	 in	 Deutschland	 «genießen»	 die	
eigene Linke und die zugewanderten Minder-
heiten (bei indolenter Masse und «pragma-
tischer» Politik!) die Vorteile der deutschen 
«Schuld», um sich gegen die «schuldige» 
Mehrheit zu behaupten. Mit Vorliebe und kraft-
voll drischt man mit der Keule «Tätervolk» ein, 
was	an	Martin	Walsers	Aussage	erinnert:	 «Ist	
die Beschuldigung nur schrecklich genug, er-
übrigt sich der Nachweis ihrer Berechtigung». 
Nichts bleibt heilig und unbescholten. Beson-
ders frech und ekelerregend war die Wehr-
machtsausstellung, obwohl die ganze Welt 
weiß,	dass	gerade	die	Wehrmacht	im	Krieg	die	
disziplinierteste Streitmacht war, die noch am 
korrektesten	die	Zivilbevölkerung	behandelte.

Offensichtlich	 sind	 alle	 Regierungen	 der	
Welt bemüht die deutsche «Schuld» auch 
weiter «einzukonservieren». Bis 2017 sind die 
Archive in England gesperrt. Was haben die zu 
verbergen? Da selbst die Dokumente des Ein-

stiegs der USA für die Entente im 1. Weltkrieg 
noch nicht freigegeben worden sind?

Und trotzdem wird es immer den Reiz ge-
ben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, zumal 
«Revisionismus das Brot der Geschichte» ist. 
Dazu bei Georg Washington: «Nichts ist gere-
gelt,	es	sei	denn	es	ist	gerecht	geregelt».	In	der	
Tat,	es	gibt	eine	Menge	von	Veröffentlichungen	
von Historikern und Schriftstellern, die der of-
fiziellen	Geschichtsschreibung	widersprechen.

Nun konkret über den Präventiv-Feldzug 
gegen Russland. Besser als Suworow in sei-
nen Büchern «Eisbrecher» und «Tag M» hat 
wohl keiner der Historiker vermocht, die ge-
samte	 Atmosphäre	 der	 Zeit	 zu	 schildern.	 Ich	
habe fast 51 Jahre unter dem Sowjetkommu-
nismus gelebt und sehe bei Suworow keine 
Fehler.

Dazu Begebenheiten aus der Geschichte 
meiner Familie. 1933 verhungerten zwei mei-
ner jüngeren Geschwister, zusammen mit 5,5 
Millionen der Ukrainer. Stalin verkaufte auf 
den Weltmärkten Getreide, bat die Quoten zu 
verdoppeln und kaufte Rüstungsgüter im Wes-
ten. Es wurden 1 Million Fallschirmspringer für 
einen offensiven Krieg ausgebildet und später, 
1946, bewunderte ich in Tscheljabinsk den 
über 100 Meter hochragenden Springturm. 
Als mein Freund am Kriegsausbruch zum Mili-
tärkommissariat kam, lag da schon ein Haufen 
von zerrissenen Ausweisen: Die Fallschirm-
springer wurden im Partisanenkrieg genutzt, 
was einen sicheren Tod bedeutete.

Um die «schlampigen» Russen für den 
zukünftigen Krieg zu «disziplinieren», kam 
1937-38	der	Terror,	der	viele	Millionen	Opfer	
kostete, darunter wurde mein Vater 1937 er-
schossen.	 Schließlich,	 im	 September	 1939,	
einen Monat nach der Unterzeichnung des 
Molotow-Ribbentrop-Paktes, wurden zwei 
meine ältesten Brüder 1917 und 1920, also 
vier Jahrgänge auf einmal, in die Rote Armee 
eingezogen. Massenmobilisierung ist teuer 
und deutet auf einen Krieg hin. Die Ausbildung 
dauerte damals zwei Jahre, also spätestens im 
Herbst 1941 sollten sie «genutzt» werden. Bei 
Suworow erfahren wir, nur zwei Wochen ist 
Hitler Stalin zuvorgekommen. Den Krieg hat 
Stalin zwar gewonnen, doch den Kanal und 
Gibraltar zu erreichen wurde er gehindert.

Zuletzt stellt sich die Frage: Müsste die 
Deutsche-Kriegsalleinschuld-Lüge nicht ge-
nauso scharf bestraft werden wie die Ausch-
witz-Lüge?

So die Geschichte. Angesichts der immer 
schwieriger werdenden Lage in Deutschland, 
wäre an eine Aussage des Historikers Leopold 
von Ranke zu erinnern: «Die Wahrheit ist nie 
trostlos».

Franz Harder
Leopoldshöhe

Ты лежишь в могиле 
на Урале

Так был озаглавлен мой репортаж в 
журнале «Ost-West Panorama» с митинга 
Дня памяти и траура российских немцев 
28 августа 2005 года в Берлине, у здания 
рейхстага.

Этот заголовок взят из песни «Мама», 
которую в знак солидарности прислали 
немцы Украины. Её исполнила автор пес-
ни, профессиональная певица из Харько-
ва, пламенная участница движения немцев 
Украины, член республиканского форштан-
да общества «Видергебурт» Марина Кехтер.

Вот её трогательный текст:
«Мама, мама, слышишь, уезжают. Уезжа-

ет вся наша родня. Чемоданы, сумки соби-
рают. Но никак мне не забрать тебя. Ты ле-
жишь в могиле на Урале, головы за жизнь не 
приподняв. Я не знаю, может, в рай пускают, 
на земле при жизни всё отняв. Помню, муж 
клеймил тебя фашисткой. Помню, я всё пом-
ню до сих пор. Ты учила: «Запишися русской. 
Немкой – слишком крест этот тяжёл».

Люди слушали эту песню со слезами.
Но вот на днях я получил письмо предсе-

дателя Актюбинского областного общества 
«Возрождение» Инги Николаевны Смолинец. 
Она сообщает, что к ней обратился директор 
фирмы ритуальных услуг областного центра 
с конкретным предложением. Он имеет хо-
рошую команду работников, современную 
технику и транспорт. Готов навести порядок 
на городском кладбище, организовать уход 
за могилками, где лежат наши предки, кото-
рые не дождались переселения на истори-
ческую родину.

Потомки из Германии редко приезжа-
ют к могилам своих родителей. Желатель-
но, чтобы земляки актюбинцев, живущие в 
Германии, собрались и прибыли к могилам 
своих родителей, чтобы вместе с фирмой ри-
туальных услуг навести на городском клад-
бище немецкий порядок.

Желающие съездить в Актюбинск могут 
обратиться к автору этого сообщения по те-
лефону 030-63228823. Я сообщу координа-
ты председателя немецкого общества Актю-
бинской области, чтобы легче было решить 
затронутую проблему.

 
Вилли Мунтаниол, первый председа-

тель Актюбинского областного общества 
российских немцев «Wiedergeburt».

Franz Harder

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 €



owp • № 04(209) • июль/август / Juli-August 2015 owp • № 04(209) • июль-август / Juli-August 2015

42 43

Vor Weihnacht `41 zog bei uns die Wehrmacht ein
Und verkündete, dass ihre Neuordnung wird nun sein 
Damals hat man uns von den Rumänen befreit zum 2. Mal 
Und damit für immer festgelegt unser Schicksal.

Im	Mai	`45	war	es	zum	dritten	Mal	soweit
Als die Amis von den Nazis haben uns befreit.
Kurz war in Sachsen ihre Besatzungsherrschaft.
Sie schoben uns wieder ab unter Stalins Knechtschaft.

Nach	zwei	Monaten	haben	die	GI`s	das	Land	verlassen
Und uns den Sowjets als Beute überlassen.
Zum vierten Mal wurde ich durch die Sowjets vom Ami nun befreit
Von der des langen Krieges Metzelei.

Nach Adenauers Kremlbesuch `55, im September
Nahm die Sowjetregierung ein neues Tempo

Aus dem GULag hat man uns zum fünften Mal befreit.
Die 10 Jahre Haft endlich waren nun vorbei.
Danach waren zwanzig lange Jahre abermals vorbei
Zum sechsten Mal habe ich mich dann selbst befreit
Von	Ost	nach	West	gings	nach	Nürnberg	bis	hierher,
Weil ich nicht mehr gehen durfte zurück ans Schwarze Meer. 

Seitdem leb` ich hier im Lande meiner Ahnen,
Wo	ich	mir	erschloß	viele	neue	Bahnen,
Wo `85 der Präsident vom Nazismus mich zum 7. Mal «befreite»,
Für mich war es traurig aber noch mehr lustig-heiter. 

Ich	bitte	um	Verständnis,	denn	alle	fünf	Regime
Versuchten es in ihrem Sinne, mich umzustimmen.
Daher mühe ich mich ohne Unterlassen,
Indem	ich	das	Gute	schätze	und	das	Böse	hasse.

Liebe Leute, ich bitte nochmals um Verzeihung,
Wenn ich nur die sechste eigene Befreiung 
Habe eingeschlossen tief in meinem Herzen,
Denn	die	anderen	brachten	mir	nur	große	Schmerzen!

Die Sieben
Oberhalb	von	Garmisch-Partenkirchen
Steht	das	schöne	umgebaute	Schloß	Elmau,
Weil die Sieben sich mussten ihres Volkes fürchten,
Bauten sie herum den langen Zaun aus Drahtverhau!

Achthundert und zwanzig Tausend Polizisten
Mit Helikoptern und modernen Waffen
Sollen nur die Sieben drinnen schützen
Und	im	Lande	draußen	Frieden	schaffen?

Auf dem Plan steht wieder Mal das Klima
Sowie im Meer die alten Plastiktüten.
Die Sieben sagten: «Das ist ja Prima.
Beide Themen werden wir zum nächsten Treff verschieben!»

Einer aus dem bekannten Lande Alabama
Hat bereits fürs Klima den Nobelpreis bekommen.
Die Welt empfand diesen Akt als bares Drama,
Weil den Preis er damals hat auch angenommen!

Die Sieben nennen sich, als Friedensgipfel
Und gebärden sich, als die Mächtigsten der Welt
Sie repräsentieren nur deren kleinen Zipfel.
Dagegen	alles	wird	regiert	vom	großen	Geld.
Sie	hören	nicht	auf	das	Volk	im	Zelt!

Überall nur Dürre, Krieg und Hunger
Passieren mit oder ohne diese Sieben,
Denn sie sind machtlos gegen Leid und Kummer,
Sie werden von den Multis selbst getrieben,
Daher tut sie niemand schätzen oder lieben!

Am dritten Tag sind heimgefahren alle Sieben
Die Probleme sind jedoch nach wie vor geblieben
Und im Meer auch die alten Plastiktüten
Werden nach wie vor vom Wind getrieben.
Alles wird wie vom Zaun vor Elmau weiter streng gehütet!

Der Globus wird sich auch weiter um seine Achse drehen,
Denn	außer	Spesen	ist	auch	diesmal	nichts	gewesen.
Alles wird, wie bisher danach wieder weitergehen
Und die kranke Welt wird auch diesmal nicht genesen,
Denn	außer	großem	Rummel,	ist	auch	diesmal	nichts	geschehen!

Dr. Anton Bosch
Nürnberg – Reichelsdorf

Geschichte Nr. 1
Lydia F. erzählte über die Geburt ihres Ehemannes Rudolf Fischer, mit 

dem sie bereits 45 Jahre verheiratet ist, folgendes:
«Mein Mann Rudolf erblickte am 15. März 1945 auf der 

Entbindungsstation von Schland bei Prag im Sudetenland das Licht der 
Welt. Er erschien buchstäblich unter dem Kugelhagel, denn an einer Seite 
des Krankenhauses schossen die Russen, auf der anderen Seite ballerten 
die Deutschen über das Gebäude zurück. Während einer Feuerpause 
gelang es den deutschen Sanitätern die Mütter mit den Säuglingen 
buchstäblich aus dem Feuer zu holen und ins Hinterland zu schaffen.

Die Mutter mit ihrer Tochter und dem neugeborenen schaffte man 
nach Thüringen und trug den neuen thüringischen Wohnungsort in die 
Geburtukunde von Rudolf ein.

Sein Vater Alois befand sich, wie alle russlanddeutschen Männer 
irgendwo an der Front, die Mutter mit ihren Kindern wurde im Sommer 
1945 mit einem Transport nach Kansk zwischen Chabarowsk und 
Birobidschan an der Transsibirischen Eisenbahn deportiert und, dort in 
einem Arbeitslager bis 1956 festgehalten.

Weil auf seinem in Thüringen ausgestellten Geburtsschein das 
Hakenkreuz stand, hat man sowohl seinen thüringischen Geburtsort, als 
auch	das	Geburtsjahr	verändert.	 In	seiner	sowjetischen	Geburtsurkunde	
stand: Geboren am 15. März 1948 in Kansk, Gebiet Chabarowsk. Rudolf 
hat man kurzerhand im Geburtsschein nun um 3 Jahre jünger gemacht.» 

(Der Rest seiner Biographie ist im Gedicht zu Rudolfs 70. Geburtstag 
beschrieben).

Geschichte Nr. 2
Irma,	das	heutige	Geburtstagskind	erzählte	folgendes:
«Mein einziger Bruder Rudolf W. erblickte in Delitzsch/Sachsen, das 

zwi-schen Leipzig und Dresden liegt, am 15. März 1945 unter widrigen 
Um-ständen	das	Licht	der	Welt.	An	diesem	Tag	wurden	die	Ortschaften	
so heftig bombardiert, dass massenhaft die Scheiben in den Fenstern der 
Entbindungstation zerbarsteten. 

Die ausgestellte Geburtsurkunde meines neugeborenen Bruders war 
auf einem Formular mit dem Hakenkreuz geschrieben, das der jüdischen 
Beamten am Einwohnermeldeamt von Krasnokamsk/Ural bei der 
Ausstellung	des	Personalausweises	sichtlich	mißfiel	(1961).	Schimpfend	
konfiszierte	 sie	 kurzerhand	den	Geburtsschein	 ohne	einen	Ersatzschein	
ausgestellt zu haben.

Zwanzig Jahre später, als Rudolf sich vom Wohnort abmeldete, kam 
die-selbe jüdische Beamte im Korridor desselben Einwohnermeldeamtes 
auf	Rudolf	zu	und	reichte	ihm	seine	Originalgeburtsurkunde	eigenhändig	
wider aus. Das Verhältnis zwischen den sowjetischen Juden und den 
ausreisewilligen Russlanddeutschen hatte sich grundlegend gewandelt, 
denn	wir	wollten	nach	Deutschland,	die	Juden	nach	Israel	auswandern.	
Welch	eine	Ironie	der	Geschichte»	

Geschichte Nr. 3
Anton berichtete folgendes:
«Uns	 hat	 es	 in	 ein	 kleines	Dörflein	 Pettstätt	 bei	Weißenfels	 an	 der	

Saale im Lande Sachsen Anhalt mit nur einem Dutzend Bauernhäusern 
am 19. Februar 1945 verschlagen, wo wir unter ständiger Angst die 
Bombennächte das Kriegsende erlebten. 

Die einfachen Menschen in der Siedlung sehnten sich nach dem Ende 
des Krieges, jede Nacht warfen die deutschen Soldaten ihre Panzerfäuste, 

Gewehre und Uniformen in den Karpfenteich inmitten des Dorfes. Die 
Zivilisten verbrachten die Nächte in ihren Kellern, tagsüber versteckten 
wir	uns	in	einem	am	Dorfrande	ausgehobenen	Schutzbunker.	Die	größte	
Gefahr ging von den 200 Stück mit Flugbenzin gefüllten Fässern, die in 
den Heuhütten der Bauern versteckt waren, aus. Wir lebten daher unter 
ständiger	 Todesangst	 bombardiert	 zu	 werden.	 In	 den	 Pausen	 zwischen	
den Bombenangriffen der 18 km entfernten unterirdischen Benzinanlage 
harrten die Dorfbewohner auf ein baldiges Ende des Krieges. Jede Nacht 
hörten	 manche	 bei	 verdunkelten	 Fenstern	 und	 verschlossenen	 Türen	
die BBC-Nachrichten aus London und sogar die Funksprüche einzelner 
russischer Panzerfahrer, die ein Zeugnis ablegten, dass die Frontlinie sich 
bereits ganz Nahe befand.

Als am 28. April 1945, die amerikanischen Panzer am Dorfrande von 
Pettstädt über an unserem Schutzbunker vorbei fuhren und wir hungrige 
Kinder hinterher rannten, um die abgeworfenen Lunch-Pakete mit 
Schokolade, Keksen und Zigarren einzusammeln und nach Hause zu bringen, 
brachte meine Mutter vor Angst und Schrecken zwei Zwillingsgeschwister 
Rosina und Georg zur Welt. Für uns war der Krieg, Gott sei Dank, zu Ende, 
es	 kehrte	 Friede	 ein.	 Außer	 ein	 paar	 russlanddeutschen	 Familien	 aus	
unserem	Heimatort	Kandel	bei	Odessa	kannten	wir	niemanden	im	Dorf.	Der	
Vater geriet irgendwo im Westen in Gefangenschaft, denn sein letzter Brief 
erreichte	uns	erst	Mitte	Mai	1945.	Die	Großeltern,	Tanten,	und	ein	Onkel	
blieben im Wartheland/Polen zu-rück. 

Wir wurden Ende August 1945 in die UdSSR «repatriert». Nach 
zwei Monaten abenteuerlicher Fahrt erkrankten meine Geschwister und 
ich an Typhus. Beide verstarben zwei Tage vor unserer Ankunft im Ural, 
so dass wir ihre Leichen auf dem Dach unseres Waggons verstecken 
und	 «unversehrt»	 zum	 Endbahnhof	 mitbringen	 konnten.	 Ich	 überlebte	
die	 letzten	 drei	 Wochen	 unserer	 «Irrfahrt»	 im	 Delirium	 und	 rappelte	
mich irgendwann dann wieder auf. Da es damals am Ankunftsort noch 
keinen Friedhof gab, verscharrten wir die Leichen meiner Geschwister 
am	 Ortsrande	 eines	 Waldes	 neben	 den	 Gräbern	 ehemaliger	 GULag-
Häftlingen,	die	hier	verscharrt	wurden.	Ich	und	die	Mutter	überlebten	den	
Krieg, drei Geschwistern kostete der «Ausflug» nach Deutschland das 
Leben.	Meinen	Vater	sah	ich	nie	wieder,	er	verstarb	1964	in	Oberbauern.

Zum Thema schrieb ich das Gedicht «Siebenmal Befreiung»

Siebenmal Befreiung
Vierzig Jahre sind eine ziemlich lange Zeit,
Während der ich wurde siebenmal befreit.
Davon fünfmal von fremden, aggressiven Mächten
Und zweimal von den eigenen Regierungskräften.

70 Jahre nach dem Krieg kann man `s immer noch nicht lassen,
Sich mit dem eigenen Sonderschicksal zu befassen,
Das	heißt,	ich	wurde	von	den	Mächtigen	gezwungen,
Das Falsche zu korrigieren mit des Dichters Zunge.

Gegen	falsches	Zeugnis	möchte`	ich	mich	erheben
Und zum Nachweis in die Geschichte nun begeben.
Unten folgt nun meine Analyse
Zum Verständnis brauch` ich keine fremde Expertise!

Im	August	`41	wurden	wir	zum	ersten	Mal	befreit	von	den	Rumänen,
Die sagten, dass sie aus dem Westen kämen
Und dass sie die Befreiung vom Bolschewismus bringen,
Aber wir mussten schon manches Lied auf rumänisch singen.

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Dr. Anton Bosch. Mitglied des Historischen Forschungsvereins der 
Deutschen aus Russland.

Drei Geschichten zum 70 Jahrestag 
der Befreiung
Anläßlich der Geburtstagsfeier meiner Frau wurden am Nachmittag des 2. Juni 2015 bei Kuchen und Kaffee folgende drei Kurzge-
schichten erzählt. Angeregt wurde dieses 70 Jahre alte Thema nachdem ich eins meiner aktuellsten Gedichte «Siebenmal befreit» 
vorgetragen hatte.

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Herrn Dr. Anton Bosch. 
08.07.2010 Links CSU-Politiker Markus Söder
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«Junge Mütter sollen schnell in den Beruf 
zurück» – solche oder ähnliche Überschriften 
kann man oft in den deutschen Zeitungen le-
sen. «Junge Mütter sollen schnell in den Beruf 
zurück	–	weil	die	 Industrie	und	die	Dienstleis-
ter billige Arbeitskräfte suchen und die Politik 
schon	 seit	 langem	 die	 herkömmlichen	 Fami-
lien	 zerstören	will.	 Seit	 Jahren	 redet	man	den	
Frauen ein, zuhause seien sie «Heimchen am 
Herd»	 und	 zur	 «Selbstverwirklichung»	 gehöre	
es, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Beson-
ders «emanzipiert» ist, wer einen Männerberuf 
ergreift, deshalb werden in den Schulen die 
Mädchen jedes Jahr am «girls day» in Betriebe 
geschickt, in denen sie typische Männerberufe 
kennenlernen sollen und die HNA (wie alle üb-
rigen Systemmedien auch) überschlägt sich vor 
Begeisterung, wenn sie über Frauen berichten 
kann, die als Maurer, Kfz-Mechaniker oder Bus-
fahrer usw. arbeiten.

Ich	habe	mich	schon	immer	gefragt,	welche	
hirnrissige Emanze es fertiggebracht hat, den 
Frauen einzureden, dass sie nur dann wertvoll 
sind, wenn sie Männerarbeit leisten und diese 
Doppelbelastung dann auch noch als «Chan-
cengleichheit» verkaufen, obwohl die Erzie-
hungsarbeit der nachfolgenden Generation die 
wichtigste und wertvollste Aufgabe überhaupt 
ist.

Ich	bin	eine	Frau.	Und	ich	bin	dann	gleich-
berechtigt, wenn meine Arbeit als Frau und 

Mutter anerkannt und gleichwertig behandelt 
wird, nicht dann, wenn ich Männerarbeit leisten 
muss, um anerkannt zu werden. Das ist schizo-
phren, aber typisch für diese Zeit.

Junge Mütter frühzeitig wieder in den Beruf 
zu schicken, ist ein Verbrechen an den Kindern. 
Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die 
belegen,	 dass	 fremdbetreute	 Kinder	 häufiger	
sozial auffällig, labiler und schwächer in der 
Schule sind, als Kinder, die zuhause aufge-
wachsen sind. Wir brauchen keine Fremdbe-
treuung, insbesondere nicht in den wichtigen 
ersten drei Jahren, wir brauchen Hilfen für die 
und in den Familien. Die Mutter-Kind-Bindung 
ist die wichtigste Grundlage für die Heranbil-
dung	 einer	 stabilen	 Persönlichkeit.	 Ein	 großer	
Teil der jungen Mütter würde auch gern bei den 
Kindern	 bleiben,	 muss	 aber	 aus	 finanziellen	
Gründen zurück in die Erwerbstätigkeit. Auch 
das ist eine Blamage für ein so reiches Land, 
das zwar jedem hessischen Bürgermeister 
schon nach einer Amtsperiode eine Pension 
zahlen kann, aber kein Geld für Kinder und Fa-
milien hat.

Im	 Übrigen	 ist	 «zurück	 in	 den	 Beruf»	 ein	
unzulässiger Euphemismus, denn längst nicht 
jeder Erwerbstätigkeit liegt ein Beruf zugrunde. 
Gerade	 Frauen	 arbeiten	 häufig	 in	 ungelernten	
und unterbezahlten Tätigkeiten.

Anna Schmidt

Als Kohl damals behauptet hat, Deutsch-
land dürfe nie ein Einwanderungsland werden, 
hat er dem Deutschen Volk die dickste Wahllüge 
untergejubelt, denn unter seiner Verwaltung hat 
sich die Zahl der Ausländer vervierfacht, obwohl 
er eine Reduzierung um die Hälfte versprochen 
hatte.

Das deutsche Volk hat ein Recht auf Heimat 
im	eigenen	Stammland	genauso	wie	andere	Völ-
ker. Die Deutschen haben sich auch nie für eine 
Einwanderung ausgesprochen, sondern immer 
gerade mit diesem Thema diejenigen gewählt, 
die Abhilfe versprochen, aber nicht eingehalten 
haben.	Erst	Kohl,	der	gelogen	hat,	dann	Schrö-
der mit dem Motto «Kriminelle Ausländer raus», 
Koch in Hessen usw.

Die Überfremdung bedeutet den Volkstod. 
Das ist gewollt und die Erfüllung der Pläne von 
Coudenhove-Kalergi (Preis der Pan-Europa-Uni-

on führ Kohl [!]) und des Hooton Planes. Heute 
darf ja auch eine Christine Loechner von den 
Linken	ungestraft	sagen:	«Ich	 liebe	und	fördere	
den	 Volkstod.»	 Ihre	 ständige	 Reklame	 für	 die	
weitere Aufnahme von Fremden ist unerträglich, 
masochistisch und die Erfüllung der Forderungen 
unserer Feinde. 

Sie	 verschweigen	 zudem,	 dass	 ein	 großer	
Teil der Flüchtlinge gar nicht verfolgt sind, beson-
ders aus Afrika und dem Kosovo, dass ein nicht 
unerheblicher Teil kriminell ist, dass die Verge-
waltigungen überhandnehmen und dass man 
mit dem gleichen Geld, mit dem man hier einem 
hilft in manchen Heimatländern bis zu 100 Men-
schen	helfen	könnte.

Überfremdung ist ein Verbrechen am eige-
nen Volk! ich komme mir vor wie bei «Bieder-
mann und der Brandstifter».

Im	Fernsehen	wurde	mit	großer	Anteilnahme	

berichtet, wie Rentner in Griechenland mit 60 € 
täglich auskommen müssen. Auch wenn ich die 
Griechen nicht allein für ihr Desaster verantwort-
lich mache, sondern das Finanzsystem, so muss 
ich doch sagen, dass man mit 60 € täglich = 
1800 € monatlich nicht zu meckern braucht Die 
deutsche Durchschnitts-Rente liegt bei ca. 800 
€, das sind 1000 € weniger!! Viele bekommen 
noch viel weniger, Grundsicherung sind 361 € + 
Miete u Heizung (bei Paaren, Alleinlebende ha-
ben knapp 400.) Meine Mutter hat eine Rente 
von 565 €, der Mann meiner Freundin bekommt 
361 + 85 Heizung +116 Mietanteil = 562 €. 
Davon gehen auf dem Land horrend hohe Kos-
ten	für	Internet	und	Telefon	ab	(weil	es	kein	DSL	
gibt), da bleibt zum Leben fast nichts. Dazu 
muss man noch ein Auto bezahlen, weil es kei-
nen	ÖPNV	gibt	und	dann	bleibt	zum	Leben	null.	
Also, da jammern die Griechen doch auf sehr 
hohem Niveau und von dem Renteneintrittsalter 
in	 Griechenland	 können	 wir	 hier	 nur	 träumen.	
Da fragt man sich auch, warum das nicht euro-
paweit einheitlich geregelt ist, wenn schon von 
Gemeinsamkeit geredet wird.

Haben Sie schon einmal über die Altersar-
mut in Deutschland berichtet? Mit der gleichen 
Anteilsnahme?

Anne Schmidt

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Politiker und Journalisten 
belügen das Volk 

Jedem denkenden Bürger müsste klar sein, 
dass die Fortsetzung der bisherigen Asylpolitik 
gut nicht enden kann. Es geht um Alternativen 
und vielleicht um die Abschaffung des früher 
falsch konzipierten Schengen-Abkommens. 
Macht das Abkommen die mit Mühe erreichte 
Drittstaatenregelung nicht zur Lachnummer? 
Ist	das	Schengen-Abkommen	 für	Deutschland	
eine «heilige Kuh»? 

Und nochmal zum Rassenprinzip: Dem 
brutalen, menschenverachtenden Rassismus 
vorzubeugen,	 heißt,	 keine	Rassenvermischung	
zuzulassen. Ähnlich wie Bismarck einst, um den 
Sozialisten das «Wasser abzugraben», die ge-
nialen Sozialgesetze zum Wohle des Menschen 
schuf. 

Sehr	geehrter	Herr	Vorsitzender	der	 Innen-
ministerkonferenz, 

zwar wird gebetsmühlenartig gegen Rassis-
mus gewütet, doch in der heutigen Situation ist 

es geboten, Dinge zu unterscheiden. 
Für das Rassenprinzip plädierte noch im 

19. Jahrhundert einer der berühmtesten Juden, 
der englische Premierminister Benjamin Dis-
raeli	 (s.	Anlage),	wie	sich	heute	ebenso	Israel	
daran hält… Dabei ist das Rassenprinzip im-
mer aktuell gewesen, nur dessen Auswirkungen 
wechseln sich in die gegenseitige Richtung ent-
sprechend den Mehrheit- und Machtverhältnis-
sen. Z. B., wenn nicht lange her es in Afrika den 
Rassismus	der	Weißen	gegenüber	den	Schwar-
zen	gab,	so	leiden	heute	die	Weißen	unter	dem	
Rassismus	der	Schwarzen.	Irgendwelchen	Ras-
sismus wird es in Mischgesellschaften immer 
geben. 

Nur eine homogene Gesellschaft ist na-
turgemäß	 davor	 bewahrt.	 Die	 Schöpfung	 hat	
Völker	 vor	Vermischung	durch	Grenzen,	Religi-
onen, Kulturen, Hautfarbe etc. geschützt und 
wer	diese	Ordnung	überschreitet,	bringt	sich	in	
Gefahr. Mischsysteme funktionieren begrenzt 

nur in totalitären Staaten. Positive Beispiele 
gibt es nicht: der «Schmerztiegel» in USA gipfelt 
in Rekordzahlen von Gefängnisinsassen, die 
Probleme in Frankreich und England sprechen 
für sich.

Nur in einer homogenen Gesellschaft gibt 
es keinen Rassismus, man braucht keine zu-
sätzlichen Energien an zwischennationale Rei-
bungen	vergeuden.	Verirrt	in	falschen	Ideologi-
en und zeitgeistlichen Deutungen von Religion 
und Humanismus, haben wir das elementarste 
Empfinden	 des	 Natürlichen	 verloren.	 Ein	 ver-
nünftiges Zusammenleben mit den Zugewan-
derten kann nur dann gelingen, wenn deren 
Zahl begrenzt ist, sie aus kompatiblen Kulturen 
kommen und sich letztendlich assimilieren, 
d.h.	 sich	 auch	 äußerlich	 kaum	 vom	Wirtsvolk	
unterscheiden. Für andersrassige ist das nahe-
zu	unmöglich.	

Das Handeln nach dem Rassenprinzip führt 
nicht zum Rassenhass sondern hat zum Ziel, 
dem Fremden- und Deutschenhass vorzubeu-
gen. Darüber muss man offen reden. 

Ich	 bitte	 Sie,	 in	 die	 Tagesordnung	 der	
nächsten	 IMK	 im	 Dezember	 das	 Thema	 «Ein-
haltung des Rassenprinzips in der Asylpolitik» 
aufzunehmen. 

Mit	freundlichen	Grüßen
Franz Harder

Leopoldshöhe

Offener Brief an den Vorsitzenden 
der Innenministerkonferenz Ralf Jäger 

Bevor ich vor 35 Jahren nach Deutschland 
kam, habe ich fast 51 Jahre im Sowjetruss-
land gelebt und dessen «Herrlichkeiten» die 
ja	fast	jedem	OWP-Leser	bekannt	sind,	erlebt.	
Doch in den letzten Jahren bekomme ich zu-
nehmend das Gefühl, dass Deutschland sich 
in Richtung eines neuen Sozialismus entwi-
ckelt. Tatsächlich, wenn die Hälfte des BSP 
zum	 Staatssektor	 gehört,	 um	 die	 Hälfte	 des	
Lohnes «weggesteuert» wird, und mehr als 
die Hälfte der Bürger irgendwelche Staatszu-
wendungen beziehen, haben wir schon einen 
Halb-Sozialismus - durch die Hintertür.

Das Hauptmerkmal des Sozialismus - 
Enteignung, macht sich besonders in der EU 
durch Umverteilung von Leistungs- zu Emp-
fängerländern	 zunehmend	bemerkbar.	 Immer	
«fühlbarer» wird der Sozialismus mit dem Sin-
ken des Einkommens als «gleiche Verteilung 
der Armut» (Churchill). Man kann von einer 
EUdSSR sprechen. Mit der Zwangsumvertei-
lung ist auch die Freiheit perdu (weg). Weil 
Freiheit bedeutet «individuelles Eigentum in 
Form von Rechten, Rechten auf die eigene 
Person, die eigene Zeit und die Erträge der ei-
genen	Arbeit»	(Radnizky).	In	der	UdSSR	war	es	
die brutale Diktatur der Staatsideologie, bei 
uns ergibt sich die Unfreiheit durch die poli-
tical correctnes.

Wenn man dies alles durch den Kopf ge-
hen	lässt,	möchte	man	laut	aufschreien:	nicht	
so! Daher stellt sich die Frage, ist es nicht die 
Pflicht derer, die den Sozialismus auf eigenem 
Leib verspürt haben, denen zu erklären, die 
das nicht erfahren haben, was das ist, der re-

ale Sozialismus? Sind wir, die in diesem Land 
so vorsorglich aufgenommen sind, nicht ver-
pflichtet unsere Erfahrungen mitzuteilen, vom 
Sozialismus zu warnen?

Ende der 1970er, noch im Sozialismus, 
habe ich all meine Wut auf das System in Rus-
sisch im Büchlein «Stasu» beschrieben, das 
1994 in Deutschland heraus gegeben wur-
de.	Die	gereimte	Form	gab	die	Möglichkeit	in	
kurzen	Strichen	viel	Information	zu	umfassen.	
U.a. geht es um folgendes: Vorgeschichte, 
Revolution,	Lenin,	Stalin,	Bauerntum,	 Indust-
rialisierung,	Umwelt,	 Idole	der	Arbeit,	 Kollek-
tivierung, Terror, Verhaftungen, GULAG, Pro-
paganda,	 Vorkriegsannektionen,	 II	 Weltkrieg,	
Volksdemokratien, Eiserne Vorhang, Eurokom-
munismus, Nachkriegsentwicklungen, etc.

Das Büchlein wurde unter anderen von 
Dr.	Otto	Oesterle	(«jeder	Jugendliche	solle	es	
lesen») positiv bewertet, vom Künstler Jakob 
Wedel	(«es	muss	soviel	wie	möglich	verbreitet	
werden,	hoffentlich	wird	es	auch»)	begrüßt,	es	
gab Referenzen in «Heimat» und «Semljaki». 
Durch den heute sich einschleichenden So-
zialismus - Geschichte wiederholt sich - wird 
das was in «Stasu» geschildert ist, aufs Neu 
aktuell. Allein die Ursachen des Zweiten Welt-
krieges wären entsprechend der letzten histo-
rischen Forschungen zusätzlich zu korrigieren.

Ich	habe	noch	einige	Broschüren	mit	die-
sem Poem zu Hause. Wenn jemand es kaufen 
möchte	(Preis	10	Euro),	der	kann	mich	anru-
fen. Tel.: 05202-83891

Franz Harder
Leopoldshöhe

Wir sind verpflichtet alle Menschen 
vom Sozialismus zu warnen! 

Дорогие друзья, члены редакции жур-
нала	«Ost-West-Panorama»!	

Независимо от того, как будет дальше 
развиваться судьба нашего журнала (очень 
надеюсь, что он всё же получит второе ды-
хание и будет выходить на радость своим 
читателям), хочу вам сказать, что, изда-
вая его на протяжении уже 13 лет, а в по-
следние лет 10 практически в условиях, 
когда всё этому препятствовало, вы, гор-
стка соратников, уже совершили большой 
гражданский подвиг и вписали достойную 
страницу в новейшую историю российских 
немцев. И если наш народ дальше не спо-
собен оплачивать издание этого журнала, 
то вам себя укорять не надо. Значит, такова 
судьба этого, так и не развернувшего пле-
чи народа. Народа, смертельно раненого 
на взлёте своей исторической миссии по 
сближению двух великих этносов. К со-
жалению, мы с вами стали свидетелями 
процесса удушения и гибели российских 
немцев как народа. Но нам не в чем себя 
винить. Мы пытались его спасти и делали 
всё, что в наших силах.

 С дружеским приветом Генрих Гроут

«Вы вписали 
достойную 
страницу в 
новейшую историю 
российских 
немцев...»

Die Erziehungsarbeit der nachfolgenden 
Generation ist die wichtigste und wert-
vollste Aufgabe überhaupt

«Бога ради, пугайте хорошенько ростов-
щиков. Последние опаснее всех. Не будете 
наблюдать за ними, они обратят всю тор-
говлю нашу только в денежную, а это гибель 
царств»,	–	писала	Екатерина	II	в	письме	мо-
сковскому главнокомандующему графу З. Г. 
Чернышёву (Московские губернские ведо-
мости.	1845,	№	20,	отд.	II,	С.	146).

Чтобы не допустить национализации 
банков и уголовного преследования ро-
стовщичества, средства массовой инфор-
мации Европы и Америки уже более ста лет 
ежедневно внушают публике всякие глупо-
сти про какой-то парламентский контроль, 
про какие-то независимые суды и про 
какую-то	свободную	прессу.	В	ХIХ	веке	ро-
стовщиков называли паразитами, а сейчас 
называют инвесторами. Профессора Гар-
вадского и других университетов лезут из 
кожи, доказывая, каким прекрасным стал 
Божий мир с тех пор, как в нём существуют 
глобальные ростовщики и их рейтинговые 
агентуры. Может, уже пора что-нибудь в 
«консерватории» подправить?

Виктор Эберс

«Страшнее всех 
мук ада для него то, 
что ты читаешь эту 
эпитафию на его 
могиле бесплатно»

(Эпитафия на могиле ростовщика. 
Кладбище Пер Лашез.) 
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Дату эту помнит только мой народ:
Август, 28, 41-й год.
 Что могло случиться в этот летний день?
 Почему осела в память его тень?
В поисках ответа куда бросить взгляд? 
Оглянуться надо сквозь века назад.
 ...Веру, образ жизни и язык родной, 
 Уезжая предки взяли в путь с собой. 
На чужбине дальней на свой риск и страх.
Вдоль великой Волги и в других местах.
 Основали предки сёла, города...
 Как тогда казалось – это навсегда.
...Миновали годы, изменилась жизнь.
Партия решила: «Строим коммунизм!»
 Партия другая, и стране другой 
 Объявила тоже свой особый строй.
Два вождя – тирана, видя цель одну,
Вместе, сговорившись, начали войну.
 Разделили Польшу. Стало ясно вдруг,
 Что вожди замкнули войны новый круг.
Каждый вождь стремился первый ряд занять.
И к границе каждый вывел свою рать.
 Кто кого обманет, первым кто начнёт?
 Имел каждый хитрый, тайный свой расчёт.
Что могли мы сделать в обстановке той?
Не могли войне мы приказать: «Долой!»
 Но когда военный запылал пожар,
 То настиг нас злобный сталинский удар. 
Намечал победу Гитлер до зимы,
А в Кремле решили: виноваты мы!
 Мы же тоже немцы, так же, как враги.
 За грехи чужие – нам платить долги!
Орган высшей власти издаёт Указ.
В шпионаже грозно обвиняет нас.
 Диверсанты всюду, только ждут приказ,
 Чтоб взорвать всех сразу – и себя, и нас...
Во спасенье наше лучше их убрать,
На восток, подальше разом всех сослать.
 Наспех сочинённый, видно, был Указ.
 Из домов обжитых выбросили нас.
Что потом случилось – выжжен кровью след.
Сколько нас погибло – точных данных нет.
 Тысяч триста, может, тысяч восемьсот...
 Корни свои, душу потерял народ.
Лучшие из лучших в мир ушли иной.
Гордость нашей жизни посекли косой.
 Им досталась доля – ссылка, лагеря.
 А за что погибли? Ни за что! Зазря!
Чашу зла и горя выпили до дна,
Потому что немцы – в этом их вина!
 Те, кто всё же выжил, стали дальше жить.
 Но народом прежним нам не дали быть.
Оглянувшись, можем мы сказать сейчас:
Нашу жизнь разрушил сталинский Указ.
 Под Указом дата память нашу жжёт:
 Август, 28, 41-й год

Родина
В Сибири холодной есть речка такая...
Зовут Ачаирка, - рукав Иртыша.
Весной полноводна она. И большая,
А летом мелеет, течёт чуть дыша.

У речки той тихой лежит деревушка.
Живёт там чуть больше полсотни семей.

Стояла средь прочих землянка-избушка.
В известное время родился я в ней.

Село Солоновка – пристанище наше.
В Сибирь мы попали по воле вождя.
Мне в детстве казалось, что места нет краше.
Я многое понял лишь годы спустя. 

Я помню: отец мой, высокий и статный,
И я, пятилетний, с ним рядом иду.
Вдвоём посещали мы с ним многократно
Латышские семьи. У всех на виду. 

В Сибирь латыши тоже сосланы были.
Общение с ними – рисковая блажь. 
Но ссыльные дерзко друг с другом дружили.
За что комендант их ругал много раз.

Запомнилась также такая картина...
Латыши уезжали – ссылке конец.
Молча, обнявшись, прощались мужчины.
Слезу, чуть смутившись, смахнул мой отец.

Одни мы остались... Не ссыльные больше. 
Но что изменилось? Нельзя уезжать. 
И стало на сердце от этого горше.
«Как долго ещё нам надеяться, ждать?» 

Вопрос этот мама задала с азартом.
И были в словах её боль и мольба: 
«Wie lange noch hoffen, wie lange noch warten?»
Была мама в русском в то время слаба.

Село Гуссенбах было родиной мамы.
Далёкая Волга, рассказы о ней. 
Сибирь для неё, понимаете сами,
Осталась чужой до конца её дней.

Мы съездили с братом на матушку-Волгу.
Родительский дом отыскали мы с ним.
Родился тут брат, но отсутствовал долго.
Полвека прошло, всё здесь стало чужим.

Сверхстранное чувство в душе моей бродит.
Особое чувство, не просто понять.
Не старый ещё я, и в памяти, вроде.
Но родину я затрудняюсь назвать.

Ведь родина там, где родился, - известно.
В Сибири я, в ссылке, явился на свет.
Однако и Волга, признаюсь вам честно,
В душе моей тоже оставила след.

Люблю, вспоминаю Сибирь я и Волгу.
Мне дороги обе, мне их не забыть.
Истории нашей страницы там... Только...
В местах этих мне никогда уж не жить.

Юрий Маркер

Указ

У многих росси-
ян существует мне-
ние, что немцы не 
понимают юмора и 
что среди них мало 
людей, которые уме-
ют тонко ценить его. 
Россиянам я охот-
но отдаю пальму 
первенства в этой 
сфере человеческой 
мыследеятельности, 
ибо юмор народа 
всегда отражает 
его жизнь. Видимо, 
жизнь россиян всег-
да была смешней 
жизни немцев. А мо-
жет быть, и вправду 
они в деле юмора 
талантливее?

Юмор имеет также и компенсирующие 
функции, то есть он призван несколько смяг-
чить жёсткие стороны жизни: когда народ их 
высмеивает, переносить их становится уже 
легче. Я, проживший в России основную 
часть своей жизни, уверен, что россиянам и 
компенсировать в сфере юмора надо гораз-
до больше того, что происходит негативного 
в их жизни, чем немцам. 

Но, тем не, менее прожив более 20 лет в 
Германии и хорошо владея языком, то есть 
понимая, что в стране происходит и как на 
это реагируют граждане, смею утверждать, 
что юмор у немцев всё же есть. И тоже доста-
точно солёный и тонкий. Посмотрите хотя бы 
выступления таких юмористов, как Фолькер 
Писперс, Маттиас Рихлинг или телепередачи 
типа «Сумасшедший дом» на Втором немец-
ком телевидении (Die Anstalt, ZDF). Или по-
слушайте внимательно выступления ведущих 
немецких политиков: их же слушать без сме-
ха нельзя, в ином случае, правда, приходит-
ся слушать со слезами на глазах. 

Итак, в результате перипетий моей 
судьбы российского немца, вернувшегося 
на родину предков, у меня есть некоторое 
преимущество и перед россиянами, и перед 
коренными немцами Германии: я одновре-
менно понимаю и тот, и другой юмор. 

Вот образец немецкого политического 
юмора. Автор сатирического раздела жур-
нала «Шпигель» решил с «научной» точки 
зрения объяснить гражданам Германии, по-
чему Россия – это плохо, а Западный мир – 
хорошо.

По мнению автора, «учёные по молеку-
лярному синтезу морали» из Института име-
ни Фраунгофера в городе Билефльде смогли 
наконец-то научно доказать то, в чём запад-
ные политики и журналисты были уже давно 
уверены: «Мы хорошие!» – пишет автор сати-
рического раздела в «Шпигеле».

«В ходе инфракрасного спектрального 
анализа мотивации учёные установили, что 
наши действия на 99,9968 процентов со-
стоят из благородных мотивов и хороших 

намерений», – пишет немецкий журналист. 
Научный руководитель доктор Эренфрид Уф-
рехт заявил: «Нас поразило, насколько мы 
на самом деле хорошие и чистосердечные. 
Есть всего лишь несущественные сорные 
примеси в характере и изредка встречаются 
неэтичные диссонансы. Итак, мы правы! Нет 
больше никаких сомнений! Оценивая объек-
тивно, наше поведение правильное!» 

Правда, эксперименты привели нас и к 
менее радостным выводам: «Поскольку мы, 
как выяснилось, хорошие, то другие, само 
собой разумеется, не могут быть тоже хоро-
шими. К сожалению, они абсолютно плохие, 
причём практически в такой же кристально 
чистой форме, в какой мы – хорошие. А так 
как хорошее и плохое совершенно не могут 
смешиваться, то, к сожалению, для плохих 
не существует научно обоснованной надеж-
ды: если бы плохие не были плохими, тогда 
бы у нас, хороших, не было бы ни малейшего 
представления о том, что мы хорошие. 

В качестве примера автор предлагает 
посмотреть на фотографию российского 
президента Владимира Путина и канцлера 
Германии Ангелы Меркель, сидящих рядом 
и глядящих друг на друга, с подписью: «Один 
взгляд говорит больше, чем тысяча слов: 
искренность, добросердечность, доброта и 
чувство прекрасного (слева, речь об Ангеле 
Меркель) столкнулись с жаждой власти, хо-
лодностью, ненавистью и алчностью (спра-
ва, имеется в виду Путин). Согласитесь, в 
таком случае русские для нас очень важны 
и, более того, без них нам никак не обой-
тись, ибо невозможно даже полноценно 
осознать свою идентичность абсолютно хо-
роших людей. То есть без «плохих» русских 
мы, западные граждане, превратимся в ни-
что и вынуждены будем выискивать плохих 
уже среди самих себя, чтобы не нарушать 
гармонию в обществе». Такова шутка.

На самом деле русским, так же, как и 
немцам, тоже полезно посмеяться этой шут-
ке, потому что, во-первых, их «научные» дея-
тели тоже каждый день с экранов российско-

го телевидения вполне аргументированно и 
«научно» обоснованно доказывают, что За-
пад, в особенности немцы, – это абсолютно 
плохие, и на их фоне русским следует считать 
себя абсолютно хорошими, белыми и пуши-
стыми. А во-вторых, «хорошие немцы» на са-

мом деле и в своей 
среде плохих умеют 
хорошо выискивать. 
И при этом чисто по-
немецки – научно и 
педантично – даже 
сортируют их по 
степени «плохости» 
и развешивают на 
них этикетки: вот 
эти – «радикалы», 
эти – «ксенофобы», 
«расисты», «гомо-
фобы», «правые», 
«экстремисты», «не-
онацисты»... «Хо-
рошие люди» не 
только выискивают, 
сортируют и эти-
кетируют своих со-
граждан, но и сами 
с ними борются. 

«Хорошие люди» («Gutmenschen») в основ-
ном только тем и заняты, что мужественно 
борются с «плохими», «научно» выдумывают 
для немецкого общества хорошие намерения 
(у хороших людей, понятное дело, и намере-
ния могут быть только хорошими) и активно 
выстилают своими хорошими намерениями 
дорогу прямо... ну, вы знаете куда? Не туда, 
конечно, куда думают они... 

А чтобы им самим их борьба с плохими 
согражданами казалась ещё и проявлением 
героизма и мужества, они свои действия, 
часто хулиганские и на самом деле поощ-
ряемые разными моральными и матери-
альными стимулами со стороны правящей 
элиты, сопровождают тем, что надевают на 
лицо чёрные маски-балаклавы: так они себе 
самим внушают, что им из-за этих действий 
есть какая-то угроза. А они всё равно не бо-
ятся и «борются со злом». И поэтому они – 
герои! Главное ведь – это то, какие о себе 
представления имеешь сам. Не могут же они 
одновременно считать себя и хорошими и 
теми, кто они есть на самом деле – отврати-
тельными предателями своего народа, про-
дажными шкурами и трусливыми слугами 
глобалистских сил! В своём воображении 
они себя представляют этакими партизана-
ми на оккупированной территории. Этакими 
зорро, штауфенбергами и эрнстами тельма-
нами в одном лице. Это у них игра такая – 
«антифашизмом» называется. Кстати, тоже, 
как мне кажется, смешная. 

А уж таких юмористов у нас даже боль-
ше, чем надо бы, – тысячи. Начиная от рядо-
вого Михеля, кончая совсем нерядовыми на 
самом верху правящего нашего класса, фа-
милии которых даже боязно называть. Смо-
трите внимательно телевизионные передачи 
– и вы их непременно узнаете. 

И смейтесь, сограждане, смейтесь! Лег-
че будет. Потому что легче нам будет только, 
если будем смеяться над собой, а не над 
русскими или ещё над кем-нибудь другим.

Генрих Дауб 

Смейтесь, сограждане! Легче будет!
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на вокзальной платформе, чтобы ехать до-
мой. С гостинцами для близких и наградами 
Родины на груди.

Но к себе в Казахстан Аугуст прибыл не 
сразу. Мимолётное знакомство в поезде за-
держало его ненадолго в пути и повлекло за 
собой одно печальное приключение, которое 
сопутствовало его почетной командировке в 
Москву.

Валяясь на своей вагонной полке с га-
зетой в руках, Аугуст услышал вдруг в сосед-
нем купе немецкую поволжскую речь и не 
удержался. Он вышел в коридор, постучался 
к соседям и поприветствовал попутчиков – 
тоже на родном диалекте. Ему сдержанно 
обрадовались, пригласили к весьма празд-
нично накрытому столику. Познакомились. 
Среднего возраста супружеская чета Ной-
манов возвращалась из Москвы в Кокче-
тав. Нет, не по целинным делам были они в 
Москве – по личным, сказал Аугусту новый 
знакомый, Хайнрих. Родом оба – и Хайнрих и 
Элиза – оказались из села Каменка, которое 
совсем рядом от родной деревни Аугуста – от 
Елшанки, или от Гусарен, как называли его 
сами немцы. Столь близкое землячество не 
могло не оживить разговор. Стали вспоми-
нать общих знакомых, общие события. Аугуст 
рассказал о своей трудармии, Нойманы – об 
их карагандинской эпопее. Там, в Караган-
де, под угольным завалом осталась лежать 
их мать. Аугуст поведал им об аналогичной 
смерти своей сестры в шахте под Копейском. 
Это сблизило их ещё больше. Заговорили на 
больную тему: о реабилитации, о возвраще-
нии, о восстановлении республики.

– Бесполезно, – сказал Хайнрих, – никог-
да этого не произойдёт.

– А мы всё ещё надеемся. Шаг за шагом 
ведь идёт в эту сторону. Вот ведь и депорта-
ция признана политической ошибкой, – воз-
разил Аугуст, – и немцев начали награждать 
правительственными наградами. Перед вами 
живой пример. Остался последний шаг. Раз 
ошибку признали, её нужно исправлять!

– Никогда этого не будет, – упрямо по-
вторил Хайнрих, – всё, поезд ушёл. Нас в этой 
стране за людей не считают. Когда нас депор-
тировали в сентябре, мы долго ехали куда-то. 
Потом нас высадили на платформу в Сибири. 
Я ещё маленький был пацанёнок, но хорошо 
помню. Местное население собралось на 
нас поглазеть... Удивлялись, я сам слышал, я 
русский язык с детства понимаю: «Смотри-ка 
ты! Совсем как люди, и рогов нету никаких!». 
Никто во всей Сибири понятия не имел, что 
бывают свои, то есть российские немцы. Ду-
мали, что мы гитлеровцы с рогами, которых в 
плен захватили. Но это ладно. Пережили, вы-
жили. Я вот не так давно был у себя, съездил 
в Каменку. А там, в нашем доме, чужие люди 
живут. Послали меня куда подальше. Нас ни-
кто не хочет. Все кричат, изо всех дворов: 
«Фашисты, идите вон! Ваше время закончи-
лось!». Сам слышал. От собственного дома 
прогнали. Хорошо ещё, что письмо отдали 
под конец разговора..., – Аугуст заметил, как 
Элиза ногой под столом толкнула мужа, кото-
рый тут же и осёкся. Аугуста бросило в жар: 
«Вальтер! А вдруг?..». 

– Ради Бога! – сказал он, – расскажите 
мне... не бойтесь, я никогда не был сексотом, 
лагеря прошел, сам их ненавижу... У нас брат 
мой младший во время депортации пропал. 

Ушёл на станции за кипятком и не вернулся. 
Мать до сих пор надеется, что он жив, и найти 
нас не может. Вы мне сейчас сообщили уди-
вительное... надежду подали... я не верил, 
что возможно... вы нашли кого-то из своих по 
письму, присланному на старый адрес? Ска-
жите – это так?

Хайнрих молчал, разглядывая Аугуста, 
потом сказал:

– Да, это так. Но это случайность, исклю-
чение... У нас – особый случай... – Элиза сно-
ва толкнула мужа.

– У каждого свой особый случай, – взмо-
лился Аугуст, – а вдруг и наш Вальтер напи-
сал? Пожалуйста, расскажите мне. Хозяева 
сохранили письма? Хозяева не боятся хра-
нить эти письма? Не сдают их в НКВД? Нет 
такого приказа?

– Не знаю. Мне отдали. Всего одно пись-
мо. Как другие, не знаю. Скорей всего, не 
хранят у себя. Зачем им связываться? Немцы 
всё-таки враги народа... пошли они к чёрту... 
кому охота рисковать?.. Если письма и при-
ходят случайно, то их в печку бросают или 
органам сдают, как Вы сказали, я так тоже 
думаю... Но которое мне отдали, оно не по по-
чте пришло, занёс кто-то по просьбе... – жена 
в третий раз ударила мужа по ноге. Но тот 
рассердился вдруг: «Да кончай ты меня тол-
кать, видишь же – такой же горемыка сидит, 
как и мы сами...», – и он повернулся снова 
лицом к Аугусту: 

«Сестра моя старшая оказалась угнанной 
в войну. Ну так получилось, гостила летом 
сорок первого у самого старшего брата, во-
енного, под Брестом, ну и попала, когда нача-
лось... неважно, в общем. Пятнадцать лет ей 
было тогда. Жизнь есть жизнь... Там, в Герма-
нии, замуж вышла она за немца, сына фер-
мера, и в сорок пятом не вернулась, когда 
можно было... Да кончай ты толкаться, сказал 
я тебе... Теперь-то чего боишься? Всё уже, до-
кументы в кармане!.. Ну так вот... вернуться 
– не вернулась, а нас стала искать. Ну и пере-
дала с кем-то из возвращающихся письмо на 
старый адрес. Сообщила, что жива, сообщила 
адрес. Чудо, что письмо довёз кто-то, отдал. 
Ведь всех, угнанных фашистами в Германию, 

чекисты потом прямым ходом в Сибирь от-
правляли – за предательство Родины. Десять 
лет письмо пролежало у кого-то... и ведь не 
знаем мы даже, кто этот подвиг совершил. 
Имени даже своего человек не оставил... Вот 
же удивительное дело! Живут ещё хорошие 
люди на этой земле... В общем, удалось мне 
связаться с сестрёнкой, но это уже отдель-
ное чудо оказалось... Я же сказал, особый 
случай у нас... Короче, в конце концов целое 
Министерство иностранных дел было на уши 
поставлено. Не нами с Элизой, конечно. С 
германской стороны... А с нами чего только 
не вытворяли... и заявления требовали, что 
мы отказываемся от сестры-предательни-
цы... всё было. Нас органы даже погибшими 
пытались объявить, что мы, дескать, – это 
совсем другие Нойманы... Но и это у них не 
получилось... Вот, короче, едем сейчас из 
немецкого консульства окончательно. Вещи 
собирать едем. В Германию эмигрируем, в 
соответствии с международным параграфом 
о воссоединение семей. Всё решено! Герма-
ния принимает, СССР отпускает. «По обоюд-
ному согласию договаривающихся сторон», 
– криво усмехнулся Хайнрих и спросил вдруг 
Аугуста:

– А Вы что же – полагаете, что власть этим 
последним указом признала свою ошибку по 
отношению к нам, российским немцам, из-
за каких-то там угрызений совести? Как бы 
не так! Нету у этой власти никакой совести и 
не будет никогда! Элиза по привычке пнула 
мужа, но он уже не обращал на неё никакого 
внимания. Видно было, что его сильно рас-
палило.

 – Мой родной брат в Брестской крепо-
сти погиб, моя мать в шахте им уголь руби-
ла. Тоже жизнь отдала. Мы вот с Элизой не 
успели ещё жизни свои подарить им – малые 
ещё были слишком для шахты, у родственни-
ков выросли... Не-ет, дорогой Вы наш земляк, 
не от доброты душевной, не от сочувствия и 
не ради справедливости советская власть 
преступные указы Сталина отменяет сегодня, 
а потому что Германия на неё давит, между-
народное сообщество давит, нарушени-
ями прав человека тычет. Когда с нас 

Указ от 29 августа 1964 года застал Ау-
густа и Амалию Петровну врасплох. Это был 
тот самый УКАЗ, которого они ждали двад-
цать лет и устали, и уже перестали ждать. И 
вот он вышел: «О внесении изменений в Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г. о переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья». Этим Ука-
зом отменялся жуткий Указ от 28-го августа 
1941 года.

Непонятно, чего больше взметнулось в 
душах российских немцев при чтении это-
го Указа: безумной радости со слезами на 
глазах, растерянности или отчаянья оттого, 
что поезд ушёл... Потрясённый Аугуст читал 
и перечитывал Указ. Сто раз для себя и ещё 
тысячу раз подряд для матери: «Жизнь пока-
зала, – говорилось в постановлении прави-
тельства, – что огульные обвинения в адрес 
немцев Поволжья были неосновательными и 
явились проявлением произвола в условиях 
культа личности Сталина. В действительности 
в годы Великой Отечественной войны пода-
вляющее большинство немецкого населения 
вместе со всем советским народом своим 
трудом способствовало победе Советского 
Союза над фашистской Германией, а в после-
военные годы активно участвует в коммуни-
стическом строительстве», – в этом месте го-
лос Аугуста поначалу каждый раз срывался, 
а мать закрывала лицо руками и откровенно 
плакала. Она на старости лет научилась это-
му наконец.

Всё это были прекрасные слова, всё это 
были великие слова, и мать долго гладила 
потом газетную страницу, на которой они 
были пропечатаны, невидящим взором глядя 
перед собой. Но однажды, тяжело вздохнув и 
отложив газету, она сказала: «Да, очень хоро-
шо, но только поздно, поздно...».

Аугуст, тем не менее, попробовал через 
постепенно сложившиеся знакомства пораз-
узнать на уровне Павлодарского горкома 
партии и местного КГБ – так теперь стали на-
зываться чекисты – как будет обстоять дело 
с восстановлением поволжской немреспу-
блики и возвращением депортированных 
на свою малую родину. Ответ и на сей раз 
оказался неутешительным. Указ указом, но 
государство умывало руки. Оно как бы изви-
нилось за содеянное, но исправлять ничего 
не собиралось. В закрытом разъяснении к 
Указу «...с учётом, что немецкое население 
укоренилось по новому месту жительства… 
а районы его прежнего места жительства 
заселены...» немцам предлагалось оставать-
ся на своих местах, а «...советам министров 
союзных республик и впредь оказывать по-
мощь и содействие немецкому населению, 
проживающему на территории республик, в 
хозяйственном и культурном строительстве, 
с учётом его национальных особенностей и 
интересов». Сильно обрусевшие за двадцать 
три последних года немцы, разобравшись в 
сути этого, громкого только по форме сво-
ей Указа, прокомментировали его наконец 

разочарованно и грубо: «А, всё тот же хер, 
оказывается, только вид сбоку». Фактиче-
ски за указом скрывался прежний запрет на 
возвращение в родные места. Однако новых 
смертельных ран эти подстрочные разъясне-
ния к указу никому уже нанести не могли. Все 
самые страшные, самые глубокие уже были 
нанесены и уже покрылись коркой сердеч-
ной коросты. Они не кровоточили больше, и 
«укоренившееся по новому месту жительства 
немецкое население» продолжало «активно 
участвовать в коммунистическом строитель-
стве», удивляя окружающих своим исключи-
тельным трудолюбием и дисциплиной.

Пробьёт час, и раны эти ещё скажутся 
на судьбе всего государства российского, 
отвернувшегося от своей исторической от-
ветственности за чудовищное преступление, 
совершённое по отношение к части собствен-
ного народа – в данном случае к российским 
немцам. Именно преступление. Государ-
ственное преступление, совершённое самим 
государством. И так – преступлением – рос-
сийские немцы его называли, называют и на-
зывать будут, пока не умрёт последний свиде-
тель. Возможно, его называли бы и другим, 
более модным словом – «геноцид», но только 
в те времена этого слова ещё не знали, его 
изобретут позже, с иными, экономическими 
целями, которые российских немцев не кос-
нутся.

Но дело, в конце концов, не в словах, а 
в сути. А суть была такова, что российская 
власть стала российским немцам чужой. Она 
отвернулась от них, и немцы в ответ отверну-
лись от неё. Поэтому не нужно очень уж силь-
но удивляться, что при первой возможности, 
когда воровская власть обновлённой России, 
которой с российских немцев содрать было 
уже нечего, кроме взяток за загранпаспорта, 
посоветовала немцам «валить в Германию», 
а Германия при этом открыла шлагбаум и 
сказала им: «Заходите! Вы – свои!», то они и 
повалили валом, почти уже не раздумывая, 
перестав надеяться и верить России окон-
чательно и бесповоротно. А Россия навсегда 
потеряла один из самых трудолюбивых, орга-
низованных, терпеливых и всегда лояльных 
к власти народов, входивших когда-либо на 
протяжении долгой и трудной истории в со-
став великой Российской империи.

Этот народ почти в полном составе уйдёт 
на запад, туда, куда его позовут, туда, где его 
назовут своим. И то будет финальной и самой 
большой трагедией этого маленького, само-
бытного народа, потому что он долго ещё, 
до полного ухода в небытие двух поколений, 
старшего и среднего, будет оставаться там, в 
Германии, частью русского народа и в каче-
стве такового будет нести в себе чисто рус-
ское страдание – ностальгию по оставленной 
Родине. Для третьего, младшего, поколения 
российских немцев в Германии Россия бу-
дет уже чужой страной, не дружественной, не 
враждебной, а просто чужой, как Зимбабве, 
Гаити, Эстония или тысяча других неведо-

мых стран, разбросанных везде по земному 
шару...

Лето 1968 года выдало фантастический 
урожай! Зерна было столько, что его не 
успевали вывозить с полей. Элеваторы были 
переполнены. Не хватало самосвалов, рабо-
чих рук и часов в сутках... Работа шла в три 
смены, без выходных, днём и ночью. Хотя ка-
кие там ночи во время уборки!? Свет фар в 
середину круга – и день продолжался до рас-
света. Спали тут же, в обнимку с лопатой или 
без неё, если кто-то, возникший из темноты, 
вдруг её перехватывал. Это был фронт, это 
была битва, это были те самые «МЫ»! На этой 
войне не было ни старых, ни малых. Бойца-
ми были все. Школьники с учителями в том 
числе.

Когда на току не хватало места, зерно 
выгружали прямо посреди главной улицы 
центральной усадьбы, и школы – после уро-
ков или вместо уроков – выходили в полном 
составе убирать хлеб. Когда страда заканчи-
валась, народ качался от изнеможения, но 
изнеможения счастливого! Вся осень шесть-
десят восьмого была сплошным праздником. 
И посыпались награды! «За освоение целин-
ных земель» – с этой медалью ходили стар и 
млад. Появились и Герои Социалистического 
Труда, и кавалеры орденов Ленина и «Знак 
почета»...

Оценка трудового вклада в общее дело 
не обошла стороной и Аугуста. Решением 
советского правительства он был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. 
Мало того, в составе группы награждённых 
высокими правительственными наградами 
Аугуст Бауэр был командирован в Москву для 
торжественного вручения ему там почётного 
ордена в Георгиевском зале Кремля. Его имя 
было упомянуто в «Правде». И что самое ин-
тересное... Он был не единственный немец 
в составе делегации, их было четверо таких, 
недавних «врагов народа».

Конечно же, Аугуста впечатлили торже-
ственная обстановка, Москва, где он никогда 
раньше не был, Кремль, рубиновые звёзды 
на башнях, зубчатая бурая стена, «живой» 
звон курантов, Красная площадь, Мавзолей. 
Запомнились Царь-колокол, Георгиевский 
зал, само вручение награды, рукопожатие 
Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР Подгорного, последующая экскурсия 
на ВДНХ и концерт для героев труда с пред-
варительным исполнением государственного 
Гимна Советского Союза в честь целинни-
ков, в том числе в его, Аугуста, честь. Всё это 
было одним сплошным потрясением, шоком, 
«стрессом», как сказал бы психиатр... 

От этой силы, обращённой на него лич-
но, Аугуст «сломался»... Ему хотелось жить 
этим чувством и дальше, всегда... Но вот 
гимн смолк, и ноги ослабли, и сладостный 
морок отступил, оставив в душе странную и 
неуместную для такого торжественного мо-
мента горечь. Аугуст знал, в чём она состоит, 
но не хотел думать на эту тему. Ему хотелось 
как можно дольше оставаться в состоянии 
охмурения Москвой. И это гипнотическое 
охмурение, выраженное в некоторой затор-
моженности восприятия, продолжалось ещё 
несколько дней... Неделя в Москве пролетела 
как один день, и вот уже все они, герои труда, 
звеня медалями и сверкая орденами, подвы-
пившие и счастливые, стояли в нетерпении >
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«Дорогами Августа»

Вид на церковь села Подстепное (Розенгейм).
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ворот. Аугуст и узнавал, и не узнавал своего 
села одновременно. И родное село Гусарен 
тоже его не узнавало: этот холод, это равно-
душие со стороны знакомых улиц Аугуст хоро-
шо ощущал. Но он шёл дальше. Вот поворот 
улицы. Тут стояло большое дерево. Столетняя 
ива. Нет её больше. Тот ли это угол вообще?.. 
Да, тот, конечно. Вот он – пень от ивы... И вон 
он – дом... Господи!.. Здравствуй, родной 
мой... Это я, Аугуст... На несколько секунд ту-
ман в глазах застелил всё сплошной пеленой, 
но Аугуст проморгался торопливо и сделал 
ещё несколько десятков шагов вперед. Ноги 
его дрожали. Забор... забор другой, неопрят-
ный... чёрт с ним, с забором... Ворота тоже 
другие. Были кирпичные столбики, теперь 
рельсы какие-то гнутые... Аугуст дошёл до ко-
собокой калитки и увидел двор. Нечищеная 
дорожка вела к крыльцу... только не было уже 
никакого крыльца под крышей, не было и ве-
ранды, заплетенной диким виноградом, да и 
самой черепичной крыши не было, а бугрился 
какой-то драный толь, пошевеливая на ветру 
чёрными лохмотьями. Оскопленный, голый, 
некрашеный, небеленый, выставленный на 
позор, со знакомыми, такими знакомыми, но 
совершенно слепыми окнами... Одно из них 
было грубо заколочено, как выбитый глаз... 
«Здравствуй, дом», – ещё раз прошептал Ау-
густ в полной растерянности, но дом ему не 
ответил. Дом не видел его, не узнавал его. 
Дом был мёртв. Это вообще был чужой дом, 
не его дом, он просто стоял на старом месте 
и был похож на старый... 

Гремя цепью откуда-то сбоку вывер-
нулась здоровенная псина и начала гулко 
гавкать, распаляя себя. На её лай в доме от-
крылась входная дверь и показалась толстая 
баба в чём-то красно-зелёном.

– Чего надо? – крикнула она. Разглядев у 
калитки человека в пальто и шляпе, она ис-
чезла на минуту и вышла снова, накинув на 
себя чёрную плюшевую тужурку до колен. Она 
пошла по дорожке навстречу Аугусту, пнула 
ногой псину, особенно усердствовавшую те-
перь, в присутствии хозяйки, подошла к ка-
литке и спросила:

– Так чего Вам надо? Повестка что ли 
опять?

– Моя фамилия – Бауэр, – неуверенно ска-
зал Аугуст, не зная с чего начать.

– Ну и что с этого? Чего надо-то? – у жен-
щины было мясистое, красное лицо и обеспо-
коенные глаза.

– Просто... это мой дом. Мы тут жили 
когда-то... Можно, я войду?

– А-а, жили... Ну а теперь мы живём. Ни-
чего не знаю. Мы у Молчановых купили. Ни-
каких Баеров не знаю. Не слышала даже... 
Да заткнешься ты, скотина!.. И заходить не-
чего. Ничего я не знаю. Кто тут жил, да что 
тут жил... Мы тут живём теперь! Так что идите 
себе дальше, мужчина. Ничего я не знаю... 
Банзай!..

– Подождите... ладно, я не буду заходить. 
Скажите хотя бы другое. К вам письма не 
приходили на этот адрес на имя Бауэр? Мы 
родственника ищем, брата моего, Вальтером 
зовут. Вдруг он нас тоже ищет и сюда напи-
сал? Может быть, к вам приходили сюда чу-
жие письма по этому адресу?

– Письма не приходили, и открытки не 
приходили, и посылки тоже не приходили, и 
никакого вашего брата тут отродясь не было. 

Ага, теперь я поняла. Вы из тех самых нем-
цев, которых до войны ещё за предательство 
родины турнули отсюдова. Ага, слыхали... 
ну да это не наше собачье дело. Идите себе 
дальше, гражданин хороший. А то хозяин мой 
скоро заявится. Если пьяный, то пришибёт 
Вас... а он всегда пьяный. Так что идите себе 
подобру, покуда целые... Банзай! – и она по-
вернулась и пошла к дому, а смышлёный Бан-
зай сел напротив калитки и, оскалив острые 
зубы, протяжно, на едином дыхании зарычал. 

«Ишь ты, дом его, смотрите-ка вы! Как 
же! Твой он, ага! Был твой, да сплыл. И не 
отсудит никто! Всё по закону куплено, и за 
печати отдельно уплочено, ага... – слышал Ау-
густ бормотание удаляющейся тётки... хозяй-
ки ЕГО дома... его мёртвого дома, его родно-
го, мёртвого дома, который его не узнает... 
Умирают, оказывается, не только люди, уми-
рают и дома тоже...

Захлопнулась дверь в дом. Банзай всё 
ещё рычал. Аугуст отпустил штакетины калит-
ки и пошёл прочь. Остановился, оглянулся 
ещё раз. Банзай зарычал громче. Нет, не уз-
наёт его дом его, совсем не узнаёт. Не может 
узнать. И не узнает больше. Потому что умер. 
Умер, не дождавшись своих хозяев. Нет боль-
ше дома. Нет Вальтера. Нет прежней жизни, и 
не будет никогда. Ничего нет. Прав был Хайн-
рих Нойман, во всём прав...

Ноги вывели Аугуста на южный край села, 
к безжизненным полям. Здесь горбатилась 
облупленная, щербатая бетонная тумба, по-
хожая на широкую бочку. Когда-то из неё 
торчала вертикально вверх скользкая труба, 
по которой лезть вверх могли только самые 
сильные пацаны, и то добирались лишь до по-
ловины. В прошлом труба несла на вершине 
своей щит с надписью «Елшанка». Сейчас не 
было ни трубы, ни щита. Кто не знает, что это 
село называется Елшанка, тот и мимо прой-
дёт. Только бетонная тумба ещё оставалась. 
Не осилили её новые хозяева, не сподоби-
лись расколоть и утащить. А может, просто 
лень было, как лень им общую улицу подме-
тать и собственные ворота поставить верти-
кально...

Сколько раз с этой тумбы высматривал 
маленький Аугуст отца, возвращающегося из 
Каменки, а то и из Камышина. И обязательно 
он приезжал с гостинцами. У отца это было за 
правило! Он всегда говорил при этом с вино-
ватым видом: «Ох, не успел ничего сегодня, 
ни-че-го не привёз на этот раз, потерпите до 
следующего раза, ребята». Но левый ус его 
уж очень хитро подрагивал, и отец делал вид, 
что не замечает, как Аугуст с Вальтером лезут 
в бездонные карманы его брезентового пла-
ща и... конечно же: вот они, подарки, есть, 
есть, есть!.. Лимон! Пряники! Карамельки! 
Зелёный шарик! Кулёк с изюмом!.. 

Аугуст присел на ледяной бетон, который 
немедленно впился ему в тело мертвящим 
холодом. Его затрясло. Нет, не от холода 
мёртвого камня – от отчаяния. От того, что 
стоял сейчас у могилы своей родины. Кто 
этого не испытал – и не дай Бог испытать 
когда-нибудь. Не бывает ничего страшней и 
горше на белом свете. Аугуст плакал сначала 
без слёз, как будто мелко икал. Потом слёзы 
прорвались сквозь горло к глазам и хлыну-
ли обильно, как в детстве. Аугуст вспомнил, 
как когда-то, давным-давно, сто лет назад 
или тысячу, точно так же сидел он на этой же 

тумбе ранним утром и тоже плакал оттого, что 
отец не взял его с собой в Каменку. Уехал 
без него – уж и не припомнить теперь: то ли 
морковку повёз на возу, то ли капусту. Уехал 
затемно и не разбудил Аугуста, как обещал с 
вечера: «Пожалел тебя: ты так спал сладко», – 
скажет потом отец. И вспомнил Аугуст, какие 
огромные, солёные слёзы падали тогда на 
бетон из его глаз, когда добежал он до этой 
тумбы и увидел с неё дорогу на Каменку, пу-
стую до самого горизонта, на которой отца с 
повозкой давно и след простыл. И так смеш-
но шлёпались тогда эти огромные капли о 
бетон, словно толстые жабы, которые на лету 
ещё и боками, и задами успевали повилять, 
прежде чем шмякнуться и разлететься мелки-
ми искрами на солнце. Так они забавно шмя-
кались, эти прозрачные маленькие жабы, что 
он даже засмеялся тогда, наблюдая за ними 
и примиряясь с неизбежным... Господи, ка-
кими чистыми были те слёзы его детства!.. И 
что за мутная, злая влага резала ему глаза 
теперь! Почему так всё изменилось, Господи! 
Зачем? Почему всё всегда должно меняться 
к худшему?.. Хотя я неправ, Господи, прости 
меня... я неправ, неправ... Господи! Ты во-
обще слышишь меня, всех нас или нет?..

Ледяной порыв ветра с полей был ему 
ответом. Тогда Аугуст растёр ладонями лицо 
и глаза и тёр до тех пор, пока глаза его не 
стали снова видеть резко. Потом он поднялся 
с камня, вздёрнул воротник пальто, надвинул 
шляпу поглубже на мёрзнущие уши, оглянулся 
коротко и пошагал полями, в обход когда-то 
родного ему села, через которое он не хотел 
теперь идти повторно. Оно стало ему чужим. 
Он зашагал в сторону Бальцера, не оборачи-
ваясь и не оглядываясь на мёртвую Елшанку, 
на свои Гусарен, которых нет на карте мира и 
никогда уже не будет для него на этом свете...

Из крайнего дома чей-то дед с широкой 
белой бородой в пол-окна вместо занавески, 
провожал глазами странного путника и бор-
мотал сам себе под нос: «О-ка, чиё-то чумо 
городское у шляпе по полям чикается, зем-
лемер, небось, обратно межи перемеряет, 
забодай его комарь!..». И дед этот, покинув 
свой пост у окна, отправился кормить вечно 
голодного белого гуся хлебным мякишем, ко-
торый сам же в задумчивости и съел по до-
роге в сарайку.

Игорь Шенфельд 
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> режим спецпоселения сняли в пятьде-
сят пятом – это ведь тоже не само по 

себе произошло. Конрад Аденауэр приезжал 
в Москву и межправительственное соглаше-
ние подписал – вот почему! А Вы не знали? Ну 
вот, теперь будете знать. Но только восстано-
вить Поволжскую республику никакая земная 
сила их не заставит! Попомните мое слово. 

– А почему, если уж такое мирное согла-
шение с Германией существует, Ваша сестра 
не захотела сюда приехать? – спросил Аугуст, 
и оба супруга воззрились на него с изумлени-
ем, как на дурачка... – Я имею в виду... ей же 
теперь не опасно было бы больше...

– Знаете что я Вам на это отвечу, земляк, – 
перешёл на русский язык Хайнрих, – я Вам на 
это лучше анекдотом отвечу. Мы теперь с Эли-
зой люди весёлые стали, ничего не боимся. 
Правда, Элиза? Анекдот этот с неприличным 
словом, ну да уши у нас не завянут. Моя Эли-
за за свою жизнь столько мата наслушалась, 
что в Германии его в университете препо-
давать сможет, если понадобится... Короче, 
пришёл советский гражданин в КГБ и просит-
ся на выезд в Австралию на том основании, 
что у него там отыскался старый, одинокий 
дедушка, который оглох и которому нужна 
поэтому помощь. Показал он им и письмо от 
дедушки. Те почитали и говорят: «Так в чём же 
проблема, гражданин? Вызывайте своего де-
душку сюда и ухаживайте за ним на здоровье 
сколько хотите!». А гражданин им и отвечает: 
«Вы почитайте письмо внимательно, товари-
щи чекисты! Там написано, что мой дедушка 
О-ГЛОХ, а не О-Х...ЕЛ!». Вот и весь Вам мой 
ответ на Ваш вопрос, дорогой Аугуст Карло-
вич. Нет уж! Мы не будем ждать восстанов-
ления немецкой республики. Она, считайте, у 
нас уже имеется! Вот она, в кармане лежит, 
в форме документов с гербовыми печатями!

Со скомканными чувствами вернулся Ау-
густ в своё купе. Лёг, но заснуть уже не мог. 
Промучился так пару часов в растущем вол-
нении, суть которого он уже распознал для 
себя, но всё ещё не мог решиться на следу-
ющий шаг. Наконец он оделся, осторожно, 
чтобы не потревожить других орденоносных 
попутчиков своих, выскользнул в пустой, гул-
кий коридор спящего вагона и подошёл к схе-
ме движения поезда, закреплённой на стене 
возле купе проводников. Следующая станция 
– Самара. Будет через час. Сердце забилось 
очень сильно, отдавая в коленные поджилки. 
«Нет!», – сказал он себе, но уже точно знал, 
что всё равно сойдёт. Вернулся в купе, достал 
чемодан, сложил в него свой походный скарб 
со стола и настенной сетки, достал шляпу, на-
дел пальто и сел ждать в полной темноте в 

надежде, что поезд 
на станции не оста-
новится и вопрос 
будет снят. Он боял-
ся того, что задумал, 
у него не хватало 
духа. Но поезд при-
шел без опоздания, 
и Аугуст услышал, 
как снаружи гром-
коговоритель объ-
явил стоянку трид-
цать минут.

Аугуст разбудил 
соседа и сообщил 
ему, что выходит. 
Что в Самаре у него 
живёт друг, дескать, 
и что он остано-
вится у него на два 
дня, чтобы обмыть с 
ним награду. Решил 
вот спонтанно, мол, 
только что сейчас. 
Поэтому пусть никто 
не беспокоится по-
утру за пропавшего товарища. Орденоносный 
попутчик спросонья не сразу врубился, но по-
том вскочил и проводил коллегу до выхода из 
вагона...

Утром Аугуст... дал с привокзальной по-
чты телеграмму Ульяне, что задерживается в 
Самаре на два дня по делу. Он знал, что она 
удивится, но он знал и то, что она ему доверя-
ет. С ума сходить не станет. В это же утро он 
уехал местными поездами дальше: сначала 
до Сызрани, потом до Саратова. В Саратов он 
прибыл уже в десятом часу вечера, практиче-
ски ночью. Однако благодаря шляпе и ордену 
на пиджаке получил место в пустующей депу-
татской комнате при вокзале и переночевал 
там. Оставив чемодан в номере, в большом 
волнении отправился побродить по ночному 
городу. Дошёл до Волги, долго смотрел на 
огни Энгельса на другой стороне. Огляды-
вался, всматривался в дома и улицы. Ниче-
го, ничего немецкого здесь больше не было. 
Обычный, провинциальный русский город 
с грязными дорогами, разбитой мостовой и 
русскими текстами везде: на табличках, на 
стёклах витрин, на заборах. Где-то у реки пья-
ные голоса пели грустную песню про камыш. 
Аугуст вернулся в свой депутатский номер с 
большой картиной на стене, изображающей 
усталого Ленина в тяжёлых башмаках и кепке 
на брусчатке Красной площади, на которой 
Аугуст только что стоял. Только Мавзолея ещё 
не было на картине. 

Рано утром с 
автобусного вок-
зала Аугуст два с 
половиной часа 
ехал до районного 
центра с названием 
Красноармейск, за 
которым скрывал-
ся, оказывается, 
хорошо знакомый 
Аугусту городок 
Бальцер. В Баль-
цере Аугуст чуть не 
запаниковал. Он не 
знал, куда ему ехать 
дальше. Никто не 

знал, что это за село Францозен такое. Иные 
неуверенно показывали в сторону запада и 
задавали наводящий вопрос «Париж?». «Нет, 
Берлин», – огрызался Аугуст, теряя терпение. 
Никто не знал и что такое Гуссарен. Про Ел-
шанку одна тётка что-то слышала, но не была 
уверена, в какой стороне она находится. 
«Кажется, в Саратове», – сказала она. Аугуст 
поблагодарил. Он как будто на другой сто-
роне луны очутился, среди лунатиков. Даже 
старики, и те ни черта не знали. Битый час 
изучал Аугуст местность и названия в марш-
рутах на автостанции, пока логическим путем 
не вычислил, что Францозен – это теперь 
село Первомайское. До этого самого Перво-
майского Аугуст и доехал на попутке, причём 
водитель ГАЗика всю дорогу убеждал Аугуста, 
что житься народу стало хорошо – так хоро-
шо, как никогда прежде. Заметно было, что 
шофера сильно сбивает с толку «депутатский» 
вид Аугуста. Пассажир с шофёром неизменно 
соглашался, но деньги за проезд – «на пиво 
или на конфеты детям» – всучить водителю 
так и не удалось. Шофёр смотрел на них, как 
на бритву обоюдоострую, и отдёргивал руки. 
Разошлись на «большом спасибе» и на вза-
имных пожеланиях ещё лучшей жизни всем 
народам на земле.

После села Францозен дорогами, знако-
мыми до сердечной тоски, но уже и подёрну-
тыми дымкой полуузнавания, как из дальнего 
сна, Аугуст двинулся пешком в сторону Ел-
шанки, вышагивая то полями, то вдоль речки 
Иловли. За час с небольшим он добрался до 
своего милого села Гуссарен. 

Ноги его почти заплетались, когда он шёл 
по знакомой улице в сторону своего дома. 
Сердце колотилось так, что мешало дышать. 
Он несколько раз останавливался, чтобы 
унять сердцебиение и стереть с лица пот, за-
ливавший глаза наперекор лёгкому морозу. 
Улица была всё та же, и в то же время – со-
всем другая. Общим обликом своим другая: 
кривыми заборами, разбитой колеей (тут 
раньше была брусчатка), отсутствием дере-
вянных тротуаров, какими-то кучами – тут 
шлака, там навоза – у незнакомых, в боль-
шинстве своем кривых и некрашеных серых 

«Повесть о безумном веке». Так можно было бы назвать иначе 
роман «Дороги Августа»… Нет, не распахивал трёхлетний Якоб 
Шроттке в июне 1941 года Гитлеру ворота на Москву с востока. 
И да, действительно крикнул на лагерном плацу трудармии 
Аугуст Бауэр из поволжского села Гуссарен лучшему другу всех 
зеков Иосифу Сталину: «Засунь себе в ж... свое поздравление, 
кровопийца!». И остался жив.

Много всего довелось пережить Аугусту Бауэру за долгую 
жизнь – от изгнания из Поволжья до изгнания из Казахстана; от 
бегства из Казахстана до злобной встречи в новой России. На этом 
длинном пути валил Август лес и поднимал целину; задрав голову, 
ужасался атомным «грибам» над семипалатинскими степями и 
уползал прочь, обожжёный и полуслепой, с дымящейся шапкой 
на голове; искал мать; строил дом; любил прекраснейшую из 
женщин. На этих бесчисленных дорогах жизни потерял он отца, 
умершего в земляной норе от осколка снаряда, и сестру Беату, 
залитую пожарниками живьём в горящей шахте, и брата Вальтера, 
бежавшего с золотого рудника и не добежавшего до свободы. 
Только он, Август, дожил до приглашения на постоянное место 
жительста в Германию... Всё осталось позади, и жизнь в Германии 
покатилась дальше – по новым дорогам и по новым правилам. Но, 
как и прежде, комичное и трагичное постоянно шло рядом (Книгу 
можно заказать у нас).

с. Привольное (бывшая немецкая колония Варенбург) Ровенского 
района Саратовской области. Фото А. Башкатов (Россия), 2006 г.
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В предыдущем номере журнала был 
опубликован некролог старейшего наше-
го читателя и автора Эриха Клюдта, со-
ставленный главным редактором «OWP» 
Генрихом Даубом. Из-за длительной за-
бастовки почтовых работников в тот но-
мер не попали воспоминания об Эрихе 
Клюдте, написанные его младшим братом 
Гильмаром, чьи содержательные мате-
риалы по истории семьи мы публиковали 
неоднократно. Несмотря на ограниченную 
журнальную площадь, мы публикуем про-
щальное слово Гильмара, чье нездоровье 
совпало с похоронами любимого брата. 
К письму Гильмара уместно приложены 
фотографии цветов редкой красоты, вы-
ращенные им на просторном балконе...

 
Редакция 

Эрих достойно прожил большую жизнь, 
умер на 97-м году а Гамбурге. Для 
меня и младшей сестры Эрики он был 

не только добрым, заботливым братом. Мы 
считали его вторым отцом. Отца мы потеря-
ли в 1935 году, за ним – и старшего брата 
Вальтера. Мать болела, не могла работать, и 
вплоть до 1941 года Эрих в свои 17 лет при-
нял на себя все тяготы жизни членов семьи.

С началом войны он попал в рабочий 
лагерь для немцев, который они сами и по-
строили в г. Соликамске. Смерть, унесшая 
там тысячу наших земляков, Эриха обошла. 
Жизнь в этом лагере он подробно описал. 
Не забыл имена многих жертв и тех, кто 
преднамеренно доводил до смерти рабочий 
люд. Когда взрывом, видимо по халатности, 
был уничтожен г. Чапаевск, брата перебро-
сили туда. Наши соплеменники должны были 
его срочно восстановить. Аттестат о среднем 
образовании позволил Эриху стать масте-
ром, потом прорабом. Без специального 
образования он проработал много лет на 
стройках. Очередным местом работы была 
станция Лесная Волчанка в Свердловской 
области, в 500 км от областного центра. В 
километре от неё среди болот и лесов на-
ходилось село частных золотоискателей из 
40 деревянных домов, которое стало ис-
ходной точкой будущего посёлка Волчанка. 
Была получена новая техника: экскаваторы, 
тепловозы и т.п. Эрих был переведён в трест 
«Волчанскуголь», строил два посёлка, стал 
со временем исполняющим обязанности 
начальника ОКСа в тресте, заочно учился 
в строительном институте. Строили посёлок 
Волчанск с нуля.

При первой возможности Эрих вызвал к 
себе мать, сестру Эрику и племянницу Риту, 
которые жили в Новосибирской области в 
невыносимых условиях. Приехал к Эриху и 
брат Вальтер, который провёл 12 лет в Ма-
гадане. В 1959 году Эрих вызвал и меня. 
Прибыл и брат Арно. Так усилиями Эриха в 
теперь уже городе Волчанске собралась вся 
наша семья. 

Эриха, не имевшего диплома инженера, 
неоднократно снимали с должности, но при 
первой же возможности управляющий тре-
стом возвращал его на пост и.о. начальника 
ОКСа. Когда Эрих защитил диплом, он смог 
оставить Урал, но основная, самая тяжёлая 
работа была выполнена им. Об этом он пи-
сал в своих воспоминаниях и по праву мог 
гордиться своим вкладом в строительство 
Волчанска.

Нелегка была и личная жизнь брата. 
Жена рано заболела, нездоровы были и дети. 
Суровый климат нужно было менять, и в 1963 
году Эрих оставил Урал и переехал в столицу 
Казахстана Алма-Ату. Со временем он и там 
занял высокую должность, но в 90-е годы 
решил переехать в Германию. В Гамбурге он 
стал вести активную жизнь, участвовал в со-
браниях переселенцев, переписывался с рус-
сконемецкими газетами, написал несколько 
книг, но за неимением средств издать не 
смог. «Панораму», между прочим, посовето-
вал мне выписать он. Мы часто обсуждали пу-
бликации в журнале, и никогда не ссорились, 
если расходились во мнениях. Дружбу члены 
нашей многочисленной семьи сохранили и в 
преклонном возрасте.

В последние годы брат жил трудно, но 
почти до самой кончины был на ногах, мог 
ездить в огромном городе к родным и на 
разные собрания. Много времени приходи-
лось уделять больной жене.

Большая семья Эриха из-за переезда 
разделилась: один сын с семьёй остался в 
Казахстане, другой живёт в Гамбурге. Но 
близкие часто встречаются. После смерти 
жены, которая долго находилась в больни-
це, стали угасать и жизненные силы Эри-
ха. На его похоронах было много родных и 
друзей по объединению переселенцев. Для 
меня он остался в памяти как «отец-2», брат 
и друг в одном лице. Вечная ему память.

Гильмар Клюдт 
Фёльклинген

Слово о брате

Многие люди, сталкиваясь с инфор-
мацией о продуктах комплементарной 
медицины, проще – с информацией о био-
добавках, спешат спросить своих врачей: 
принимать ли им их или нет? Попробуем 
ответить на этот вопрос. 

И звестный учёный Шейн Эллисон, в 
прошлом работавший для крупнейших 
фармкампаний BioPharma и Eli & Lilly, 

сделал заявление, в котором высказал 
предупреждение всем людям, что «все ле-
карственные препараты изготавливаются 
для того, чтобы сократить население: «Я 
химик. Люблю научный подход, любил всег-
да. И когда я работал в фармацевтической 
промышленности, там был полный отказ от 
науки. В этих фармкомпаниях в интервью 
при найме не смущались говорить следую-
щее: «Учтите, мы разрабатываем лекарства 
для снятия симптомов. Мы не лечим.

Такова бизнес-модель, позволяющая по-
жизненно давать человеку препарат. Если 
у них закончились симптомы, что им оста-
ётся делать? Следующий уровень рекламы 
препаратов – изобретение болезней. Если 
больше нет симптомов, закончилась кли-
ентура для продаж, остаётся выдумывать 
болезни. С психиатрическими лекарствами 
вы можете изобретать заболевания без кон-
ца. Есть два слова, которых боится психиатр, 
вот они: «докажите это». И если доктора не 
могут доказать, а они не могут доказать в 
девяти случаях из десяти, не принимайте 
лекарство. Это наделяет пациента властью 
принимать решения. Будучи химиком, я 
удивлялся: я делаю эти препараты, их спо-
собность убивать обнаруживается в наших 
лабораториях, способность убивать обнару-
живают в других лабораториях. Препараты 
опасные, неэффективные, вызывающие те 
самые эффекты, которые они призваны из-
лечивать, – как их умудряются продавать? 
Как они продают их?

Фармагиганты имеют лучшие отделы 
маркетинга в мире. Просто гениальные. Вы 
просто платите профессионалам – врачам, 
профессорам, психиатрам – за отчёты, буд-
то исследование обнаружило позитивные 
результаты.

Более 125 тысяч людей ежегодно уми-
рают от рецептурных препаратов (это толь-
ко в США), почему бы вам не подумать, что 
следовало бы потратить больше средств 
на исследования с целью понизить уро-
вень смертности? Нет. Вы продолжаете 
продажи. Продажи, продажи, продажи. 
Гипнотизируете население. Гипнотизируе-
те их и сáдите на препараты, направляете 
их к психиатрам, чтобы они тихо глотали 
очередную Цимбалту или очередной Про-
зак, или что угодно, что они предложат и 
как это назовут. Вы создаёте индустрию в 

миллиарды долларов, которая очень много 
людей делает больными, и на этом процве-
таете».

Сталкиваясь с такой информацией, не-
вольно задумываешься: «Хорошо, это вина 
тех, кто хочет на здоровье ближнего делать 
свой многомиллиардный бизнес. Но в чём 
наша вина, в чём лично моя вина в том, 
что это мошенничество им удаётся с нами 
проделать?». И вот к какому выводу при-
ходишь: мы не ценим своего здоровья, как 
будто нам от Бога досталось его слишком 
много, с избытком. Мы сами неправиль-
ным питанием, негативными мыслями, 
вредными привычками, незаинтересован-
ностью в полезной информации о техно-
логиях и продуктах оздоровления гробим 
свое здоровье, а потом лихорадочно пы-
таемся вылечиться ещё более вредными 
лекарствами. Ядовитыми лекарствами, от 
побочных явлений которых в одной Герма-
нии ежегодно попадают в больницы более 
1 миллиона человек (из общего количества 
18,8 миллионов больных, попадающих в 
больницы) и более 56 тысяч человек уми-
рают! А когда нам предлагают замечатель-
ные продукты комплементарной медицины 
природного происхождения и без побочных 
явлений (или биодобавки), вместо того 
чтобы включить собственную голову, мы 
трусливо говорим: «Нет, я сначала спрошу 
у своего врача». Хотя заранее знаем, что 
врач не работает с биологически активны-
ми добавками и мало о них знает, он ра-
ботает с химическими медикаментами, ко-
торые, в зависимости от дозировки, могут 
быть и смертельными ядами! Может быть, 
пора выходить из этого гипноза? 

Почему мы хотим услышать ответ на во-
прос, как прожить долго и при этом оста-
ваться здоровым, именно от врачей? По-
тому что мы думаем, что они специалисты 
в этом вопросе. Между тем они не специ-
алисты по здоровью, они специалисты по 
болезням. Причём узкие: во-первых, в 
смысле специализации (кто-то по болез-
ням «ухо-горло-нос», а кто-то по проблемам 
пищеварения и т.д.), во-вторых, в смысле 
использования инструментария в борьбе 
с болезнями – они используют преимуще-
ственно медикаменты химической фармин-
дустрии. Более точно, чем в русском, их 
деятельность формулируется на немецком 
языке: «Der Arzt behandelt die Krankheiten»: 
behandeln – дословно – «обслуживать», то 
есть «врач обслуживает болезни». Заметь-
те – не «исцеляет», а «обслуживает». Уже 
древние римляне очень метко охарактери-
зовали деятельность врача: «Medicus curat, 
natura sanat» («Der Arzt behandelt, die Natur 
heilt» – «Врач лечит, природа исцеляет»). 
И вот вы идёте к специалисту по «обслу-
живанию болезней» и спрашиваете его о 

том, «как можно быть здоровым и прожить 
долгую жизнь». Согласитесь, подобные во-
просы в любой сфере деятельности имеет 
смысл задавать тем, кто сам имеет в этом 
особые успехи? Давайте посмотрим, како-
вы в этом успехи самих врачей? Когда я 
узнал реальное положение, то чуть не упал 
со стула! Оказывается, средняя продолжи-
тельность жизни врача в ФРГ в 2014 году 
составила 53,41 года, в то время как про-
должительность жизни в Германии вообще 
составляет 79,05 лет! По данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения сред-
няя продолжительность врачей в мире – 54 
года. 

И я должен спрашивать у врача, как мне 
сделать мой организм здоровее и как про-
жить долгую жизнь? Кроме того, у врачей 
ведь на такие консультации даже и време-
ни нет. По статистике больничной кассы 
ФРГ АОК, они тратят на одного пациента 
в среднем 7,36 секунд. Таким образом, 
желание консультироваться у врачей по 
вопросу, как заниматься оздоровлением, 
является не чем иным, как самообманом. 

А вы всё ещё желаете спрашивать имен-
но у них, как вам прожить долгую и здоро-
вую жизнь? Ну что ж, желаю вам успехов 
на этом пути! Хотя, по моему мнению, есть 
более надёжные! Например, начать думать 
о своём единственном и бесценном здоро-
вье самому, повышать своё самообразова-
ние, начать применять оздоравливающие 
технологии и продукты и научить этому 
своих детей и внуков. Тибетцы говорят, что 
если ты не стал сам себе врачом до 30 лет, 
ты приблизил свою смерть. Полностью с 
этим согласен. 

Но если уж, несмотря на приведённые 
мною факты, вы всё же захотите задать 
врачу конкретный вопрос, пользоваться 
ли вам той или иной биодобавкой, то ре-
комендую хотя бы правильно его сформу-
лировать. Тогда у вас будет шанс прибли-
зиться к правильному ответу, который вам 
ведь, в конечном счёте, надо дать себе 
самому. Скажем, вы хотите узнать, пореко-
мендует ли вам ваш врач принимать ту или 
иную биодобавку. Спросите его сначала, 
знает ли он что-нибудь, ну скажем, о тех же 
трансфер факторах? Если он вам ответит, 
что слышит о них впервые в своей жизни 
– как же вы можете ожидать от него квали-
фицированного ответа? Рассудите трезво, 
какова ценность его дальнейших рассужде-
ний и оценок? Врач такой же человек, как и 
вы, а не всезнайка. Думайте сами, решайте 
сами... Ведь речь идёт о вашем здоровье, 
а не о здоровье вашего врача. Он о своём 
пусть подумает сам – чтобы дожить хотя бы 
до среднего возраста обычных граждан.

Генрих Дауб

Лекарства производятся для того, чтобы 
сократить население земли?

F. William Engdahl

Amerikas heiliger 
Krieg
Warum die US-Machtelite 
die Destabilisierung islamischer 
Staaten forciert

Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krie-
ges und der Gewalt um den Globus. Meist führen 
dabei »innere Unruhen«, hervorgerufen von »Se-
paratisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamis-
tischen Terroristen«, zu immer heftigeren Ausei-
nandersetzungen. Welche verborgene Strategie 
steckt hinter diesen Krisen?

Die Recherchen des Geostrategen und inter-
nationalen Bestsellerautors F. William Engdahl 
enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vor-
nehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit 
islamistischen	Dschihad-Organisationen.

Unmittelbar nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center kündigte US-Präsident Bush 
einen »Kreuzzug« an. Einen »Krieg gegen den 
Terror, der lange Zeit in Anspruch nehmen wird«. 

In	diesem	Buch	zeigt	F.	William	Engdahl	an-
hand schockierender Details, dass es sich beim 
»Krieg gegen den Terror« in Wahrheit um einen 
Krieg	gegen	den	Islam	handelt.	Und	dass	dieser	
zum Kreuzzug stilisierte Kampf nur Mittel zum 
Zweck bei einem viel wichtigeren Vorhaben ist: 
Amerika sieht seine Vormachtstellung in der Welt 
bedroht. Die Nuklearmacht Russland, das auf-
strebende China und das zusammenwachsende 
Europa beginnen den USA den Rang abzulaufen. 

Amerika hat den »heiligen Krieg« deshalb 
auch nach Europa getragen

Amerika hat einen »Eurasischen« Gegner 
ausgemacht.	Und	es	nutzt	den	Islam,	um	gegen	
ihn vorzugehen. Das Kalkül: Die USA forcieren 
den	Krieg	gegen	den	 Islam.	Sie	schüren	damit	
den Hass von Muslimen auf die nicht-islamische 
Welt - und den Hass unter den Muslimen selbst. 
So wird es zu Kriegen und Terrorakten kommen, 
die die Länder in Asien und Europa destabilisie-
ren und Amerika einen Vorwand liefern, Stütz-
punkte in verschiedensten Staaten zu errichten.

Eine Strategie, vor langer Zeit entwickelt - 
und für eine lange Zeit geplant

F.	William	Engdahl	erschließt	Ihnen	die	gan-
ze Dimension des »Kriegs gegen den Terror«. 
Denn der »heilige Krieg« begann nicht erst mit 
dem 11. September. Schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg	förderten	die	USA	islamistische	Funda-
mentalisten.

Gebunden, 288 Seiten
Gewicht: 449.00 Gramm

19,95 €



owp • № 04(209) • июль/август / Juli-August 2015 owp • № 04(209) • июль-август / Juli-August 2015

54 55

В 1503 году итальянский художник Ле-
онардо да Винчи написал по заказу «Пор-
трет госпожи Моно Лизы дель Джокондо», 
третьей жены богатого флорентийского 
купца, торговца шёлком. Художник в рабо-
ту вложил душу. Губы он рисовал 12 лет, 
картину дорисовывал всю жизнь, заказ-
чик же портрета не дождался. 

Лиза была очень красива. Мастер влю-
блённым взглядом создал загадочный 
портрет, достойный образа Богини. В 

этом произведении улыбка настолько лёг-
кая и приятная, что кажется, будто зритель 
созерцает надчеловеческое Божественное 
существо, на которое невозможно насмо-
треться.

Женщина с изюминкой привлекает к 
себе всеобщее внимание. Если Вы не спеша, 
как бы безразлично, пройдёте мимо карти-
ны, Джоконда ревниво меняет выражение 
лица и, как живая, следит за вами томными 
глазами. 

Вот уже 500 лет люди удивляются этой 
слегка иронической, флиртующей, живой 
улыбке, которая достигла в живописи свое-
го совершенства и является одной из самых 
знаменитых загадок необычайной карти-
ны. Лиза, позировавшая художнику, умерла 
молодой, в возрасте 28 лет. А легендарная 
улыбка между тем с годами всё ясней. Не 
меркнет и не угасает, светлее дня, сильнее 

тьмы. Джоконда, видно, что-то 
знает, чего ещё не знаем мы. Го-
ворят, тому, кто раскроет тайну 
этой улыбки, Лувр выдаст милли-
он долларов.

Свой вариант раскрытия ве-
ликой тайны попробовал сделать 
немец из России, теперь житель 
баварского городка Бад Райхен-
халль, что в шести километрах от 
Зальцбурга, почти девяностолет-
ний художник Андреас Предигер.

Прочитав работу российско-
го немца профессора Отто Эстерле «Стра-
тегия золотой середины», художник тут же 
спроектировал в фантазии свою Джоконду, 
скомпоновал её с трёхликим Янусом и назвал 
новую картину «Улыбка, правда и неправда». 

В центре внимания таинственная улыбка 
Джоконды, результат зарождающихся в го-
лове сладких воспоминаний, а может быть, 
новых планов, сумбурный водопад святых и 
грешных мыслей. 

За её правым плечом расположен эта-
лон нравственной чистоты, совершенства и 
Правды – Сын Божий, который до сих пор в 
изгнании у многих людей. 

Слева – символ антихристианской ком-
мунистической религии Владимир Ленин. 
Его пытались поставить на место Иисуса, его 
боготворили, на него молились, его мёрт-
вому телу построили мавзолей, которому 

до сих поклоняются его почи-
татели. Его портреты вытеснили 
иконы во многих российских 
домах. Но его учение оказалось 
величайшей ложью, которой 
соблазнились народы России. 
Между правдой и ложью – без-
дна. Вот такая получилась тро-
ица. 

Каждый человек имеет сво-
боду выбора между правдой и 
ложью. То, что он выбирает, он 
ставит в своей жизни рядом или 

впереди, берёт с него пример: «Каждый вы-
бирает для себя/женщину, религию, доро-
гу./Дьяволу служить или пророку – каждый 
выбирает для себя» (Юрий Левитанский).

Служить одновременно двум господам 
нельзя. Ложь и правда несовместимы. Прав-
да с ложью – вечные враги. Борьба добра и 
зла – смертельная борьба. Зло порождает 
зло. Добро зло обрывает. Поле боя для прав-
ды и лжи – душа человеческая.

Как-то в разговоре с художником кто-то 
высказал мысль, что остриё бритвы может 
служить примером понимания добра и зла. 
Художнику захотелось это изобразить в сво-
ей картине под названием «Что есть исти-
на». Как остриё бритвы, отсекающее ложь от 
правды, он изобразил на ней Иисуса Христа. 
Справа от Сына Божьего поставил чистого, 
верного, светлого ангела-хранителя. Перед 
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«Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи.

Джоконда художника Предигера

ними срезавшийся падший ангел в виде са-
таны, превратившегося в тёмную, отврати-
тельную, лживую силу: с рогами, копытами 
и корыстными планами. Так художник по-
пробовал ответить на вопрос «Что есть ис-
тина?». 

Христос сказал: «Я есть путь, и истина, 
и жизнь!» Он, как бритва, отделяет ложь от 
правды, и всё ставится на свои места. Греш-
ный человек истиной быть не может. Он мо-
жет только таинственно улыбаться, как Джо-
конда, но видит Бог, что происходит у него в 
уме и какие страсти там бурлят в борьбе гре-
ха со святостью. 

Андреас Предигер, несмотря на свой со-
лидный возраст, в последнее время много чи-
тает, размышляет, философствует. Он написал 
несколько новых картин. Среди них «Три авто-
ра экономического чуда Германии», «Немец-
кие чемпионы по футболу 2014 года», «Цветы 
для фрау Триммер», натюрморт «Умом Россию 
не понять, в Россию можно только верить», 
созданный по мотивам известного стихотво-
рения Фёдора Ивановича Тютчева, которое 
было написано в Мюнхене, когда поэт служил 
в качестве атташе русского посольства. 

Опытный художник Предигер завершил 
иллюстрацию к книге берлинского писате-

ля Лео Германа 
«Правда о великой 
лжи» (том 1, с. 126). 
На переднем плане 
картины изображе-
на заспиртованная 
голова царя Нико-

лая Второго, извлечённая после смерти Ле-
нина из его сейфа. На картине преступная 
тройка-троица революционеров и их жертва. 
В головах Сталина, Куйбышева и Дзержин-
ского замышляются новые кровавые планы. 
У всех заговорщиков загадочные лица. 

Закончено полотно «Никто не забыт и ни-
что не забыто», направленное против извест-
ного античеловеческого лозунга Эренбурга: 
«Мы поняли: немцы не люди!.. Убей немца!..»

Андреас Предигер завершает большое, 
многоликое художественное полотно «Исход», 
посвящённое трагической истории немцев 
России. 

Художник весь в делах, он спешит жить и 
очень хотел бы знать мнение читателей о сво-
ём творчестве и о том, насколько ему удалось 
подобраться к разгадке таинственной улыбки 
Джоконды. 

В Интернете, на странице www.01.
andreas-prediger.de каждый может ознако-
миться с его творчеством и оставить свои 
впечатления, мысли, поздравления.

К своему 90-летию Андреас Предигер 
планирует провести свою 90-ю по счёту худо-
жественную выставку в помещении Бад Рай-
хенхалле. 

Открытие выставки состоится ближе к его 
юбилею. Андрей Андреевич искренне при-
глашает всех желающих на вернисаж! 

Пожелаем ему крепкого здоровья, долгой 
жизни, хорошей работоспособности, боль-
ших творческих удач, исполнения желаний и 
свершения всех планов.

Райнгольд Шульц

Райнгольд Шульц

«Джоконда» Андреаса Предигера «Что есть истина?» Иллюстрация к книге Лео Германа «Правда о великой лжи»

Андреас Предигер
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de Lavke isch alles zu koafe, Heaz was begeat. 
Doa hat ma koi Klapot (от русск. «хлопоты». – 
А.О.), um Lewesmittle uf den Winta zu kriege. 
Katoffl, Kraut, Geelriwe, Rotriwe – alles isch‘s 
runde Joah zu koafe. Des wollte uns’re Landsleit 
net gloawe. Easchte Zeit hen mei Nofba jedes 
Moal, wenn sie eingekoaft hen, en Poa Pakete 
Mehl	 mitgebroacht.	 Ohnmoal	 ruft	 mich	 im	
Kella dea Nofba Rudolf: «Guck moal, was die 
Teifl angricht hen!». Uf em alte Tisch seh ich 
bis 50 Mehlpakete, die measchte oagfresse, 
‘s Mehl uf’m Tisch un Bode rumgezettelt un 
mit	 Mausescheiß	 veamischt.	 Was	 dea	 Rudolf	
mit	dem	veasaute	Mehl	gmacht	hat,	woaß	ich	
net…

In	 Kasakstan	 musst	 ma	 doch	 alles	
Sackwais uf de Winta beschaffe: Mehl, Zucka, 
Zwiwl	 u.	 a.	 E	 Faß	 Sawakraut	 un	 Gurke	 in	 de	
Kella stelle un, ‘s Haupte, ehn bis zum Deckl 
mit	Katoffl	fille.	Awa	‘s	Brot	woa	imma	im	Loade	
zu koafe. Solang die Motta am Lewe woa, hen 
mia selwagebackenes Brot gegesse. Des ware 
so-o hooche, lucke Loaiwe! Die must ma vun 
Steh	 oaschneide.	 Nemmt	 d‘	Motta	 en	 großes	
Kichemessa, drickt de Loaiw an die Bruscht 
un schneid Schnitt nach Schnitt ab. Die 
easchte krachende Kruscht heb imma ich, dea 
Klonschte, gekriegt.

Gewiss, vieles isch jetz zu bedawre. 
Was fa en Haus hen mia uns d‘ letschte Zeit 
gebaut! Des schenschte un greeschte im Darf. 
Joarelang hen mia streng gespoat un bei dea 
Ausreise	 mußte	 mia	 es	 beinah	 umschunscht	
den kasaken iwalasse. So viel Hoaisa hen die 
Daitsche un oa Russe vakoaft. Ja, recht hat des 
Sprechwoat: «Was ma sich net gunnt, fresse 
Katz un Hund»…

Was mia doa arig gefallt, isch die Adnung 
un Sauwakeit. ‘S runde Jah kann ma mit sauwre 
Schuh	loafe	un	brauch	koai	Schuhwiks.	In	den	
Dearfa brauch ma oa koai Schechtstiffl. Un 
wie sauwa un scheen sin doa die Kirchhefe! 
Pyramide aus Blech un Zoane aus Eisearmatur 
um die Grewe, wie doat bei uns, gebt es net, 
nua echte Groabstoane. Uf sonem Kerchhof 
wead es gemitlicha liege, wie in de Stepp. 
Ja, unsre Zeit geht zu End. Bal heirat schun 
mei Enkeltochta. Sie hat sich en antliche 
Keal	 ausgewählt,	 vun	 unsre.	 Isch	 awa	 zu	
bleed, hat zugoa koai Kurasch mit uns sich 
bekanntmache. Behiete Gott die Kinna vun 
dem, was mia durchgmacht hen!

Ufg´schriwe vun A. Oberdörfer

Übertragung in die 
allgemeine Volkssprache

Du willst wissen, ob es mir Leid tut, dass 
ich nach Deutschland gekommen bin? Nein, 
gerade umgekehrt: schade, dass wir so lange 
gezögert	und	verhandelt	haben.	Da	ist	August,	
der Schwager, schuld. Er will immer alles besser 
wissen: «Wartet noch ein bisschen. Die Sache 
ist doch nicht so dringend. Wir bekommen 
die Wolgarepublik bestimmt zurück…» Bald 
hat der Säufer Jelzin den Wolgabesessenen 
ihren Platz gewiesen. Dann habe ich meiner 
Schwester gesagt: «Kannst mit deinem Männle 
sitzen	bleiben.	Ich	stelle	einen	Antrag	und	fahre	
alleine.» Aber bis es zu der Ausreise gekommen 
ist, hatten wir schon das Jahr 1996 mit dem 
neuen Gesetz für uns Aussiedler.

Jetzt ist man hier ohne Arbeit geblieben 
oder bekommt eine lächerliche Rente. Meine 
Kusine, die schon Ende Achtziger hergekommen 
ist, bekommt beinah noch mal so viel, wie ich. 
Und ihr Mann, ein Russe, bezieht auch seine 
Rente. Aber wir müssen jährlich im Sozialamt 
um Almosen betteln.

Ja, für ein sattes Leben reicht es. Ums Essen 
meckern wir nicht, kochen uns selber, nicht wie 
viele hiesigen Deutschen. Und kochen einfaches 
und sattes Essen, wie früher. Leckermäuler 
haben	 wir	 wenig.	 Im	 Winter	 können	 wir	 an	
einem Kochtopf Borschtsch (Rote-Rüben-
Suppe)	eine	ganze	Woche	essen.	In	den	Läden	
ist alles zu kaufen, was Herz begehrt. Hier hat 
man keine Sorgen, um die Lebensmitteln für 
den	Winter	zu	beschaffen.	Kartoffeln,	Weißkohl,	
Mohr- und rote Rüben - alles ist das runde Jahr 
zu kaufen. Das wollten unsere Landsleute nicht 
glauben. Erste Zeit haben meine Nachbarn 
jedes Mal, wenn sie eingekauft haben, ein 
Paar Packungen Mehl mitgebracht. Einmal ruft 
mich im Keller der Nachbar Rudolf: «Guck mal, 
was die Teufel angerichtet haben!». Auf einem 
alten Tisch sehe ich bis 50 Mehlpackungen, die 
meisten angefressen, das Mehl auf dem Tisch 
und	 Fußboden	 verstreut	 und	mit	 Mäusen	 Kot	
vermischt. Was der Rudolf mit dem versauten 
Mehl	gemacht	hat,	weiß	ich	nicht.

In	 Kasachstan	 musste	 man	 doch	 alles	
sackweise für den Winter beschaffen: Mehl, 
Zucker, Zwiebel u.a. Ein Fass Sauerkraut und 
Gurken in den Keller stellen und, das Haupte, 

ihn bis zum Deckel mit Kartoffeln zu füllen. 
Aber das Brot war immer im Laden zu kaufen. 
Solange die Mutter am Leben war, haben wir 
selbstgebackenes Brot gegessen. Das waren 
so-o hohe, üppige Laibe! Die musste man von 
stehen anschneiden. Nimmt die Mutter ein 
großes	Küchenmesser,	drückt	den	Laib	an	die	
Brust und schneidet Schnitt nach Schnitt ab. 
Die erste krachende Kruste habe immer ich, der 
Kleinste, bekommen.

Gewiss, vieles ist jetzt zu bedauern. Was 
für ein Haus haben wir uns in der letzten Zeit 
gebaut!	Das	schönste	und	geräumigste	im	Dorf.	
Jahrelang haben wir streng gespart und bei der 
Ausreise mussten wir es beinah umsonst den 
Kasachen überlassen. So viele Häuser haben 
die Deutschen und auch Russen verkauft. Ja, 
Recht hat das Sprichwort: «Was man sich nicht 
gönnt,	fressen	Katze	und	Hund».

Was	 mir	 da	 sehr	 gefällt,	 ist	 die	 Ordnung	
und Sauberkeit. Das runde Jahr kann man 
mit sauberen Schuhen gehen und braucht 
keine	 Schuhcreme.	 In	 den	 Dörfern	 braucht	
man auch keine Schaftstiefel. Und wie sauber 
und	 schön	 sind	 hier	 di	 Friedhöfe!	 Pyramiden	
aus Blech und Zäune aus Eisenarmatur um 
die Gräber, wie dort bei uns, gibt es nicht, nur 
Naturgrabsteine. Auf so einem Friedhof wird 
es gemütlicher zu liegen, als in der Steppe. 
Ja, unsere Zeit geht zu Ende. Bald heiratet 
schon meine Enkeltochter. Sie hat sich einen 
ordentlichen Kerl ausgewählt, von unseren. Er 
ist aber zu schüchtern, hat sogar keine Courage 
uns kennen zu lernen. Behüte Gott die Kinder 
von dem, was wir durchgemacht haben!

Aufgeschrieben von A.Oberdörfer

 Bauernhof von Franz Martens in Rückenau, Molotschna.
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В 1977 году я как-то посетовал в раз-
говоре с известным тогда филологом Р. 
Р. Гельгардтом, что российские немцы 
уже редко наследуют родные диалекты и 
архаичные эти наречия обречены. Мало 
привлекают они и молодых исследовате-
лей. Между тем примечательны говоры 
потомков колонистов не только поздними 
славянскими примесями: они сохранили 
живой материал по истории немецкого 
языка. Впечатляют-де и разительные рас-
хождения между общенародным немец-
ким языком и диалектами тех, чьи пред-
ки переселились в Российскую империю 
лишь полтора века назад. Сужу, мол, об 
этом по родному наречию. 

- А Вы им владеете? – потянулся Роман 
Робертович за своей неизменной куритель-
ной трубкой.

- Повседневно говорил на нём до самой 
военной службы. Сейчас эпизодически.

- Ну и карты Вам в руки. Чем не матери-
ал для докторской?

- Куда мне, русисту, с несовершенным 
знанием немецкого языка литературного!

- Освоите!
- Уже поздно...
- Мне бы Ваши годы, молодой человек... 

Подумайте хорошенько.
Сам профессор владел несколькими 

языками. При мне, помнится, давал моло-
дому человеку по имени Женя домашние 
поручения по-немецки. Но с женой вряд ли 
общался на своём родном языке. В первый 
мой визит, когда я уставился на вручную 
расписанную стеклянную дверь в их тесной 
«двушке» на проспекте Победы в Калинине 
(Твери), хозяин пояснил: «Рукоделие моей 
жены-художницы. Она грузинка».

Родился Р.Р. Гельгардт в Москве в 1906 
году, там же вначале и работал, а перед во-
йной переселился в Ленинград, откуда его 
как немца выслали в Казахстан. Через не-
сколько лет ему разрешили поселиться в го-
роде Молотове (Перми), где он смог устро-
иться в педагогический институт. Обошлось, 
наверное, не без «божьей» помощи: со мной 
он поделился, что депортировали его из се-
верной столицы в купейном вагоне. Однако 
Москва для него после войны была закры-
та. До самой смерти в 1982 году работал 
он в Калининском (Тверском) университе-

те. Должность профессора-консультанта, на 
которую в конце перевели его под натиском 
сравнительно молодых, напористых коллег, 
Р. Р. Гельгардта явно не устраивала. Отзы-
вался он о ней иронически, но продолжал 
ввести широко известный лингвистический 
семинар, устраивал научные конференции, 
руководил многими соискателями, поддер-
живал творческие связи с другими учёными.

Его подчёркнутая интеллигентность и 
аккуратность не всем нравились. Иные кол-
леги не упускали возможности упрекнуть 
его за научный педантизм, излишний ака-
демизм, и замечания эти его задевали. Од-
нажды он поинтересовался моим мнением 
о новой своей статье и на ученическую мою 
похвалу заметил: «А вот коллеги мне пеняют. 
Академик Л. В. Щерба (выдающийся совет-
ский лингвист. – А.О.) писал-де проще».

Между тем известен Р. Р. Гельгардт пре-
жде всего своими исследованиями стиля ху-
дожественной речи. Его монография «Стиль 
сказов Бажова» (Пермь, 1958) остаётся 
единственным серьёзным исследованием 
творчества уральского сказочника. Однако 
имя Гельгардта всё больше предают забве-
нию. В Рунете можно найти лишь отдельные 
его упоминания... 

Итак, на четвёртом десятке лет, когда 
чётко вырисовалась будущая моя доктор-
ская работа по русской стилистике, предло-
жение Р. Р. Гельгардта заняться диалектом 
немецким я нашёл запоздалым. Сейчас, 
ещё больше осознав пропасть между род-
ным диалектом и немецким языком стан-
дартным, я, возможно, принял бы решение 
другое. Интересно было бы покопаться в 
загадочном механизме вековых превраще-
ний в этом языке, которые привели к его по-
разительной диалектной раздробленности, 
бывшей то ли следствием, то ли причиной 
раздробленности феодальной. Но за время, 
прошедшее после бесед с Р.Р. Гельгардтом, 
годы мои удвоились, сейчас я как раз в том 
возрасте, в котором Роман Робертович оста-
вил сей мир. Всему своё время... 

 Попробуем хотя бы составить образчик 
диалектной речи предков. Воспроизводит 
он южнофранконский говор (со следами, 
разумеется, восточнославянского влияния) 
моих родителей и близких. Публикуем этот 
бытовой монолог с надеждой, что и другие 
немолодые читатели покажут внукам и прав-
нукам, как говорили их праотцы. Без специ-
альных знаков фонетической транскрипции 
точно передать диалектное произношение 
трудно, и можно предвидеть, что мало кого 
устроит выбранный способ обозначения 
специфичных звуков, особенно гласных. На-
пример, долгий гласный в словах <Floasch> 
(Fleisch),	 <Froa>	 (Frau),	 <hoaß>	 (heiß),	
<Roach> (Rauch) мы пытаемся передать 
буквосочетанием <oa>, но если каждую из 
этих букв «читать» отдельно, исказится ха-
рактерное звучание. Произносится здесь 
полудифтонг, где <о> – гласный полного 

образования, но <а> – лишь призвук в ис-
ходе артикуляции. Запись наша была б ещё 
диковинней, если б мы в соответствии с 
южнонемецким произношением передава-
ли оглушение звонких согласных. Чтобы не 
изменять до неузнаваемости графический 
облик слов, прибегаем к орфографическому 
обозначению звонких. Пишем, например, 
<babble> (разговорное babbeln «болтать»), 
<buddle> (литературное buddeln «рыться в 
песке; барахтаться, плескаться в воде»), хотя 
произносится в нашем наречии <papple>, 
<puttle>. Для удобства сравнения приводим 
после диалектного текста его переложение 
на общепонятный немецкий язык. Перевод 
на русский в целях экономии опускаем, тем 
более что заинтересует этот материал лишь 
тех, кто немецким владеет.

Попытка воспроизвести 
одно из наречий немецких 
колонистов

Du willscht wisse, ob’s mia Leid tut, dass ich 
nach Daitschland gekomme bin? Nee, groad 
umgekeat: schoad, dass mia so lang gezogeat 
un prozessieat hen. Des isch dem August, dem 
Schwoaga seine Schuld. Dea will imma alles 
bessa	wisse:	 «Woatet	noch’n	Bißl.	Es	pressiat	
doch net so. Mia kriege die Wolgarepublik 
bestimmt zurick…» Bald hat dea Siffa Jelzin 
den Wolgabesessene ihr Platz gewisse. Noat 
heb ich meine Schwesta gesoagt: «Kannscht 
mit	 deinem	 Männl	 sitze	 bleiwe.	 Ich	 stell	 en	
Antroag un foah alloi». Awa bis es zu dea 
Ausreise gekomme isch, woa schun des Joah 
1996 mit dem neue Gesetz foa uns Aussiedla.

Jetz isch ma doa uhne Arwet gebliewe oda 
kriegt e lächaliche Rente. Mei Halbschwesta, 
die schun End Achziga heagekomme isch, 
kriegt beinah noch moal so viel, wie ich, un 
ia Mann, en Russ, kriegt oa sei Rente. Un mia 
misse jahlich im Sozialamt um Almose bettle. 

Ja, foa en sattes Lewe langt’s. Mia sin net 
schnehkich, koche uns selwa, net so wie viele 
hierige Daitsche. Un koche oifaches un sattes 
Esse, wie fria. Klischtiche hen mia wenich. 
Wintas kenne mia an e Kaschtrol Bascht (укр., 
русск.	«борщ».	–	А.О.)	e	ganze	Woch	esse.	In	

Всему своё скоротечное время

Prischib: Deutsches Haus
ehemalige Mädchenschule, links Kirche

Kirche von Grunau

Prischib. Kirchenhügel Die Kirche in Neuhoffnung bei Berdjansk
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Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболеваний 
лежит в неоптимальной работе иммун-
ной системы и профилактикой болезней 
является всестороннее укрепление им-
мунитета. Трансфер факторы, возмож-
но, до настоящего времени – наиболее 
захватывающее открытие в иммуноло-
гии. Эти крошечные молекулы являются 
золотым ключиком к здоровью, который 
давно искали многие люди. Если вы не 
хотите отстать от последних дости-
жений технологий здоровья, трансфер 
факторы должны быть в 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 заинтересовали трансфер 
факторы и вы хотите испытать их 
воздействие на себе или ваших близких, 
то обращайтесь к нам по телефонам 
06131-7790; 02992-655655 или по элек-
тронным адресам hedaub@gmail.com; 
info@hapen.de. 

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

 

Вопросы и ответы
Ответьте, пожалуйста, кратко, что такое 

трансфер факторы и что они дают? 
Можно попытаться ответить на это и кра-

тко, хотя и при этом нельзя совсем избежать 
научных терминов. Трансфер фактор – это мо-
лекула полипептида, состоящая из трёх или 
более аминокислот, с очень маленькой мо-
лекулярной массой (5-10 килодальтон). Для 
сравнения: средний вес молекул примерно 
120 килодальтон. Само словосочетание 
«трансфер фактор» обозначает суть рабoты 
этого полипептида – «фактор переноса», кон-
кретно перенoса иммуннoго oпыта, иммуной 
памяти от однoго организма другому. Неся 
в себе информацию иммуного опыта, дан-
ная молекула осуществляет обучeние клетoк 
иммунитета, их связь между собой, пeредачу 
информации. Таким образом, если просто, 
трансфер фактор – это тренер иммунитета. 

Сама иммунoлогия очень мoлодая на-
ука, ей чуть больше ста лет. А открытие ТФ 
былo сделано всего полвека назад, в 1949 
гoду. Это стало возможно с появлением бо-
лее мощных микроскопов. Первоначально ТФ 
добывали из крови, поставляемой донорами. 
Но это дорогое сырьё и небезопасное: можно 

с кровью перенести какое-либо заболевание. 
В 80-х годах было сделано серьёзное на-

учное открытие. Оказалось, что мoлекула ТФ 
одинакoва у всех позвoночных существ. Ста-
ли добывать из крови животных. На дaнный 
момент более дешёвый, безопасный и эф-
фективный ТФ добывают из желтков куриных 
яиц, а также из молозива.

ТФ производит передачу иммуннoй ин-
формации каждой клетке о том, кто она, ка-
ковы её задачи и функции, каковы её ресур-
сы и как она должна реагировать в каждой 
конкретной ситуации. Мoлекулы ТФ регули-
руют адекватность иммунного ответа, так как 
включают в себя 

- фракцию включения иммунитета; на-
пример, при попадании в организм вируса 
гриппа иммунитет должен идентифицировать 
врага, нейтрализовать и уничтожить;

- фракцию подавления излишней актив-
ности иммунитета, при котoрой дезинформи-
рованные клетки нашей иммуннoй системы 
начинают уничтожать собственный организм 
(аутоиммунные заболевания), и

 - антигенспецифическую фракцию, т.е. 
трансфер факторы помогают иммунной си-
стеме распознавать и запоминать различные 
вирусы с тем, чтобы она их при повторной 
встрече быстро уничтожила. 

Сами иммунологи называют открытие ТФ 
«революцией в иммунологии», потому что они 
значительно повышают способность организ-
ма бороться с уже имеющимися бактериаль-
ными, вирусными, грибковыми инфекциями, 
паразитарными болезнями, злокачественны-
ми опухолями, аутоиммунными заболевани-
ями, аллергическими и эндокринными рас-
стройствами, иммунодефицитами, а также 
предупреждать их.

 

Результаты: 
Евгения Голяко, 76 лет. Больше года при-

нимает ТФ Классик по 1-2 капсулы в день. 
Этим летом была на Мадейре и там зараз-
илась каким-то вирусом. Прибыв домой, 
почувствовала, что резко подскочила темпе-

ратура – почти до 40 градусов. Уже собрала 
вещи, чтобы поехать в больницу. Но утром 
было чуть более 37 градусов, а через день 
была совсем здорова. По телефону рассказа-
ла об этом своему родственнику, удивляясь, 
что так быстро у неё исчезла проблема. Тот ей 
в ответ: ну так ты же говорила, что что-то для 
иммунитета принимаешь. Наверное, это и по-
могло... Рассказала в аптеке, там ей сказали: 
«Радуйтесь, у вас иммунитет, как у молодой 
девушки: такую температуру организм поднял 
и вирусы уничтожил!». Рассказала своему до-
машнему врачу – и он туда же: «Радуйтесь, у 
вас удивительно хороший иммунитет». После 
этого окончательно поверила, что трансфер 
факторы ей действительно помогают. 

Гельмут Нейгебауэр, 77 лет: «Дорогие чи-
татели журнала «Ост-Вест-Панорама», я хочу 
поделиться с вами результатом применения 
сока Риовида. Это чудесный напиток, кото-
рый состоит из сока чрезвычайно богатых 
витаминами ягод акаи, обогащённого транс-
фер факторами. Почему я пришёл к такому 
выводу? У нас две внучки (одной 4,5 годика, 
ходит в садик; другой - 2,5). Их мама посто-
янно ездила с ними к врачу. Если одна за-
болеет, то тут же заболевала и вторая. Я сам 
принимаю регулярно трансфер факторы уже 
на протяжении нескольких лет и убедился в 
их эффективности, и мы решили давать ребя-
тишкам Риовиду. Каждое утро они получают 
свою положенную норму – 30 мл. Пьют сок с 
охотой, потому что он ещё и очень вкусный, 
уже в течение года. И можете себе предста-
вить: мои внучата со своей мамой забыли до-
рогу к врачу. За это время у детей, если они и 
простывали, то 1-2 дня был лёгкий насморк, 
и на этом всё заканчивалось. Большое спа-
сибо Генриху Даубу, что он открыл в журнале 
рубрику, где можно обмениваться мнения-
ми о методах восстановления здоровья при 
помощи трансфер факторов. Мой телефон: 
08191-4017830.

Мария, 60 лет, с 51 года находилась под 
наблюдением врачей. Диагноз – начинаю-
щийся гонартроз коленного сустава с хондро-
патией 2 степени. Не могла поднимать тяжё-
лые предметы, трудно было носить, не могла 
долго стоять или идти. В течение года прини-
мала трансфер фактор, и моя боль отступила. 
Теперь я могу пробежать 20 км в день. Я чув-
ствую себя счастливой и полна энергии.

Николай, 55 лет, в течение 25 лет страдал 
от высокого давления. В течение 2 месяцев 
приинимал TF Classic, BCV и RioVida. Кровя-
ное давление пришло в норму. Чувствую себя 
так хорошо, как никогда раньше. Продолжаю 
принимать продукты фирмы 4Life.

Генрих Дауб

Рекламный материал

Трансфер факторы дают нам шанс! 

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.

Генрих Дауб: Слово «страховка» в рус-
ском языке происходит от слова «страх». 
То есть, страховка призвана защитить нашу 
жизнь от некоего страха. В немецком языке 
слово «Versicherung» имеет корень «sicher», 
означающий «безопасный», «надёжный» и 
близко по значению слову «Sicherheit», что 
означает «безопасность», «надёжность», 
«уверенность», «гарантия». Вот об этой без-
опасности и гарантии, которую дают стра-
ховки, мы хотим сегодня поговорить. Петер, 
как ты считаешь, от какого «страха» челове-
ку лучше защитить себя в первую очередь? 

Петер Пеннер: Хочу отметить, что, пра-
вильно застраховавшись, человек не только 
защищает себя от своих страхов, но он имеет 
дейсвтительнуо хорошую защиту от послед-
ствий разных неожиданных и неприятных 
случаев, которые могут с ним случиться. На 
мой взгляд важнее всего застраховать своё 
здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь 
близких. Это, как вы понимаете, никого не 
может защитить от возможных несчастных 
случаев, болезней и неожиданных смертей – 
все мы временны на этой Земле, и со всеми 
нами рано или поздно что-то случается. Но 
страховки могут защитить от неприятных и 
непредвиденных последствий этих несчаст-
ных случаев: наступившая в результате не-
счастного случая инвалидность кормильца 
семьи – это ведь ещё и сильный удар по её 
материальному достатку и обеспеченности, 
это возможная потеря способности семьи 
обслуживать имеющиеся кредиты, а следо-
вательно, и возможность поте-
ри приобретённых иммобилий 
(недвижимости). Страхование 
настолько важное дело, что его 
поддерживает даже государ-
ство: вы можете включать свои 
страховки в свою налоговую 
декларацию (Steuererklärung) в 
статью «Расходы», что уменьшит 
облагаемую налогом сумму ва-
ших доходов и вы какую-то часть 
уже оплаченных налогов полу-
чите обратно.

Любой может мне позво-
нить, и мы поговорим на эту 

тему, я поделюсь правильной стратегией 
страхования семьи и могу посоветовать, 
как это сделать в каждом конкретном слу-
чае. Но сегодня я хотел бы остановиться 
на страховании нашего имущества и пре-
жде всего на страховании нашего жилья 
(Wohngebäudeversicherung). Она настолько 
важна, что большинство банков даже не со-
гласятся предоставить финансирование для 
строительства дома тому, кто не захочет её 
заключить. 

Генрих Дауб: Почему важно страховать 
именно жильё? 

Петер Пеннер: Хочется ведь защитить от 
неожиданностей не только себя и близких, 
но и хотя бы самую главную часть своего 
имущества, в которую вложено много време-
ни и труда. Собственный дом или квартира, 
если таковые имеются, чаще всего и являют-
ся самой ценной частью имущества семьи. 
Это является достаточным основанием для 
того, чтобы защитить его от неожиданных по-
вреждений, которые могут повлечь за собой 
большие или вообще неподъёмные семьёй 
расходы. Естественно, что страховать дом 
лучше всего уже на этапе его строительства. 
А кто установит на своей крыше батареи 
солнечного света, тому лучше всего застра-
ховать заодно и их. 

Застрахуйте ваш дом или квартиру от по-
жара, повреждений водой из труб водоснаб-
жения, штормового ветра, града и других 
природных бедствий (наводнение, земле-
трясение и т.п.)

Страховка, которую предлагает наша 
фирма, является очень простым и понятным 
пакетом страхования от различных бедствий 
с неограниченной наверх суммой компен-
сации за ущерб. Мы компенсируем любой 
ущерб, как правило, до величины суммы 
стоимости новых домов в этом регионе. Та-
ким образом, мы вам гарантируем, что при 
ущербе вы в любом случае сможете отре-
монтировать ваше жильё либо даже выстро-
ить его заново. Таким образом, мы гаранти-
руем, что вы своё жильё не потеряете ни при 
каких бедствиях. 

Генрих Дауб: А кроме страхования жи-
лья, у вас есть ещё другие интересные стра-
ховки материальных ценностей? 

Петер Пеннер: У нас вы можете опти-
мально застраховать вообще всё своё иму-
щество и все риски. Есть у нас такой замеча-
тельный продукт, в котором не «два в одном», 
как часто говорят, а «всё в одном». Он на-
зывается	 VERMÖGENSSICHERUNGSPOLICE	
и содержит в одном пакете частную стра-
ховку ответственности (Privathaftpflichtve
rsicherung), страховку домашней утвари 
(Hausratsversicherung), страховку всех сте-
клянных частей как дома, так и мебели 
(Haushalt-Glas-Versicherung), страховку от не-
счастного случая, а также, при желании, ещё и 
страховку жилья (Wohngebäudeversicherung), 
страховку багажа при путешествиях 
(Reisegepäckversicherung), а также и адвокат-
скую страховку (Rechtsschutzversicherung). 

Этот продукт уже получил на рынке 
многочисленные награды и почётные но-
минации за отличное соотношение цены 
и услуг (Versicherungspaket mit Top Preis-
Leistungsverhältnis).

Самые лучшие оценки этому продукту 
дают также и независимые эксперты рей-
тинговых агентств Franke & Bornberg а также 
Stiftung Finanztest. 

Генрих Дауб: Спасибо за достаточно 
подробную консультацию. Детализиро-
ванную да ещё и специально в расчёте на 

специфические потребности 
каждого клиента в отдельности 
консультацию ты сможешь дать 
только тогда, когда встретишься 
с заинтересованным клиентом, 
готовым потратить на неё опре-
делённое время в спокойной 
обстановке. В одной статье всё 
равно все детали отразить нель-
зя, поэтому снова порекомен-
дую заинтересовавшимся стра-
хованием имущества и другими 
видами страховки через твою 
фирму обратиться к тебе лично 
по телефону 02992-655655

Страхование вашего жилья 
и другого имущества

Петер Пеннер в своём бюро. г. Марсберг Александер Янцен, г. Зиген Андреас Мирау, г. Нойвид



owp • № 04(209) • июль/август / Juli-August 2015 owp • № 04(209) • июль-август / Juli-August 2015

60 61Verschiedenes
разное

Занимаясь популяризацией трансфер 
факторов, я уже неоднократно сталкивал-
ся с людьми, перед которыми серьёзным 
вызовом встал диагноз бесспорно слож-
ного заболевания – рака. Прежде всего 
их, естественно, интересовало, помогают 
ли в борьбе с раком трансфер факторы. Я 
не врач, но я умею читать, думать, анали-
зировать, обобщать собственный опыт (а 
у меня уже было несколько клиентов с ди-
агнозом «рак», которые работали с транс-
фер факторами), и я умею писать. И то, что 
я понял, я имею право вам сообщать. 

Я очень хорошо понимаю, что каждый, 
кому врачи поставили такой диагноз, вы-
нужден преодолевать и сопутствующие ему 
побочные явления: панику, страх, чувство 
вины перед близкими и даже стыд (да, соб-
ственная слабость часто вызывает у людей 
именно это чувство). Все эти люди часто ис-
пытывают чувство невыразимой беспомощ-
ности и одиночества. Диагноз «онкология» 
является также и большим вызовом для 
близких заболевшего. Если у его родствен-
ников и друзей хватит мужества не убегать 
от этой проблемы, если они возьмут часть 
груза этой проблемы также и на себя, то они 
быстро поймут, что их близкий нуждается в 
сочувствии и активной поддержке. И здесь 
очень важно помочь заболевшему понять, 
что рак хотя и сложное заболевание, но 
преодолимое в большинстве случаев, что 
против него можно бороться. Тот, кто борет-
ся, может победить, но может и проиграть. 
Тот, кто не борется, проиграл изначально. 
Борьба – это то содержание нашей жизни, 
которое наполняет её смыслом, надеждой 
и радостью до самого конца. Помочь забо-
левшему раком получить надежду, набрать-
ся мужества для этой борьбы, помочь ему 
найти средства для этой борьбы – вот благо-
родная задача близких заболевшего. Своей 
статьёй я тоже попробую помочь этим людям 
укрепить их надежду на успех в борьбе с бо-
лезнью. 

Есть у меня книжка на немецком язы-
ке о раке. Написана популярным языком, 
чтобы мог понять каждый неспециалист. 
Автор её – крупный специалист, профессор, 
доктор медицинских наук Фолькер Финтель-
манн. У книжки длинное название «Наде-
яться, бороться и побеждать. Понять рак и 
победить его. Подсказки для самопомощи. 
Путеводитель из болезни». Если вы хотите 
разобраться в этой болезни и понять, как 
её победить или предупредить, рекомен-
дую вам приобрести эту книжку (Prof. Dr. 
med. Volker Fintelmann, «Hoffen, Kämpfen und 
Gewinnen. Krebs begreifen und besiegen. Hilfe 
zur Selbsthilfe. Wegweiser aus der Krankheit», 
2005,	 Lüneburg.	 ISBN	 3-922639-04-6.)	
Здесь я приведу только часть его мыслей из 

заключения к книге. Он его сделал в виде 
интервью с самим собой. Обратите внима-
ние на порядок постановки вопросов, кото-
рый указывает на степень их важности.

Исцелим ли рак? 
Проф. Финтельманн: «Так как этот во-

прос постоянно задают в самом начале, в 
большинстве случаев опосредованно спра-
шивая «Как долго мне ещё осталось жить»?, 
то я и здесь поставлю его на первое место. 
А ответ на этот вопрос простой: «Да, рак ис-
целим. Но дорога к этой цели в большинстве 
случаев длинная и трудная. И это дорога, на 
которой больному нужны помощники, а от 
него самого требуется много мужества и ак-
тивности, а также веры в победу». 

Мой комментарий: Согласитесь, это 
самое главное для человека, узнавшего, 
что у него рак, – понять, что этот диа-
гноз не есть смертный приговор и что с 
раком можно и нужно бороться. Это во-
обще есть предпосылка для начала такой 
борьбы. Пусть это сообщение специали-
ста наполнит ваши сердца оптимизмом 
и мужеством. После этого человеку оста-
ётся только понять, как именно ему бо-
роться, чего ему ожидать от врачей, а 
что он может и должен сделать сам. Док-
тор Финтельманн даёт ответы и на эти 
вопросы.

Играет ли какую-то роль 
иммунная система при раке? 

Проф. Финтельманн: «Да, и, по мое-
му глубокому убеждению, самую важную, 
центральную роль. Каждая раковая клетка 
– это чужая клетка, и поэтому она, вообще-
то, должна быть распознана и уничтожена 
иммунной системой. Чаще всего так и про-
исходит в нашей жизни. Рак формируется 
только тогда, когда иммунная система даёт 
сбой при выполнении этой задачи. Поэтому 
при любой терапии уже имеющегося рака и 
профилактике, призванной предотвратить 
его возникновение, необходимо так под-
держивать работу иммунной системы, чтобы 
она функционировала оптимально». 

Мой комментарий: Защитные силы 
организма сильны приблизительно до 
35-40-летнего возраста. После этого 
природа включает в наших организмах 
механизмы нашей утилизации. Это горько 
сознавать, но это так: природа не хочет, 
чтобы мы жили вечно. Она хочет, чтобы 
мы родили и воспитали детей, и после 
этого мы должны потихонечку уходить. 
В организме абсолютного большинства 

людей с этого возраста начинают тихо, 
исподтишка формироваться болезни, ко-
торые, по статистике, являются основ-
ными причинами смертей: сердечно-сосу-
дистые, раковые, диабет и т.п. У каждого 
из нас ежедневно образуется более тыся-
чи раковых клеток, которые в организме 
с сильной иммунной системой постоянно 
трудолюбиво уничтожаются. Поэтому 
возникновение рака следует прежде все-
го рассматривать как сбой иммунной си-
стемы. Соответственно и профилактика 
этого заболевания, и борьба с ним должны 
быть связаны с усилиями по поддержке 
оптимальной работы иммунной системы. 

Что я могу сделать для своей 
иммунной системы? 

Проф. Финтельманн: «Это вопрос, на 
который надо давать очень широкий ответ, 
и в данном путеводителе я это делаю на 
многих страницах. Позвольте мне ещё раз 
привести здесь самые главные положения: 
много движения, тепла, здоровое питание, 
достаточность сна важны для нашего здо-
ровья и тем самым и для нашей иммунной 
системы. Но на неё влияют также и духовные 
факторы: депрессия, безынициативность и 
отчаяние подавляют работу иммунной си-
стемы; уверенность, мужество и активная 
борьба усиливают её. А важнейшие лекар-
ства биологической (комплементарной) 
антираковой терапии оказывают на неё 
существенное влияние: селен, витамин С, 
омела и определённые белковые пептидные 
соединения...» 

Мой комментарий: Обратите внима-
ние на то, что врач, профессор говорит в 
данном случае о тех продуктах, которые 
мы называем «биологически активными 
добавками», БАДами. Но он называет их 
«лекарствами биологической, компле-
ментарной (в смысле близкой по природе 
нашему организму. – Прим. Г.Д.) антира-
ковой терапии». Он явно исходит в опре-
делении этих продуктов как лекарств не 
из того понимания, как они засертифи-
цированы, как это принято делать, а из 
того, что всё, что исцеляет, то и есть 
лекарство. Книга написана в начале 2000-
х годов, и профессор Финтельманн мог 
тогда ещё и не знать о том, что появил-
ся такой интересный и сильный пептид-
ный продукт для иммунной системы, как 
трансфер фактор. Многие врачи и сегодня 
ещё об этом не знают, хотя в тех же США 
он внесён в справочник врача, а в России 
и на Украине рекомендован циркулярным 
письмом министерств здравоохранения 
врачам для использования. Но мы ведь с 

Рак исцелим! О радости жизни и 
борьбы и о вере в победу!

вами о его существовании знаем, и знаем, 
что врачи, знакомые с ним, рекомендуют 
его и сами используют для своих пациен-
тов при борьбе с онкологией. В Интерне-
те вы можете об этом послушать лекции 
о разных пептидах, в том числе и о транс-
фер факторе профессора М.Я. Малаховой; 
о том, как использовать трансфер факто-
ры при борьбе с раком – к.м.н., врача-онко-
лога С. Пинаева. Я задавал специалистам 
вопрос: чем другие пептидные продукты 
отличаются от трансфер фактора? Они 
мне ответили, что трансфер фактор – 
это более всеобъемлющий, более широкий 
по своим действиям продукт. Другие пеп-
тидные продукты можно сравнить со зву-
чанием одного инструмента в оркестре, а 
трансфер факторы - с целым симфониче-
ским оркестром.

Чего можно ожидать от 
официальной медицины? 

Проф. Финтельманн: «Она является 
обязательной при лечении рака. С её по-
мощью устанавливается точный диагноз. 
Она предлагает разные возможности в ле-
чении, все они направлены на разрушение 
раковой опухоли – в надежде таким образом 
добиться более долгой продолжительности 
жизни... Химиотерапия и облучения при раз-
ных случаях рака имеют различный коэффи-
циент успеха, но всегда надо рассчитывать 
на нежелательные побочные действия. По-
этому важно, чтобы вы нашли врача, кото-
рый знает как официальные медицинские 
методы лечения, так и методы биологически 
комплементарной терапии. 

Мой комментарий: Врач-онколог 
С. Пинаев в своей лекции о применении 
трансфер факторов при лечении рака 
предупреждает, что официальная меди-
цина выстрадала те методы борьбы с ра-
ком, которые она использует. Надо стро-
го следовать тому, что предписывают 
врачи. В то же время, говорит он, транс-
фер факторы, как пептиды животного 
происхождения, очень хорошо дополняют 
лечение рака (см. в Интернете)

Как помогают другие методы 
лечения при раке? 

Проф. Финтельманн: «Все методы, ко-
торые не применяются официальной ме-
дициной, являются дополняющими. Самое 
главное, что даёт комплементарная тера-
пия, – это оптимизация функций иммунной 
системы и улучшение качества жизни. Все 
эти методы дополняют методы официальной 
медицины и нередко смягчают её побочные 
действия. Особенно эффективными показа-
ли себя терапия с препаратами омелы, при 
помощи пептидов животного происхождения 
(трансфер факторы! – Прим. Г.Д.), а также 
высокие дозы селена и витамина С. 

Мой комментарий: Применение 
трансфер факторов и других пептидов 
животного происхождения, других биоло-
гически активных препаратов – это пре-
красное дополнение к основному лечению, 
позволяющее улучшить работу иммунной 
системы, но заменить само лечение оно не 
может. Имейте это в виду. Ещё раз напо-
минаю, что трансфер факторы и содер-
жащие трансфер фактор продукты фир-
мы 4Life сегодня успешно применяются 
при онкозаболеваниях. Например, продукт 
ТФ Плюс содержит в себе как трансфер 
факторы, так и селен, цинк и кордивансы, 
которые показали себя эффективными в 
борьбе с раком, и в особенности в профи-
лактике рака.

Что мне делать, если мой 
врач выступает против 
биологических методов 
лечения рака? 

Проф. Финтельманн: «Собственно го-
воря, ответ может быть только один: найди-
те себе другого врача! Если же у него есть 
весомые аргументы против этого, пусть он 
с вами ими поделится. Но если вы замети-
те, что он руководствуется исключительно 
своим личным, предвзятым отношением к 
биологическим методам терапии рака, по-
тому что он на самом деле по-настоящему 
не занимался комплементарными методами 
лечения, незамедлительно меняйте своего 
врача!» 

Мой комментарий: Я бы распростра-
нил этот вывод и на все другие болезни. 
Если сегодня есть ещё врачи, которые 
продолжают выступать против биоло-
гических методов лечения болезней и оз-
доровления, то они либо на протяжении 
своей профессиональной жизни не читали 
новых книг по медицине, либо окончатель-
но деградировали до дистрибьютеров 
фарминдустрии. Я считаю, что такие 
врачи – плохие врачи, потому что они вну-
шают своим пациентам беспомощность 
перед болезнью и полную зависимость от 
действий врача, вместо того чтобы вну-
шать им оптимизм и желание самим тоже 
бороться за своё здоровье, в том числе 
привлекая продукты биологической ком-
плементарной терапии. 

Можно ли рак 
предупреждать? 

Проф. Финтельманн: «Следует исходить 
из того, что сегодня, особенно на фоне наше-
го технического развития (и соответственно 
ухудшения экологии) буквально каждый че-
ловек предрасположен к заболеванию ра-
ком. В организме каждого человека есть так 
называемые «онкогены», которые виноваты 
в образовании раковых клеток... 

Из-за огромного значения иммунной 
системы в борьбе с возникновением рака 
очень велики факторы, улучшающие её ра-
боту. Есть много физических и духовных 
факторов, способствующих улучшению ра-
боты иммунной системы или, наоборот, её 
ухудшению. Я рекомендую каждому челове-
ку интенсивно заняться этой темой и разо-
браться в ней. Само собой разумеющимся 
должно стать сознательное отношение к та-
баку, алкоголю и питанию. Рекомендую так-
же регулярный приём витамина С, селена и 
других препаратов для укрепления иммун-
ной системы». 

Мой комментарий: Иммунная систе-
ма важна не только при раке и профи-
лактике рака, но и при всех других забо-
леваниях. Помните: за своё здоровье вы 
боретесь сами. Все остальные – врачи, 
друзья, родственники, авторы книг и ста-
тей - могут только помогать вам в этом. 
В борьбе за своё здоровье будьте откры-
ты для всего разумного, используйте все 
сегодня известные методы, лекарства и 
препараты. Ибо речь идёт о вашем здоро-
вье, о вашей жизни. А жизнь – это борьба. 
Боритесь же до конца!

Надеюсь, что своей статьёй окажу 
пользу людям, прочитавшим её. 

Генрих Дауб 
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62 63Von uns 
от нас

[Juli] Johannes	Schneider,	Irene	Roller	

[Juni] Rosa Schall, Larissa Kutscherenko, 
Otto	Penner,	Reinhard	Herbel

[Mai] Oxana	Frank,	Irene	Schell,	Arno	Alenhof

[April] Herta Reichert, Eugen Kautz
Margarita Zyganow (Anschrift Fehlt), 
Natalia Weibert (Anschrift Fehlt)

[März] Alexander	Töws,	Andreas	Mirau,	
Johann Penner, Alexander Smirnov, 
Larissa	Detzel,	Johann	Reimer,	Rudolf	Töws

[Februar] Alexander Martin

[Januar] Manfred	Szimmtening,	Günter	Raßler,	
Alexander	Liebrecht,	Galina	Gopp,	Helene	Götz,
Waldemar & Natalia Dechert, Walerie	 Löwen,	
Helene & Andrej Stang, Lilli Kafman, 
Ludmila & Peter Messer, Nikolaus Stierle

[Dezember] Nikolai	Knorr,	Marta	Orlov,	
Mina	Mastakov,	Irina	Diakov

[November] Helmut Leicht

[Oktober] Ottilia	Jung,	Inkognito	

[September] Vera Wirt, Jakob Kautz, Jurij Nold, 
Mikhail Lande & Liudmila Petrova

[August] Jana Kraus, Dr. Alexander Daunhauser 

В июне подписалось - 4 человекa 
В мае подписалось - 3 человекa 
В апреле подписалось - 5 человек 
В марте подписалось - 7 человек
В феврале подписался - 1 человек 
В январе подписалось - 11 человек
В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписался - 1 человек 
В октябре подписалось - 2 человекa 
В сентябре подписалось - 4 человек
В августе подписалось - 2 человекa 
В июле подписалось - 2 человекa

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Alexander Kautz 1
Viktor & Elvira Gossmann 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:
Helmut Neugebauer 300,- € 
Elena & Konstantin Pauli 200,- €
Alexander Braun 200,- €
Vera & Viktor Dahl 100,- €
Johann & Elisabeth Bargen 100,- €
Peter Keiler 60,- € 
Nikolaj & Larissa Wiebe 52,- €
Robert & Lilli Hertje 50,- €
Elsa Makarewitsch 50,- €
Amalia Schleining 50,- €
Johannes Bauer 50,- €
Eugen & Melitta Braun 50,- €
Rosa Feil 50,- €
Nadeschda & Josef Moor 50,- €
Viktor Müller 50,- €
Waldemar Keil 50,- €
Viktor Grünenwald 50,- €
Viktor Herlitz 50,- €
Valery & Paula Wittenbeck 50,- € 
Viktor Ritter 50,- €
Ernst Schönfeld 50,- €
Erhard Fierus 50,- €
Vitalij Killer 50,- €
Waldemar Ziegler 50,- €
Johann & Katharina Wilms 50,- €
Raissa Plett 45,- €
Michale & Galina Ditler  40,- €

Alexander & Erna Arend  30,- €
Viktor & Lydia Chlynin  30,- €
Arno Gräf  30,- €
Jakob & Galina Beller  30,- €
Harry Kreter  30,- €
Alexander & Alwina Pindjurin  30,- €
Lidia Miller 25,- €
Viktor Zeitler 22,- €
Peter & Raissa Neufeld 20,- €
Annastassia Neugebauer 20,- €
Robert & Ludmila Kristian 20,- €
Elvira & Gerhart Neuwirt 12,- €
Irmgard Wacker 12,- €
Jakob Geller 11,- €
Georg Bensack 10,- €
Erna Jakob 10,- €
Paul Frai 7,- €
Viktor Kelbach 7,- €
Waldemar & Valentina Haak 6,- €
Viktor & Lilian Kleim 6,- €
Eduarsd Reinhardt 6,- €
Waldemar Peters 6,- €  
Ludmila Fröhlich  6,- €
Robert & Irma Hoffmann  6,- €
Richard & Iraida Ziesmann  6,- €
Arthur & Alla Hermann  5,- €
Sergejs Isajevs  5,- €
Erich & Irma Geppert 2,- €
Viktor Bauer 2,- €
Klara Wedel 2,- €
Alexander & Helene Schwabauer 2,- €
Viktor Beierbach 2,- €
Robert & Nelly Stark  2,- €
Stanislav & Paulina Bogomolov 2,- €
Harri Frölich 2,- €
Bruno Stichling 1,- €
Alma Belger 1,- €
Anatoli & Tamara Stuckert 1,- €
Larissa Frolow 1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает
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Более 1,5 млрд. людей на земном шаре 
испытывают постоянную боль, 3 млрд. 
– периодическую. Многие испытывают 
синдром хронической усталости. Ими 
никто не занимается. Только в Германии 
в 2011 году оборот от продаж обезболи-
вающих медикаментов составил 1,1 млн. 
евро. Мы находимся, таким образом, в 
миллиардном рынке. Как можно помочь 
этим людям? Компания ForeverGreen 
предложила на международный рынок 
уникальный продукт – трансдермаль-
ные пластины PowerStrips, зарегистри-
рованные в Европе как медицинский про-
дукт класса 1 для снятия любых болей. 

 
PowerStrips – высокотехнологичный, 

эксклюзивный, на 100% натуральный про-
дукт для поддержания здоровья, снятия 
боли и увеличения энергии. Он безопа-
сен, включён в реестр FDA (Food and Drug 
Administration – Управление по продоволь-
ствию и медикаментам) – международный 
сертификат безопасности. Сертификация 
FDA крайне важна для производителя, т.к. 
предполагает проверку продукции на соот-
ветствие наибольшему числу критериев без-
опасности. Сертификация продукции FDA 
возможна только после получения произво-
дителем сертификата GMP.

PowerStrips – это комбинация целебных 
трав, минералов и микроэлементов, таких 
как красный корейский женьшень, морской 
фитопланктон, серебро и германий. Вместе 
с передовыми запатентованными техноло-
гиями этот быстродействующий, доступный 
и лёгкий в использовании продукт не мо-

жет не привлечь к себе внимания! Даже 
наклеенная впервые, пластина PowerStrips 
начинает действовать уже через 10-15 ми-
нут. Она улучшает микроциркуляцию крови, 
увеличивает приток кислорода к тканям, 
уменьшает болевые ощущения, а также ак-
тивизирует и повышает энергию всего орга-
низма на клеточном уровне, давая дополни-
тельный заряд бодрости и омолаживая его.

Преимущество пластин PowerStrips со-
стоит в том, что они действуют сразу по не-
скольким направлениям:
- увеличивают энергию и выносливость ор-

ганизма;
- снимают боль;
- улучшают состояние кожи;
- нормализуют сексуальное здоровье (повы-

шается женское либидо и усиливается по-
тенция у мужчин);

- улучшают настроение и общее самочув-
ствие.

Состав: 

•	Красный	корейский	женьшень.	
•	Морской	фитопланктон.	
•	Серебро.	
•	Германий.	

Качество продукта: 

Соединение волновых технологий и со-
временных биохимических нанотехнологий.

Уникальное соотношение эффективно-
сти и безопасности.

Эффективное обезболивание, оздоров-

ление, повышение энергии и укрепление 
иммунитета.

Много позитивных результатов исполь-
зования здесь: 

http://www.fgxpress.su/results. 
Компания	 FGXpress	 –	 новое	 подразде-

ление компании Forever Green, США /Юта. 
Открытое акционерное общество. За 6 ме-
сяцев	с	момента	старта	FGXpress	акции	вы-
росли	в	 стоимости	в	40	раз.	 FGXpress	про-
двигает на рынке более 100 наименований 
продуктов для здоровья от кампании Forever 
Green.

Коммерческие свойства продукта: 

1. Один пакет, 15 пластин, конверт А5, 
вес 55 граммов, доставка до любого почто-
вого ящика на планете.

2. Заказ и оплата через Интернет. 
3. Индивидуальный сайт, информация, 

регистрация, магазин. На 8 языках, в т.ч. и 
на русском. http://maginja.fgxpress.com/ 

План распределения прибыли: 

•	Бонус	быстрого	старта.	25%	от	первых	по-
купок партнёра. Еженедельно.

•	Групповой	 бонус.	 Дополнительные	 200$	
за развитие структуры. 1 раз в 4 недели. 

•	Командный	бонус.	Еженедельно.	
•	Бонус	соответствия.	50,	25,	15	и	10%	от	

суммы чека партнёров соответственно 1, 
2 3 и 4 уровням.

•	Бонус	достижения.	От	500	до	25.000$	за	
достижение рангов плюс путешествия. 

Международный бизнес:

Первая по-настоящему глобальная воз-
можность продвижения продукта через сете-
вой маркетинг в 190 стран.

Старт по всему миру – май 2015 года.
Революционнo новая бизнес-модель; в 

стадии предстарта товарооборот компании 
составил	60	млн	$	.

Бизнес	с	компанией	FGXpress	возможен	
везде, где есть Интернет и куда доставляет-
ся почта. Перед вами открываются огром-
ные возможности! Воспользуйтесь ими! 

Если вы заинтересовались продуктами 
или бизнесом, обращайтесь ко мне:

Galina Berger 
Телефон: 02307-945796; 

0176- 99583815 
Skype: galina1302

Здоровье

Первая по-настоящему глобальная 
бизнес-возможность!
Уникальные продукты для обезболивания и улучшения здоровья!
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На встречу с кланом родственников по 
фамилии Пеннер, проходившей с 19 по 21 
сентября 2014 года в городе Марсберг, я 
был приглашён как друг организаторов 
встречи Петера и Лилии Пеннер. Так ска-
зать, в качестве наблюдателя от прессы. Я 
видел, как кто-то из приехавших родствен-
ников радостно обнимался после долгого 
расставания, другие садились в уголок и 
вместе вспоминали свою молодость, кто-
то под гитару пел общеизвестную песню 
– конечно же, религиозного содержания, 
как и принято у меннонитов. Люди слушали 
сообщения о своих предках, обменивались 
воспоминаниями о них. Для меня, не вклю-
чённого в действо непосредственно, оста-
валось только с любопытством наблюдать 
и философствовать... 

Никого из приехавших я не знал, но что 
удивительно, они не казались мне чу-
жими. Совместное проживание с мен-

нонитами в одном селе на протяжении 7 
лет дало опыт узнавания их. По антрополо-
гическому типу все меннониты имеют много 
общего – они относятся преимущественно к 
северногерманскому типу. Но и иная кровь 
также поучаствовала в создании современ-
ных меннонитов. Формировались они исто-
рически из немцев, голландцев, поляков, 

украинцев и русских – в полном соответствии 
с тем, как складывался их исторический путь. 
Отсюда и фамилии меннонитов: немецкие – 
Левен, Нойфельд, Дик, Шредер, Фризен, 
Пеннер, Гардер, Вибе, Раймер, Петкау, Унру, 
Гильдебранд; голландские – Янцен, Дирксен, 
Винс, Классен, Тевс, (ван) Кампен, польские 
и украинские – Рогальский, Тилицкий, За-
райский, Завадский, а то и русские – Кирса-
нов, Иванов, это от «примаков», женившихся 
на меннонитках и принявших их веру уже в 
России. В большинстве своём меннониты 
– высокие и крепкие люди, в том числе и 
женщины. Большинство блондины со светлы-
ми – голубыми, серыми или зелёными – гла-
зами. Есть и другие характерные признаки, 
которые просто надо знать, и тогда безоши-
бочно выделяешь их среди других людей. 
Лица приветливые, с готовностью улыбают-
ся другим людям, как и положено добрым 
христианам. Но Петер Пеннер, ездивший к 
меннонитам Парагвая, рассказал мне, что, 
будучи на прогулке, он неожиданно столкнул-
ся с индейцем, который выскочил из кустов и 
строго спросил его без акцента на платтском 
наречии меннонитов: «Waut wellst du hia?» 
Это был индеец, выросший с меннонитами, 
принявший крещение, и звали его... Иоганн 
Раймер. Говорят, что сегодня можно встре-
тить где-нибудь в Африке и чернокожих мен-

нотитов, ведь они, как и требует того Библия, 
целеустремлённо миссионируют среди на-
родов, с которыми живут. Ибо, как известно: 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иису-
се». (Послание апостола Павла к Галатам, гл. 
3, ст. 27-28)

Великий немецкий философ Иоганн Готт-
фрид Гердер сказал, что «народы есть за-
мыслы божьи». Эту же мысль повторил А. И. 
Солженицын в своём трактате «Как нам об-
устроить Россию»: «Каждый и самый малый 
народ – есть неповторимая грань божьего 
замысла». Не все эти замыслы божьи мы 
можем понять, в некоторых народах вообще, 
как нам кажется, никакого замысла нет – не 
поймёшь, а в чём высший смысл его суще-
ствования, что вносит он в общую копилку че-
ловечества? Смысл существования какого-
то другого народа может нам открыться как 
замысел Бога показывать другим народам, 
каким быть не надо. Но не будем спешить со 
своими оценками и не будем забывать, что 
мы только маленькие люди и вряд ли можем 
до конца понять то, что хотел Бог, создавая 
тот или иной народ. 

А с меннонитами, наверное, было так: 
создал Господь разные народы, одни мно-
гочисленные и героические – будут боль-
шие пространства объединять, империи 
создавать; другие поменьше, но со своими 
достоинствами – этот будет другим наро-
дам демонстрировать, что такое настоящее 
гостеприимство; другой явит удивительное 
кулинарное искусство и т.д. Посмотрел Бог 
и сказал: «Хорошо. Но чего-то не хватает». 
Поскрёб по германским и голландским су-
секам, помёл по польским и российским 
амбарам и слепил... румяного, улыбчивого, 
неунывающего, доброго и трудолюбивого 
меннонита. Как в сказке дед с бабой Колоб-
ка слепили. Только Колобок был непослуш-
ный по отношению к деду с бабой, а мен-
нонит своему Создателю, наоборот, очень 
послушен. Колобок по жизни катится, мен-
нониты – тоже. Колобок от деда с бабой, ко-
торые его создали, меннониты – наоборот, к 
своему Создателю стремятся. Парадоксаль-
но: трудно найти ещё один народ, который 
так же, как и они, стремился бы укоренить-
ся, обустроиться на той земле, на которой 
он живёт, но именно о них в первую очередь 
можно сказать – «народ в пути». Ведь полу-
чалось всегда так, что приходилось им «ка-
титься» с одного места на другое. 

«Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...»
Размышления о встрече рода Пеннер в Марсберге в сентябре 2014 года

Мой прапрадед Петер Пеннер, 
08.08.1836 года рождения. 

В 1854 году приехал с родителями в 
Россию. Снимок 1885 года.

Таким образом, в меннонитах, как это 
мне видится, замысел Бога открывается 
очень понятно: на их примере Он всем дру-
гим народам хочет показать, какими мы мог-
ли бы быть, если бы следовали 
Его заповедям так же, как и они 
– ни полиции нам не надо было 
бы, ни армии, ни уголовных за-
конов. А ещё меннониты созда-
ны в качестве теста, лакмусовой 
бумажки для властей земных: 
если этот «колобок» старается от 
них укатиться, значит, они что-то 
не так делают, отдаляются от бо-
жьих порядков. 

Каждая страна, в которой 
меннониты захотят жить, приоб-
ретёт в их лице послушных граж-
дан, трудолюбивых, спокойных и 
дисциплинированных людей, ко-
торые будут её только украшать 
своим созидательным трудом, 
своими опрятными селениями 
и самим своим присутствием в 
этой стране, а проблем ника-
ких создавать не будут. Но если 
какое-то государство обязатель-
но захочет в их лице иметь не 
только послушных, но и верных 
граждан или, к примеру, стро-
ителей какого-нибудь «-изма» 
– утопического рая на земле, а 
в их мужчинах – верных воинов, 
оно крупно ошибётся. Меннониты – граждане 
не земных государств, а Царства Небесного 
и верны только одной Конституции – той, ко-
торую им даёт Библия. И оружия они в руки 
не берут – меннониты стойкие пацифисты. И 
если требования властей земных будут про-

тиворечить Заповедям Божьим, меннониты 
выберут вторые. Нет, они не будут шуметь, 
демонстрировать, поднимать восстания или 
ещё в какой-нибудь активной форме проте-

стовать. Протест их имеет характер спокой-
ный, нешумный, но упрямый и твёрдый. И 
если уж они совсем не смогут сжиться с эти-
ми властями, меннониты просто уйдут из этой 
страны. Такой власти они обязательно споют 
известную песенку: «Я от дедушки ушёл, я от 

бабушки ушёл..., а от тебя и подавно уйду!». 
Уйдут в поисках такой страны, в которой смо-
гут жить в соответствии с требованиями сво-
ей веры. 

И уходили: из Германии в 
Нидерланды, оттуда в Пруссию 
(сейчас это территория Поль-
ши), далее – в Россию, а потом 
и по самой России поколесили, 
а сегодня они рассеяны чуть ли 
не по всему миру. Начался уход 
меннонитов от «русских зайцев, 
лис, волков и медведей» ещё в 
80-е годы 19 века, когда цар-
ская власть ограничила их льго-
ты и самоуправление. За два по-
следних десятилетия 19 века из 
России в Канаду и страны Латин-
ской Америки ушла третья часть 
всех российских меннонитов. 
Ещё больше выросло желание 
меннонитов растаться с Россией 
после Октябрьской революции. 
С большевиками у них мир не за-
ладился с самого начала и, как 
только закончилась граждан-
ская война, первые из них потя-
нулись из страны в поисках луч-
шей доли. В 80- годах 20 века, 
когда я начал работать в одном 
из меннонитских сёл Омской об-
ласти, меннониты и советская 
власть всё ещё «перетягивали 

канат»: коммунисты требовали абсолютного 
подчинения от меннонитов, те упрямо не под-
чинялись, твёрдо знали: «А от вас, коммуни-
сты, рано или поздно, тоже уйдём». И ушли, 
в конечном счёте. Начиная с конца 80-х и в 
90-е годы – в Германию. Ушли махом, коллек-
тивно, и бывшие меннонитские сёла Сибири 
сегодня изменились неузнаваемо. Там живут, 
как правило, уже другие люди. 

Как эти взаимоотношения начинались в 
конце 20 – начале 30-х годов, хорошо описал 
исследователь коллективизации в уральской 
деревне Александр Базаров: 

«...Подготовку к выселению во всех окру-
гах начали ещё в январе месяце. Каждый 
округ и район, как и с принудительной кол-
лективизацией, старался выказать револю-
ционную бдительность и усердие. По получе-
нии точных установок от Уралобкома ВКП (б) 
абстрактная классовая ненависть уступила 
место целенаправленным и количественно 
определённым репрессиям. Постановления 
окружкомов оживляли общие принципы ка-
рательной операции местными деятелями. 
Челябинский окружком партии, к примеру, 
рекомендовал включать в число выселяе-
мых семьи расстрелянных и осуждённых за 
контрреволюционные действия в 1929 году, 
семьи бежавших и скрывающихся кулаков. В 
число кулацких хозяйств можно было вносить 
и семьи колонистов. 

В самый разгар перелома секре-
тарь Челябинского окружкома Финков-

Немцы стали уезжать из Российской империи в начале прошлого 
века, когда их лишили статуса колонистов. Переселились в основ-
ном в США, на Средний Запад, – там климат похож на украинский. 
В Линкольне, штат Небраска, даже есть музей «русских немцев». 
Меннонитов я встречал и в Небраске и в Айове. Их легко отличить 
по одежде. В Айове их особенно много. Очень приветливые люди. 
Не раз останавливался возле их домов попросить воды.
Я немного соприкасался с историей меннонитов, потому что они 
жили и в наших краях – на юге Харьковщины. Вообще-то, они 
ближе всего к баптистам (анабаптисты), а не к лютеранам. Так и 
жили в Российской империи, особенно на юге Украины, три кон-
фессии – католики, лютеране и меннониты, кстати, мало соприка-
саясь. Во всяком случае, меньше, чем, казалось бы, требовала от 
них немецкая кровь... Из нашей памяти в советские времена тща-
тельно стирали память об этнических немцах – настолько успеш-
но, что я, интересующийся историей со школы человек, не знал 
о существовании меннонитов до последних десяти лет. Все были 
немцы без разбору. Главное, что поразило в меннонитах, – это 
живучесть (в хорошем смысле). Вот гоняли их по Европе (Голлан-
дия, Германия, Польша), выдавили в Российскую империю, по-
том большевики – за океан... И везде они приживаются! Недавно 
в Парагвае нашёл их колонию. А название знаете какое? – Новая 
Хортица!!!

(Из форума в Интернете, 
посвящённого меннонитам Хортицы) 

Брат моего прапрадеда Генрих Пеннер. 
Родился 22.02.1830 в деревне Гоголин 

около города Грауденц, Пруссия. 
Снимок 1874 года.

Мой дед Иоганнес Пеннер, 1902 г.р. Слева мой отец Петер, 1928 г.р.
Снимок 1936 года.
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ский озабоченно констатировал, что 
революционными преобразованиями 

совершенно не охвачены немцы-колонисты. 
«Немцев в округе две тысячи, – говорил он на 
партконференции, – и работа с ними ведётся 
мимоходом. До сих пор среди немцев нет на-
стоящего классового расслоения. До сих пор 
не внедрилась туда наша большевистская 
работа. 

Местные немцы, воспитанные на святом 
уважении к индивидуальной собственности, 
сразу и решительно отказались от колхоза. 
Партийных эмиссаров вежливо выслуши-
вали, но твёрдо стояли на своём. Избегая 
конфликта с государством, сами предложи-
ли компромиссное решение: если Советская 
власть не может жить без немецких колхозов 
на Урале, пусть разрешит выезд в Германию. 
Как раз в то время развернулась кампания 
эмиграции российских немцев (львиную 
долю стремившихся к эмиграции из больше-
вистской России составляли, в особенности 
на Урале, именно меннониты – прим. Г.Д.). 
По материальному положению подавляющее 
большинство колонистов подпадало под ку-
лацкие признаки. 

Не имея желания стать рабами или во-
евать всю жизнь с большевистской своло-
чью, они искали любые возможности выехать 
из Страны Советов. Было замечено движение 
немцев на восток с последующим намерени-
ем нелегального перехода границы в Китай. 
Основная часть колонистов добивалась ле-
гального выезда. Тысячи семей, распродав 
имущество, сидели в Москве. На особых ус-
ловиях эмигрантов согласилась принять Ка-
нада, реально было расселение в некоторых 
странах Латинской Америки. 

От Советской власти в России можно 
сбежать только на тот свет. Немцы тогда это-
го не знали. Челябинским дезертирам было 
наобум отказано по причине трудностей с 
транспортом. Колонисты, приняв довод, со-
гласились идти на прародину пешком. Еле 
сдерживаясь, партийное руководство объяс-
нило, что международное положение чрезвы-
чайно сложное и на запад их не пропустят. Ну 
раз нельзя на запад – сошлись, как у Лескова 
в «Железной воле», отечественная бесшабаш-
ность и немецкий педантизм – раз нельзя на 
запад, отпустите на восток. Немцы выразили 
желание пройти через Чукотку на Аляску. От-
туда, как известно, рукой подать до Германии 
(!). Да и в Канаде на ближайшие сто лет про-
летарских революций не предвиделось. 

И на этот раз победили наши. Немцев 
подвели под кулацкий элемент, усилив об-
винение преступным намерением бежать в 
капитализм, затем сослали на нейтральный 
Север» (Александр Базаров. «Дурелом, или 
господа колхозники». Т. 1, Курган, 1998 г, с. 
148-149). 

Кому-то всё же удалось в 20-30 годы от 
большевиков уйти через Москву. Другие пы-
тались действительно уйти от них на восток. 
Так в середине 20-х годов на Амуре образо-
валось 17 меннонитских деревень, но и тут их 
вскоре достала советская власть. И тогда они 
решились на отчаянный шаг – уйти из России 
в Китай. Вот как это описывает в своих вос-
поминаниях Гергард Фаст: 

«17 меннонитских деревень на Амуре 
были расположены не все вместе, а тремя 
большими группами... Люди надеялись, что 

здесь, на Дальнем Востоке, они смогут жить 
без насилия большевиков, но очень оши-
блись. Только они встали на ноги, их деревни 
тоже объединили в колхозы. Когда осенью 
1929 года началось бегство в Москву, не-
которые из регионов Амура тоже попытались 
спастись этим путём... Очень скоро пересе-
ленцы поняли, что от железных капканов Со-
ветов их не убережёт и бегство на Амур. И они 
всё чаще стали поглядывать на голубые горы 
на противоположной стороне Амура. Некото-
рые отваживались на побег, но не всем улы-
балась удача. Молодая супружеская пара по 
фамилии Эннс была обнаружена погранич-
никами, и женщина, урождённая Елизавета 
Арендт из Клеефельда Славгородского райо-
на, была застрелена. 

И всё-таки село Шумановка спланирова-
ло и организовало побег через Амур. После 
долгой и тщательной подготовки в середине 
декабря, ночью при -45° на 60-ти санях под 
руководством китайского проводника они от-
правились в путь. Этот побег, дерзость кото-
рого граничила с безумием, удался. Они все 
удачно добрались до Харбина, где провели 
два года в лагере для беженцев. Потом, бла-
годаря хлопотам братьев по вере в Америке, 
им предоставилась возможность выехать в 
Южную Америку, где они в Парагвае в рай-
оне Чако обрели новую родину. Некоторые 
уехали в Бразилию, где у них были родствен-
ники. Какая участь постигла другие деревни в 
районе Амура? Всех выселили из пригранич-
ных районов, многие были арестованы. Это 
был конец последней колонии меннонитов в 
Сибири. Несколько семей уехали ещё дальше 
на Восток, на остров Сахалин, который в цар-
ские времена назывался островом преступ-
ников, потому что туда ссылали тех, кто был 
осуждён на пожизненную каторгу. Я знаком с 
тремя семьями, которые были на Сахалине: 
Гергард Фризен из Шёнтал Славгородско-
го района, Франц Квиринг и Генрих Вибе. 
Квиринг сейчас живёт в Уругвае, Вибе умер 
в Германии, а судьба Фризена неизвестна. 
Зачем эти люди поехали на Сахалин? Они бе-
жали от большевиков, но всё было напрасно, 
здесь тоже была власть Советов. Они не пе-
ренесли условий климата, заболели цингой 
и им пришлось оставить Сахалин» (Герхард 
Фаст. «В степях Сибири», 1956 год, перевод 
И. Гейнце, Германия, 2013).

Представьте себе, на встрече Пеннеров 
присутствовал один из потомков тех, бежав-
ших тогда из России через Амур, меннонитов. 
К дополнению рассказа Герхарда Фаста рас-
сказал он, что коллективный побег за грани-
цу меннонитского села Шумановка был под-
готовлен так, что не только соседние деревни 
ничего о его подготовке не узнали, но даже 
и собственный сельский учитель и председа-
тель сельсовета. Когда наступил момент, бе-
глецы их просто связали и повезли с собой, 
благо из своих же и были, говорили им: «Вам 
же и лучше будет, потому что за наш побег 
большевики вас обязательно накажут, а мы 
этот грех на душу взять не можем». Долог и 
тернист был их путь к спокойной гавани: Ки-
тай, Франция, Бразилия, где их тоже ожидала 
трудная жизнь, тяжкий труд. Некоторые из 
них в 60-е годы затем переехали в Канаду. 
Кстати, несколько членов клана Пеннеров 
из Канады, естественно уже пожилые люди, 
также были на этой встрече. Сегодня бывшие 

российские меннониты живут в Парагвае, 
Боливии, Бразилии, Канаде и других странах 
Северной и Южной Америки, даже в некото-
рых странах Африки. Российская власть и в 
особенности советская божий тест меннони-
тами не выдержала. Но уже и из Германии 
некоторые из них уезжают – в те же Канаду, 
Парагвай, Боливию... Выдержат ли тест мен-
нонитами германские власти, покажет вре-
мя. Думаю, что выдержат в том случае, если 
здесь будет дан укорот разным социальным 
экспериментам левых постмарксистских сил, 
направленным против ценностей христиан-
ства, против семьи, против народа...

На этом заканчиваю тему встречи клана 
Пеннеров. Я там был, мёд пиво пил (виноват, 
должен поправиться: наоборот, никаких ме-
дов и пива не пил, ведь алкогольные напитки 
у меннонитов строго запрещены), послушал, 
посмотрел, порадовался за людей и по добро-
му позавидовал. Можно только и другим по-
желать проделать такую исследовательскую 
работу и организовывать такие встречи род-
ственников. Вопреки всем обстоятельствам, 
всем большевистским преступлениям, менно-
ниты доказали, что они не пыль на ветру и что 
если люди хотят, то их не сможет подчинить 
никакая земная власть. Но для этого надо 
оставаться верным власти Небесной. То есть 
быть твёрдым в своей вере. Чего и пожелаем 
самим меннонитам в первую очередь, ибо 
их миссия – быть примером для других. И на-
помним им слова Иисуса Христа: «Вы – соль 
земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не 
годна, как разве выбросить её вон на попра-
ние людям. Вы – свет. Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, 
не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного». 
(Мф. 5:13-16)

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное
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Мои родители Эльвира Мантлер и 
Петер Пеннер с детьми Ольгой и Иваном. 

Снимок 1956 года. 

9-e поколение нашего семейного древа - 
Стэн и Нила Пеннер.

15.08.2015 год.

8-e поколение нашего семейного древа - 
Петер и Лилия Пеннер.

31.08.1991 год.

Семья Лилии и Петера Пеннер. Сзади слева направо: Йолана, 
Лилия, Петер и Эмили. Впереди Диана (подруга сына), Дамиен и 

Стэн с женой Нилой. Снимок 2014 года.   

Потомки Генриха Пеннера (22.02.1830 г.р.). 7-e поколение.  
Семья Йоганнеса Пеннера (после войны остался в Германии).

На заднем плане в очках Манфред Пеннер.

Семья двоюродного брата моего отца 
Вилли Пеннера.

Потомки Вильгельма (сын Давида Пеннерa, род. 30.11.1834).  
Вильгельм ещё в цaрское время вернулися в Германию.

Попытка на одном квадратном метре 
охватить всех ныне известных носите-

лей  фамилии Пеннер нашего рода.

Stand 2014. Format DIN А0
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Nichts kann uns rauben
Liebe und Glauben
zu unserem Land;
Es zu erhalten
und zu gestalten
sind wir gesandt.
Mögen wir sterben!
Unseren Erben
gilt dann die Pflicht:
Es zu erhalten
und zu gestalten:
Deutschland stirbt nicht!

Karl Bröger, 1886-1944, deutscher Dichter
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