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    Исповедь переселенца 

            (Три рассказа) 

 Slepzi 
 Виктор Штамп и его родители ещё за «железным занавесом» всегда мечтали не изгоями 

в вечном понедельнике существовать, а оказаться в своей среде, чтобы жить, как немцы среди 

немцев, как равные среди равных! В заявлении о ПМЖ на вопрос «почему?» они так и 

написали!  

 Советские немцы, без показушного себялюбия, тихо любят свой народ, свой язык, 

своих предков, своих детей, себя и близких своих!  

 Свои - у каждого свои! У немцев - немцы, у русских - русские, у евреев - евреи, у казахов -  казахи, у 
турок - турки. Каждый любит свою нацию потому, что всем существом своим к ней принадлежит. 

 Но только немцев за любовь к своим называют - наци! А то и ещё хуже! Хотя свою страну своим 

трудом сделать лучшей, как немцы, не каждый обвинитель может. 

 Какая красивая Германия! - часто восхищались переселенцы, когда ездили к кому-то в гости и 

любовались окружающей панорамой!  

 Как её загадили! - возмущались они, когда видели не немецкое отношение ненемцев к своей 

исторической родине. Велика планета, а деваться некуда. Немецкий порядок просится на свое место! 

 Бессмертная пуц колона российских немок пылесосит, моет, драит, полирует своё отечество, как 

никто другой! 

 Когда поздние переселенцы заселялись в многоквартирный дом, местная бабушка, беженка из 

чешской Судетии, недовольно пробурчала: «Раньше мы с русскими воевали, а теперь они будут жить в 

нашем подъезде!»  
 И Виктор из немца мгновенно превратился в русского. Снова на него взвалили не его крест и не его 

имидж. Вину всех немцев он постоянно нёс на себе там, где родился в советской ссылке.  

 И тут историческая родина никому не разъяснила причины их возвращения, их жуткой, жертвенной, 

трагической судьбы! Немцы немцев не узнали. Если они своих не признали, разве признают они чужих? 

 В их доме раньше жили одни немцы, сейчас немецкие фамилии остались только на двух почтовых 

ящиках. Один из них принадлежит Виктору.  

 Соседями по лестничной площадке у них оказались съехавшиеся вместе тихие, кроткие немцы, 

дедушка и бабушка, вдовушка и вдовец. У девяностолетнего вдовца три пенсии и ни одного ребёнка. У 

девяностодвухлетней вдовушки холостой сын на пенсии, у которого нет детей.  

 Молодые немцы детей не заводят, у всех собачки. Сверхцены и личное эго каждого сгубило не 

рожденное поколение немцев. Старики живут хорошо, в детях не нуждаются. С детьми жизнь сильно 
дорожает! У бездетных стариков шикарная машина. У неё в деревне пустой дом. У него в городе пустая 

квартира. Они еженедельно ездят в парикмахерскую, по выходным в ресторан. У них хороший доход. 30 лет 

к ним ходит убирать полячка, которая тоже построила в Германии свой дом.  

 Они солидарно платят ей 30 € за час, включая её расходы на бензин. А если их уборщица болеет, то 

за неё просят убраться в подъезде соседку по площадке, немку из России.  

 Ей за эту же работу дают 5 евро. Дискриминацию они не видят. Не видят и многое другое! 

 

 Райнгольд Шульц.       В тексте 447 слов и 2802 знака. (7) 

 Германия Гисен.    24.06.2020 - 01.07.2020. 
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   NAZI 
 Когда брат Виктора приехал в Германию, он привез с собой пятерых детей. Все с 

удивлением спрашивали Виктора:  

- Твой брат баптист?  

 Теперь немецких детей пора записывать в Красную книгу, и взрослых тоже. Дети - 

основа семьи, семья - фундамент государства.  

 Когда у Виктора родился четвертый ребенок, он, не скрывая, делился со всеми 

своей семейной радостью. Немцы на это не отреагировали, а ненемцы всполошились. 

- Ду, наци! Ком цу мир! - поманил его к себе пальцем сосед-ненемец. 

Вот и я в ненемецкой Германии на старость лет стал наци, - удивлённо подумал Виктор, и под бабайскую 

музыку во дворе подошёл к зовущему.  
- Ты почему меня называешь наци? – возмутился Виктор.  

 Ненемец объяснил. Немцам не дают забыть войну! Во всех бедах обвиняют одних немцев! Путин 

всё громче празднует победу! Мама Меркель зовет к себе ненемцев, и как будто создает живой щит.  

 Немцы не должны рожать! Немцы умирающая нация! Им готовят судьбу американских индейцев. 

У кого нет детей, тем без разницы, кому достанется страна. 

 Ты тоже немец, хоть и из России. Твои дети - немцы. Ты хочешь, чтобы твои дети в Германии 

оставались хозяевами? Ты рождаешь немецких детей. Значит, ты - наци!!!  

- Скажи мне, турок! - Возмутился Виктор. - Ты стыдишься за то, что у вас когда-то была золотая орда? 

Стыдишься ли ты своих детей и своей нации? Надо ли стыдиться своих детей, если ты их любишь? Надо ли 

стыдиться за нацию, если ты и она одно целое? Разве любить и уважать себя уже преступление? 

- Конечно, нет! Но наш Эрдоган сказал, чтобы мы рождали много детей! Много больше, чем вы! Все это 

когда-то будет наше! 
- Тогда получается, это ты - наци! Ты и твой Эрдоган! Это ты не хочешь интегрироваться в немецкую 

культуру, живёшь в параллельном мире по законам своей нации. Живя в Германии, не стыдишься 

вынашивать планы иностранного государства, как здесь прибрать все к рукам.  

 Не зли меня! Иди работать или займись спортом! Пусть твоя жена от тебя немного отдохнет.  

 

 Райнгольд Шульц.       В тексте 321 слово и 1940 знаков. (7) 

 Германия Гисен.    24.06.2020 - 01.07.2020. 

 

 

  Putin 
 С пионерского детства Виктор любил спорт. Спорт воспитывает смелость, чувство 

справедливости и волю к победе. В Германии он стал тренировать детей поздних переселенцев 

любящих футбол.  

 Местные немцы в больших городах своих детей на секцию футбола больше не отдают. 
Они не хотят иметь постоянный стресс и разборки с ненемцами! Как только их дети становятся 

совершеннолетними, им сразу покупают автомобиль, чтоб они даже не ездили в общественном транспорте и 

не имели контакта с задиристыми ненемцами.  
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 Немцы реально живут в не своей среде. Произошла доминирующая, разнокультурная, цветная, 

многослойная, многоментальная оккупация. 

 

 О широкой русской душе давно известно всему миру, но за границей и сегодня не перестают 

удивляться особенностям русского менталитета. Не имей сто друзей, на всех свисти как соловей“.  

 Нынешнему поколению кротких немцев непонятно, почему русские, живущие в их стране, 22 июня, 

в 4 часа утра, крича и сигналя, с громкой патриотической музыкой, с красными знаменами 

несуществующего государства носятся по немецким городам, будят и будоражат население.  

 Они носятся на немецких машинах и немцам же демонстрируют свою ненависть. Демонстрируют к 

стране, в которой они сейчас живут. Демонстрируют боевой дух соседнего государства, из которого они 
удрали… 

 Немцам не нравится, когда на дачах, назло немцам, вывешиваются российские флаги, когда 

напиваются, задираются, орут по-русски, ходят победителями по городу в футболках с надписями: Можем 

повторить! Порву за Путина!  

 Когда бейкеры - «ночные волки» организуют победоносный поход на Берлин! Когда в Подмосковье 

построили рейхстаг и берут его штурмом.  

 Если представить наоборот, что немцы творят такое, то возмущенный вой больных был бы на Луне 

слышен. 

 Немцам трудно отмыться, историческую роль их предков сильно измарали, исказили, спрятали. 

Правду на волю не выпускают.  

 Русским трудно отмыться, они сами себя марают и продолжают этим заниматься. Такая 
себялюбивая культура поведения приносит отрицательный результат. Они не добавляют себе авторитета 

победоносной демонстрацией своего национального превосходства. Чем меньше очевидцев, тем больше 

подробностей. Один кто-то пошалит, а ярлык на всех вешают. Слава о плохом всегда бежит впереди 

событий! 

 Немцы немцев из России в Германии считают русскими! К русским немцам они причисляют всех 

русских. Русские - это русские, евреи, украинцы, грузины, армяне, чеченцы, чукчи. Русские это все, кто 

говорит по-русски! 

 Кто бы, чего бы не натворил, а во всём виноваты немцы из России. Вот такой парадокс!  

Поэтому в Германии - за чужие выходки - некоторые осудители любят называть немцев из России пятой 

колонной Путина, хотя немцы из России в обеих странах из себя лезут, но незримо играют роль моста 

дружбы, подушки безопасности и полиции нравов!!! 
 

 Футбольная команда российских немцев в Германии по-рыцарски отстаивая свою честь, 

победоносно ездила на соревнования даже в ненемецкое гетто.  

 Там обозленные турки, арабы, африканцы, каждый со своим менталитетом, на местных немцев 

давно не обращают внимание, тем более на русских немцев. Есть такие районы, в которых немцы не 

составляют даже меньшинства. Там с чужими вообще не считаются. У ненемцев свои проблемы, их стресс 

измеряется в квадратных километрах. 

 Приехавшие молодые футболисты сразу заметили, что к немцам уважения нет! Ненемцы тут же 

затеяли агрессивную возню с немцами из России, чтобы подавить их волю и доминировать в игре.  

 Виктор, услышав шум, поспешил на помощь своей команде. Разобравшись в причине, тренер 

дипломатически сказал на толерантном языке мамы Меркель: 

- Если вы сейчас не извинитесь перед нами, я вызову полицию!  
- Да нет, не надо! Мы сами разберёмся, без вашей полиции! 

- Мне как тренеру ваши разборки не нужны! Полиция - представитель государства! Государство вас сюда 

впустило, пусть оно с вами и разбирается! Если вы будете полицию игнорировать и атаковать, то я 

вступлюсь за неё и за государство! Я вас давно раскусил! Вы не футбольные фанаты… Я сейчас вам это всё 

доходчиво объясню! 

 Тут по-русски тренер загнул такой пятиэтажный мат, от которого типун на языке лопается, у 

понимающего уши вянут, непонимающий теряет слух, а противник теряет ориентацию. Куда бежать? 

Симптом соловья-разбойника. 

- Цитирую, продолжал орать Виктор: - Путин сказал, что ленинградская улица научила его одному правилу: 

Если драка неизбежна, бить надо первым! В сорок первом всё так и началось. Так может случиться и сейчас! 

Верность этого поступка Путин подтвердил! Понятно? 
 Виктор заметил, что когда он употреблял слово «Путин» - противников дергало, как от 

электрошокера. В современном русском языке проявляется много знакомых иностранцам слов. Каждый звук 

имеет свою энергию! Имидж наводит страх. Что русскому смешно, то иностранцу страшно!  

 Ненемцы не знают русского языка, но они все поняли. Слово «Путин» ввело их в ступор! Они 

почуяли, с кем имеют дело. Особенности русской души известны всему миру! Они впали полуобморочное 

состояние. Сразу наступила трусливая тишина! Конфликт со свистом улетел!  

 К Виктору с виноватым видом стали подходить отрезвевшие задирщики, улыбались, хлопали по 

плечу, лезли обниматься. 
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- Bruder! Bruder!* Не обижайся! Мы пошутили! В Германостане Путин авторитет! – поднимали они вверх 

большой палец. 

- Я тебе не Bruder! Я - немец! Но я из России! Я вам не мама Меркель! Я немного Путин! Во мне есть всё!  

Терпение, понимание, любовь и ненависть! Но только от вас зависит, что я сейчас из себя достану... 

Толерантность, дружбу или автомат Калашникова! Ясно? – рявкнул Виктор в бородатое лицо.  

 Про Калашникова, все поняли сразу! Они ощутили кожей, что если кто-то тронет немца-

переселенца из России, то сразу получит мощный отпор! В любом углу! В любое время! От всей команды! 

- Окэй! Окэй! - растопырив пальцы веером и подняв растатуированные руки, крутые ненемцы задним ходом 

исчезли с поля брани.  

 Задетые за живое, немцы выиграли футбольный матч с баскетбольным счётом!!!  
- Путин тоже любит спорт! – угодливо ворковали проигравшие ненемцы,  и учтиво проводили гостей.  

 Учите русскому детей! Русский язык идёт в Европе на ура! Не раз, в критической ситуации, на 

выручку приходил и отпугивал великий и могучий русский...  

 Путин для многих оказался крышей! Хотя он тоже человек, и не всегда во всём прав! Но экспорт 

страха и русский имидж делает своё дело! Никогда бы не подумал, что получится такая быль.   

 Поэтому, Владимир Владимирович, вынужден Вам сказать спасибо, за утверждённую цитату и 

эффективный имидж…  

 

 Райнгольд Шульц.       В тексте 946 слов и 6426 знаков. (7) 

 Германия Гисен.    24.06.2020 - 01.07.2020. 

 
Bruder!*- Брат. 

   

07.07.2010. ZDF. Film „Zwei Quadrat Kilometer Stress“ 

       https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-zwei-quadratkilometer-stress-102.html 

 

Дорогой Райнгольд! 

 По-моему, ты точно подметил две очень характерные черты российских немцев —
 бесконфликтность и, с другой стороны, умение постоять за себя. Думаю, местным немцам в этих 

отношениях весьма далеко до наших. 

 Относительно утверждения Путина, что умение бить первым привила ему ленинградская улица. 

Позволю себе в этом усомниться. Я подолгу ходил по этим улицам в школьные годы Путина (1968 г.) и могу 

заверить, что данное занятие тогда было гораздо безопасней, чем, например, хождение по многим кварталам 

нынешних германских городов, заселенным афро-азиатскими «беженцами».  

 Конечно, в тогдашнем Питере и других советских городах хватало и таких мест, где кучковалась 

молодая местная шпана. Однако представить себе в этой тусовке юного Путина у меня не хватает фантазии 

— такая публика, как правило, отправлялась после школы отнюдь не в университеты. 

 Думаю, эта путинская фраза объясняется гораздо проще. Среди нас, тогдашних 

советских школьников, была популярна датская кинокомедия «Бей первым, Фредди!» Ее название частенько 
звучало в наших разговорах, даже если мы никого не собирались бить… 

 В.Д. 

 

 Хотел бы согласиться, но занятие боевым видом спорта и утверждение Путина, «Если драка 

неизбежна, бить надо первым!» - правда! Интернет кишит этими цитатами:  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/56291d4a9a7947892ccceb22 

 Рассказ «Путин» и вся обстановка в нём тоже правда и написано всё со слов свидетелей.  

Правда и то, что отец Путина Владимир Спиридонович во время войны служил на невском пятачке,  

в диверсионно - истребительном батальоне НКВД.  

 Во главе их группы из 28 человек был немец. При этом советский гражданин. Но – немец! И 

командир! 

 Так 30 апреля 2015 года президент рассказывал в интервью журналу «Русский пионер». 
http://ruspioner.ru/cool/m/single/5736 

 Сын с портретом воевавшего отца ежегодно принимает активное участие в патриотическом 

движении «Бессмертный полк».  

 А вот портрета отцовского командира никто ни разу не видел. Никто его не несет. Даже фамилия 

командира нигде не называется. Хотя они вместе воевали, но заслуги командира остались незамеченными. 

Потому что немец! Вот такая однобокая справедливость. Над выводом стоит задуматься. 

 Папа Шульц. 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-zwei-quadratkilometer-stress-102.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/56291d4a9a7947892ccceb22
http://ruspioner.ru/cool/m/single/5736

