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Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» подготовлена друзьями, коллегами, чи-

тателями к шестидесятилетнему юбилею интересного человека, кото-

рый любит и умеет писать. Хотелось сделать что-то значительное и 

приятное юбиляру. Перебирая его труды и обширную переписку, 

набралось много интересных неопубликованных вещей, не умещаю-

щихся в одну тему. Здесь и автобиографическое, и интервью, доку-

ментальные и исторические вещи, отклики читателей, рецензии и 

критика, очерки, что всё вместе в никакие направления и жанры про-

сто не вписывается. Папа Шульц пишет в основном о том, что хорошо 

знает и чувствует. О своих друзьях, знакомых, о том, что видел и 

прожил сам или от кого-то что-то слышал. Но в основе всех его тво-

рений лежат реальные события. Обдумав множество вариантов, мы 

пришли к мнению, что лучшее название для книги будет «ОБЩИЙ 

КОТЁЛ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Судьба распорядилась так, что новый сборник «ОБЩИЙ КО-

ТЁЛ», подготовленный друзьями писателя Райнгольда Шульца к его 

шестидесятилетнему юбилею, мне посчастливилось читать первой. 

С самых первых страниц сразу стало понятно, как нужна нам та-

кая книга, нам немцам-переселенцам. В сборник вошли произведения 

самой разной направленности: здесь и история житомирских немцев-

колонистов, маленькая родословная народа, и честные репортажи о 

различных семинарах, фестивалях, встречах, концертные обзоры, 

рецензии, читательские отзывы о его работах, и откровенные интер-

вью с писателем в различные моменты его жизни,  

В самом начале книги мы знакомимся с биографией «Папы 

Шульца», с его совсем непростой жизнью в СССР, а затем и в Герма-

нии. Автобиографический рассказ «Моя судьбинушка» написан с 

присущим ему чувством юмора и с хорошей долей иронии и сарказма. 

«Юбилейный праздничный приказ» знакомит нас, армию переселен-

цев, с шуточным постановлением о праздновании 60-летнего юбилея 

«папы Шульца» и юбилея Федеративной Республики Германии. Ост-

роумное меню и весёлую режиссуру праздника можно найти на пер-

вых страницах сборника и вдоволь посмеяться над искромётным 

юмором писателя сатирика. 

Как местные немцы, так и немцы переселенцы в большинстве 

своём не знают своей родословной или знают ничтожно мало. И тут к 

нам на помощь опять спешит папа Шульц. Теперь уже горькие нотки 

слышны в голосе автора, который кропотливо собрал редкий истори-

ческий материал о своём народе, подтверждая всё фактами и цифра-

ми. Он пишет о наших предках, об их тяжёлой доле, невыносимых 

мытарствах в ГУЛАГе, в трудармии (где погиб каждый второй), об 

изгнании, истреблении и вымирании маленького бесправного народа 

– «Немцев в России», а в Германии их выжившие потомки вдруг пре-

вратились в чужих и непонятных русских. Невинные люди оказались 

между молотом и наковальней. Автор сурово повествует о депортаци-

ях неприхотливых, выносливых и трудолюбивых, немецких колони-

стах кормивших Россию, но по-христиански не озлобившихся на ра-

зорившую и уничтожавшую их советскую власть. 

Далее на примере своей семьи, которая в 1990 году переселилась в 

Германию, писатель рассказывает о реэмиграции российских немцев 

на историческую родину. С болью в сердце говорит он о том, что те, 

кто в России были немцами, стали вдруг «русаками», обречёнными на 

безразличие, непонимание и враждебность местных немцев, подтвер-

ждая вышесказанное народной поговоркой: «Немцем нельзя стать, им 

надо родиться». С присущей «Папе Шульцу» скрупулезностью он 



перечисляет основные причины возвращения немцев на историческую 

родину в Германию, вернее людей, пытающихся найти её, свою 

настоящую Родину, о которой с такой любовью рассказывали наши 

деды! Он сожалеет о том, что, не зная языка, законов, порядков, мы 

попадали и попадаем в нелепейшие ситуации, о которых с назиданием 

рассказывает землякам отпускник Эмиль, вернувшийся домой из Гер-

мании. Эта любимая тема писателя, вложившего в уста Эмиля-

рассказчика свои мысли, шокирующие любого читателя точными 

выводами и фактами, например: «Чем лучше человек живёт, тем хуже 

он становится». С болью в сердце говорит писатель о распадающихся 

семьях, о родственниках, затаивших друг на друга не то обиду, не то 

зависть. О детях, которые в Германии – роскошь. И о многом другом 

повествует Эмиль, не забывая пересыпать свои повествования факта-

ми неумолимой статистики. В сборнике есть различные отзывы писа-

теля на книги его друзей и наоборот – отзывы читателей на его рабо-

ты. Здесь много захватывающих дух слов искренней признательности 

и благодарности о книгах, стихах, рассказах, анекдотах почитателей 

таланта весёлого и доброго, безотказного папы Шульца, который о 

себе говорит: «Стараюсь жить, без слова нет!» 

А его концертные обзоры… Словно ты сам побывал на концертах 

звёзд российской эстрады. Ф. Киркорова, И. Алегровой, вокально-

инструментального ансамбля «Лейся песня», на вечере русского ро-

манса и многих других мероприятиях. От внимания писателя не 

ускользнул и факт низкой культуры отдельных зрителей. Простым 

доступным любому читателю языком пишет автор свои замечатель-

ные рассказы. В них – глубокие философские рассуждения о добре и 

зле, о порядочности человеческих отношений, и конечно, о счастье, о 

чистой и большой любви, о Боге и смысле жизни на земле. Он раз-

мышляет, заставляет задуматься об ответственности, о детях, о семье, 

поместив в сборник рассказ «Сон»: о незаслуженно забытых мужчи-

нах-калеках, валяющихся на земле, истерзанных озверевшими жёна-

ми, об одиноко бродящих беспризорных детях. Всё объясняет вседоз-

воленность западной жизни, чёрный флаг – символ абсолютной сво-

боды. Как всегда честен и откровенен писатель в своих ответах жур-

налисту. В интервью по поводу литературного стиля Райнгольд 

Шульц говорит: «Я хочу писать так, чтобы тот, кто прочтёт, стано-

вился чуточку лучше! А мир – прекрасней. Душа – чище!» Замеча-

тельно!!! 

Сам писатель, когда ему плохо, старается найти того, кому ещё 

хуже, помогая ему, забывает о собственных проблемах и обидах: Его 

девиз – «Спешите делать добро!» Его лозунг – «Светя другим, сгораю 

сам!» Ради других неизвестных ему людей, находящихся в беде, этот 

мужественный и добрый человек неоднократно подвергал свою жизнь 



опасности при доставке гуманитарных грузов в Россию, в период 

беспредела. Он честен и прям во всём. Он говорит об авторских труд-

ностях, о безоплатном писательском труде. Его очень волнуют про-

блемы СМИ на русском языке в Германии, он пишет о ревности и 

распрях некоторых редакторов русскоязычных газет и даже о своём 

принципиальном нежелании читать такие газеты вообще. Он болеет за 

свой народ. Он пишет о том, что на уме у каждого переселенца.  

В сборник помещён альбом с фотографиями о той незабываемой 

российской жизни, а затем мы можем наблюдать по фотографиям 

«Карту путешествий» нашего замечательного писателя: его активное 

участие в семинарах, фестивалях, конкурсах. Он неоднократный по-

бедитель литературных конкурсов на немецком и русском языках. 

«Папа Шульц» имеет целый набор разных наград, и даже в 2008 г. он 

был приглашён в Москву в центральный дом литераторов на торже-

ственное вручение диплома победителя, потому что по итогам меж-

дународного литературного конкурса «Национальная премия ЗОЛО-

ТОЕ ПЕРО РУСИ», в специальной номинации «Русское в нас», ему 

присудили первое место за рассказ «Чья во мне душа?».  

Хочется пожелать этому доброму, светлому, глубоко верующему 

человеку больших творческих побед, сибирского здоровья, большой и 

чистой любви, достатка и счастья на долгие годы! 

С восхищением прочла я замечательную книгу «ОБЩИЙ КО-

ТЁЛ» и подумала: «Эх, побольше бы нам таких «Пап», какой пре-

красной бы стала наша маленькая голубая планета, родная наша зем-

ля-матушка. 

PS: Милый трудяга Райнгольд! Дорогой прекрасный Человек! Не 

падайте духом! И в личной жизни Вам непременно повезёт! Любая 

нормальная женщина отзовётся на Ваше предложение словами из 

стихотворения Роберта Рождественского: 

 

За тобой через года 

Иду, не колеблясь. 

Если ты – провода, 

Я – троллейбус. 

 

Ухвачусь за провода  

Руками долгими, 

Буду жить 

Всегда-всегда 

Твоими токами. 

 

 

УСПЕХОВ ВАМ! 



 

С уважением, Классен Ольга.  

Sassenberg. Бывший работник ГОРОНО в СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ»  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИХ АВТОРОВ 

 



 

ШУЛЬЦ Райнгольд родился в г. Сыктывкаре 01.11.1949 г. в се-

мье повторно высланных из Карелии, житомирских немцев-

колонистов. Служил в ВВС, после демобилизации работал в Коми 

Управлении гражданской авиации. Окончил Сыктывкарский государ-

ственный университет. Имеет двоих дочерей и внуков. В ФРГ с 1990 

года, живёт в Гиссене, работает на базе NATO. Литературный псевдо-

ним Папа Шульц. 

Юморист, писатель, публицист, является членом многих литера-

турных и общественных организаций. Пишет стихи, басни, историче-

скую прозу, юмористические рассказы, пародии, анекдоты, христиан-

ские и житейские истории, репортажи, сказки.  

Папа Шульц победитель разных литературных конкурсов, облада-

тель юмористического «ЛАХ ОРДЕНА», почётных грамот, ценных 

призов, и многочисленных откликов благодарных читателей. В 2007 

году Папа Шульц победитель первого всегерманского конкурса прозы 

и публицистики «NEUER HAFEN» в Дрездене. В 2008 г по итогам 

международного литературного конкурса «национальная премия ЗО-

ЛОТОЕ ПЕРО РУСИ», в специальной номинации «Русское в нас» ему 

снова присудили победу. Его транслировали по телевидению в пря-

мом эфире, его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Герма-

нии по телевидению. На радиостанции «Немецкая волна», радио 

«Берлин Бранденбург» действовал юмористический радио клуб «В 

гостях у папы Шульца». Райнгольд Шульц написал около тысячи 

произведений, в том числе более пятисот рассказов, он печатался 

больше чем в 30-ти альманахах, у него более 750 публикаций в СМИ. 

Его работы публиковались в России, в Казахстане, в Белоруссии, на 

Украине, в Польше, в Швейцарии, во Франции, в Финляндии, в Нор-

вегии, в Греции, в Австрии, в Австралии, в Канаде, в США, во многих 

русскоязычных газетах и журналах Германии. Появились также пере-

воды его рассказов в немецкоязычной прессе.  

Интересно и весело вспоминают его творческие встречи в Бад-

Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, Ветцларе, Вюрц-

бурге, Гааге Гельзенкирхене, Гиссене, Детмольде, Дрездене, Касселе, 

Кёльне, Корбахе, Лейпциге, Марбурге, Марсберге, Москве, Мюнхене, 

Оерлинсхаузене, Франкфурте-на-Майне и в других городах.  

Подробнее познакомиться c его творчеством можно в Интернете 

набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, настоящее 

имя Райнгольд Шульц или названия его книг, рассказов и стихов. 

Сейчас автором налажена общедоступная для всех система рас-

пространения «Книга-почтой». Почтальон принесёт вам книгу прямо 

на дом. Это очень удобно, а книги с автографом можно заказать круг-

лосуточно по электронному адресу: Email: papa-schulz@gmx.de или 

mailto:papa-schulz@gmx.de


вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26.  

ЗВОНИТЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЮБИЛЕЙ РОВЕСНИК0В 

 

23 мая 2009 года Федеративной Республике Германии исполняет-

ся 60 лет! 

1 ноября 2009 г. писателю Папе Шульцу тоже исполняется 60 лет! 

Они ровесники. 

В тяжёлое послевоенное время в 1949 году на карте центральной 

Европы появилось новое немецкое государственное образование ФРГ.  

В этом же году на севере Европейской части СССР, в Коми АССР, 

в ссылке, у немцев-спецпереселенцев по фамилии Шульц родился сын 

Райнгольд, по отчеству Асафавич. 

История ФРГ подробно изложена в различных исторических до-

кументах.  

Историю жизни «Папы Шульца» (литературный псевдоним писа-

теля) и его предков бывших колонистов из Волыни, проникновенно 

написал он сам в очень интересной книге «Перелётные птицы». 

Около 1000 больших и малых произведений, на сегодняшний 

день, создал папа Шульц в Германии. За время знакомства с творче-

ством писателя, многим читателям полюбился автор. Его охотно пуб-

ликуют в СМИ. Он знаком не только в ФРГ, в России, но и во многих 

странах разных континентов, таких как Европа, Америка, Австралия, 

всюду, где умеют думать и читать по-русски. 

Его запомнили, ему звонили, ему писали, ему доверяли, с ним со-

ветовались, он свой! Его с удовольствием читают, герои его рассказов 

полюбились многим. 

От всей души всех благодарных читателей и почитателей Папы 

Шульца поздравляем писателя с юбилеем! Поздравляем так же, всех, 

всех кто родился в 1949 году, всех кто родился в ноябре месяце, а 

особенно первого числа, а так же поздравляем всех граждан государ-

ства ФРГ с днём рождения республики! 

 

PS:. В третий раз отмечает своё 20 летие «папа Шульц». Он хоро-

шо сохранился, не поблёк, не вылинял, не окаменел, не забронзовел, 

эмоционально не истёрся, а всё так же приятен в общении, умён, тро-

гателен, ироничен. Много пишет и очень старается сохранить лето-

пись для своих читателей и своего народа. Надеемся, что официаль-

ные и общественные организации присоединятся к нашим поздравле-

ниям и оставят хорошую память о себе в биографии папы Шульца. 

   

Группа почитателей 

 

 



СМИ объявили конкурс на лучший праздничный юмористический 

приказ по поводу дня рождения, на лучший текст почётной грамоты, 

на лучшее благодарственное и на лучшую автобиографию – Бевер-

бунг и на деловой договор. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ШУТОЧНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Праздничный приказ по Армии переселенцев за №50/50 по поводу 

празднования в стране 60-ти летнего юбилея ФРГ и «Папы Шульца»  

Господа офицеры и товарищи солдаты! 

Военнослужащие советской и немецкой армий! Трудоармейцы и 

красноармейцы! Бизнесмены и бизнес-немки! Вечные студенты, со-

циальщики и безработные! Товарищи рабочие и домработницы! 

Творческие работники пера и топора! (Что написано пером, не выру-

бишь топором) Товарищи сатирики, сатирички и истерички, анегдот-

чики, критики, политики, пешая и конная полиция. Господа товарищи 

евреи, эмигранты, беженцы, азюлянты, ранние и поздние переселен-

цы, русские и немецкие немцы! 

20 сентября 1949 года в Европе образовалась новая страна ФРГ. В 

ответ, как реакция на культ личности, отмену военной комендатуры и 

продовольственных карточек, с тоской по отечеству, без знания языка, 

но с твёрдым решением воссоединиться, 

1 ноября 1949 года в СССР родился мальчик по прозвищу «Папа 

Шульц».  

После Великой Октябрьской социалистической революции его 

предки – немецкие колонисты, стряхнули с себя цепи капитала. В 

ответ на выстрел «Авроры» они снялись с насиженных мест и пода-

лись на Север. Жить стало лучше, жить стало веселей! Переселенцы 

писали в Москву письма, о чём можно было писать, не выезжая в 

Магаданскую область. Потом борьба за воссоединение семей разрос-

лась уже на международном уровне. «НУ, ПОЕХАЛИ!» первым ска-

зал Гагарин и все этнические поехали на свою историческую родину, 

где мы сегодня весело живём, без продовольственных талонов и без 

работы, и без особых перспектив. В свободное от заботы время «Папа 

Шульц», как и его предки, стал писать весёлые истории и получился 

«Смеходром» – сатирическая книжка. Теперь анекдоты «Папы Шуль-

ца» всюду рассказывают наизусть. Если весь смех, который они вы-

звали, перевести в молоко, мясо и яйца, мы бы смеялись ещё больше, 

но больше уже некуда, потому что тогда многих бы сняли с социала, а 

в обед и ужин ввели бы диетический комендантский час для исключе-

ния запоров на автобанах страны. Спать полезно натощак, досыта 

наржавшись. В ознаменование вышеназванного и смеха ради ниже 

постановляем: 



1. День рождения страны и день рождения «Папы Шульца», 

оформив брак, считать одним днём, назвав его всенародным праздни-

ком «ПАПА ТАГ». Чтобы окончательно искоренить патриотизм, 3 

октября 1990 года день присоединения ОСИ к ВЕСИ, по инициативе 

канцелярии, праздником не считать, а перенести на первый день ме-

дового месяца. Поздним переселенцам день объединения с Германией 

отмечать по дате пересечения границы. Эмигрантам – в день получе-

ния социальной помощи. В объединённой Европе «ПАПА ТАГ» 

праздновать всем вместе, в Китае – каждому в отдельности. В Параг-

вае провести карнавал, в Казахстане – сбор металлолома, в России – 

рыбный день. 

2. В связи с большой занятостью китайцев строительством ком-

мунизма и идя навстречу пожеланиям трудящихся, разрешить им 

дополнительно праздновать день рождения именинника первого числа 

каждого месяца, отметив это красным праздничным календарным 

днём. В истинную дату рождения «ПАПЫ Шульца», 1 ноября, объ-

явить в Китае коммунистический субботник, все заработанные сред-

ства перечислять на конто юбиляра. 

3. В день рождения именинника и приравненных к нему датам 

произвести праздничный салют из зажигалок и выстрел из пушки по 

воробьям острова «Тайвань». В Германии на птичьих правах расши-

рить сеть Китайских ресторанов, чтобы прокормить всё население 

страны плюс туристов. 

4. Как ответную реакцию на экономические реформы «Hаrz – 4», 

прокатить волну забастовок по Европе, Азии, Евразии и Атлантиде, а 

также выразить недоверие правительству острова Чунга-Чанга.  

5. В связи с прогулами и неполной занятостью служебных кресел, 

падением трудовой дисциплины в канцелярии и, как следствие, паде-

ние уровня жизни народа, всех канцелярских служащих верхней и 

нижней палаты перевести на «Айн ойро джоп», с вычетом налогов 

50/50 %, до улучшения общего благосостояния в стране. Чтобы уве-

личить ответственность за свои слова и их последствия, среди лично-

го состава управления провести шпрахтест. 

6. Канцлера канцелярии освободить от унижающей его достоин-

ство зарплаты и перевести на полное государственное обеспечение 

через социал.  

7. В ответ на китайскую праздничную инициативу Арбайтсамту 

немедленно признать дни вынужденной безработицы праздничными 

днями и всем безработным произвести за них оплату в двойном раз-

мере. Трудолюбивым предоставить труд, супружеский долг можно 

отдать деньгами. 

8. Отменить ранее присвоенные параграфы всем членам семей 

поздних переселенцев, рождённых от смешанных браков между муж-



чиной и женщиной . 

9. В связи с юбилеем именинника присвоить Нобелевскую пре-

мию всем поздним переселенцам за своевременное возвращение на 

историческую родину. 

10. Всех возвратившихся на родину наградить немецким красным 

крестом и медалями «За освобождение России».  

11. В связи с предстоящими поездками именинника в отпуск за 

пределы своего двора, двор переименовать по отчеству его отца, 

«ПАПА ПАПЫ, ПАПЫ Шульца». Пограничный забор перекрасить и 

назвать отечественным, сделать в нём потайной шлагбаум, чтобы 

каждый немец мог вернуться на историческую родину через вход со 

двора. На центральные ворота повесить амбарный навесной замок. 

12. Новые паспорта обеспечить рентгеновскими фотоснимками и 

отпечатками пальцев всех присутствующих. До утра догнать и пере-

гнать Америку по потреблению продуктов питания. Расходы по про-

ведению этого дня рождения передать в финансамт для возмущения. 

13. Увеличить продолжительность жизни человека на один год в 

интимной области, в Кировской области и в Магаданском крае. 

14. Интеграцию на Руси африканского переселенца А. С. Пушки-

на считать несостоявшейся, официальную женитьбу – неудачной, 

результаты дуэли отменить. Пушкина полностью реабилитировать и 

не препятствовать возвращению его на историческую родину для 

воссоединения. 

15. Юбиляра признать разносторонне развитым, присутствующих 

женщин равнобедренными, остальных рассчитать по формуле и за-

помнить аксиому. 

16. Поздравления имениннику можно передавать круглосуточно 

по телефону через электронного секретаря в течение года. Подарки 

принимаются не позже трёх месяцев после дня рождения. С денеж-

ными переводами обращайтесь в ближайший немецкий банк. 

17. Наградить юбиляра чётной грамотой, денежно-вещевой шпен-

дой Каритаса и бесплатным отовариванием во всех русских магазинах 

Германии. 

18. Землячеству и Литературному обществу в Бонне «Немцы из 

России» издать этот приказ отдельной брошюрой и запустить в мест-

ную канализацию. 

19. Просить у Министерства Связи блата, денег, здоровья, счастья 

и долгих лет нашему дорогому имениннику и родному отечеству. 

 

Приказ отпечатан печатью ностальгии, подписан пятью тёщами 

канцлера канцелярии и одной све – кровью. 

Согласован и утверждён папской троицей  

Папой Шульцем, Папой Карло и Папой Римским. 



 

Прослушавшим приказ расписаться в почётной грамоте и прока-

тить имениннику троекратное УРА! УРА! УРА! 

 

Москва, Кремль, ЦК (Центральная котельная) 

 

 

ПОЧЁТНА ГРАМОТА 

Выдана Райнгольду Шульцу 

Бывшему (Роману Ассафовичу)  

 

Знатному передовику в поставках западных продуктов питания и 

бесперебойного снабжения огромной страны Совдепии основными 

строительными товарами и обеспечения валютой для строительства 

прекрасного, светлого будущего. Кормильцу голодающих областей 

Поволжья и степных жителей Казахстана и Камчатки.  

Борцу невидимого фронта за свободу Российской демократии, со-

здателю благоприятного политического и семейного климата, пред-

сказателю погоды и непогоды в северных областях Казахстана. 

Заслуженному Народному воспитателю молодого поколения, ис-

тинному ленинцу, настоящему строителю русского коммунизма. 

Почётному комсомольцу, участнику поднятия целины, свидетелю 

строительства БАМа, почётному лесорубу Коми АССР, уважаемому 

оленеводу тундры и заслуженному животноводу Казахстана.  

Первооткрывателю кондитерского и строительного дела в СССР, 

ярому борцу в строительстве свободного коммунистического и капи-

талистического общества.  

Почётному гражданину Сыктывкара, Караганды, Алма-Аты, Тал-

ды-Кургана, Новосибирска, Новгорода, Феодосии, а также немецких 

городов Фридланд и Гиссен. 

 

Президент независимых профсоюзов 

Владимир Ильич 100-Париков. 

 

01.11. 2009 года 

Воскресение... 

 

ВСЕ НА СУББОТНИК! 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ И ЮБИЛЕЙНЫЙ 

 

К нам на творческую встречу 

Приглашён на этот вечер, 

Нет! Не грозный император, 



А весёлый литератор. 

 

«Анекдоты Папы Шульца». 

Все в Германии читают. 

У него не от инсульта, 

А от смеха умирают. 

 

Приходи на вечер смеха, 

Книжки там приобретёшь, 

И с автографом как Пьеха. 

Радостный домой придёшь. 

 

В ПРОГРАММЕ: 

 

Певая часть. 

Вступительное слово руководства. 

Юмористические рассказы Папы Шульца 

Частушки. 

 

Вторая часть. 

Юморина гостей. 

Анекдоты на вольную тему. 

  

Третья часть.  

Алло мы ищем таланты. 

Исполнение переселенческих частушек.  

 

Чтецы, танцоры, музыканты и песняры, и все земляне, и москви-

чи, и киевляне приходите в этот вечер к нам на творческую встречу. 

Обязательно взять с собой смех, шутки, прибаутки, анекдоты и 

весёлые истории из нашей жизни. 

Любители рассказать и слушать анекдоты приглашаются особо! 

Вход бесплатный, выход через шпенду. 

 

 

 

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 

 

Холодные закуски     

1. Боже-Нина.   

2. Икра зернистая, баклажанная.    

3. Сало, надкушенное в кусочках.    

4. Сало в шоколаде (украинский сникерс).  



5. Язык державный мий.     

6. Мозок копостованное.     

7. Лютый холодец.      

8. Мясо по злодейски.     

9. Масло крестьянское, узловатое, наружное с депутатской подлив-

кой. 

10. Гуси в яблоках, а также пегие и рябые.  

11. Булочка домашняя, в трико и в тапочках.  

12. Фирменное блюдо для военных – «Картошка в мундире». 

13. Гарнир для беззубых – картошка в смятку – пюре. 

 

Политические закуски 

14. Жульены с бабками. 

15. Омары с Хаямами. 

16. Фидельчики по карибски. 

17. Зюганчики отбивные. 

18. Цыплята ни шиша. 

19. Завтрак нудиста. 

20. Лебедь с «Яблоком». 

21. Жириновчики с хреном. 

22. Рыбкины заливные. 

23. Ельценоиды в соусе «Горби». 

 

Первые блюда 

1. Уха (горло, нос).       

2. Уха из петуха 

3. Борщ с хвостом от двойки.     

4. Суп с гигиенического пакета. 

5. Суп черепаховый по-полтавски с салом и галушками. 

 

Горячие мясные блюда 

1.Котлеты студенческие, без мяса.    

2.Бивштекс с донорской кровью (1-группа, резус отрицательный).  

3. Утка медицинская с яблоками.    

4. Седло конячное, со шпорами.    

5. Сапогетти (макароны по-солдатски) 

6. Солдатская каша из рапиры.    

7. Пельмени одноручной лепки.    

8. Яичница «Болтунья».     

9.  Голова страуса в песке. 

10. Лягушки по-французски в собственном болоте. 

11. Устрицы в самогоне. 

12. Котлеты – не валяй дурака. 



13. Кролики в удаве. 

14. Хрен моржовый по-чукотски. 

15. Рябчики, жеваные буржуями. 

16. Огурцы малохольные старой закваски. 

 

Десерт 

1. Торт с кремом (для нормальной и жирной шкуры).  

2. Санта-Барбара (карамель-многосерийная). 

3. Шоколад (Сказки -Ельцина). 

4. Запиханка с повидлом.   

5. Мозги набекрень. 

6. Рогалики с курарой. 

 

Напитки 

1. Ми-кола (Кока-кола по киевски).    

2. Чай (Трын-трава в пакетах). 

3. Жевательная резинка (носки студента).    

4. Сок из свежих сухофруктов. 

5. Божественный коньяк по безбожной цене. 

6. Горячительные напитки из горячих точек планеты. 

 

Прочее 

1. Консервы (Завтрак студента – брешешь, в рот не возьмёшь). 

2. Бифштекс «Дожуём до понедельника». 

  

РЕЖЕССУРА ДНЯ 

 

Попрошу всех встать, подать друг другу руки и покрепче позна-

комиться. 

Теперь хотел я бы узнать, есть ли среди нас именинники, может, 

были недавно или скоро будут? Представьтесь, пожалуйста! Вы полу-

чите в подарок книгу автора. Теперь, я думаю, нам надо избрать в 

конце вечера королеву и короля смеха. Кто громче всех и заразитель-

нее всех смеётся, получит приз. 

Реквизит: костюм араба. Маски Путина и Коля.  

Фокусы. Свечи. Цветы. 60 роз+1другая. Бабочки. 

Гитара. Скрипка. Аккордеон. Музыкант. Марбургская церковь. 

Музыка, кассеты 10 песен. 

Ответственный. Приготовить слайдер и текст. 

Тамада. КВНщик. Фотограф. Кинооператор. 

 

Украшение зала: стихи, плакаты про 60 лет. Копии большие. Гир-

лянды. Шарики. Столы. Веточки. Блюда. Корзиночки из помидор 



 

Сценарий юбилея. Встречающие с красными повязками ДНД, и 

милиционер в форме. Пистолет, пистоны. Всех пропускают через 

кольцо и весы, записывают вес и талию. Приз за самую тонкую та-

лию.  

Гости проходят в зал, садятся за столы. 

 

Звучит Гимн СССР.  

 

Председатель: 

– На празднование дня рождения нашего замечательного именин-

ника устно и письменно было приглашено 63 гостя с почётным звани-

ем «Аусзидлер». На собрании присутствует 60 человек. 

Отсутствуют по уважительной причине 3 человека. 

По болезни – 1. В отпуске – 1 человек. В командировке – 1 чело-

век. 

Какое будет мнение по открытию торжества? 

Поступило предложение открыть собрание.  

Проголосуем: 

– Кто за то, чтобы открыть торжественное собрание, посвящённое 

пятидесятилетнему юбилею нашей уважаемой именинницы Марии 

Ивановны, прошу поднять руки. 

– Кто против? Воздержавшиеся? Нет! Принято единогласно! 

– По большинству голосов торжественное собрание, посвящённое 

пятидесятилетию именинницы считается открытым! (Звучит гимн 

СССР).  

– Для ведения торжественного собрания необходимо избрать по-

чётный рабочий президиум. Какие будут предложения? 

– Слово имеет А. А. 

– Я предлагаю избрать в рабочий президиум Именинника,  

 и установить на сегодня именную власть.  

В услугу им назначить генерального секретаря и ведущего тамаду. 

– Других предложений нет? Проголосуем!  

– Кто за то, чтобы в рабочий президиум вошли А, А, А и В, В, В, – 

прошу поднять руки.  

Кто за? Против? Воздержавшиеся? Нет!  

Принято единогласно!  

Рабочий президиум прошу занять свои места. 

Предлагается наполнить бокалы и тарелки для исполнения перво-

го тоста.  

За день рождения именинника! 

 

Слово берёт тамада он же генеральный секретарь. 



Собрание считается продолженным! 

Поступило предложение: собрание провести без перерыва на 

обед.  

Если у кого возникнут предложения и вопросы или желание вы-

ступить, прошу подавать заявления в президиум в письменном виде.  

Подарки и поздравления принимаются именинником в течение 

трёх месяцев до и после дня рождения. 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: 

1. Доклад о жизни и творчестве нашего уважаемого юбиляра. 

Докладчик читает доклад, посвящённый юбилею, 10 минут 

2. Обсуждаются и выбираются закуски, напитки, соседи по столу 

произносят заздравные тосты  

3. Поздравления именинника главами дружественных государств. 

4. Исполнение народных песен и танцев. 

Приступим к реализации повестки дня нашего собрания. 

Слово предоставляется докладчику. 

 

ОТКРЫТИЕ ТОРЖЕСТВА 

 

Заходит президент с букетом цветов поздравляет ЮБИЛЯРА. 

Читает приказ, награждает медалью «За освобождение СССР» и 

дарит берёзовый веничек с бантиком и приглашением «гутшайном» 

попариться в русской бане. 

Именинник благодарит и приветствует гостей на русском языке. 

Заходит наряженная Анжела Меркель, дарит букет с цветами и 

виноград в корзиночке из арбуза. 

 

На сцену с горшками выходят октябрята с пустышками.  

Женщины – малышки с бутылочкой молока и с соской, с куклами. 

Мальчики с машинками на верёвочке, с бутылкой пива, на бутыл-

ках соски.  

Все садятся на горшки и разговаривают об имениннике и гостях.  

Пьют. Рассуждают. 

Текст можно прикрепить в кузов машинки и кукле на грудь. 

1 Что ты кушала, милаша? Тоже гречневую кашу? 

2 Пожимает плечами. Сверху шоколадка, а внутри кокос, было 

очень сладко, а теперь понос! 

1 Моя мама повариха. У неё на кухне нашей подгорела нынче ка-

ша! 

2 А у нас сегодня кот выпил бабушкин компот. 

1 Ну и что? 

2 А ничего! Зубы в нём были её! И теперь бабуся в горе, кается 

как Ельцин Боря! 



3 Что у Вас за ерунда? Что у Вас стряслась беда? Нынче зубы до-

рогие, каша лучшая еда! 

2 Знаем, знаем, не бузи! Будет всё, как на мази. Вот, к примеру, 

твоя мама. Кто она? Скажи нам прямо! 

3 Моя мама медсестра с казахстанского села. Улучшала там поро-

ду для немецкого народа! (Бьёт себя в грудь). 

2 Моя тётя шпетаусзидлер, была раньше инженер! 

1 Мне такое непонятно, я ещё не пионер! 

2 Нет ну… инженер она была, когда в Русланде жила!  

В Фатерланде тётя Клёпа, подтирает бабкам попы! 

1 Фу, противная ты, Света, у самой маман газеты продаёт на Бек-

кер штрассе, хоть училкою была! Вот такие-то дела!  

2 Это что? Моя Фарфара, ну она маман моя, доктором наук была! 

1 Вот где жизнь, вот это да! Докторам везде лафа! Гонорары. 

Тряпки. Нал!  

2 Выдаёт им социал! Ну, а к налу для диет драит доктор туалет, 

потому что не нужна Фатерланду докторша! 

3 Эту тему бросьте, братцы, так не долго облажаться и обидеть 

наших женщин, ведь мы любим их не меньше! Наших мам и наших 

женщин. И сказать мы всем должны, мамы очень нам нужны! Тёти, 

бабушки, сестрёнки, я клянусь своей пелёнкой, любим вас мы всей 

душой. 

Все вместе: 

«Раз, два – посидели! Три, четыре – есть хотим! 

Открывайте шире двери, А то повара съедим!…» 

 

Реквизит октябрят: Горшки 3 шт. Пиво 2 б. Молоко 1 б. Соски 3 

шт. Кукла. Машинка. 

Реквизит пионеров. Знамя. Горн. Барабан. Галстуки пионерские 6 

шт. Пилотки 6 шт. Гольфы белые 6 шт. Банты белые 6шт. Цветы 6 

букетов. Бабочки живые, много. 

 

Сценарий пионерский.  

 

Под барабанный бой с горном, с красным знаменем, держа салют, 

входят пионеры.  

Шесть человек взрослых гостей в пионерской форме. На голове 

красные пилотки, у женщин большие белые банты. Белые рубахи, 

чёрные юбки, у мужчин шорты. Белые гольфы. У всех красные гал-

стуки, в левой руке цветы. Пройдя с грохотом под знаменем круг 

почета, выстраиваются возле именинника в шеренгу. Подравнивают 

носочки. 

 



Бодро, громко, с выражением читают наизусть. 

Первый пионер: 

Мы, пионеры, страны нашей дети. 

Нет никого нас счастливей на свете! 

Чтобы сегодня быть с вами опять, 

Мы тётю Таню пришли поздравлять! Хором. 

Второй пионер: 

Вся её жизнь служит детям примером. 

И октябрятам и пионерам. 

Будем и дальше пример с неё брать. 

Мы тётю Таню пришли поздравлять! Хором. 

Третий пионер: 

Мы к Вам пришли, чтобы в день этот снова, 

Дать комсомолу и партии слово. 

Что будем всех взрослых всегда уважать, 

Мы тётю Таню пришли поздравлять. Хором. 

Четвёртый пионер: 

Мы к Вам пришли, чтоб у старших учиться, 

Как надо пить, чтобы пить и не спиться. 

Как надо есть, чтоб фигуру держать. 

Мы тётю Таню пришли поздравлять.  Хором. 

Пятый пионер: 

Мы пионеры прекрасной страны, 

В Вас, тётя Лиза, давно влюблены. 

Лучшего друга нам и не сыскать. 

Мы тётю Таню пришли поздравлять.  Хором. 

Шестой пионер: 

Нам говорят, что свет есть ученье, 

Нам не известен конфликт поколений. 

Ведь тётя Таня постарше, чем мы. 

Брать с Вас пример пионеры должны! 

 

Речёвка: 

Один говорит –  Раз, два,  

Все.-  Три, четыре! 

Один -  Три, четыре,  

Все -  Раз, два! 

Один -  Кто шагает дружно в ряд: 

Все -  Пионерский наш отряд! 

Один -  Кто смеётся?  

Все -  Мы смеёмся! 

Один -  Кто скучает? Ерунда! 

 



– Песню знаете, ребята: песня главное, друзья! 

Песню «Взвейтесь кострами», запевай! 

 

Все поют песню. 

Песня: 

Взвейтесь кострами синие ночи, 

Мы, пионеры, рюмочку хочем. 

Взрослым давно нам пора наливать, 

Мы Папу Шульца пришли поздравлять! 

 

Пионерам приносят поднос с рюмками. Они берут рюмочку в ле-

вую руку, цветы, как банный веник, держат подмышкой левой руки, 

правой отдают салют. 

Звучит горн и барабан.  

Все дружно, синхронно берут рюмку в правую руку, выпивают и 

держат рюмки как горн.  

Все по очереди между собой поворачиваются по двое друг к другу 

и говорят: 

 

Рапорт принят!  Рапорт сдан!  Меняются рюмками.  

Рапорт принят!  Рапорт сдан!  Меняются рюмками.  

Пионеры целуют знамя. Читается праздничный приказ и привет-

ствие.  

Именинник награждается красным галстуком. 

Вольно! Разойдись! Бегут к имениннику, дарят цветы. Поздрав-

ляют. Целуются. Вместо голубей, в воздух взлетают много красивых 

живых бабочек. Именинник фотографируется с пионерами. Все про-

сят рассказать именнинка о себе и своём творчестве.  

Звучит гимн ФРГ, начинается рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДОСЛОВНАЯ НАРОДА 

 

МОЯ СУДЬБИНУШКА 

 



Я родом из детства. Моих родителей выслали туда, где Макар те-

лят не пас. Там была 12 месяцев зима, остальное – лето, и детство моё 

прошло в тех местах, где раки зимуют. 

Всех нас учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь, а лучший 

учитель, как известно – это плохая жизнь. Нахлебались мы по уши. 

Чтобы мало зарабатывать, надо много учиться. Учил труды Ленина. 

Засыпал на втором «Учиться». Говорили мне: учись студент и будь 

бдителен, в армии недобор. 

В армии чувствовал себя, как жёлудь в лесу: кругом одни свиньи 

и каждый хочет тебя съесть. Кто в армии служил, тот в цирке больше 

не смеется. 

От сумы и от жены не зарекайся. Мужчина без жены как рыба без 

велосипеда. Женщина сотворена из ребра, поэтому мужу она часто 

выходит боком. Чтоб не скособочиться, завёл детей и вторую жену – 

машину.  

Работал как волк, но из леса в лес не сбежишь. Работа сделала из 

обезьяны человека, а из меня ишака. Глава семьи не тот, кто зараба-

тывает, а тот, кто тратит. Если жена довольна зарплатой значит у неё 

плохо с фантазией. Женщина – это фантаст, описывающий мужа. 

Мне постоянно переходили дорогу, катили бочку и закрывали 

шлагбаум по паспортному параграфу. Из-за этого я 10 лет рвал когти 

и метал икру в ОВИРе. Предки мои кинули там коньки. Когда чаша 

терпения переполнена, ничего не остается, как хлебнуть лишнего. 

Хлебнул лиха. Иногда борьба идей переходит в рукопашную. В Рос-

сии где совок, там и мусор. Если хочешь быть здоров, убегай от мусо-

ров! Но не переходите улицу на тот свет!  

Я перешёл с разрешения ОВИРа по вызову пропавших родствен-

ников в другой мир, на дикий запад. Как истинный патриот своей 

национальности за отечество и родины не пожалел. Первое время 

катался как сыр в масле. Попал в струю! Здесь снова сказали: учиться, 

учиться и учиться, потому что работу вы не найдёте! Человек – это 

звучит гордо, а обезьяна – перспективно. Чтобы узнать перспективу, 

надо её пощупать. Тряхнув стариной, стал подметать свой песок. Чем 

хуже работа, тем легче на неё устроиться. На западе каждый должен 

работать за двоих, за тех, которые работать не хотят. Работаю как 

волк – в лес не отбежишь. 

Политики всё больше влияют на мою зарплату. Я зарабатываю, 

они тратят. В своём кармане всегда чувствую их руку. Таких друзей 

поближе узнаешь – подальше пошлёшь. Если президентом страны 

будет женщина, то нам придется работать не на дядю, а на тётю. Ино-

гда так и рвётся душа побузить, разорвать все узы и повешать правду-

матку на нос своим кукловодам в театре под названием жизнь. Поеду 

в Париж, наберу в рот воды и полью на всех с Эйфелевой башни. 



Допрыгался! Заработал болезнь – зарабатываю на лечение. Береги 

своё сердце, его могут пересадить, – сказали врачи. «Хочешь быть 

счастливым – научись страдать!» – учили сёстры и братья. Дорога в 

рай всегда ремонтируется за счёт вымирающих. Всюду с меня сдира-

ли бабки. Там платил рваными за пожар в Советах. Тут за оформление 

предательства моей половинки. Но одиночество – единственный путь 

к независимости. Вход в светлое будущее уже стал платным. 

Будущее приходит и уходит, а светлое прошлое остаётся. Про-

шлое всегда учит настоящее не делать ошибок в будущем. Кто не 

ошибается, тот не ест! А я люблю повеселиться, особенно поесть. Так 

что, тише едешь – шире морда.  

Говорят, что посеешь, то и пожнёшь, я думаю, если посеешь, 

больше не найдёшь, да и вообще, что посеешь, фиг поймёшь! Прове-

рено! 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЛЫНСКИХ НЕМЦЕВ 

 

Моего отца, моей родни, моего народа. 

«Да будем едины» – наш девиз. 

   

Кто из нас в детстве, рассматривая пожелтевшие фотографии из 

старенького альбома, не пытался выяснить у взрослых: а это кто? А 

это? А чем занимался? С вопросами часто пристают к бабушкам: уж 

они-то должны помнить! Но бабушки, увы, не вечны. Уходят и часто 

уносят с собой последние воспоминания об истории семьи, истории 

рода...  

И ничего уже не попишешь… Эту жизненную несправедливость я 

и захотел исправить. А потом кто-нибудь, продолжит начатое. Цель 

моих записей – передать моим потомкам сведения о прошедшем пути 

нашего семейства. Предки – это святость. Раньше советская власть 

заставляла детей отказываться от своих родителей и предков и забыть 

своё происхождение, но это преступная политика. Библия многократ-

но цитирует родословные, и это всем живущим пример. Нет на свете 

более святого дела, чем сохранить в памяти молодых историю своего 

народа, память о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил, чья судьба стала 

уходящей легендой. Нет прошлого – не будет настоящего. А наш пе-

риод истории особенный, и его надо оставить в памяти будущих по-

колений. Ведь прошлое учит настоящее не делать ошибок в будущем.  

 

Русские немцы 

 

Пожалуй нет в мире народа, который бы до сего времени не имел 



своей написанной истории. Все, что имеется сегодня в нашем распо-

ряжении, не более чем отдельные фрагменты из исторического про-

шлого моего народа. Речь же должна идти о конкретной двухсотлет-

ней истории событий и явлений, которые показали бы весь путь, всю 

историю переселения. В 16 веке, во времена герцога Альбы, пресле-

дуемые протестанты перебирались на север Германии. Оттуда в 

Польшу. Затем в Россию.  

Исторические условия, заставившие немцев переселиться из Гер-

мании на Украину или в Россию, имеют четыре причины: 

1. Религиозные. В Германии шла 30 летняя война католиков с 

протестантами или лютеранами. Смерть, кровь, слёзы…  

2. Политические. В Германии надо было служить в армии 10-15 

лет, в России не надо служить в армии на вечные времена. 

3. Хозяйственные. Нет земли, дорого прикупить. Второй сын не 

имел права жениться, был батраком старшего брата. 

4. Личные причины. Родня уехала, любимая, друзья, а я что хуже? 

Есть возможность разбогатеть. Затем назад из России в Германию. 

История должна рассматриваться в этих четырех аспектах: переселе-

ние, становление, наивысший рассвет и уничтожение одной из вели-

чайших колониальных культур мира. Затем возвращение на уже исто-

рическую родину и вновь борьба за равенство с местным населением. 

В 1908 году в Российской империи проживало 1,7 млн. немцев, в 

то время как по официальным данным, в XVIII-XIX веках из Герма-

нии в Россию переселилось всего 100 тыс. человек. Такой высокий 

прирост мог произойти только за счет высокого культурно – экономи-

ческого уровня жизни в немецких колониях. Среднее количество де-

тей в колонистской семье составляло 8 человек, в то время как в Гер-

мании только 3-4 человека. Это основной показатель жизненного 

уровня и здоровья нации. За все время переселения Россией было 

выделено для немцев около 2 млн. гектаров земли, но уже в начале 

двадцатого века немецкие колонии владели почти 14 млн. гектаров, 

что больше государственной территории бывшей ГДР. Земельный 

участок колонии состоял из 200-800 гектаров земли. Этот факт свиде-

тельствует лишь об одном: хозяйственное развитие в немецких коло-

ниях шло невероятно интенсивными темпами. Наш терпеливый и 

трудолюбивый народ имеет полное право занять свое достойное место 

в мировой истории. 

 

Волынские немцы 

 

Волынь – часть Украины. Первой губернией Украины, принявшей 

переселенцев из Франкфурта на Майне в 1767 году, стала Чернигов-

щина. В 1926 году на Украине проживало 624,5 тысяч немцев. В 1941 



советами было выселено на восток и на север 400 тысяч этнических 

немцев. Период репрессий закончился в 1956 году Волынь или Поле-

сье (71 850 га.) находится на северо-западе Украины. Когда-то, в IX 

веке, эта территория числилась за Рюриками. В 1074 завоёвана Поль-

шей, потом в 1320 году её завоевала Литва, потом в 1659 году снова 

Польша, затем хозяйкой стала Австрия, потом Украина вошла в со-

став России. В то время не было единой Германии, 24.02.1648 года 

немецкие княжества решили объединиться. 200-летняя война превра-

тила Германию в поле битвы всех европейских народов. Затем 30-ти 

летняя война протестантов против католиков, непрекращающийся 

поток беженцев и погорельцев двигался по слухам, на новые земли. У 

кого были деньги на дорогу, на кораблях уезжали в Америку и Кана-

ду. У кого денег не было, шли пешком на восток. На Волынь шли 

евангелисты, немцы из Померании, Шлезии, Швабы. Объединялись 

по вере. 

1771 год. Первые 30 немецких фамилий поселились у Житомира в 

1771 году, образовав колонию «Корец». Каждая семья была наделена 

18 гектарами земли, плюс общественные земли, но век её был не до-

лог, она распалась через 50 лет. Житомир был сельским базаром. Жи-

то и мирка, по-русски мерка для жита, зерна. Там мерялись, менялись, 

продавали, покупали, торговались, селились – и вырос город. Немец-

кие крестьяне на Волыни не были государственными колонистами и 

не пользовались субсидиями и привилегиями при поселении, как все 

другие немецкие колонисты, получавшие 35 гектаров земли и денеж-

ное пособие на каждую семью. Поэтому и переженили всю молодежь 

перед дальней дорогой. Волынские немцы заключали договора с 

польскими помещиками и пользовались правами арендаторов. Поляки 

любили аккуратных, трудолюбивых немцев. В 1795г на Волынь во-

шли и расквартировались русские войска.  

В 1801 году в Житомире построили первую лютеранскую цер-

ковь. Первый пастор был немец из Риги. Он похоронен в этой же 

церкви. В 1875 году Польшу разделили, и Волынь стала русской 

С 1875 года территория Волыни стала большим военным лагерем. 

Многие военные и офицеры были немцами. Первый пастор в Жито-

мире был немец из Риги. В 1816 году в Польском Данциге, Галицыне 

и в Германии появились вербовщики – агитаторы, зовущие осваивать 

новые земли. Образовались старейшие колонии «Аннет» и Джозе-

фин». Люди много работали и выкупали арендованные земли. Для 

первых переселенцев это были тяжкие дни, Надо было корчевать лес, 

осушать земли, заниматься земледелием и скотоводством, охранять 

домашних животных от диких зверей. Первые переселенцы зарабаты-

вали раннюю смерть, вторые – сытый желудок. Жили первое время в 

землянках, потом строили дома. Первыми постройками в колониях 



всегда были Церковь и школа. Один раз в год приезжал пастор из 

Житомира. Массовое переселение немцев на Волынь началось в 1860 

годах, образовав 45 колоний из 6000 немцев. В 1871 году – 28 000 

немцев, 139 колоний со столицей «Heimtahl». В 1881 в Польше новая 

власть стала притеснять живших там немцев, и они стали уходить на 

Волынь. Играя на недовольстве немцев Польской политикой, русские 

засылали туда вербовщиков и уговаривали всех переезжать на Во-

лынь. По переписи в 1881 году – 102 000 немцев. В 1897 году на Во-

лыни жило 171 000 немцев или 5,7 % населения губернии, а в 1911 

уже 210 000 чел. Они образовали 500 колоний. В Житомирском уезде 

их доля равнялась 20 %.Большинство переселенцев оказалась выход-

цами из польских губерний, меньшая часть прибыла из Пруссии и 

Австрии. Этика колонистов была строго регламентирована согласно 

религиозным канонам – это законопослушность, дисциплина, высокое 

качество труда. Леность, пьянство, разврат беспощадно осуждались, 

как одни из самых грязных человеческих пороков. За высшее благо 

считалось укрепление семьи, семейных устоев и собственности, при-

общение детей к труду, знаниям, опрятности в труде, честности в 

выполнении взятых обязательств. Именно все эти вместе взятые фак-

торы способствовали быстрому становлению земледельческих хо-

зяйств Волынских колонистов. Равных им по техническим процессам 

и техническому оснащению не было в России и в целом мире. Ни в 

одном уголке земного шара, ни у одного народа в конце XVIII века не 

было и приблизительно тех социально-политических свобод и эконо-

мических привилегий, какими наделены были немцы-колонисты в 

России. Въезжая в эти колонии, ощущаешь себя вроде бы перенесён-

ным в другую страну. Положение резко отличалось от быта в сосед-

них не немецких поселениях. Благодаря своему большому достатку, 

большой предприимчивости и солидарности, в колониях все отрасли 

хозяйства одинаково хороши: земледелие, животноводство, овцевод-

ство, лесное хозяйство, садоводство, пчеловодство и ремёсла. За ко-

роткое время немецкие колонисты превратили дикие земли в цвету-

щие сады и плодородные поля. История распорядилась по-своему. 

Даже на фоне всех потрясений, пережитых всеми российскими 

немцами в XX-ом веке, судьба «волынцев» представляется особо тра-

гичной. Первая Мировая война 1914-18 гг. больно сказалась на 

немецком населении. Число призывников из бывшего колонистского 

звания составило около 265 000, точное число погибших на полях 

сражений или скончавшихся от ран неизвестно, но счет их наверняка 

ведется десятками тысяч. Русские немцы использовались в основном 

на русско-турецком фронте, при осаде крепости Эрзурум их погибло 

около 40 тысяч. 

1915 год. 19 апреля 1915 года Австро-германские войска прорвали 



русский фронт под Горлице и в течение короткого времени разгроми-

ли 3-ю русскую армию, а затем нанесли поражение и всему Юго-

Западному фронту. Выселение населения в 150 км полосе отступаю-

щих русских войск преследовало цель оставить наступающему про-

тивнику пустыню. Только с 14июня по 20 июля из Волынской губер-

ни были высланы около 70 000 немцев-поселян. Затем еще130 000 

немцев насильно выселено в Оренбургские степи и Сибирь. Многие 

скончались во время долгого и изнурительного пути от голода и бо-

лезней. Оставшимся в колониях было запрещено употребление 

немецкого языка в публичных местах, деревенские старосты – Шуль-

цы, деревенские старшины из числа колонистов перестали избираться, 

а вместо них насаждались русские чиновники. Немцы были обреме-

нены оброками и поборами для русской армии. Они не могли появ-

ляться на рынках, не навлекая на себя оскорблений и обвинений без 

всяких на то оснований в том, что они немецкие шпионы. Планирова-

лось поголовное изгнание их из обжитых мест. После февральской 

революции насильственные выселения были приостановлены, однако 

и для того, чтобы беженцы вернулись на прежние места жительства, 

свободные от оккупации, ничего не предпринималось. Их возвраще-

ние протекало тяжело и встречало противодействие местных властей. 

После империалистической войны бывшая Волынская губерня была 

поделена между Украиной и независимой Польшей. В середине 30-х 

годов немцев и поляков выселили из приграничных районов в Казах-

стан и на север, в Карелию, а затем в Коми АССР. Выселения прохо-

дили и после второй мировой войны. Смертность среди выселенцев 

всегда была невероятно высока. С другой стороны в результате пер-

вой мировой войны на территории Германии оказались около 120 00 

российских немцев. Примерно половина их переселилась на северо-

американский континент, среди оставшихся насчитывалось около 35 

000 немцев из Волыни. Часть из них очутилась в Германии в качестве 

военнопленных, часть бежала от большевиков, пользуясь неразбери-

хой гражданской войны, другие покинули пределы России вместе с 

германскими войсками в конце 1918 года. В связи с этим обстоятель-

ством стоит вспомнить о подписанном в Брест-Литовске Русско-

Германском дополнительном договоре к мирному договору от 3 марта 

1918 года, гарантировавшем гражданам, «которые сами или их предки 

являются выходцами из территории противной стороны», право вер-

нуться на родину с переводом туда всех своих капиталов, в течении 10 

лет со дня его ратификации. Действовал он всего в течении немногим 

более полугода и был аннулирован 13 ноября в связи с революцией в 

Германии. С русской точки зрения, основания немецких колоний – 

это «завоевание России без грохота пушек и без кровавых столкнове-

ний, путём лишь экономического и духовного угнетения и системати-



ческого захвата лучших земель, что является, возможно, чуть ли не 

большей и серьёзнейшей угрозой, чем шумливые и кровавые войны.», 

что «Без крови и крика немцы овладели большими территориями 

России и в один прекрасный день мы увидим, что граница негаданно – 

неожиданно возвратится к окраинам Московского княжества. Когда в 

ходе первой мировой войны царское правительство начало отбирать 

земли немцев – колонистов и выселять их из обжитых мест, из родно-

го дома, известный писатель того времени, великий гуманист, защит-

ник оскорблённых, униженных и обездоленных В. Г. Короленко пи-

сал: «Разумеется, моё мнение вполне определённо: то, что твориться 

теперь над русскими немцами есть великая несправедливость, слепая, 

стихийная, вредная и позорная для России, которой придётся долго 

вспоминать её со стыдом и болью». 

 

Советский период 

 

1917 год. Приход большевиков к власти координально изменил 

положение русских немцев в бывшей империи. Непринятие коммуни-

стической идеологии привело либо к истреблению, либо к выселению 

непокорных. Колонистов отталкивала и аграрная программа больше-

виков и их отношение к религии. Власти сами создавали почву для 

возмущений: неудовлетворительное землеустройство, приоритет на 

получение лучших земель, близлежащими русскими и украинскими 

селами, непомерное обложение единым сельскохозяйственным нало-

гом, шовинистическую политику местных органов власти, антирели-

гиозную пропаганду. Тысячи крестьян были раскулачены и сосланы 

на вечные времена в непригодные для жилья районы для вымирания. 

На Украине потери в межвоенный период составили (по сопостави-

мой территории) порядка 10 %. Такое масштабное «кровопускание» 

окончательно подорвало духовные и интеллектуальные силы немец-

кого народа, от чего он так и не сумел оправиться. На политику 

насильственной коллективизации немецкая деревня отреагировала 

всплеском эмиграционных настроений. Осенью 1929 года под Моск-

вой собралось 15 000 немецких крестьян из Украины и Сибири, стре-

мившихся покинуть СССР. На их защиту встал Международный 

Красный Крест, германский президент Гинденбург, генеральный сек-

ретарь по делам национальностей при лиге наций. После длительных 

переговоров Москвы с Канадой, Америкой и Германией. Только по-

следняя согласилась на въезд в страну 5671 немца, две первые под 

политическим давлением Москвы отказались их принять. Остальных 

немцев насильственно, в нечеловеческих условиях, отправили на ме-

ста их прежнего жительства. Тех же, кто получил разрешение на вы-

езд, на советской границе обобрали до нитки, выделив на дорогу по 7 



рублей на семью и вытолкали за пограничный шлагбаум нищими. 

Большинство из них осело в Бразилии и Парагвае. Остальные потен-

циальные эмигранты были удалены ОГПУ из Москвы в места их 

прежнего проживания с тяжкими последствиями. В 1939 году в СССР 

проживало 1 427 232 немца.  

В армии служило 70 тыс. человек от солдат до генералов. В пер-

вые же месяцы войны все немцы, как пособники и шпионы Германии, 

органами НКВД были изъяты из армии и заключены в тюрьму.  

1941 год. Через три недели после начала войны Гитлер приказал 

провести учет немецких колонистов с целью их выдвижения на руко-

водящую работу в немецком государственном аппарате. НКВД создал 

специально для немцев концентрационные лагеря смерти, трудармии, 

в которых от голода, холода и изнурительного труда из 980 000 чел 

погибло почти 50 % взрослого населения немцев, в возрасте начиная с 

14 лет. Примерно 350 тыс. русских немцев проживало на оккупиро-

ванной территории. В 1944 году 80 тыс. русских немцев было моби-

лизовано в войска Вермахта и СС. После войны, воевавшие в СС были 

расстреляны, остальные получили 25 лет лагерей. 526 000 человек, их 

семьи с помощью союзников под конвоем высланы на вечные времена 

в необжитые районы Крайнего Севера, где третья их часть, в боль-

шинстве дети, погибли. Ввели комендатурский режим. Всех лишили 

гражданских прав. Каждый немец должен был дать расписку в том, 

что он не будет самовольно покидать место спецпереселения. Нужно 

было ежемесячно отмечаться в  спецкомендатуре и сообщать о любом 

изменении семейного положения. По достижению 16-ти летнего воз-

раста у спецпереселенцев снимали отпечатки пальцев и заносили в 

персональную карточку учёта, в которые были вклеены фотографии. 

В них же содержались и подробное описание внешнего вида и особых 

примет человека. Со спецпереселенцами обращались как с уголовны-

ми и политическими преступниками. За самовольный выезд (побег) с 

места поселения грозила каторга сроком до 20 лет. За укрывательство 

беглецов грозила тюремное заключение сроком на 5 лет. Визиты к 

врачу, родственникам, поездки в соседний населённый пункт или для 

поступления в училище разрешалось по специальному разрешению 

коменданта, часто в сопровождении сотрудника НКВД. Самовольное 

оставление спецпоселения автоматически влекло за собой 20 лет ка-

торги.  

28 августа 1986 года в СССР принимается горбачевский закон, 

облегчающий выезд немцев из векового плена. Дозволенный к вывозу 

капитал российских немцев за 200 лет прилежного труда, составляет 

25 кг личных вещей и несколько сотен марок. По существу, как гово-

рил мой прадед, с одним рюкзаком мы сюда пришли и с одним рюкза-

ком уйдем. При этом надо признать, что социалистический строй был 



ближе к Богу и людям. Во главу ценностей социалистическая идеоло-

гия ставила человека, а не деньги и богатства. Главный храм не тот, 

что с золочеными куполами тянется в небо, а тот, который находятся 

в каждом из нас. 

 

 

 

РеЭмиграция 

 

 1990 год. 24 августа 1990 года наша семья Шульц: Райнгольд, 

Лида, Таня и Эля зарегистрировались в лагере для переселенцев 

«Фридланд» Из огромной родни вернулись единицы. Заканчивается 

ХХ век и 200 – летний путь части немецкого народа, начавшийся 

большими надеждами и закончившийся крахом. Вот такую злую шут-

ку сыграла история с российскими немцами, и, похоже, трагедия 

нашего народа не закончилась здесь в Германии. Те, которые в России 

были немцами, здесь стали русскими. Они обречены на полное непо-

нимание и безразличие на исторической родине, а часто встречается и 

враждебность местных немцев. Достоевский сказал, что русским 

нельзя родиться, им можно только стать. Имеется в виду образ жизни. 

Но если сохранить чистоту крови, то можно сказать: «Немцем нельзя 

стать, им надо родиться». 

Причины возвращения на историческую Родину: 

1. Религиозные. В России запрещена свобода вероисповедования.  

2. Политические. Жизнь могла бы вновь там продолжатся в каче-

стве политических заложников. Правильно, когда ты свой среди сво-

их. Здесь мои потомки не будут отличаться от других граждан. Там 

будут отличаться всегда. 

3. Хозяйственные. По экономической причине. 

4. Личные причины. Родня уехала, любимая, друзья, а я что – ху-

же? Есть возможность разбогатеть. Все едут, и все дураки? Жизнь 

движется, можно не успеть в последний вагон или шлагбаум закроют. 

5. Зов крови. Когда я в России делал ту же работу лучше, чем рус-

ские, мне мстили, обзывали, высмеивали. Я не понимал, почему акку-

ратнее, точнее, быстрее, пунктуальнее. Почему не лодырь, не алкого-

лик и т.д. 

6. Фамилия. Где бы в Союзе я не назвал свою фамилию, все спра-

шивали: немец, что ли? Там моих потомков всегда будут об этом 

спрашивать. Сколько бы лет или веков не прошло, «немец» там слово 

ругательное, а я хочу гордиться своей фамилией и своей националь-

ностью. 

7. Сколько бы еще поколений там не прожило и что бы там не 

нажило, завершение будет одинаково. Как у нас сейчас. Когда-нибудь 



придется возвращаться. Лучше раньше – меньше потеряешь. 

8. По географической причине. Поменял север на юг. Ссылку на 

свободу. Криминальную обстановку на покой. Самолечение на меди-

цинскую помощь. Связи на супермаркет. 

9. Ради детей. 

10. Завещание умерших там родителей: «Если сможете вернуться 

в Германию, не упустите шанс». 

11. От скуки. Там я уже всего достиг. Карьера под потолок, даль-

ше не допустят. Жена, семья, работа, квартира, дача, машина – все 

есть. Осталось ждать пенсии. На кладбище зарезервировано место. 

Скучно. Надо прожить еще одну жизнь, и все сначала, с нуля. 

В жизни бывает три кардинальных момента, которые срывают с 

людей маску. Это война, тюрьма и эмиграция. Для тех, кто носил 

маску, наступает трагедия. Для тех, кто жил без маски, тяжёлое испы-

тание, но не трагедия. 

 

Что плохо? 

Горькая историческая несправедливость по отношению к моему 

народу – увы, продолжается… Казахстанский немец. Это стало почти 

бранным словом. Особенно тяжко чувствует это наша молодёжь, ко-

торой очень трудно обеспечить себя учёбой, профессиональной под-

готовкой, работой. Вот почва для роста преступности в этой среде. 

Необходимо прекратить лицемерно вздыхать, а признать на самом 

высоком уровне и бороться с созданной ситуацией. Нужно сделать 

достоянием исторической родины головы и руки её новых граждан. 

Они привезли с собой не только рюкзаки с пожитками, но и знания, 

навыки, стремления, планы.  

Я все чаще задаю себе вопрос: кто же мы теперь? В Союзе все бы-

ло ясно: ты – немец, и в паспорте стояло «немец». Забыть тебе об этом 

не давали, как только я называл свою фамилию. Карьера была ограни-

чена по политическим мотивам. В России существовала дискримина-

ция как немцев, в Германии – как русских.  

Там ограничивали возможность получить хорошую специаль-

ность, работу, образование. Здесь ограничивают признание готового 

образования, диплома, а значит и специальность, и работу. То же 

самое в Германии. Обвинение конкретных людей в незнании языка, 

как эхо последствий своей политики. Появились проблемы мужа, 

жены, родителей и детей. Расслоение переселенцев и общества. 

 

Муж и жена.  

Для мужчин интеграция оказывается мучительнее и сложнее, чем 

для женщин. У мужчины почва уходит из-под ног. В Союзе он был 

глава, кормилец в семье, авторитет, физическая сила в домашнем 



хозяйстве, защитник. Его связи и положение в обществе гарантирова-

ли порядок в семье. В Германии он всё это потерял. Государство ре-

гулярно выделяет деньги. Бытовая техника заменила его физическую 

необходимость. Когда все хорошо, необходимость в нем исчезает. 

Когда появятся трудности, мужчину опять будут искать. У женщины 

традиционно остаются обязанности в семье. Закупаться, варить, сти-

рать, заботиться о детях и родителях, о супруге. Содержать жилье в 

чистоте. Решать финансовые вопросы. Времени на грустные думы и 

страх нет. Она чаще и быстрее находит простенькую работу. По при-

езде в Германию женщина часто становиться лидером в семье, и это 

угнетает мужчину еще сильнее. Немало семей аусзидлеров распадает-

ся, причем инициатором разводов выступают в основном женщины. 

Они менее дальновидны и благородны и не хотят что-то делать для 

мужчины в долг. Они избавляются от мужей, как ракетоноситель от 

отработавшей ступени, её отстреливают за ненадобностью. Когда в 

семье выбрасывают на улицу домашнее животное, общество осуждает 

тех людей. Взяв однажды ответственность за зверька, надо его содер-

жать, иначе это безнравственно. К сожалению, к людям это не отно-

сится. Для мужчин это может явится причиной алкоголизма и нарко-

мании. Путь в погибель, если не появится настоящее дело. 

 

Родители и дети.  

В «прежней жизни» родители, как правило, представляли в семье 

авторитет. Работа, семья, друзья, положение в обществе, ориентация в 

жизни. В Германии вместе с утратой прежнего статуса и престижа, 

подходящей работы, солидных друзей, связей, незнание языка, усло-

вий жизни, родители теряют свой авторитет, что приводит к конфлик-

там поколений и к отчуждению детей. В семейных конфликтах, в 

новом мире, полном противоречий и недоступных соблазнов, дети 

чувствуют себя чужими. Они могут попасть под влияние улицы: алко-

голь, наркомания, черный бизнес, преступность ради денег. 

 

Соединение семьи, родни.  

Девиз «Соединение семей» не удался совсем. Политики хотели 

соединить семьи, растерявшиеся после войны. Часть людей нашли 

друг друга, но за это время сформировались новые отношения. Семьи, 

которые в России жили в одном доме, на одной улице, в одном посел-

ке и городе, в Германии раскидало по всем концам. Родственники не 

видятся или видятся очень редко, те же, которые имеют эту возмож-

ность, часто теряют родственные отношения, не хотят встречаться. 

Жены бросают своих мужей, отцы – детей, эгоизм разбивает сердца 

людей, все хотят пожить для себя. 

 



Разделение общества.  

«Чем лучше человек живёт, тем хуже он становится», «Родина, 

как мать – у человека одна». Это дом, где ты родился, провел детство, 

где учился любить жизнь. Культурный, думающий человек никогда не 

будет хаять мать, хотя бы только за то, что получил от неё в подарок 

свою жизнь. До боли обидно, когда моё послевоенное поколение по-

казывает себя крутыми немцами, «поливая» своё прошлое: как жили в 

трущобах, кормились на помойках, непосильный труд с раннего утра 

до глубокой ночи, коптящая лучина, – сопровождали их детство и 

юность, а молодость прошла в нескончаемых очередях за хлебом и 

колбасой. Запрещают детям говорить по-русски. Вспоминают Россию 

как кошмарный сон, родиной ее не считают и плюют в ту сторону. Да, 

все это было, но с их родителями, которые имеют на это право, но они 

ведут себя с уважением и с сожалением о своем прошлом. В те време-

на в Германии было не слаще. Это сейчас в Германии все немцы, это 

сейчас выясняется, что каждый седьмой житель Коми, Казахстана, 

России был немцем, страшно страдали, принимали невероятные муки, 

терпели немыслимые притеснения и бессонными ночами мечтали 

вернуться на историческую родину. Но немецкое происхождение 

тщательно скрывали под русскими фамилиями. Простолюдину всегда 

и везде легче устроиться. Он там знал 300 слов и здесь их выучит. Там 

клал кирпичи и здесь тоже. Никакой ностальгии. А интелегенция ту-

пеет и вымирает. 

Мне известны случаи смерти от невостребованности, ненужности 

и тоски. 

 

Мнеие местных о нас.  

Многие не знают мировую историю и свою, и абсолютно не знают 

историю русских немцев. Правительство, давая льготы, не объясняет 

местным исторические причины. А ведь достаточно провести в школе 

один урок в год, что бы разгладить разногласия. На сегодня у местных 

сложилось 4 мнения. 

1 предрассудок. Преступников среди приезжих больше, чем среди 

коренного населения. Всего 28,3 % всех преступлений приходиться на 

иностранцев и переселенцев. Значительная часть на иностранцев – это 

нарушение паспортного режима. 

2 предрассудок. Переселенцы получают от государства кучу де-

нег. Никакой особой помощи в приобретении квартир и ведении хо-

зяйства им не оказывают. Первое время дают подъёмные и шпрахкур-

сы. Пожилым выдают единовременную компенсацию – комендатур-

ские. 

3 предрассудок. Старикам-переселенцам дают большую пенсию, 

хотя они в этот фонд не платили ни пфеннига. Пенсии переселенцам 



платят на 40 % ниже, чем местным. От общего числа переселенцев, 

пенсионеры составляют 7,1 %. Работающая молодёжь из русских нем-

цев платит в казну пенсионного страхования гораздо больше, чем 

получают их родители-пенсионеры. 

4 предрассудок. Переселенцы отнимают работу у местных. 

Полная чушь! Переселенцы – заместители турок. Выполняют ма-

лопрестижную и низкооплачиваемую работу. Ежегодно Арбайтсамт 

выдаёт 180 000 разрешений на сезонную работу гостям из Восточной 

Европы: полякам, чехам на сбор вишни, черешни, спаржи потому, что 

местные безработные от этого отказались. 

 

Наше мнение о местных.  

Нам говорят: приехавшие из России потеряли немецкую культуру, 

а здесь сохранили. Что мы видим сегодня в Германии? 

Стыд. На пляже, где полно детей, видишь обнажённые тела лоб-

зающих друг друга партнёров или переодевающихся у публики на 

глазах, в присутствии детей, демонстрирующих при этом свои преле-

сти, или купающихся вместе с собаками в одном водоёме. Дома хозя-

ин собаки может позволить себе всё: купать её в своей ванной, есть из 

одной посуды, но в общественном месте – другое дело, не у всех есть 

желание купаться вместе с животными. 

Есть древний миф. В одном древнем государстве у молодёжи по-

явилась повальная мода на самоубийства. Как можно уберечь челове-

ка решившего на самоуничтожение? Что может быть страшнее и 

сильнее смерти? Через короткое время страна останется без молодё-

жи, без будущего? Крепко задумались старейшины, как прекратить 

волну самоубийств? Силой не запретишь! И тогда вышёл приказ: 

«Всех, кто покончил с собой, раздеть догола и выставить на обозрение 

на центральной площади». Молодым стало стыдно после смерти быть 

голыми. Самоубийства прекратились. Стыд победил смерть. Был 

стыд. Была мораль! А сейчас что? Осталось ли что-то святое в голо-

жопых душах? 

Курильщики бросают свои окурки где угодно: на остановках, ра-

бочих местах. На что похожи внутри автомобили у курильщика? А 

сколько окурков, банок из-под пива, мусора валяется под деревьями. 

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 

Культура одежды. Выходные и праздничные дни у многих не от-

личаются. Одеты серо, безвкусно, так как в России одевались на сель-

хозработы, что похуже, что не жалко. В праздничные дни обеспечен-

ные люди в неглаженых и грязных брюках и рваных джинсах. Десять 

разноцветных грязных футболок учителя воспитают класс в том же 

духе. 

Культура безразличия к окружающим, когда в общественном ме-



сте, в автобусе, кафе, за столом, во всеуслышание можно высморкать-

ся. Что мы забыли? Ведь для культурного человека это неприлично. 

Это раньше дикари сморкались наотмашь. 

Кухня. Наши женщины до сих пор готовят блюда старонемецкой 

кухни. Из местных только старики помнят названия этих блюд. 

Язык. Переселенцы разговаривают на языке своих предков, кото-

рые не перемешали свою речь словами иностранных языков. Сохра-

нили чистоту на протяжении 200 лет. 

Краткосрочные шпрахкурсы не в состоянии помочь в овладении 

современным языком. Если такой срок назначен, значит мы очень 

талантливый народ, или просто невыгодно, чтобы мы знали язык в 

совершенстве. И не просили работу по профессии. 

Образование. Приехавшие на историческую родину врачи, учите-

ля, инженеры, директора, учёные, должны выполнять неквалифициро-

ванную работу: мыть полы, собирать мусор, работать на стройке чер-

норабочими, в домах престарелых. Германии не нужны умные головы 

и их потенциал, нужны молчаливые работяги. Политика ГУЛАГа? 

Вопрос. Образование и стаж, полученный в СССР, не соответствует 

профессии и уровню необходимых знаний? А ведь были времена, ко-

гда со всего мира приезжали в СССР учиться, и сейчас учатся! В 1939 

году немцы России имели 100 % образование, а в 1989 году оказались 

на предпоследнем месте, уступая только ительменам – коренным жи-

телям Камчатки. И тех немногих, кто пробился и получил образование, 

Германия добила и не признала дипломы и стаж, отбросив их на дно. 

Значит политика двух стран по отношению к этому вопросу и этому 

народу согласована??? В Германии учителя удивляются глубине зна-

ний наших детей по математике, физике, химии, но дети идут в школу 

на класс ниже. Там что, другой немецкий язык? В немецких школах 

географию изучают по проспектам «Райзебюро», 2+2 не могут сосчи-

тать без калькулятора. Наши дети стихи наизусть читают десятками. В 

совершенстве владеют русским, немецким, всем, чему в школе учат. 

Дети дисциплинированнее, физически крепче, на лицо красивее, под-

тянутее. Например моя младшая дочь, приехав в германию 10 летней 

девочкой, не знала по-немецки ни одного слова, посещала дополни-

тельно к занятиям школьный шпрахкурс, закончила школу лучшей в 

классе. Утёрла нос всем остальным, из-за чего наша местная соседка 

сверху с нами из-за зависти не здоровается, потому что её сын одно-

классник далеко-далеко позади. Дочь, также шутя, прошла конкурс в 

спецшколу – на 5 человек одно место. Водительские права обе дочери 

получили в день своего совершеннолетия с первого захода. Старшая 

закончила гимназию и сделала абитур без особого напряжения. Млад-

шая хорошо рисует. Выставляла свои картины на мессе во Франкфурте 

на Майне. Две были там же проданы, а третью украли и страховка 



возместила часть ущерба. Еще мы скажем: «Мы хоть немцы, но мы 

русаки!» История развивается по спирали. 

 

Коми АССР 

 

Коми АССР – 415 900 квадратных километров. Для примера ФРГ 

имеет 357 000 квадратных км, на 58 900 кв. км меньше – это такие 

страны, как Нидерланды 32 000 и Бельгия 30 500 кв. км, вместе взя-

тые. Население в Коми в 1985 году было 1 213 000 человек или 2 че-

ловека на кв. км, для примера в ФРГ 81 млн. человек – это 220 человек 

на кв. км. В Коми АССР коренное население – коми, зыряне – 281 000 

человек, затем русские и другие, всего более 50 национальностей.  

Шестнадцать районов, 10 городов – Сыктывкар, Ухта, Инта, Пе-

чера, Воркута, Усинск, Вуктыл, Кослан, Микунь, Жешард. 45 посел-

ков городского типа. Поверхность – холмистая равнина. На востоке 

западный склон Уральских гор. В центре Тиманский кряж. Темпера-

тура зимой до – 45 градусов. Летом до +27. Лето короткое, жарко 2-3 

недели, но не каждый год, зима длинная, там говорят, 12 месяцев 

зима, остальное лето. Реки: Печера, Вычегда, Сысола, Мезень. Заня-

тия: оленеводство и звероводство, лесная, топливная, энергетическая 

промышленности. Полезные ископаемые: нефть, очень редкая тяже-

лая нефть, газ, уголь, лес. Писатели: Виктор Алексеевич Савин (1888-

1943), Юхнин Василий Васильевич (1906-1960), Катаев Евгений Фе-

дорович (1914-1972), Поэт – Иван Алексеевич Куратов. 

 

Немцы в республике Коми 

 

Коми республика – одна из самых многонациональных в Россий-

ской федерации. Самая большая этническая группа – немцы. В 1970 

году в республике проживало 14,6 тыс. немцев, в 1979 году – 13,3 

тыс., в 1989 году – 12,9 тыс. Формирование немецкой общины имеет 

свою историю, полную трагических страниц, связанных с политиче-

скими репрессиями. По переписи 1897 года в Российской империи 

насчитывалось 1,8 млн. немцев. На Европейском севере, только в 

Вологодской губернии проживало 226 немцев из них 133 – в Вологде. 

В Усть-Сысольском уезде немцев вообще не было. Первый приток 

иностранцев, пленных французов, был в 1812 году. В Сыктывкаре 

сохранилось до сих пор местечко «Париж». Многие впоследствии 

вернулись на родину, а многие остались, женившись на местных кра-

савицах. Второй недолгий «приток» немцев и австрийцев в Коми край 

связан с первой мировой войной. С началом войны под наблюдение 

были взяты все военнообязанные – подданные воюющих с Россией 

стран. В первую очередь, Германии и Австро-Венгрии. Их высылали в 



отдалённые районы империи, в том числе и в Коми край, где они 

находились пол надзором полиции. Так в 1916 году в Яренгском уезде 

насчитывалось 554 высланных иноподданных, в том числе 442 в коми 

районах. 

В Усть-Сысольском уезде – 309 человек. Высланных селили как в 

городах, так и в деревнях, где многие работали по своей специально-

сти. Весной 1916 года в Усть-Сысольск стали прибывать пленные 

офицеры и солдаты австрийской армии. На 1.02.1917 года – 78 чело-

век. Из них 63 офицера. В конце февраля, с прибытием большой ко-

лонны военнопленных, численность их только в Усть-Сысольске воз-

росла почти до 500 человек. В мае 1917 года для них устроили специ-

альный лагерь за городом. Несколько тысяч военнопленных австрий-

ской армии летом 1916 года были направлены на строительство Кам-

ско-Печорской железной дороги на территории Троицко-Печорского 

района. (Проект не был реализован из-за революции и гражданской 

войны.) Около 500 человек были направлены на расчистку Екатери-

нинского канала (Усть Куломский район) Практически все они поки-

нули Коми край во время гражданской войны. Третий «приток» 

немцев связан с проведением коллективизации в конце 20-х начале 

30-х годов. Итогом гигантской репрессивной компании стало депор-

тирование в 1930-33 гг. 2 140 000 человек. Значительная часть раску-

лаченных была направлена в Коми край. К началу мая 1930 года здесь 

насчитывалось 21 766 раскулаченных, в 1932 году их число возросло 

до 38 612 человек. Сюда высылали из Украины, Нижневолжского и 

средне-волжского краёв, Центрально-чернозёмной области, Крыма, 

Белоруссии. В 1932 году немцы по численности уступали только рус-

ским – 2359 немцев или 6,1 % от всех раскулаченных. 

Расселяли высланных компактно. Немцы с Украины и Поволжья 

находились в спецпоселках Прилузского, Сысольского и Усть-

Куломского районов. Среди 27-ми посёлков, образованных в 1930 

году, был и посёлок «Немецкий номер» около села Ношуль При-

лузского района. В 1931 году в нём было 163 семьи – 685 немцев. 

Раскулаченные, спецпереселенцы, трудпоселенцы, члены семей из-

менников Родины, административно-высланные. Работали в лесном 

хозяйстве. В 1929 году начали прибывать первые эшелоны с раскула-

ченными, в Коми АО (Автономный округ) Появились первые лагеря с 

заключёнными. В мае 1930 года на строительстве железной дороги 

Пинюг-Сыктывкар насчитывалось 15 000 заключённых. Лагеря росли 

в районе Ухты, Печоры, Воркуты. В 1939 году в СССР насчитывалось 

1 427 232 немца, из них 366 685 в АССР немцев Поволжья – 392 485. 

На Украине – 51 299. В Крыму – 34 287, в Краснодарском крае – 45 

689. В Ордженикидзевском крае Азербайджана – 231 333, в Грузии – 

20 527 и т.д. Война стала для советских немцев не только личной, но и 



национальной трагедией. В 1941 году было переселено 799 459 

немцев. Переселение продолжалось и в последующие военные годы. 

Коми АССР этот огромный поток затронул в малой степени, поволж-

ские немцы сюда не выселялись. Известны две относительно неболь-

шие группы, прибывшие с августа 1941 по февраль 1942 года. Это 

около 100 семей немцев-колонистов из Чудовского района Новгород-

ской обл. Вторая группа – немцы трудпоселенцы, вывезенные из Ка-

рело-Финской ССР (Оттуда вывозили всех трудпоселенцев, независи-

мо от национальности) Решение о выселении 1 200 семей (более 3 500 

человек) немцев в Коми АССР было принято в июле 1941 года. Они 

имели статус эвакуированных из прифронтовой полосы и не стави-

лись на учёт спецпоселения. 

20 февраля 1942 года военкомат Коми АССР разослал всем мест-

ным военкоматам приказ по постановлению ГКО № 1281 «Мобилизо-

вать на всё время всех немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, 

годных к физическому труду, постоянно проживающих в районе, и 

передать их НКВД для использовании в строительстве в вашем рай-

оне… Вызов провести повестками при содействии НКВД и сельсове-

тов без опубликовании приказов в печати. К мобилизации приступить 

немедленно, закончить работу до 4 марта. Обяжите всех мобилизо-

ванных немцев явиться для отправки к месту работы в исправной 

одежде. Особенно обуви, с запасом белья, постельной принадлежно-

стью, кружкой, ложкой и десятидневным запасом продуктов. Преду-

предите каждого, что никакой одежды и обуви на месте работ не по-

лучат. Все мобилизованные направятся на станцию Айкино в распо-

ряжение Севжелдорлага.» 

Путь был трудным, многие умерли в дороге. Жили в лагере: нары, 

проволока, охрана, работали по 10-12 часов. Обувью были ватные 

чулки и чуни из автомобильных шин, изнутри скрепленные стальной 

проволокой из троса. Ноги постоянно мёрзли. Питание получали су-

хим пайком из расположенной рядом зоны. Кроме того, сами заготав-

ливали продукты впрок – спасал лес, квасили капусту. Вокруг было 

много политических заключённых, людей разных национальностей – 

евреев, поляк, русских, которые относились к трудармейцам хорошо. 

Статус трудармейца заметно отличался от статуса спецпереселенцев и 

заключённых. Формально они были «вольными». Сохраняли граждан-

ские права. Они сохраняли комсомольские и партийные организации, 

проводили собрания, участвовали в художественной самодеятельно-

сти, имели библиотеки, выпускали стенгазеты, боевые листки и 

«Молнии». Архивные документы полны сообщений трудовой добле-

сти трудармейцев. Все они участвовали в соревновании, подписыва-

лись на займы, собирались на митинги и праздничные демонстрации. 

Но реально трудармейцы мало чем отличались от спецпереселенцев. 



Им запрещалось самовольно покидать место работы. Голод, холод, 

12-ти часовой рабочий день, отсутствие элементарных бытовых усло-

вий изматывали людей, доводили до последней черты. Происходил 

парадокс: трудармейцы из раскулаченных были лучшими. 

В 1945 году начинается четвёртая «волна», после «кулацкой вы-

сылки», выселения немцев и депортации 1941 года.  

На основание приказа МВД СССР №1-2120 от 7.02.1945 года вы-

селялись немцы из пограничных районов Прибалтики, Молдавии, 

Белоруссии, Украины, а также сплошное выселение немцев находив-

шихся «под оккупацией». Одновременно на спецпоселение отправля-

лись эшелоны советских немцев, вывезенных в годы войны в Герма-

нию, Австрию, Польшу, Чехословакию. По 7 месяцев люди находи-

лись в дороге. В конце войны командование советских войск объяви-

ло, что желающие могут вернуться на Родину, чтобы пришли на сбор-

ные пункты, им будут гарантированы жильё и свобода. На вагонах 

огромными буквами было написано «Родина ждёт Вас!» Но эшелоны 

шли на север, на лесоповал. Туда же шли эшелоны с бандеровцами, 

власовцами, лесными братьями, советскими и немецкими военно-

пленными, уголовниками и т.д. Республика превратилась в край лаге-

рей и безымянных кладбищ. Новый поток по традиции был направлен 

в Коми АССР. На режим спецпереселенцев переводились демобили-

зованные трудармейцы.  

Только Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13.12.1955 года «О снятии ограничений в правовом положении с 

немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении» освобо-

дил от спецпоселения всех немцев. Однако они не имели права воз-

вращения в родные места, а также возвращения конфискованного 

имущества. 

 

Воркута 
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Название произошло от слияния двух коми слов: «вор» и «кута» – 

держи. Вместе – держи вора. В начале пятидесятых годов здесь про-

живали 35 000 российских немцев. Само основание Воркуты в начале 

30-х связывается у старожилов с немецкими именами. Первым 

начальником проектного бюро, проектировавшего и строившего Вор-

куту, был Александр Эрнестович Стединг, а пароход, с которого ле-

том 1931 года сошли первые 4000 немецких рабочих на берег реки 

Воркуты, назывался «Фриц Зейгель». Эти недобровольные пассажи-

ры, как и все немцы, проживавшие в Воркуте при Сталине, были со-

сланы на вечное спецпоселение в пустынную тундру на принудитель-

ные работы. Бок о бок с российскими немцами здесь работали, жили, 

вернее, влачили жалкое сосуществование и погибали немецкие воен-

нопленные и 2 000 заключённых, депортированных туда советами в 

1950 году уже из ГДР.  

Их дети и внуки сделали здесь карьеру. Начальник крупнейшего 

горнопромышленного предприятия Экгард – немец. Начальник мили-

ции Гервиг, прокурор и директор банка носят немецкие имена и фа-

милии.  

Здесь иногда шутят, что немцы, мол, взяли Воркуту без военных 

действий. Сильное чувство привязанности к родине за полярным кру-

гом, где 12 месяцев зима, остальное – лето, по понятным причинам у 

человека не возникает.  

 

СЫКТЫВКАР – столица Коми АССР, означает в переводе с Ко-

ми на русский язык город на Сысоле. Сысола – это река. Город стоит 

на высоком берегу, на месте слияния двух крупных северных рек 

Вычегда и Сысола. В марте 1930 года Усть-Сысольск переименован в 

Сыктывкар. С1936 года Сыктывкар – столица трижды орденоносной 

Коми АССР. Первое описание Усть-Сысольска обнаружено в писцо-

вых книгах 1586 года. Здесь стоял погост с церковью. Три двора при-

четников (церковных служителей), шесть крестьянских домов. 25 

января (по старому стилю), 5 февраля (по новому) 1780 года Усть-

Сысольск именным указом Екатерины II преобразован в уездный 

город и включен в состав Вологодского наместничества. В 1910 году 

в Усть-Сысольске насчитывалось 7 церквей и две часовни. Из камен-



ных гражданских зданий того периода в Сыктывкаре осталась бывшая 

городская управа (ныне одно из зданий МВД, на ул. Кирова.), Духов-

ное училище (сейчас здание художественного музея.), магазин Дербе-

нева, ныне магазин «Мебель «Торговый дом наследников Кузьбоже-

вых» (сейчас краеведческий музей) и несколько других домов в при-

парковой зоне города. Городской парк был разбит на берегу реки 

Сысолы в 1890 годах. Население Усть-Сысольска в 1914 году было 

6320 человек, в 1978 – 163 000 человек, в 1990 – 236 000 человек. 

Промышленные предприятия города связаны с переработкой леса. 

Сыктывкарский ЛПК (лесопромышленный комплекс). На его бумаге 

печатается каждая четвертая книга в СССР. Старейшее с 1926 года 

предприятие лесопильно-деревообрабатывающий комбинат – ЛДК. 

СМЗ – Сыктывкарский механический завод. Аэропорт, Железнодо-

рожный узел, Речной порт, Грузовое и пассажирское автотранспорт-

ное предприятие. Больничный городок. Музыкальный драматический 

театр на 1000 мест, несколько музеев, более 20 клубов, кинотеатры, 

огромная библиотека (свыше 1 000 000 томов), 23 массовых библио-

теки, типография печатает газеты на русском и коми языках, такие 

как: «Красное знамя», «Молодежь севера», «Коми му», «Югыд туй», 

«Войвыв кодзув» – северная звезда, журнал «Чушканзи» – оса. и т.д. 

Имеются два плавательных бассейна, много столовых, кафе, рестора-

нов и магазинов. Свыше 100 швейных ателье, мастерских и приемных 

пунктов. Сыктывкар – это город науки. Здесь располагается Коми 

научный центр, Академии наук СССР. В городе три ВУЗа: Универси-

тет, Коми государственный педагогический институт, филиал Ленин-

градской лесотехнической академии, 4 техникума, 12 профтехучилищ, 

48 школ. В десяти средних специальных заведениях обучались тысячи 

будущих специалистов. Это педучилище, медицинское училище, учи-

лище культуры и искусств, техникум советской торговли, коопера-

тивный, целлюлозно-бумажный, технологический. Государственный 

ансамбль песни и пляски «Сигудек». Построен город-спутник – Эжва. 

Окрестности города исключительно живописны. Тенисты и прохлад-

ны сосновые боры. Настоящей родиной для российских немцев были 

посёлки Максаковка и Затон, расположенные к югу от города. В 1998 

году в окрестностях Сыктывкара проживало 9 000 немецких семей. 

 

 

 

 

КРАСНОЗАТОНСКИЙ поселок городского типа находится в 14 

километрах от Сыктывкара на другой стороне реки Сысола. Раньше 

до города добирались на теплоходе около часа, потом построили мост, 

стал ходить до города автобус всего за 25 минут. Поселок Красноза-



тонский расположился на красивом берегу большого озера «Выль-

ты», по коми «Новое озеро», которое соединили с рекой каналом. 

Сюда собирался на зимнюю стоянку и ремонт весь речной флот, мно-

го колесных и винтовых пароходов, теплоходов, катеров, барж. За 

поселком сразу начиналась тайга, она кормила и обогревала. В конце 

лета все были на огородах или в лесу, копали картошку, собирали 

ягоды, грибы, мужчины охотились и рыбачили. Население многона-

циональное, 12 000 чел. Кроме коренного, преимущественно выслан-

ные по национальному и политическому признаку или раскулачен-

ные, высланные спецпереселенцы, вечнопоселенцы всех националь-

ностей, бандеровцы, власовцы, русские, немцы, евреи, украинцы, 

эстонцы и т.д. Люди подневольные, много пережившие, перестрадав-

шие и много повидавшие. Вольные, в основном, экипажи судов – 

водоплавающие. Летом мужчина в поселке – редкость. Здания в ос-

новном деревянные. Тротуары деревянные, дороги асфальтированные. 

Первоначально два поселка: Затон и Судоверфь, слились в один посе-

лок Красный Затон. Основная промышленность – ВССЗ – Вычегод-

ский Судостроительный судоремонтный завод. Лесозавод, возникший 

на базе эвакуированного завода в начале войны из Карелии, из Пин-

душа, техучасток по содержанию русла рек, лесхоз, подсобное хозяй-

ство, ОРС (отдел рабочего снабжения), ЖКО (жилищно-

коммунальный отдел), больница, профилакторий, школа, вечерняя 

школа № 3, речной техникум, речное училище, ГПТУ № 1, детские 

сады, ясли, кинотеатр на 400 мест, клуб, магазины.  

 

 

 

СОЛОДЫРИ (Solodyri, Solodur) 

       

Родина отца.  

История немецких колоний на Волыни под Житомиром. 

 

Название своё село взяло от двух слов: «Солодкий» – сладкий и 

«Дира» – дыра. Во множественном числе дири – дыры в деревьях, 

дупло, много дупл, где обитало много диких пчёл. Сокращённо слад-

кие дыры – Солодыри. Через село протекала река Ирша. 

1860 год – образовалось село Солодыри (Solodyri, Solodur), нахо-

дилось в 18 километравх от центральной усадьбы немецкой колонии 

«Heimtal» официальное название Старая Буда (сейчас Ясыновка). В 

1993 году осталось 63 двора – культурный центр на Волыни, и в 10 

километрах от Пулина – административного центра. Недалеко нахо-

дился Житомир.  

Житомир называли второй еврейской столицей Украины. После 



Одессы. Третьей столицей был Бердичев, четвёртой – Жмеринка и т.д. 

В округе Солодырей было много диких пчёл, волков, кроликов и 

змей. В лесу полно грибов, ягод, орехов. Лес был лиственный: дуб, 

граб, берёза, ольха и т.д. Лес валили на строительство, а пеньки веко-

вых деревьев опахивали ещё долгие годы. Пары выкорчёванных на 

дрова пеньков хватало почти на всю зиму. 

Немцы из Германии выезжали за лучшей долей в Польшу, но 

жизнь там была небогатой и трудной, и они двигались дальше на Во-

лынь. 

Польский землевладелец Микадовский арендовал земли пересе-

ленцам из Ост Пройсен (Кенигсберг) и Польши.  

Первые переселенцы селились по религиозным признакам, хуто-

рами и сёлами. В сёлах было много коров, быков, лошадей, свиней, 

овец, поросят, собак и всякой птицы. Потом деревни Солодыри, Го-

рошки и Нойдорф (сейчас Заздовка) слились.  

Население – евреи, немцы, украинцы, поляки жили без нацио-

нальных проблем.  

Были хорошие дружественные связи с жителями других сёл. Бы-

вали религиозные и межнациональные, смешанные браки. Нередко 

украинцы называли своих детей немецкими именами в честь хозяина, 

друга или соседа. 

В селе был православный молитвенный дом, лютеранский молит-

венный дом евангелистских баптистов, с колокольней, расположенной 

через дорогу от усадьбы Шульца Карла, пастора не было, был дьякон.  

Магазин находился рядом со школой, В селе были сушилки таба-

ка, два кладбища.  

Во всех семьях было веретено, у многих были ткацкие станки. 

Женщины сами ткали и обшивали свои семьи. Многие бауры имели 

свои сапожные мастерские. Сами шили обувь, пантолеты – деревян-

ные ботинки, хромовые сапоги и туфли.  

Во многих дворах были свои кузницы, и они сами ковали разные 

изделия для себя, на заказ и на продажу. Многие имели свои столяр-

ные мастерские. Делали сельхозинвентарь, мебель, игрушки. В селе 

был портной Рудольф с девочками-ученицами. Часто приезжал еврей-

закройщик Нюндель. Был свой профессиональный кузнец Василев-

ский. 

В селе было 3 или 4 ветряные мельницы. У Рудольфа Наумана, у 

Самуеля Тиеде, у Казимира. В южной части села Солодыри была 

ветряная мельница Нойдемана, вторая его мельница была в Нойдорфе. 

Мельницы мололи муку и делали постное подсолнечное масло. Дети 

играли в игры, где учились принимать гостей, учились хорошим ма-

нерам. Играли в дом, в семью, в прятки, в слепую корову.  

Первые 40 лет все жили очень хорошо. 



1861 год – Образовались управление, церковь и школа.  

1866 год – В деревне Нойдорф образовалась община баптистов, 

приехавших из Польши. 

1868 год – Наступил неоготический стиль, пасторат. К этому цер-

ковному приходу относилось село Солодыри и другие немецкие села. 

1904 год – В селе Солодыри проживал 371 человек. Земля стала не 

арендованой, а приватизированной.  

В селе был построен крупнейший в округе баптистский молит-

венный дом из красного кирпича на 1500 мест и капелла (балкон) на 

500 мест. В церкви был даже бассейн для крещения. Вначале служе-

ние проводили один раз в месяц. Собирались жители всех ближайших 

сёл и деревень. Обычно в одном селе могло быть несколько деревень. 

Отличались они так: в селе был сельсовет – власть, а в деревне – нет. 

Говорят ведь: «Первый парень на деревне, а деревня – один дом». В 

пятницу и в субботу жители собирались на спевку. Был и сильный 

певчий церковный и школьный хор и отличные музыканты. Духовой 

оркестр из 85 человек ездил с концертом в Сорочень. В это время в 

Солодырях проживали крестьяне-немцы: Брейде, Нетц, Карх, Кюстер, 

Кине, Цилке, Милке, Хиршфельд, Донке, Мюллер, Дрейтшель, Хоф-

мон, Тухолке, Маас, Плас, Шлендер, Фалкенберг, Зел, Эцек, Хартман, 

Фрайганг, Янсес, Вогошка, Кин, Гринке, Албрехт, Штайнке, Лейске, 

Янцес. С немецким гражданством интертанер жил Фабрициус, еврей 

Янкель жил до 1937 года, Грелентин – до 1941-го. Единственный 

украинец в селе был Безелюк, он хорошо говорил по-немецки, и его 

дети учились в немецкой школе. 

Шульц Карл имел кличку «Дер райхер Шульц» и очень хорошую 

усадьбу, расположенную на речке Ирша, большой дом в котором 

жили три семьи: его и сыновей Бориса и Асафа. Имелись надворные 

постройки, сад, пруд. У него было 20 коров, 8 лошадей и несчитано 

другой живности. На крыше дома были пчелиные улья, во дворе ко-

лодец с журавлём, из него брали воду и хранили в нём молоко, масло 

и другие и продукты В сарае хранилась сельхозтехника, конные сено-

косилки, плуги, другая техника. Недалеко от усадьбы было старое 

русское кладбище, за ним – немецкое кладбище. Лютеранский молеб-

ный дом находился в двух километрах от дома Карла Шульца. При 

советской власти его дом забрали в колхоз, под детский сад. В селе 

было только три дома, крытые железной крышей – это дом Карла 

Шульца, почта и школа. Названий улиц и номеров домов не было. 

Остальные дома в селе были покрыты соломой. Дома строились из 

бруса, затем накладывалась солома, дранки из прутьев, затем штука-

турили и белили. Топили печки дровами. Дрова таскали на себе из 

леса. Хотя у Шульца Карла всё отобрали, его не репрессировали, так 

как их земля была разделена на три части. Карла и его сыновей Берн-



гарда и Асафа. Карла с семьёй переселили в маленький домик (комна-

та и кухня), где он и скончался от горя, печали, обиды и огорчения. 

Его жену звали в селе «Мутер Шульц» Историю никто не записывал, 

только устно, по памяти передавали. Когда шли разговоры, детей 

выгоняли, дни рождения не праздновали. По гостям не ездили – сво-

бодного времени не было. У Карла были братья: Шульц Эрих и 

Шульц Генрих. 

Шульцев в Солодырях было несколько фамилий: это три брата 

Хайнрих (Генрих), Карл, Эмиль; другие – Август, Рудольф, Райн-

гольд. Первые три брата жили довольно зажиточно в то время. Их 

усадьбы расположились у небольшой речки. У Хайнриха были взрос-

лые дети от первого брака. Старшая дочь с мужем в двадцатых годах 

уехали в Канаду. Сын Эрих женился на Карх Циле. От второго брака у 

Хайнриха было трое сыновей, двое из них после войны попали в Ка-

наду, один – Бертхольд живет в Германии. Младший брат Эмиль был 

репрессирован и одним из первых выслан в Сибирь.  

1914 год – началась первая мировая война. В церкви на молитве 

всегда было полно солдат. 

1915 год – в январе выслали в Оренбург всех немцев за исключе-

нием семей, чьи дети были на фронте. Некоторые сельчане попали в 

Самару, в немецкие колонии швабов. Они писали, что богатые швабы 

относились к ссыльным бедным волынцам плохо. И волынцы звали 

их за глаза «Ди фарикте швабен» 

1917 год – после революции люди вернулись назад. Дети верну-

лись с фронтов с трофеями, например с каретой и парой хороших 

лошадей, 

Как частную лавочку, закрыли магазин еврея Язеля, в котором он 

продавал соль, табак, пиво, водку в бочках и другие товары. А в 

остальном революция не затронула эти края ещё многие годы 

Немецкие войска покинули Житомир, где поддерживали порядок.  

Петлюра убивал всех евреев. Началась инфляция.  

Если в 1914 году корова стоила 25-50 рублей, то в 1918 году она 

стоила уже 800 руб. 

Стакан соли стоил целое состояние. 

1920 год – Построили новую школу посреди Нойдорфа, Роговки и 

Солодырей.  

С 1920 до 1933 года церковь возглавляли братья Готлиб Кристке и 

Карл Диепмыц. 

В Солодыри, спустя 4 года после революции, пришла Советская 

Власть.  

Правление сделали в доме Людвига Лика, что жил через дорогу от 

почты, которая расположилась в доме его брата. Первым председате-

лем назначили Хермана Литке.. Немецкие колонисты держали в поли-



тике нейтралитет.  

В Пулине была центральная власть. 

На берегу речки по дороге на Сколобов построили новый магазин.  

Первый продавец был Артур Нартишинский. Раньше в этом мага-

зине было всё, а потом товары исчезли, продавали только соль и вод-

ку. У магазина постоянно толкались мужики и рассказывали анекдо-

ты. Затем в нём стал продавцом Юлиус Винк, но его за растрату поса-

дили власти, которые пили там водку, но не платили. Следующим 

продавецом был Бернгард Шлетцер, но он в 1934 году уехал в Жито-

мир. Потом продавцом был Карх. Самый лучший в округе магазин 

был в Горошках. Там были соль, сахар, конфеты, одежда, посуда, для 

детей – головы для кукол. 

1922-28 года – Деревенские Шульцы были распущены, а им пра-

вительство давало большие полномочия. Они отвечали не только за 

порядок и безопасность в селе, но и за успехи в сельском хозяйстве, и 

обеспеченность колонистов продовольствием, за сохранность скота и 

уход за сельхозинвентарём, за пожарную безопасность и многое дру-

гое. Бургомайстером был назначен активный баптист Леонард Эдуар-

дович Зелл. 

Пришла коллективизация. Зелл передал свой пост беднякам, своё 

хозяйство раздал.  

Образовались сельсовет и колхоз «Постышев», после войны он 

был переименован в колхоз имени Щорса. Пшеницу, жито, лён, хмель 

убирали женщины косами и серпами, а мужчины косили на конях. 

Его сменил неграмотный, бескультурный Лео Ноппе. Он научился 

писать свою фамилию, чтобы ставить подпись. Его сменил Август 

Грюнвальд – шустрый незнайка, но и он пробыл недолго. Хотя ушёл с 

повышением в Пулин. 

Были составлены списки людей, кто не поддерживал красных, и 

начались аресты и расстрелы. В тюрьму забирали даже тяжело боль-

ных, их уносили на носилках.  

Раскулачивали всех кто не голодал, а у кулаки спали на соломен-

ных матрацах без нижнего белья и везде у них были мозоли от их 

хозяйства из трёх коров. 

Многие пытались уехать на запад, даже разводились из-за этого. 

Принимали германское гражданство. Иногда это удавалось.  

В центре села построили колокольню и собирали народ, чтобы 

доводить указы. 

1932 год – приехали из Германии два брата-коммуниста, Остер и 

Лер Греберы. 

Советская Власть закрыла баптистскую церковь и открыла в зда-

нии церкви ветеринарную лечебницу для скота, затем превратили её в 

зерносклад. Лютеранский молитвенный дом переделали под клуб. 



Землю разделили. Коровы бедных паслись в огородах у богатых и те 

не смели ничего сказать. Учились держать язык за зубами. Землю 

делили и переписывали на детей, придумывали всякие манёвры, что-

бы избежать разорения и выселения. Скот продавали и резали. Дух у 

всех был сломлен, психотравмы были катастрофическими. От пере-

живаний и грязи заводились вши. Мылись в тазах. Кушали карто-

фельный суп: наливали простоквашу, туда клали картошку, добавляли 

воду и варили. Хлеб ели только по выходным дням. На обед готовили 

картофельное пюре и поливали жареными свиными шкварками. На 

ужин – картофельный суп. Делали и лакомства. Масло смешивали с 

мёдом и варили. Творог варили с мёдом и мазали на хлеб. Сахар ис-

пользовали только как лекарство. С одеждой стало плохо, носили 

фуфайки. На ноги шили бурки, сапоги из материала и ваты, по прин-

ципу фуфайки, и наверх одевали калоши. 

В селе жили евреи. Еврейские традиции по старому завету были 

суровы. Например, они чтили субботу. Если еврей умер в субботу, то 

мёртвого привязывали к доске и, стоя, прибивали к стенке. Все 

остальные евреи приходили его оплакивать и плевали ему в лицо за 

то, что он нарушил субботу. Его жена должна была спать на мешке с 

золой. На могилу клали большой камень или много маленьких ка-

мешков. Считалось, чем больше на могиле камней, тем более уважае-

мым был человек. Традиция эта пришла из пустыни, когда еврейский 

народ 40 лет жил там. Покойников там хоронили в песок, а дикие 

звери ночью откапывали его и съедали. Тогда евреи стали стаскивать 

со всей пустынной округи камни и накрывать могилу. Камни дикие 

звери откопать не могли, и покойник оставался в могиле. Кладбища 

свои евреи устраивали отдельно.  

Еврейские тексты читаются справа налево, а не как в Европе – 

слева направо. В древности не было ни бумаг, ни папирусов и люди 

писали на камнях с молотком и подобием зубила. В правой руке они 

держали молоток, а в левой – зубило, так было удобнее работать. Что-

бы видеть уже написанное, надо было выбивать буквы слева направо, 

тогда текст был хорошо виден.  

Позже, когда люди уже владели бумагой и пером, писать в другую 

сторону стало удобнее держа перо в правой руке, чтобы было видно 

написанное.  

Так изменилось направление письма. Но евреи всегда были верны 

старым традициям и направление письма менять не стали. Евреи 

обычно работали в торговле. 

В Солодырях, у Церкви по дороге на Сколобов была начальная (4 

класса) и средняя 7-ми летняя школа. Школа пользовалась хорошим 

авторитетом. Учителя приезжали даже из Германии, веря в свободу и 

справедливость революционных идей. Была в школе учительница – 



Ольга Шульц. Дети с удовольствием ходили в школу и любили своих 

учителей.  

После учёбы в период сельхозработ ученики должны были рабо-

тать в колхозе. В том году посадили в Житомирскую тюрьму учителя 

Рихарда Шульца за то, что он на новый год слушал по радио новогод-

нюю музыку из Берлина. Он и его жена Альма закончили Одесский 

университет, преподавали в музыкальной платной школе на пианино. 

В 1937 году его расстреляли, а семью выслали в Уфу.  

Начались выселения сельчан в Карелию, в Сибирь, в Иркутск, в 

Казахстан, на Урал. 

В Донецке от голода вымирали целые деревни. Сёла стояли пу-

стые. Туда переселяли провинившихся русских немцев, чтобы они 

обрабатывали землю и выращиали урожай. 

В Солодырях из немцев оставили только вступивших в партию и 

бедноту. Пустующие дома заселялись беженцами из Чернигова и 

других мест. 

К власти пришёл партийный еврейский функционер с бандой аг-

рономов. Коллективизация сопровождалась слезами, воем и трагеди-

ями.  

Был организован немецкий район с центром Пулино, но в 1937 

году ликвидирован. 

Были закрыты все немецкие школы, но в старой Буде осталась 

немецкая семилетняя школа и лютеранская церковь. 

Назначен новый Голова Солодырей – Барановский Георгий Вла-

димирович.  

В Житомирском краеведческом музее образован отдел нацио-

нальных меньшинств. Украина 26200 Житомир. Замковая площадь. 

Начался реставрационный ремонт баптистской церкви. Колхоз 

переименован в Кол ГОСП – Украина. 385 членов колхоза. 65 детей 

старших классов. 115 Членов баптистской церкви. На 31 трактор име-

ется только 17 трактористов. В хозяйстве 500 коров. На закислённых 

местных почвах сажают пшеницу, ячмень, жито (рожь), хмель. 

30.04.93 Приезжал из Германии в научную командировку Шульц 

Райнгольд Асафович – автор и сын колониста из Солодырей Шульца 

Асафа Карловича.  

2000 год – в Солодырях проживало 500 чел.  

 

Из архива 20.08.2002 г. Dr. Mychaylo Kostyuk Nordost Institut  

Житель села Солодыри 

Шульц Эмиль Генрихович 1895 малограмотен. Не судим. Кулак. 

Арестован в ноябре 1930 года. Место рождения село Солодыри, Пу-

линского района. Волынской обл. Место жительства: село Солодыри.  

24 десятины земли, постройки. Женат; 7 душ семьи; жена Ванда – 



1895=38 лет, Дочери Линда 1919 -11лет, Агнета1921- 9лет. Сыновья 

Эмиль1924 – 6, Роберт 1927 – 3, Отто 1929-1год;  

До войны 1914 года жил в селе Солодыри и занимался сельским 

хозяйством. С 1914 г. по февральскую революцию 1917г. был в ссыл-

ке в Ташкенте, Саратове и Оренбургской губернии.  

В февральскую революцию вернулся домой и занимался хлебо-

пашеством.   

Из показаний Шульца Э. Г.: « Я родился и жил всё время в Соло-

дырях Пулинского р-на. Мой отец имел 58 десятин земли, и я получил 

у отца 22 десятины. Во время войны с Германией меня со всеми 

немцами-колонистами выселили и я жил в Таше, в Саратовской и 

Оренбургской губерниях. Там занимался поденными работами.  

В 1917 году вместе с семьёй возвратился на родину, с тех пор жи-

ву в Солодырях и занимаюсь сельским хозяйством. Ни в каких армиях 

не служил.  

В 1924 году во время раскулачивания у меня забрали 9 десятин 

земли. В прошлом 1929 году был обложен в экспортном порядке и 

платил налоги 248 рублей. Весной 1930 года сдал в сельсовет 5 деся-

тин земли, и у меня осталось 10 десятин» В обвинительном заключе-

нии предлагалось: Выслать Э.Г. в Северный Край на 3 года. 

Особое совещание при Коллегии ГПУ УССР от 07.12.1930г. по-

становило: Шульца Э. Г. выслать через ПП ОГПУ в Северный Край 

сроком на 3 года, считая срок с 21.11.1930 года. 

Реабилитирован 18 декабря 1989 года. 

 

В деле есть также письмо дочери Шульца Э. Г. Шульц Агнеты 

Эмильевны написанное в 1990 г. и адресованное в Житомирское 

управление КГБ с просьбой выслать все имеющиеся материалы об 

отце. По материалам дела неизвестно, получила ли она на него ответ. 

 

РS: Среди дел реприсированных по деревне Солодыри есть ещё 

одна фамилия Шульц: 

Шульц Генрих Генрихович – 1876 г.р. Жена – Ольга 1893 

г.р. Сын Эрих 1907 г.р. Дочь Эрта Маевская 1904 г. р., Сын Леонард 

12 лет, сын Бернтольд 10 лет, сын Герберт 1920 г.р. Сын Артур 1928 

г.р. 

Арестованые весной 1932 года. Обвинялся вместе с другими об-

виняемыми, проходящими по этому делу, в организации разбоев на 

территории Солодырского сельсовета. 

По делу проходили: 

Шульц Герберт Адольфович, 1911 г.р. Учитель. с. Роговка. 

Шульц Ионат Романович, 1894 г.р. из колхоза Новая. 

Шульц Бергарнд Карлович,  1904 г.р. Колхозник. Кол. Солодыри. 



Шульц Райнгольд Готлибович, 1897 г.р. житель Кол. Солодыри. 

Обвинён по ст. 54 – 10 УК УССР: Высылка на 5 лет в Северный 

Край в концлагерь. 

Считая срок с 25.04.32 г. Сын Артур был выслан сроком на 10 лет.  

А пять человек проходящих по этому делу расстреляны. Винов-

ными себя не признали.  

Реабилитированы в 1989 году. 

В этом деле есть также письма родственников из Казахстана: Кок-

четавского р-на, совхоза Кокчетавского и с. Терновка. (Фамилия 

Нашилевский). 

По материалам этого дела также неизвестно, получили ли род-

ственники на него ответ. 

 

Роговка 

 

Кутузовская волость. Житомирского уезда. Украина. 
Село Роговка в 1904 году насчитывала 162 человека. В 1943 году 

– 50 дворов. 

Сёла Роговка, Солодыри и Горошек почти срослись в одно село. 

Раньше в селах осенью после уборки урожая снаряжали 2-3 человека 

от села закупаться в Польшу, а в Лочь – за тканями. Зимы были снеж-

ные, лошади застревали в снегу. Лыжи делали сами. Фотографиро-

ваться ездили в фотографию в Володарск-Волынск, райцентр, бывшее 

имение Кутузова, которое называлось раньше Горошки. Когда царь 

подарил село Горошки Кутузову, его переименовали в Кутузовку, при 

советской власти село переименовали в Володарск-Волынск. Немец-

кую колонию Роговку переименовали в Leninfeld и она относилась к 

колонии Heimthal Володарского уезда. Хуторскую систему ликвиди-

ровали как неперспективную. Сёла стали объединять, укрупнять, со-

здавать колхозы.  

В селе была школа четырёхлетка. Директором школы был немец 

Кин Герберт Яковлевич, его жена – учительница – Эмилия Августов-

на. Они жили в квартире при школе. Директор был партийным и не 

высылался, а помогал раскулачивать и высылать других. Во время 

войны он служил у немцев переводчиком. Позже, из-за отсутствия 

детей, в школе остался один класс, часть здания была переделана под 

киноклуб со сценой и кинобудкой. 

Перед высылкой колонистов раскулачили, скот отобрали. Сель-

чане высылались на север и в Сибирь, хотя они были из Польши и из 

Шлезии. Диалект был шлезско-кёнигсбергский (калининградский). 

Например, они не говорили «Мистгабель», а говорили «Форке», так 

говорили только в Шлезии. Новая власть ломала каменные дома ко-

лонистов, конюшни, коровники, ломали всё, что было построено из 



кирпича и строили хмелесушилку.  

При депортации села первого ноября, всех пятерых детей колони-

стов Миллеров увезли на ст. Яя в Томский детдом. Беднота осталась. 

В 1941 году за 4-6 недель до начала войны, всех сельчан забрали во-

енные на рытьё окопов. Возили далеко под Мальчино, под Коростень, 

рыли возле железнодорожной станции. Потом красноармейцы слома-

ли у сельчан весь сельхозинвентарь и утопили его в речке.  

Потом была объявлена война, поднялась суматоха, все жители со-

брались у школы с повозками. Решили удирать и поехали на восток. 

Доехали до речки, мосты уже были разрушены, и все вернулись об-

ратно. Слышна была стрельба. В селе появились бежавшие русские 

солдаты-дезертиры, жили в избах до семи человек, ждали немцев. 

Одна хозяйка забеременела от красноармейца. Затем долгое время 

было безвластие. Потом появились немцы. Все побежали на них 

смотреть. На лошадях была настоящая сбруя, а не верёвки, как у сель-

чан. Стояли мотоциклы, которых никто раньше не видел. Женщины 

принесли в вёдрах молоко немецким солдатам.  

Новая власть всех жителей рассортировала и переселила. Всех 

жителей: русских, украинцев, поляков, кроме немецких колонистов, 

выселили в Писаревку в безлесье, а немецких колонистов переселили 

в Роговку, к лесу, чтобы избежать поддержки партизан населением. 

Создались чистые и нечистые сёла. После войны, те кто уцелел, вер-

нулись в свои дома. 

Открылась школа, учителя были назначены из односельчан. Кол-

хозных лошадей раздали опять по дворам. Потом все немцы уехали. 

Иногда в село приезжали дети из Гитлерюгент с концертами. Подо-

шло время вручную убирать урожай. Весной немцы организовывали 

подобие колхозов. Люди стали отворачиваться, проявлять недоволь-

ство. Появились партизаны. Село Нойдорф, что в трёх киметрах, со-

жгли полностью из-за партизан. Когда немцы стали отступать, вышел 

приказ: немецким колонистам отходить с войсками в Германию. Гит-

леровцы выселяли уцелевших колонистов в зависимости от их диа-

лекта. Выдали лошадей и повозки. Коров забрали. Мужики всю ночь 

резали свиней, запасались мясом. 15 ноября 1943 года колонна бежен-

цев выехала из Роговки. Вдоль обоза ехали немецкие военные. По 

дороге были их посты, беженцам давали горячее кофе, говорили, где 

стоят стога с сеном. В Волочаевске погрузили всех в товарные вагоны 

вместе с повозками и увезли в Польшу в город Лонжу. Там всё ото-

брали, выдали бумаги за вещи и всех повезли в Лочь. Там расселили 

по сёлам, недовольных поляков выгоняли и селили в их дома бежен-

цев. Весной Колонисты арендовали у поляков земли и начали сажать 

зерно. Потом пришёл восточный фронт и всех раскидало по белу све-

ту. После войны Красная армия возвратила всех беженцев в СССР.  



В 1990-х годах многие эмигрировали в Германию. 

«Унзерес фольк кан ман нихт капут махен». 

 

Село Сорочень, Емильченский р-н.  

Родина моей матери. 

Состояло из села Сорочень (Бараши) и хуторов Сорочанка, 

Людвиговка и Ушичная. 

Образовалось примерно в 1862г. Со временем земли были прива-

тизированы жителями. 

В 1904 году 181 житель проживал в этом селе, было 640 дворов.  

Проживали фамилии Отто, Рау, Везинг, Баммер, Мюллер и др. 

Сорочака – 270 дворов 

Людвиговка – 63 двора 

Ушичная – 52двора.  

Образовалась бригада колхоза имени «Александра Пархоменко». 

Была школа (4 кл). Магазин. Больницу закрыли. Немцев нет. В 2000 г. 

проживало 150 чел. 10 га. 

Всех, кто обладает дополнительными данными, убедительно про-

шу сообщить в ФРГ автору.  

 

 

 

ХРОНИКА РУССКИХ НЕМЦЕВ 

 

1533-1584 – Во времена правления Ивана Грозного (1533-1584) в 

Россию приглашались немецкие специалисты. (Ремесленники, строи-

тели, архитекторы, врачи, офицеры, служащие и др.) 

1643 – В Москве насчитывалось около 400 немецких дворов. 

1652 – Основание «Немецкой слободы» в Москве. 

1716 – Немцем И. Д. Бухгольцем основан г. Омск. 

1727 – «Санкт Петербург Цайтунг» – первая немецкая газета в 

России, (запрещена в 1916-1991 г.) 

1733-1743 – Состоялась первая Академическая или Великая Си-

бирская экспедиция по изучению Сибири. Активное участие приняли 

российские учённые немецкого происхождения Миллер Г.Ф., Гмелин 

И. Г., Фишер И.Э., Стеллер Г.В., Фальк И.П. 

1763, 22 июля. Манифест царицы Екатерины II (1762-1796) «При-

глашаются иностранцы на переселение в Россию». 

1764, 19 марта. Колониальный кодекс утверждения сельского по-

ложения в колониях. 

1764, 29 июня. На Волге основалась первая немецкая колония – 

село Нижняя Добринка с 353 жителями. 

1764-1770 – Всего за 6 лет на территории России создаётся 117 



немецких колоний, в том числе в Саратовской губерни – 46, в Самар-

ской –56. 

1764-1768 –  За этот период из Германии в Поволжье пересели-

лось 8 тысяч человек.  

1764-1774 – Состоялась вторая Академическая экспедиция по 

изучению Сибири, в которой активное участие приняли российские 

учёные немецкого происхождения Паллас П.С., Фальк И.П., Георги 

И.Г., и др. 

1764-1864 – За столетний период в Самарской и Саратовской гу-

берниях возникло 190 немецких колоний. 

1765 – Основание Гернгутской общины в Сарапте (Поволжье). 

1789, июль.  Основана Хортица. Первое поселение менонитов на 

юге России, на Днестре, её называют «Старой колонией». 

1792 – В Омске была построена лютеранская каменная церковь. 

1800, 6 сентября – Привилегии Павла I (1796-1801) в пользу ме-

нонитов. 

1804, 20 февраля – Манифест Александра I (1801-1824). Пригла-

шение немцев на поселение в Причерноморье. 

1842 – По всей России кодификация всех свобод, прав и обязан-

ностей колонистов при получении гражданства. 

02.02.1915 г. – Закон «О прекращении землевладения и земле-

пользования для австрийских, венгерских или германских выходцев в 

приграничных районах». Основание для высылки в Сибирь немцев 

Волыни. 

28 августа 1941 г. – Указ Президиума Верховного совета СССР «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья.»  

«По достоверным данным, полученным военными властями, сре-

ди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеют-

ся тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигна-

лу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, засе-

лённых немцами Поволжья. О наличии такого большого количества 

диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, 

проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, 

следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в 

своей среде врагов советского народа и Советской власти...»  

08.01.1945 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР, в ко-

торых говорилось, что переселение немцев «проведено навечно, без 

права возврата их к прежним местам жительства» и что «за самоволь-

ный выезд из мест обязательного поселения» виновные подлежат 

наказанию «20 лет каторжных работ».  

Шовинисты, в чьих руках была власть, отлично сознавая всю не-

справедливость и мерзость таких решений, скрыли от народа и от 

всего мира, как решается национальный вопрос в СССР! Поэтому как 



«Постановление» так и «Указ» имели гриф «совершенно секретно». И 

ешё 10 лет немцы-спецпереселенцы жили под наблюдением спецко-

мендатур НКВД, что лишало их многого, в том числе получения до-

стойного образования и возможности проявить свои способности в 

различных сферах жизни и деятельности. 

1990 г. – Начало массовой рэимиграции в Германию из России. 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

ГЕРМАНИЯ – DEUTSCHLAND 

     

Глазами русского немца из СССР 

 

Новость разлетелась быстро. Цыганская почта и сарафанное радио 

сообщали: Эмиль вернулся из Германии и привез 8 чемоданов. Эмиль 

– по документам Емеля, русский немец. Это его так местные власти 

перекрестили в документах, чтоб разнемечить и для лучшего выгова-

ривания. «Хорошо, что не Трактором или Авангардом каким-нибудь 

обозвали, – шутил он, – тогда же это модно было». То, что у Эмиля 

нашелся родной брат в Германии, знало все село. Он же выхлопотал 

Эмиля в отпуск и покрыл расходы на поездку. На разведку кому-то 

съездить же надо. Общая мечта не умирает. Когда-то на фатерланд 

возвращаться придется. А куда? Какой он там сегодня? Долго и с 

нетерпением ждали его возвращения. Редкие счастливчики, которым 

удавалось прорваться сквозь заслоны советской власти, вернувшись 

из-за бугра, взахлеб рассказывали только своим доверенным, прове-

ренным людям о загнивающем капитализме во враждебном ФРГ. Все 

хотели своими ушами послушать и своими глазами увидеть того, кто 

заграницу сам видел. И потянулись после работы в сумерках к нему 

односельчане. Мужики разместились в летней кухне, а бабы ушли в 

дом щупать тряпки. У каждого свои интересы. Угостив для аппетита 

импортной и взяв со всех слово помалкивать, хозяин в двадцатый раз 

начал свой рассказ. 

Что мы знали о Германии в Союзе за железным занавесом? 

Ничего! Советское радио говорило одно, армянское радио – дру-

гое, люди, побывавшие там – третье. Теперь и мы будем знать правду. 

Сам видел. 

 

Автомобили 

Знаете ли вы, что в Германии у всех есть свои автомобили, а в не-

которых семьях по две или даже три машины? Купить может каждый, 



не только передовики производства, и в очереди не надо стоять по 12 

лет. Деньги есть – купи на свой вкус. Зарегистрировать ее можно за 15 

минут. Номера можно заказать с датой своего дня рождения и своими 

инициалами. Номера там разные: транзитные, на экспорт, на сезон, 

для исторических машин, красные для перегона и т.д. В каждом авто-

атласе с картами Германии на последней странице есть список всех 

номеров Германии. А можешь на автобане географию изучать. На 

работу все ездят на машинах. В автобусах ездят только старики и 

дети, автобусы ходят редко и стоят дорого. У нас с этим намного 

лучше. Зато бензин там воровать не надо. Его вдоволь, даже очередей 

на заправках нет. Хотя и дорогой очень. Не сам бензин, а налог на 

него – целых 75%, три четверти на один литр. Но всё равно в кани-

стры его не запасают. На заправке, там же, можно принять душ, осве-

житься, попить кофе, перекусить или плотно покушать чего-нибудь 

горячего. На заправке ещё можно помыть машину, не выходя из неё. 

Там же есть мощный пылесос, чтобы салон почистить, и компрессор – 

колеса подкачать. Можно и закупиться – газеты, продукты и спиртное 

хоть в 3 часа ночи бери, а не так как у нас: только с 17 до 19 в смер-

тельной схватке талонных конкурентов в винных очередях. Всем-то 

всё равно не хватит, а выпить охота всем. Вот и ходят по городу слу-

хи, что там, в очереди, бабку насмерть задавили, там витрину слома-

ли, там милиция очередь разогнала. В ФРГ такого нет. У них дома в 

гаражах одни стены, верстаков, гаечных ключей, всяких гаражных 

причиндалов ни у кого нет. Когда покупаешь новую машину, с ней в 

комплекте идёт только ключ зажигания, баллонный ключ и домкрат – 

это всё. Не так как у нас, ещё два мешка ключей и запчастей. Машины 

там надёжные, красивые и скоростные, 150 идёт – не шелохнётся. И 

скорость не чувствуется, а у нас 70 едешь, бабы, как резаные, кричат. 

Наша «Нива» между их машинами, как ящик для гвоздей, и зовут её 

«Русский трактор», бауеры покупают – по полям ездить. Понравилась 

нам там одна машина красивая, мы к хозяину подошли, попросили: 

«Заведи, – говорим, – охота мотор послушать». А он смеётся: «Слу-

шайте, она ведь заведённая». Мы своим ушам не поверили, не слыш-

но, что работает, руку к глушаку подставили – точно работает! Обкат-

ку двигателю делать не надо. Двигатель зимой не прогревают, завёл и 

сразу езжай, будешь прогревать, шуметь под окнами, ещё и штраф 

получишь. Автомасла у них высшие, менять редко надо. Техника 

отличная. Всё для человека сделано. 

Интересна история автомобильной фирмы «Фольксваген» – до-

словно «Народная карета». Это история немецкой чести. В тридцатых 

годах была небывалая массовая безработица. Правительство предло-

жило лозунг: «Каждому немцу по автомобилю «Фольксваген», и хо-

рошие дороги хорошим автомобилям». Началось строительство авто-



банов. Безработица исчезла, у всех появилась работа. Люди на колен-

ках весь день мостили в Германии улицы и дороги из брусчатки. Каж-

дый рабочий получал бесплатную рабочую одежду, бесплатное пита-

ние и зарплату одну марку в день. Это было немного, но лучше, чем 

ничего. Потом принялись за строительство автозавода. Но денег на 

строительство автозавода у правительства не было. Тогда решили 

взять у населения кредит доверия и финансовой поддержки, наподо-

бие Сталинского займа советских облигаций. Руководство Германии 

сказало: «У нас нет денег, но если заплатите вперед стоимость авто-

мобиля, мы на эти деньги построим автозавод и, когда начнут выпус-

кать автомобили, каждый, у кого будет квитанция о предоплате, по-

лучит свой автомобиль». Люди массово платили деньги на льготных 

условиях и получали квитанции об оплате автомобиля «Фольксваген». 

На эти деньги начали строить огромный автомобильный завод, но 

началась война, и все планы рухнули. После войны в разгромленной 

Германии стали восстанавливать автомобильную промышленность. И 

вскоре завод начал выпускать продукцию. Руководство завода могло 

бы сказать, что те деньги пропали, война всё спишет. Но они себе в 

убыток заявили, что тот, кто предоставит квитанцию об оплате авто-

мобиля, может получить свою личную легковую автомашину. Много 

людей погибло в войну, ещё больше пропало квитанций, но те, у кого 

они сохранились, получили «Фольксвагены» в свое распоряжение. 

Фирма получила репутацию высоко порядочного предприятия. Хоро-

шей репутацией пользуется также до сих пор автомобиль «Фольксва-

ген». Сегодня автомобилестроение в Германии стоит на первом месте, 

и Германия держит во всём мире первенство по качеству изделия и 

его безопасности. 

 

Парковка 

Вот с парковкой в Германии большие проблемы бывают, по пол-

часа вокруг дома ездишь, а машину поставить некуда. По обе стороны 

улицы бесконечные железные ряды автомобилей. Стоянка тоже денег 

стоит, даже если возле твоего дома машина стоит, всё равно плати. 

Один рассказывал, живёт в центре города. Приедет с работы – все 

места вокруг дома заняты. Найдёт место где-нибудь в соседнем квар-

тале. Утром на работу надо, а куда машину на этот раз поставил, за-

был. Туда сбегает – нету, сюда – нету, больше времени нет искать, на 

работу опоздаешь. Ловит такси, и – на работу. Вечером найдет свою 

машину, перегонит поближе к дому и запишет улицу, где запарковал-

ся, чтоб утром опять не искать. А неправильно запарковался, полиция 

штрафанёт или утащит машину. Выкупай потом! Опять в 300 ДМ 

обойдётся. Проблемы! Нервы. Стресс! Деньги. Время. Время – день-

ги. Карусель. Как-то видели у одного банка стоянка была запрещена 



по обоим сторонам улицы, но, несмотря на это, всё забито запарко-

ванными автомашинами. Вдруг подлетает солидный «Мерседес», и из 

него выскочили два молодых холенных парня в красных пиджаках. 

По всему видно, очень спешили. Хлопнув дверцами, побежали к вхо-

ду в банк, но в этот момент заметили полицейского, который на дру-

гой стороне улицы, недалеко, в метрах тридцати, методично и нето-

ропливо выписывал штраф и засовывал под дворник машины очеред-

ной жертвы. Вновь подъехавших он ещё не видел. Реакция пиджаков 

была мгновенной, но явно не немецкой. Подскочив к ближайшей ма-

шине, они вытащили из-под дворника квитанцию о штрафе и засуну-

ли её под дворник своего «мерса». После чего спокойно удалились по 

своим делам. «Наши страховщики, – сказал мой брат, – А может, и 

нет?» 

 

Дороги 

Зато там везде асфальт, даже тропинки в лесу заасфальтированы. 

Дороги многополосные, не тряхнёт. Автобанами называются. Я на 

ходу в машине письмо писал, не поверишь, почерк не исказился, а на 

капоте кружку с пивом забыл, так ничего не вылилось, приехали, 

допил. Честное пионерское! Вот не верите! В населённых пунктах на 

дорогах построены лежачие полицейские: такие трамплины, чтобы 

быстро не ездили. 

Водители там тоже юмористы, наклеивают на свои машинах вся-

кие приколы, например: «Klauen sie das Auto nicht, das Auto ist schon 

geklaut», или «Hier arbeiten 300 PS und ein Esel», «Klar, das Sie schneller 

sind, aber ich bin ja vor Ihnen», «Von Null bis Hundert – 15 Minuten», 

«Fahren wie ein jungen Gott, zahlen wie ein alter Hase», « Ich bin dick – 

du bist doof. Ich kann abnehmen», и всякие другие. Грузовикам в Гер-

мании по выходным дням ездить запрещено с 24 часов ночи с субботы 

на воскресенье и до 20 ночи с воскресенья на понедельник. Во время 

школьных каникул запрет действует на день раньше, а иногда на всё 

время каникул. Школьные каникулы в разных землях начинаются в 

разное время, потому что все сразу едут на отдых или по гостям. Это 

сделано, чтобы не перегружать дороги, чтобы медленные и огромные 

фуры не сдерживали поток легковушек в выходные дни. Дороги и так 

часто перегружены. Слышал, что собираются строить самый совре-

менный и длинный автобан Лондон-Токио. Тогда, может быть, эти 

правила отменят. А пока в выходные грузовики должны стоять на 

стоянках автобана. Автостоянки – это целые городки, где сотни ма-

шин и людей. Там есть всё: заправка, туалет, душ, буфет, ресторан, 

отель, площадка для детей и прочее, прочее. Германия – единственная 

страна в мире, где не ограничена скорость движения по дорогам. Если 

нет запрещающих знаков, можешь гнать как по Питерской, сколько 



можешь. Какой же русский не любит быстрой езды по немецкому 

автобану! А если поломался, для этого случая там вдоль автотрассы 

через каждый километр телефоны стоят, а по бокам – дорожные стол-

бики: слева – с красными, справа с зелёными светящимися катафота-

ми, а на столбиках стрелочки нарисованы, показывают в какую сторо-

ну ближе идти до телефона, вперед или назад. Сходишь к телефону, 

скажешь, что приключилось, специальные службы техпомощь при-

шлют. Специалист починит, а если не сможет, отбуксирует в мастер-

скую на ремонт. Если ремонт затягивается, дадут тебе на это время 

другую машину поездить или отвезут домой, а позже следом доставят 

и твою уже исправную машину. Все быстро, чётко, сердито – стра-

ховка платит. Женщины техники не боятся, на огромных грузовиках, 

автобусах, в такси – всюду девчата, женщины, бабки столетние. Все за 

рулем. У моей 30 лет как права, но за руль не сядет, хоть убей. Их 

нужда заставляет, а наших нет. Нашим там лучше вдвоем ездить. 

Один рулит, другой шильды-знаки читает, скорость такая, что сам это 

всё не успеешь сделать и проскочишь мимо нужного съезда, а это 

лишний бензин, деньги, время. Съезды на автобане все под номерами. 

Прежде, чем в гости ехать, надо по карте посмотреть и на бумажку 

выписать всю дорогу, все съезды и повороты, иначе не найдёшь, за-

блудишься – останавливаться на автобане нельзя. А в поселках спро-

сить некого – на улицах людей нет. 

Водитель у них за пассажиров ответственности не несёт. Если 

пассажир не пристёгнут, полиций пассажира на 40 ДМ штрафанёт. 

Все взрослые. Увидит полицай, что ты в городе запарковался, ушёл, а 

машину не закрыл – штраф 30 ДМ. Создал соблазн для угонщика. Что 

плохо, автомобильные пробки бывают часто, порой более 100 кило-

метров, и люди часами сидят в жару и в холод в своих машинах. Бук-

вально живут в них. В авариях иногда десятки машин в кучу-малу 

сваливаются. Многие потом в инвалидных колясках всю жизнь про-

водят. Каждые сутки в стране только автобан 22 жизни уносит, это в 

год 7 777. Вот такая статистика. Дороги в Германии отличные, но из-

за погодных условий аварии всё же происходят. Чтобы снизить их 

количество из-за гололёда, немцы придумали участки с оригинальным 

противогололёдным устройством, которое не видно, но оно работает 

по принципу вечного двигателя и обеспечивает хорошие результаты. 

Те участки дороги, где часто из-за гололёда увеличивается тормозной 

путь и происходят столкновения, обычно это происходит перед све-

тофором, оборудуются таким устройством. И на этих участках днём и 

ночью, зимой и летом, в дождь и снегопад дорога всегда сухая, тор-

мозной путь всегда нормальный. Мы знаем, что зимой картошку луч-

ше всего хранить в погребе или в яме. Там в любой мороз всегда плю-

совая температура и картошка не мерзнёт. Этот принцип взят учёны-



ми за основу противогололёдного устройства. На опасном дорожном 

участке, на расстоянии, равном тормозному пути, бурят квадратно-

гнездовым способом дырки, в них опускают керамические трубы, 

запаянные с обоих концов и наполненные легко испаряющейся жид-

костью, наподобие эфира. Сверху всё это опять покрывается асфаль-

том. Абсолютно ничего не видно, но гололёда больше нет! Жидкость 

в трубе стекает по стенкам на дно, там плюсовая температура, она 

испаряется и устремляется наверх, неся с собой тепло, которое она 

отдаёт асфальту. Она охлаждается, стекает по стенкам вниз, испаряет-

ся, и всё повторяется без конца. Одна труба отапливает один квадрат-

ный метр дорожного полотна и спасает человеческие жизни, избавляя 

от гололёда. На шофёра учиться дорого. Курсы водителей построены 

по темам, которые повторяются по кругу. К началу каждой темы в 

группе появляются новые ученики и исчезают старые, закончившие 

учебный круг, и готовые к экзаменам. Очень удобно, не надо ждать 

полгода до нового набора. 

Для того чтобы освежить память в правилах дорожного движения 

или разобраться в устройстве автомобиля, существует бесплатная 

видеотека. Стоить позвонить по телефону 02225-88480 и по прислан-

ному каталогу заказать интересующую кассету. Почтовые расходы 

несёт заказчик. Такая шофёрская академия. А для слабовольных и 

пьющих придумали «идеотентест» – психологический тест, говорят, 

кошмарный. С алкоголем там строго, попался пьяный, хоть на вело-

сипеде, права пропали. Вытрезвитель у них тоже есть, но дороже. 

«Ausnüchterungszelle» называется. За рулём допускается норма 0,3 

промили, но если случится в дороге неприятность, в зачёт пойдут, а не 

случится – отпустят. Пронесло, значит. Хотя, что это за промиля – 

непонятно. В сухопутной миле – 1609,344 метра, в морской – 1852 

метра, а эта, наверное, измеряется в литрах до того и в марках после. 

Дорогое удовольствие. Сделай вывод. На машинах ездить накладно, 

можно, конечно, и на поезде ехать, если один, но с семьей уже дороже 

обойдётся, чем на машине. Билет на поезд можно купить в автобусе. 

Будет дешевле, и он действует на определённое время на все виды 

транспорта. Если хочешь дёшево поехать попутчиком, есть и такая 

система «автостоп». Позвонишь во Франкфурт-на-Майне в «Мит-

фартцентрале» 069-236127б, 231028 или 19440. И тебе скажут, когда 

какая машина поедет в нужном направлении. Надо всегда спрашивать, 

уточнять, подсчитывать. Там все всё до мелочей считают, рассчиты-

вают и просчитывают, все живут с карандашом в руках. Вот и мой 

карандаш немного статистики записал. 

Немного статистики: 

ФРГ – страна небольшая, всего 356,854 тыс. кв. км. Сверху от 

Фленсбурга до Бодензее на юге – 876 км. От Гёрлица до Аахена – 640 



км. За один день из конца в конец проедешь без проблем.  

В ФРГ (после России наиболее населённом государстве в Европе) 

проживает 40 091 000 мужчин и 42 073 000 женщин (их почти на два 

миллиона больше). Всего 82 165 000 человек, а по заграницам прожи-

вает ещё примерно 85 млн. немцев. На один квадратный километр в 

ФРГ приходится 230 человек, в Европе – 116, а в Казахстане – только 

7, в Канаде – 3, в Австралии и в Коми АССР – 2 человека. Каждый год 

заболевает раком 340 000 человек или это 933 человека ежедневно. В 

стране 2 879 000 человек получают социальное пособие, 4 млн. безра-

ботных. В ФРГ 4 млн. людей неграмотных, не умеющих ни читать, ни 

писать по-немецки. Один ученик в школе обходится стране в 8700 

марок в год. В будущем не будет второгодников, не хватает денег. 

На дорогах 15 млн. легковушек. Ежегодно совершается 10 000 

тыс. аварий или 27 ежедневно. 

В стране 57 крупных развлекательных парков с аттракционами. 

Там всего много.  

В ФРГ 23 атомных электростанции, 19 действующих. 1 кубометр 

холодной воды стоит примерно 7,5 ДМ , 1 кубометр газа – 5,7 пфен-

нигов, 1 киловатт электроэнергии стоит 23 пфеннига плюс 2 пфеннига 

на киловатт – налог за сохранение окружающей среды, плюс 16% – 

налог на добавочную стоимость, мервертштоер по-ихнему. Внешний 

долг России ФРГ составляет 60 млрд. марок. В ФРГ 400 различных 

банков, 50 баушпаркасс, 130 страховых компаний, 41 вид налога. НДС 

– налог на добавочную стоимость составляет на все продукты питания 

7%, за исключением кофе и алкоголя – на них 16%. На все остальные 

товары 16 %. В ФРГ растёт 15 000 сортов яблок. Там продают 200 

сортов хлеба. Немцы любят хлеб с отрубями, шварцброт, кноблохб-

рот, цвибелброт, картофельброт и т.д. А тортов и пирожных не пере-

считать. 

 

Фирмы, бизнес. 

Свою фирму открыть несложно, надо иметь идею, 20 минут вре-

мени и 15 марок. А как выжить потом? Работать по 36 часов в сутки. 

А успех зависит больше от счастья, чем от ума и трудолюбия. Каждый 

год необходимо предоставлять финансовый отчёт за все доходы от 

трудовой деятельности в Финансамт, Минфин по-нашему. А Финан-

самт у них строже, чем КГБ. Ничего не забудут, ничего не простят, 

всё знают. В чёрный список попадёшь, не отмоешься. Попробуй, раз-

берись во всех тонкостях, пойдешь посоветоваться, тебя и обуют в 

свою пользу, все жить хотят. Если сам не разбираешься – перепла-

тишь. Ума набраться – денег стоит. Знаете, чем отличается спекуля-

ция от бизнеса? Если вы в Варшаве купили чемодан яблок за одну 

марку, а в Берлине продали это за 10 ДМ и выручку 9 ДМ положили в 



карман – это спекуляция. Второй случай. Если вы в Варшаве купили 

чемодан яблок за одну марку, а в Берлине продали это за 10 ДМ, из 9 

марок вы заплатили официально налог государству, то это бизнес. Он 

поощряется и охраняется государством. Везде, всегда надо делиться с 

более сильным. Будешь иметь крышу. Или вот в зоопарках повсюду 

на клетках надписи: «Своим кормом кормить зверей запрещено». Тут 

же рядом стоят автоматы, в них продают специальный корм для жи-

вотных. Покупай и корми, этим можно. Дети в очереди стоят, у роди-

телей деньги клянчат. Выходит, зоопарк сначала входные билеты 

продал, а потом люди на свои деньги ещё и животных кормят. Вот это 

бизнес! 

Если вы захлопнули дверь в квартире или в машине, не спешите 

вызывать специалистов. За две минуты работы получите счёт на 400 

марок. Неофициально, то есть по чёрному, работать нельзя, при этом 

государству не платишь, а оно такое не прощает. Обоих виновных, 

работодателя и рабочего, жестоко штрафуют до 50 000 ДМ. 

 

Зарплата 

Зарплата во многом зависит от того, как себя продашь при 

устройстве на работу, что будет стоять в трудовом договоре, и какие 

налоги будешь выплачивать по твоему налоговому классу. Работяга 

получает от 10 до 30 ДМ в час, оттуда идут всякие отчисления по 

страховке: на безработицу, на больничные кассы, церковный налог, 

подоходный налог и т.д. Вот и остаётся в месяц около 2200 ДМ. Про-

фессор – 9000 ДМ, пилот самолёта 27000 ДМ, зубной врач – до 40000 

ДМ, депутат – 12875 ДМ. Бизнесмен – сколько сможет. В газете 

«Бильд» писали, что бывшая министр окружающей среды в ландтаге 

одной из земель после 8 лет работы имеет право на получение пенсии 

в размере 11390 ДМ в месяц. Хотя ей всего 45 лет. У теннисиста Бо-

риса Беккера состояние составляет 106 миллионов долларов. В России 

весь месяц работаешь, человеком себя чувствуешь, а зарплату полу-

чишь – декабристом становишься. У них весь месяц, как декабрист 

ходишь, а зарплату получишь, человеком себя чувствуешь. Зарплату 

им наличными не выдают, а перечисляют в сберкассу, а тебе по почте 

придёт письмо, там всё расписано, за что и сколько. Вообще примерно 

подсчитано, что каждый работающий там 5 месяцев в году работает 

на налоги, 3 – на работодателя, 2 – на владельца жилья, 1– на бензин, 

остальное – на себя, и вроде бы хватает. Сколько коллеги получают, 

никто не знает, и открыто не интересуются – наживёшь неприятности, 

вплоть до увольнения. Но люди всё-равно всё знают. 

 

Работа 

Говорят, в Германии хорошо собакам, пенсионерам и женщинам. 



Они живут при коммунизме.  

Там у них работают в основном мужики. Мне тут раньше говори-

ли, что на работе там никто пот рукавом не вытирает, что, мол, там, в 

Германии, вообще не потеют, всё механизировано, мол, работа, как у 

наc говорят, «не бей лежачего, если хочешь поработать, ляжь, поспи, 

и всё пройдёт». Но там я наслушался, как там вкалывают, даже если 

пару минут заминка в работе, не стой просто так, возьми метр в руки 

и ходи, делай вид, что очень занят, иначе в лодыри запишут со всеми 

вытекающими последствиями. На фирмах сторожей нет, сигнализа-

ция, и никто не ворует, попадёшься – работу потеряешь. Правда на 

работу ездят далеко, по 50-100 км, и это нормально, если работа ря-

дом – счастье. Многие работают в других землях, один ездил за 420 

км, домой приезжал на выходные. В пятницу ночью приедет, а в вос-

кресенье в ночь уезжает, 5-6 часов за рулём, а потом работа. Одну 

ночь дома в семье, и опять в дорогу. Зато получают неплохо, одной 

зарплаты хватает на всю семью. Многие семьи так живут. Там не 

работу ищут возле дома, а жильё возле работы. Уволили здесь, езжай 

в другое место. Такая кочевая жизнь. Работа потогонная, из тебя все 

соки высосёт, чтобы восстановиться, надо отдыхать. На выходные все 

будильники прячут в холодильники, на улицах всё вымирает. Там у 

кого есть деньги, нет времени, и наоборот, у кого есть время, нет де-

нег. Если потерял работу, всё – капут. Будешь от государства полу-

чать один год пособие по безработице 67 % от нетто зарплаты, без-

детные – 60 %, – арбайтслёзы называется, потом будешь год получать 

помощь для безработных 57 %, бездетные – 53 %, – хильфе, а потом 

социальную помощь. Там одной рукой дают, другой забирают. Но в 

Германии голодным никто спать не ложится, у всех два подбородка. С 

голоду умереть не дадут, но и радоваться разучишься. Если из дома не 

выходить, на жизнь хватит, а выйдёшь – в долги влезешь. Социаль-

щики говорят: «Для нас всё, что стоит больше марки – дорого!» Мно-

гие не работают, сытно пьют, сладко спят, и всё своё свободное время 

хают Германию, на чём свет стоит, а назад не выкуришь. Вот такая 

беспардонная неблагодарность рабочему человеку, немецкому нало-

гоплательщику и всей социальной государственной защите, так что 

спасибо никто не говорит. В Германии считается, что за чертой бед-

ности живут те люди, кто имеет доход меньше 1 тысячи марок в ме-

сяц, а таким является каждый одиннадцатый гражданин и тенденция 

растёт. В стране велика безработица, происходит духовное обнищание 

нации. С работой у них очень плохо, о любимой работе забудь навсе-

гда. Учёные, профессора, герои труда без работы сидят на социале. 

Человека оценивают как рабсилу, раба. Текучесть кадров – узаконен-

ная политика работодателя. Договоры о работе – только на время, 

затем, чтобы не повышать зарплату, вылетаешь, а новенький будет 



помалкивать. Рад, что хоть что-то есть. Если в арбайтсамте, бирже 

труда, тебя зарегистрируют на низшей должности, то подняться тебе 

не дадут. Например, у тебя диплом учителя или финансиста, но рабо-

ты не было, и ты устроился шофёром, затем потерял работу. Тебе всю 

жизнь будут предлагать работу только шофёром. Никто про твой ди-

плом больше не вспомнит. Утечкой умов, о которой сожалела передо-

вая интеллигенция России, Германия не воспользовалась. Твои мозги 

стране не нужны, нужны мозолистые руки и больные кости. Требо-

вать там ничего нельзя, просить – можно, а это не все умеют. Наши 

привыкли правду-матку в глаза резать, а там это не проходит. Получа-

ется себе во вред. Чтобы новую работу найти, надо шустрить, лучше 

всего через знакомства. Есть ещё бевербунгстуризм. Это ездить по 

всем фирмам, стучать во все двери и предлагать себя: «Ищу работу». 

Арбайтсамт только платит пособие по безработице и следит за прома-

хами, чтобы сделать шперу, то есть не платить. Арбайтсамт – биржа 

труда, свою главную функцию – активный поиск и предложение ра-

бочих мест перепихнул на цайтарбайт фирмы, то есть узаконил рабо-

торговлю. Придёшь туда, тебя продадут другой фирме, будешь как 

затычка. Фигаро – тут, Фигаро – там. Неделю в одном месте, две – в 

другом. Фирма за тебя будет получать, скажем, 20 марок в час, а тебе 

даст 12 марок, плюс там всякие дешёвые льготы придумали для за-

мазки глаз. Если постоянной работы нет – беда. Затычкой станешь – 

горе. Некоторые мечтают, чтобы их выгнали, но не гонят, потому как 

дешёвка. Там выглядит всё с глянцем, а на самом деле все в долгах 

живут. Хотя, с другой стороны, у них и безработные на машинах ез-

дят, а мы работаем, но машин иметь не будем.  

В день рождения у них не надо на работу ходить, фирма отгул да-

ёт за свой счёт, оплачивает как рабочий день, и ещё всей семьёй мо-

жешь в ресторан сходить, чек шефу отдашь, он деньги вернёт. В день 

рожденья хорошо. Полный почтовый ящик поздравлений: от фирмы, 

от сберкассы, от больничной кассы, от партий, от страховок, от дру-

зей, родни, соседей. Все поздравят, никто не забудет. 

 

Социальщики 

Они небогаты, скромны в своих расходах, еде, одежде, но иногда 

могут провести вечер за кружкой пива или чашкой кофе в недорогом 

баре. Имеют крышу над головой, ездят на собственной подержанной 

машине. Они в состоянии оплатить билет в кино или членский взнос 

спортивного клуба. Раз в году в состоянии провести скромный семей-

ный отдых. Но случается у человека совсем нет денег – тоже не беда. 

Пойдёшь в Красный крест, там тебя приоденут, бывает вещи даже с 

этикеткой, но, в основном, это вещи, как в российской комиссионке. 

Если тебе и этого мало, то у них есть такой турецкий праздник – 



шпермюль называется. В это время жильцы выносят на улицу все 

ненужные вещи: ковры, мебель, видики, цветные телевизоры (чёрно-

белых у них уже давно нет), холодильники, стиральные машины, 

компьютеры, одежду. На заборах костюмы висят, платья на вешалках 

под целлофаном, с запиской: «Подарок». Бери, что нравится – халява. 

Турки в Турцию такие гостинцы целыми обозами вывозят, да и поля-

ки целые бригады организовали, не проедут мимо. Наши переселенцы 

тоже с этого начинают. Вещи попадаются отличные и аппаратура в 

основном исправная, только устаревшие модели. В газетах тоже бы-

вают объявления: подарю старую машину или мебель, звонить туда-

то. 

Газеты там, например, никто не выписывает, но каждое утро пол-

ный почтовый ящик писем, газет, рекламы всякой. «Müllpost» – почта-

мусор её называют. Все наперебой тебе товары предлагают, путёвки в 

отпуск на полцены. Лишь бы деньги были. 

 

Почта 

У жителей Германии нет отчества. Только имя и фамилия, и что у 

нас отчество есть, это удивляет их, в толк не возьмут, к чему это. Поч-

та часто путается, если в одном доме два-три однофамильца живут, да 

к тому же тёзки. Отчества им не хватает, а номера квартир они ещё не 

придумали. Вот и путаница, а виноватых нет. У почты есть конкурен-

ты, параллельные почты: UPS – американская почта, DPD – немецкая 

почтовая служба, DHL – немецкая быстрая доставка посылок. Неко-

торым в России или в других бедных странах трудно переписываться, 

потому что это дорого стоит. В Германии и об этом подумали. Там 

можно пойти на почту и купить для вашего заграничного переписчика 

«Интернационалер антворт шайн» за 3 ДМ. Этот шайн-купон вложите 

в конверт вместе с очередным письмом и отправьте своему адресату. 

Когда он напишет ответное письмо, возьмёт ваш купон и сходит на 

почту. Там за этот купон на ту же сумму ему выдадут почтовые мар-

ки. Так он может писать вам письма за ваш счёт, желательно толстые 

или в один конверт от всей родни. На купоне на семи языках – ан-

глийском, немецком, французском, русском, испанском, арабском, 

китайском – написано: «Этот купон обменивается во всех странах 

Всемирного почтового союза на одну или несколько марок, представ-

ляющих минимальную стоимость оплаты приоритетного отправления 

или простого письма, отправленного за границу воздушным путём». 

 

Телефон 

Телефоны там у всех есть, а не только у партийных. Вечером и 

ночью телефонные разговоры дешевле. В телефонную будку можно 

позвонить, там написан её номер. Из будки можно звонить хоть в 



Китай, хоть в Америку. Предварительно за неделю телефонный разго-

вор заказывать не надо. Телефонный прейскурант в Германии зависит 

от региона, дальности переговоров и времени суток. С 9 утра до 12 

часов дня – самый дорогой тариф. С 12 до 18 – чуть-чуть дешевле. С 

18 до 21 часа в два раза дешевле. С 21 до 24 ещё дешевле. С 00 до 2 

часов ночи ещё дешевле. А с 2 до 6 утра самый дешёвый тариф. Это 

модель оплаты компании Телеком, но есть ещё много других теле-

фонных компаний, у них другие цены, но схожая модель оплаты. С 

телефона-автомата звонить дороже, чем из дома. Чтобы сэкономить 

на разговорах, – шутят немцы, – надо поднять трубку, дождаться, 

когда её снимут на другом конце, сказать: «Алло! Чус!» и положить 

трубку. А по голосу определить состояние их дел. 

 

Церкви 

Религия стала традицией. В церковь ходят, как в театр. В некото-

рых церквях священнослужители неверующие. Просто молодые люди 

не хотят тяжело работать, ночами баранку крутить или на стройке 

потеть, кирпичи таскать. Вот и выбрали тёплое местечко, выучились 

на пастора, работа непыльная, нетяжёлая, уважаемая. Профессия у 

них такая. Читают себе проповеди как лектор или массовик-затейник 

и все дела. Только что в таких церквах без веры, без огонька в лам-

падке делать? Кого и куда такие священники за собой поведут? Сле-

пые слепых. У больших церквей всегда две башни. Символ мужского 

и женского начала. И земного противостояния. На первый взгляд 

башни одинаковые, но если присмотреться мужская чуть-чуть выше, 

женская чуть-чуть ниже. Как отличить католические церкви от люте-

ранских? Лютеранские церкви расположены алтарём на восход солн-

ца. Католические направлены алтарём на Рим. В католических церк-

вах обязательно исповедальни и горящие свечи за упокой умерших. В 

католических церквях богаче всякие украшения, в лютеранских всё 

скромно, важнее богатый внутренний мир верующих. В ФРГ всего 

два процента по-настоящему верующих людей. Церкви посещаются, 

как музеи, на службах они пугающе пусты, люди ушли из храмов. 

Конечно, легче всего человек впитывает всё-таки плохое, а в церковь 

хорошему поучиться ходят единицы. Это страшная правда – Германия 

становится постхристианской. Группы верующих из России едут в 

Германию евангелизировать. Но в руках церкви всё равно сосредото-

чены огромные денежные средства, а немцы с удовольствием делают 

денежные церковные взносы. Родильные дома, больницы, детские 

сады, дома престарелых и школы содержатся на деньги церквей. За 

границу отправляется гуманитарная помощь. В этой области немцы 

лидируют. На некоторых церквях у них вместо крестов золотые пе-

тушки стоят. Как у Пушкина в сказке «О золотом петушке», стоящем 



на дозоре. Стоят они на церквах, построенных во имя святого Петра, и 

смысл заложен совсем другой, чем в сказке. Несовершенство и невер-

ность человека. Об этом говорится в библии от Матфея 26, 20-27. 

Иисус перед своей казнью сказал Петру: «В эту ночь, прежде чем 

петух пропоёт, ты трижды отречёшься от меня». Пётр сказал: «Даже 

если придётся умереть вместе с Тобой, я никогда не отрекусь». Но так 

сложились обстоятельства, что Пётр три раза сказал, что он этого 

Человека не знает. Когда он в третий раз так сказал, пропел петух. И 

вспомнил Пётр слова, сказанные Иисусом. И пошёл прочь и горько 

заплакал. Петух – символ бдительности и боевитости. Он прогоняет 

кукареканьем ночь и первый радуется свету и рассвету, неся благую 

весть. Вот такой миссионер. Из-за непосещаемости в некоторых ме-

стах церкви пустуют, их продают. А дискотеки скупают их из-за хо-

рошей акустики и устраивают там танцы, пьянки и оргии до утра. 

Шаманы и колдуны всегда танцевали под ускоренный ритмический 

звук бубен и барабанов, вводящих в экстаз. Они являются изобретате-

лями и родоначальниками современной техномузыки. Там ритм чуть 

быстрее ритма сердца, и сердце старается догнать тот ритм и стучит 

быстрее. Кровь тоже течёт быстрее и не успевает насыщаться кисло-

родом. Наступает кислородное голодание организма с возбуждением. 

Человек теряет контроль над реальностью. А возвращаясь под утро 

домой, молодёжь разбивается на своих автомобилях в авариях. Прямо 

бедствие в стране. 

 

Старики и дети 

Вот детей там мало – немцы говорят, дорогое удовольствие. Им 

государство за детей деньги платит, только детей всё равно мало, все 

хотят для себя пожить. Если есть малыши, то их носят в рюкзаках или 

в хозяйственных сумках. На руках их не увидишь. Цены на детские 

товары аховские. Ботиночки пацану стоят столько же, сколько и 

взрослые, и одежда также. Государство платит киндергельд, но разве 

это на ребёнка хватит? Так – на карманные расходы, на мороженое, на 

семечки. Ребятишки целый день сидят за телевизором, за компьюте-

ром, гулять их не выгонишь. Живут как в песне: «У меня братишки 

нет, у меня сестрёнки нет». Память слабая, наизусть ничего не знают, 

считают на калькуляторах. 2+2х2 у них 8. Дети, в основном, выраста-

ют неблагодарными и рвутся семейные связи. Часто живут каждый 

для себя, в одном городе, а друг друга не видят и особо не хотят. Из-

редка созваниваются, новости о родных узнают от чужих. Все гордые. 

Соревнуются, кто богаче. Кто беднее, должен первым поклониться. А 

те тоже не поддаются. Хотя у всех есть свои проблемы, богатые тоже 

плачут. В деревнях молодёжи почти нет. В каждой избушке – старуш-

ка. Ситуация близка к критической. По этому вопросу в Европе Гер-



мания занимает худшее место. Раньше в среднем на 1000 женщин 

приходилось 2000 детей, теперь только 400. Дальше будет хуже. В 

недалёком будущем на 80 пенсионеров придётся 100 работников. 

Пожалуй, так стариков не прокормить. Пенсию зарабатывать будет 

некому. Модернизация отношений, ошибки воспитания, экономики и 

политики дорого обойдутся стране. Чтобы не тормозить производство 

пускают в страну иностранцев. Азия и Африка уверенно пускают в 

стране корни. А немцы вымирают. Скоро их будет меньше половины 

населения страны. А если родители состарятся, дети сдают их в дом 

престарелых, это вроде зверинца. У каждого своя клетка-комнатушка, 

кормят, моют, медсестра дежурит на случай, если заплохеет, и дожи-

вают старики в одиночестве. Сходят с ума от своих мыслей и одино-

чества. Никому они там не нужны. Дети ждут, чтобы они скорее 

умерли, ведь за их содержание бешеные деньги платить надо, а деньги 

и себе нужны. Но старики не умирают, продолжительность жизни у 

них не то, что у нас, после Италии на втором месте стоят, питание 

хорошее. А вот на душе, я думаю, у них не важно. О чём они ночами 

думают, не знаю, но каждый второй житель ФРГ страдает бессонни-

цей.  

В доме престарелых даже церковь есть, зал такой, по воскресень-

ям служба проходит. Семенят туда с клюшками все старушки и дедки, 

пастора послушать о вечном, о великом, на грани между жизнью и 

смертью подумать о душе. Есть ли она душа-то, или что там внутри, 

спать не даёт? Все старички в одном зале собираются: католики, лю-

теране, баптисты и менониты, пятидесятники и свидетели. Никто не 

сторонится друг друга. Это когда люди молодые и здоровые, они 

кичатся перед друг другом, а перед смертью у всех одна вера и 

надежда на одного Бога – на единого. Одиночество в толпе – немецкая 

болезнь. За всё в жизни надо платить: где здоровьем, где нервами, где 

деньгами, где сном и одиночеством. Поговорка есть, что в Германии 

бесплатно стоит только смерь. Да и то, за похороны платить надо, 

самые простые – тысяч десять стоят. Лет 15 полежишь, и на твое ме-

сто другого похоронят, если потомки или родня новый счёт не запла-

тят на следующие 15 лет, и так далее. Кто умрёт, его сразу заберут на 

кладбище в часовню, там церковь всё сделает. Слёз по покойнику 

особых нет, на похоронах гроб даже не открывают, и в могилку его 

автоматически машина отпускает. Всё поставлено на колёсики, на 

конвейер. Никакой паники. Никаких слёз. Всё сдержанно. 

 

Женщины 

Вот женщин красивых там мало. Говорят, в средние века в Европе 

церкви организовали «охоту на ведьм», а ведьмами считались все 

красивые женщины. Потому что, если жила в деревне красивая баба, 



все мужики покоя не знали. Как стемнеет, все к её дому стремились, 

то есть к ней. А там всякие казусы происходили: то драки между кон-

курентами, то жёны их со сковородками караулили. В общем, не было 

там покоя, пока красавицу не сожгут. А нет красивых женщин в де-

ревне, мужики по домам сидят, никуда не стремятся – покой и благо-

дать. Ночью выспятся, днём работают лучше. Так и выжгли женскую 

красоту. Если увидишь сегодня красивую женщину, значит, родилась 

в России. А если наша ещё приоденется, то это уже влияет на без-

опасность дорожного движения. Мужики есть мужики, что в средние 

века, что сегодня. Засмотрятся за рулём на красавицу и наезжают друг 

на друга или в столб. Население в основном однополое: кто мужик, 

кто баба – сразу не сообразишь. На ихних-то молодух смотреть не 

хочется. Все в брюках неглаженных, сверху шесть мятых несвежих 

футболок, причёска – полубокс, походка – борца-профессионала, вез-

де татуировки, как у уголовника. В носу – кольцо с цепочкой, на ушах 

– по всему периметру серёжки висят. Язык вязальной спицей проко-

лот, в пупке булавка висит, в губах – прищепка, на ногах ботинки 

ремесленника из школы ФЗО. Голос пропитый, прокуренный, и це-

луются в наглую в общественных местах с себе подобными среднего 

рода. Никакого стеснения. Доразвивались до первобытности. У нас 

таких за один вид из города высылали в глушь беспросветную на 

вечные времена. Правда, бабульки у них как невесты выглядят, нико-

гда не отгадаешь, сколько им лет. Одеваются как в лучших домах 

Лондона. Мода там разнообразная. На одной дамочке туфельки были, 

следом побежишь. Не сами туфли, а каблучок, который из прозрачно-

го пластика сделан пустотелый, как маленький аквариум, а в нём зо-

лотые пластиковые рыбки плавают в густой прозрачной жидкости. 

Она по лестнице бежит, стучит каблучками, а рыбки в каблучках рез-

вятся, чешуей блестят, ну, как живые. Следом побежишь, не нараду-

ешься. Замужние женщины там не работают, с утра проводят мужа на 

работу, детей в садик или в школу, а к сами – к парикмахеру или за-

кройщику, или по магазинам. В школах только одна смена до обеда, 

садик тоже до обеда. Не так как у нас: казарменное воспитание, детей 

видим, когда они спят. К обеду там вся семья собирается дома к сто-

лу. Если жена не успеет приготовить обед, то позвонит в ресторан, 

продиктует заказ, что душа желает, через 6 минут привезут обед, всё 

горячее, ещё шкворчит. Вкусно! 

Но всё чаще брак не заключают, чтобы не делить при разводе 

добро. Разбегаются без последствий. А если расписываются, то со-

ставляют дополнительно ещё вещевой договор: у кого что было на 

момент свадьбы. А то многие женщины ищут себе здесь богатеньких 

«Буратин», как теннисиста Бориса Беккера. Расписывается – а через 

год разводятся, и полцарства в придачу отбирают, что у него, может 



быть, поколениями наживалось. Такие женщины – национальное сти-

хийное бедствие, после них ничего не остаётся, они как шторм прохо-

дят по судьбам и забирают с собой дома, машины, сберкнижки, не-

рвы, покой и жизни. 

 

Праздники 

Отдыхать в Германии любят и умеют. Праздников всяких напри-

думывали: парад роз, парад костюмов, фашинг, кирмес или валентин-

стаг – день влюблённых, когда влюблённые дарят друг другу цветы и 

небольшие подарки. 

Праздники отмечать умеют. Например – Рождество. Германия 

превращается в красивейшую сказку. Десять дней никто не работает – 

рождественские каникулы. Все делают друг другу подарки. Наряжа-

ются и ездят в гости. Ёлочный базар начинается в начале октября. Все 

дома украшены гирляндами, на каждом углу – нарядная ёлочка. Кру-

гом разноцветные палатки, киоски, пахнет жареными колбасками. 

Продается горячий глювайн. Русские плясуны, певцы, музыканты, 

матрёшки веселят толпу, под гармошку с балалайкой деньги делают. 

Деды Морозы – Николаусы зазывают в магазины. А в магазинах 

наряды. «Всё тут бьёт через край, только деньги давай. Может мне 

только снится всё это, здесь всё есть для людей, одного только тут нет 

– очередей.  

«Ну почему за границей, на чужой стороне, продавцы, продавщи-

цы улыбаются мне? Не пора ли проснуться, отойти ото сна? Где моя 

ты, Россия? Где моя сторона? Но карманы пустые и невольная грусть. 

Эх, скорей бы в Россию. Ну, когда я вернусь?» Так думалось мне, 

когда я там ходил, руки в брюки засунув. Но даже видеть такое – уже 

бальзам на сердце. Даже запахи сказочные. А вечером салют начина-

ется. Ракеты разных цветов и форм взлетают в небо. Лазерные лучи 

рисуют причудливые узоры в небе. Кино на облаках показывают. 

Облако как экран, весь город, задрав головы, гуляет по улицам и 

смотрит мультики на облаках. Или у них есть ещё такой праздник – 

«фашинг», карнавал по-нашему. Начинается он по всей стране один-

надцатого в одиннадцатом месяце в 11 утра каждый год и длится до 

апреля. Все переодеваются, дурачатся, по вечерам рестораны пере-

полнены. Фирмы закрыты на каникулы – гуляют. В первый день кар-

навала женщины ходят с ножницами, мужикам галстуки обрезают. 

Знакомым, незнакомым, начальству – неважно, а вечером девичники 

устраивают и над мужиками смеются. Для поддержания хорошего 

настроения немцы пьют пиво и поют песни, взявшись за руки и рас-

качиваясь в разные стороны. Если вы выпьете кружку и сольётесь с 

толпой пузатых толстяков в кожаных штанах и пышногрудых красо-

ток в широких сборчатых юбках, вам обязательно всё понравится. 



 

Пиво 

Германия – один из трёх главных производителей пива. Нату-

рального немецкого пива более 4 000 сортов. У нас на всех винных 

бутылках этикетки разные, а вкус один, говорят, из одной бочки раз-

лив идёт. А у них всё чётко. Каждый их мужик по статистике выпива-

ет 200 литров пива в год, столько помещается в бочку из-под солярки. 

Правда и животы у них, как эти бочки. Так они вокруг пива объеди-

няются, даже пивная партия есть. А осенью все мужики едут в Мюн-

хен соревноваться в запое, кто больше выпьёт, праздник пива у них 

там. Пиво принято разливать в бокалы, предварительно ополоснутые 

холодной водой. Они там и горячее пиво пьют или «дизель» – так 

пиво с кока-колой зовётся, или фифти-фифти – пьют это пиво попо-

лам со сметаной, очень сытно, или пивной суп, или пивную окрошку 

кушают. Больше 20 названий такого супа в меню стоит, кому рецепт 

надо, я списал. Вот, например, из этой кухни «пивная похлёбка». Бе-

рут 1 л. пива, чёрный хлеб, 250 гр. кислой сметаны, 4 желтка, 3 ст. 

ложки сахара, сыр, корицу. Пиво с хлебом заваривают, в медленно 

кипящее пиво вливают взбитую смесь сметаны, сахара и желтка, за-

тем наливают в суповницу с кубиками хлеба и подсушенного сыра с 

корицей. Сам пробовал, привыкнуть можно, правда, запах на весь 

квартал. В Аугсбурге разработали рецепт нового пива, исходным 

материалом которого стало молоко. Ни солод, ни хмель не нужны. 

Вкусовые качества не отличить. Напиток в первую очередь предна-

значен для автолюбителей. Во Франции придумали цветное пиво: 

зелёное, красное, жёлтое – на любой вкус. Даже мороженое есть, на 

пиве сделанное. Кроме этого, делают пивной ликёр, пивной сыр и 

даже пивной хлеб. 

 

Политика 

Но люди есть люди. У всех разные взгляды на одну ту же вещь. 

Вот они и объединяются по интересам, по убеждениям в различные 

партии. Есть такая партия: «Скоро поедете домой» – SPD зовётся, 

сильно на наших бочку катит, выходит за все рамки. Есть и другие – 

зелёные. Зелёные – это не лягушки, это партия такая. Есть компартия, 

ХДС, ХСС, СвДП. Немецкий Белый дом (архитектор Шультес), 

«канцлерамт» – самый большой в мире, он в восемь раз больше, чем 

Белый дом в Вашингтоне, там 132 комнаты, а в Берлине 370 плюс 13 

зимних садов. Его площадь 12 000 кв. метров, стоимость 465 млн. 

марок. Рабочий стол канцлера – 3,9 метра длиной, а кабинет имеет 

площадь 142 кв. метров. Там же находится ведомственная квартира 

канцлера. Раньше канцлер арендовал виллу за 4000 марок в престиж-

ном Берлинском районе Далем. Знаете, почему флаг Германии состо-



ит из трёх цветов – чёрного, жёлтого, красного? Расскажу! В ГДР это 

просто объясняли. Чёрное – прошлое, красное – настоящее и золотое 

– будущее. В ФРГ история другая. И начало её лежит в 1789-94 годах, 

в идеях французской революции, когда впервые приняли декларацию 

прав человека. Парижская коммуна пришла к власти с лозунгом: 

«Свобода, равенство, братство». К этим словам стали подбирать цве-

та. Оказалось, что свобода имеет чёрный цвет. А абсолютная свобода 

человеку вредна? Конечно. Если себе позволить всё, можно далеко 

уйти по дороге в ад. Свобода всякого вранья – хуже всякой цензуры. 

Например, скажу всё, что я о вас думаю. Отберу то, что нравится. 

Слабого побью. Не пойду на работу. Буду спать со всеми бабами. И 

так далее. А что? Свобода! Что хочу, то и делаю. Оказалось, что абсо-

лютная свобода людям вредна и имеет чёрный цвет. Недаром пираты 

плавали под чёрным флагом. Анархисты имели чёрное знамя. Жених 

на свадьбу одевает чёрный костюм, прощаясь со свободой. Люди 

бывают двух сортов: одни не могут жить без свободы, другие не мо-

гут жить на свободе, им хочется быть чьими-то. Свобода, как картина, 

должна быть в рамке. И тогда это называется демократией. Делай, что 

хочешь, но не в ущерб другому. Оставайся в рамках дозволенного. 

Поэтому чёрный цвет на флагах многих стран означает, что это демо-

кратическое государство, оно охраняет свободу личности и права 

каждого человека, а это значит, что люди должны уважать друг друга. 

Любить ближнего своего как себя, как брата. Все мы братья по крови. 

А кровь красного цвета. Значит, красный цвет означает братство. Ну, 

как стать равными? Говорят же, сытый голодному – не товарищ. Зна-

чит равными могут стать только сытые граждане. Кто не работает, тот 

не ест. Кто работает, у того деньги, золото. На золото можно обменять 

любой товар, любую пищу. Золото имеет жёлтый цвет – цвет равен-

ства. У кого есть деньги, тот чувствует себя равным с другими, имеет 

свободу выбора. Уважает себе подобного. Свобода, равенство, брат-

ство. Чёрно-жёлто-красный флаг гарантирует соблюдение этих усло-

вий, обозначает правовое государство, соблюдающее законы прав 

человека. Эмблема страны – чёрный морской орёл на белом фоне – 

это бундесадлер. Орёл – гордая, свободная, бесстрашная и независи-

мая птица. Она не поддаётся дрессировке для соколиной охоты. Ей 

воля, свобода – дороже жизни. Патриотизма у местных вообще нет – 

ни внизу, ни вверху. Все мечтают с кучей денег смыться к тёплому 

морю и прожить в роскоши остатки своих дней. Такие слова как «оте-

чество», «родина», «национальные интересы» редко слышно, всё 

больше говорят «Европа», «европеец», «мульти-культи», а что под 

носом в своей стране, со своим народом творится, не слышат. Самый 

большой интерес у всех – это деньги, деньги, деньги. Мани! Мани! 

Мани! 



 

Объединения – «ферайны» 

В Германии огромное количество всевозможных объединений, 

например: союз глухонемых, общество защиты природы, женский 

центр культуры, образования и общения, клуб интернациональных 

связей, кружок любителей искусства, общество помощи инвалидам, 

общество друзей престарелых, объединение жертв и инвалидов вой-

ны, театральное общество, общество рыбаков и охотников. 

На рыбалку так просто ходить нельзя – оштрафуют. Надо закон-

чить курсы и получить удостоверение рыбака. Пойманную рыбу нель-

зя в ведре с водой держать, её нужно специальным молоточком по 

темечку стукнуть, чтоб не мучилась.  

Есть клубы любителей голубей. Хороший голубь стоит 5-10 тысяч 

марок. Есть стрелковые клубы, клубы по охране традиций и нацио-

нальных костюмов. Есть союз возвращения на родину, общество по-

клонников народных песен, всякие «ферайны» – баскетболистов, фут-

болистов, общество толстяков, союз Гулливеров, лилипутов. Что ни 

придумаешь, а такое уже есть. Все они проводят активную работу, 

печатают свой журнал, проводят соревнования, фестивали с неизмен-

ной программой: парад участников, питье пива и обжираловка.  

Есть и объединение для переселенцев – землячество «Рус-

ланддойче», организованное в 1950 году. Выпускают журнал «Volk 

auf dem Weg» – что означает «Народ в пути», журнал немецких ко-

чевников-переселенцев, возвращенцев. 

 

Дружба народов 

Дружбы там вообще нет, даже родные братья общаются насторо-

женно. Все друг на друга обиду затаили. Надёжные друзья вывелись. 

Каждый гребёт под себя. Семьи распадаются, разводы дорогие от 10 

до 60 тыс., но и это не держит. Все хотят «meine Ruhe haben» – покой, 

значит. Мужики по вечерам в пивнушку бегут, а бабы к мужикам, 

которые не пьют, или в кегельбан, в клубы по интересам. А интересы 

у них самые разные. Даже знакомство там – дело трудное. Богатые 

вдовушки ищут молодых мужиков. Бедные ищут богатых. Измучен-

ные – непьющих. Красивые – знаменитых. Разные интересы. Но в 

одном все сходятся, все с друг другом на «ты». Дошкольник тычет 

пенсионера на равных, школьник – учителя, сын – отца и т.д. 

Все люди там неофициально делятся на сорта. Сначала богатые 

местные, потом гэдээровцы – из бывшей русской Германии, затем 

русаки – переселенцы из бывшего Союза под всякими параграфами, 

турки и другие иностранцы: белые, чёрные и цветные. Западных 

немцев зовут «Веси», восточных – «Оси», а тех, кто не работает, мож-

но назвать «Соси». Многих там история обокрала и живут тихо ря-



дышком бывшие белые и бывшие красные, рыжие и зелёные, наши 

золотые с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми зуба-

ми, чёрные с чёрной кожей и белые с чёрной душой. Россияне, хотя и 

белые, но всё равно чёрные: чернят по-чёрному и выполняют чёрную 

работу у чёрно-жёлто-красно-белых. Вся Германия говорит с акцен-

том. Впустив всех к себе, Германия взвалила на себя огромный мешок 

человеческих проблем и несёт этот крест. Все понимают, что шлаг-

баум когда-нибудь закроют. Германия не резиновая и не русский ав-

тобус. Всему есть предел. Политики терпеливо глотают и помалкива-

ют обо всех выходках приезжих, ограничивая и усложняя приток 

новых нарушений. Иногда прорывает прессу и кое-что выплёскивает-

ся в печать. Тогда все стороны бурно возмущаются друг другом, но со 

временем всё становится на круги своя. В глаза иностранцев уважают, 

они же санитары природы и страны, всю непрестижную работу дела-

ют. Немцы очень ласковые, пока ты им нужен, а когда высосут из тебя 

все соки, выплюнут, как выжатый лимон. Пока ты услужлив, с тобой 

мирятся, но чуть не по-ихнему, в гневе испепелят, вспыхивают, как 

спички. Закон о труде давно и безнадёжно устарел. Постоянную рабо-

ту найти почти невозможно, только временную. Поработал год-два, 

выкинули, нового работника возьмут. Если оставят – хозяину платить 

по закону больше надо, да и работник уже не такой боязливый и без-

отказный, бесправный и кроткий. Если тебе за 45 лет, твои шансы в 

поиске работы равны нулю. Но всё равно все едут туда и боятся, что-

бы шлагбаум не закрыли. Туркам гражданство дают, в паспорте – 

немец написано. Говорят: «Нам всё равно кто, мы по национальности 

не делим, мы делим людей на плохих и хороших». Люди уже шутят, 

что столица Турции – Берлин, столько их там, да не только там. Мече-

ти свои строят, друг дружку в обиду не дают, кучкуются, а наши все 

единоличники. Турков в Германии называют «Gastarbeiter» – рабочий-

гость, их уже 3,5 миллиона. В Германии границу перейти, как в со-

седний огород слазить, поэтому едут туда и африканцы. Их там кор-

мят, поят, деньги на карманные расходы дают. После Африки – ком-

мунизм. Чтоб назад не выслали, они свои паспорта рвут, сжигают. И 

никто не знает, откуда они, чьи они, а сами не говорят. Высылают их, 

к примеру, в Конго, а те говорят: «Он не наш, не возьмём. Забирайте 

обратно». Его в Эфиопию – то же самое: «Ваши проблемы, ищите». 

Так и нянчатся с ними годами, и таких умников каждый день стано-

вится всё больше. С другой стороны из Германии ежегодно эмигри-

руют больше 200 тысяч местных немцев. А въезжают 500 тыс. ино-

странцев. Так они их ещё и приглашают, хотя свои без работы. Сам из 

газет вычитал. У немцев есть стереотип недружественных иностран-

цев. Поляки – автоворы и ещё они вывозят с турками весь шпермюль. 

Вьетнамцы – нелегальные торговцы сигаретами, румыны – квартир-



ные воры, русские – мафия понаглее итальянской. Интеграция – это 

процесс взаимопроникновения людей и народов. 

 

Законы 

Уголовные законы едины по всей Германии, а экономические – 

разные, в каждой земле свои. Законы у них разлагают христианскую 

мораль. Молодёжь браки не заключает, старики тоже. Познакомился, 

например, вдовец с вдовой. Он получает свою пенсию и вдовью. Она 

тоже. Четыре зарплаты на двоих – хорошо! А распишутся, вдовьей 

пенсии лишатся. Кто ж от денег откажется, а бумажка – кому она 

нужна. Или разошлись муж с женой, так муж жене всё равно всю 

жизнь платить будет, даже если она с другим жить будет, а ты, как 

дойная корова, обеспечивай. За всю жизнь сколько так выплатишь? 

Полиция не имеет там права носить форму в нерабочее время – при-

шёл на работу в гражданском, переоделся – и на службу, рабочий день 

закончился, переоделся – и домой. А наши не вылезают из формы, 

любую машину остановят и прикажут, чтобы домой везли. Попробуй, 

откажи, может он при исполнении. В Германии есть целый каталог 

штрафов, всё расписано. Показал один другому средний палец, что 

считается там очень оскорбительным – штраф 2200 ДМ. Обозвал – 

3000 ДМ. Все улыбаются, вежливые. ГАИ на улицах не видно. Всё 

механизировано. За превышением скорости следят фотоаппараты. 

Придёт домой письмо со счётом, пойдёшь в сберкассу, оплатишь. 

Будешь тянуть с оплатой, набегут проценты, себе дороже непослуш-

ным быть. Забыл права дома – не беда, полицист наберёт на своём 

малюсеньком переносном компьютере, величиной с мобильный теле-

фон, номер твоей машины и всё про тебя узнает. Но тебе это обойдёт-

ся в 30 ДМ. Были бы права с собой – эту сумму мог бы сэкономить. 

Криминал есть как и во всех странах, люди есть люди, все не без 

греха. В тюрьмах там зато библиотеки, физкультурные залы, бассейны 

есть, в отпуск отпускают и кормят на убой. На завтрак дают обычно 

чай, кофе, хлеб и маргарин вдоволь. Обеды готовят хорошо и разнооб-

разно: мясо, картошка, рис, салаты, фрукты. На ужин дают сыр или 

колбасу, чай или напиток. По воскресеньям дают мороженое по норме. 

Жалобщиков нет. Постель меняют два раза в месяц, нижнее – через 

день, а верхнее, если работаешь, раз в неделю, если не работаешь – раз 

в две недели. На один час в день выводят во двор погулять. Можно 

поиграть в настольный теннис. Есть различные кружки по интересам. 

Кто хочет, может смотреть телевизор два раза в день. Кто работает, 

моется в душе три раза в неделю, а кто не работает – два раза. Но пого-

варивают, что всех, кроме местных, будут отправлять отбывать наказа-

ния в страну их происхождения, наших опять в Сибирь. Государству и 

налогоплательщику невыгодно и дорого содержать заключенных. Пе-



ред ними надо открывать и закрывать двери, охранять, обслуживать, 

содержать здание, отапливать, убирать в нём, варить, стирать, воспиты-

вать и т.д. Один заключённый обходится в день в 300 ДМ, а социаль-

щик на самообслуживании – в 30 ДМ. За что осужденному такая честь? 

А в Сибири курортом не пахнет, на зека в сутки 67 копеек тратят, гля-

дишь, побоялись бы закон нарушать. Знатоки говорят, что тяжело пер-

вые десять лет, потом привыкаешь. 

 

Армия 

В армии служат с 18 лет и только девять месяцев. Рядовой полу-

чает больше 200 ДМ на карманные расходы. В пятницу после обеда 

все солдаты, кроме дежурных, уезжают до понедельника по домам. За 

сверхурочные часы доплачивают или дают отгул. Не служба, а пио-

нерская игра «Зарница». Кто не хочет в армию, для тех есть альтерна-

тивная служба – в больницах, домах престарелых – куда пошлют. 

Служить надо там чуть дольше, чем в бундесвере, и никаких льгот. А 

в армии можно бесплатно сделать водительские права или получить 

профессию. На пенсию сверхсрочники уходят в 53 года, офицеры – в 

57, генералы – в 60 лет. Не служба, а курорт. Ну, а все остальные 

гражданские лица, мужчины и женщины, на пенсию идут в 65 лет. 

Армия оказалась не на высоте. В армии появилась новая проблема 

массового ожирения немецких офицеров. 40 % служащих после 40 лет 

имеют избыточный вес, а каждый десятый страдает ожирением. При-

чиной послужила спокойная служба, жирная пища и много пива. Те-

перь для них организовали специальный лагерь для похудения в Ва-

рендорфе. 

 

Пенсия 

Пенсию платят только государственным служащим, а кто работал 

в частном секторе, у тех это пособие по старости. Старики работают 

до 65 лет, а молодёжь без работы сидит. Вот и получается, что стари-

ки кормят молодых, которые дома сидят, пьют и наркоманят. При-

выкнув к такой жизни, их не заставишь работать, выкрутятся. Студен-

ты там уже все лысые, и неизвестно когда они ещё работать начнут. С 

другой стороны пенсию раньше не дают, так как пенсионный фонд 

пустой, поговаривают, что и эту пенсию отменят. Кто себе накопил, 

имеет право на сытую старость. А кто нет? Его проблемы. Наши ста-

рики привезли с собой кучу детей, внуков, правнуков, а пенсию полу-

чают почти половинчатую, только 60 % от аналогичной немецкой. А 

если вторая половина не немка, то на одну пенсию вдвоём живут, хотя 

наши почти все многодетные, и их своя молодёжь содержит, чего не 

скажешь о других. 

 



Культура 

Культура, история там через край хлещут. Старые замки, памят-

ники, легенды. Европа! Кругом история. Красотища, аж голова кру-

жится! Но современная культура пропагандирует американский образ 

жизни. Насилие и секс. Одни воруют, другие ловят, все с друг другом 

переспали. В кинофильмах один мордобой. Тема для заключенных. 

Честный труд не в почёте. Во многих фильмах ни одной песни. Если 

показывают русскую классику, то в их постановке ничего не сходится. 

Какие-то дурачки все. Нет правды, нет души, всё за деньги наиграно 

до тошноты. За радио и телевидение надо поквартально платить 32 

марки в месяц. Один написал письмо куда надо: «Меня возмущают 

телепередачи. Сплошь и рядом сцены, насыщенные насилием, разру-

шающим дух». «Не понимаем вашего упрёка, – был ответ, – Мы жи-

вём в демократической стране, и тут нет цензуры, нет запретов даже 

на безыдейную продукцию. Если она публику не интересует, она не 

выживёт в условиях конкуренции. Переключатель программ в ваших 

руках, никто не принуждает смотреть насилие на экране. Выключите 

телевизор и проблема решена». «Ромео и Джульетта» у них «Ромео и 

Юлия». Буратино у них зовётся «Пинокио». Пантомима их трёх паль-

цев, фигушка – у них имеет сексуальное значение – предложение. 

Немецкий центнер вмещает только 50 кг, а не 100, как в России. Сло-

во коллектив имеет отрицательное значение. Наставничество – почти 

глупость. У них три вида прошедшего времени. В наших головах это 

не помещается. Правописание непонятное. Например, Klaus (Клаус) 

пишется через К, а Claudia – (Клавдия) через С (це). Или слово джоп 

(работа) пишется так Job. А читается как? На английский манер... Вот 

и получается, как партия учила, говорим – Ленин, подразумеваем – 

партия. Например, у них имя существительное пишется всегда с 

большой буквы. Никакого смысла в этом нет. Просто раньше, когда 

переписывали вручную, писарчику платили за заглавную букву боль-

ше. Вот писари и придумали это правило, отменить которое сегодня 

почти невозможно, также как и счёт. Мы говорим двадцать и пять, 

они говорят пять и двадцать. Сами мучаются, а что делать. В глубине 

души немцы убеждены, что ни один иностранец не сможет говорить 

на немецком правильно. В немецком языке примерно полмиллиона 

слов. Они уверены, что хорошо говорить по-немецки могут только 

жители их собственного региона. Для берлинца нет ничего более вар-

варского, чем баварский диалект. Баварец испытывает подобные же 

чувства по отношению к жителям Берлина. Немецкий язык необычай-

но гибкий и податливый, в нём вы можете запросто взять и соединить 

три или сколько угодно слов в одно слово. Например, в парках часто 

висят таблички: «Astbruchgefahr», содержащие в одном слове целую 

фразу о том, что вы находитесь в зоне, где рискуете покалечиться из-



за обломившихся сучьев. У них много сокращений, таких как англий-

ское выражение туалетов – WC – ватерклозет; ADAC – Allgemeine 

Deutsche Auto Club – общий немецкий автомобильный клуб; PKW – 

Personal Kraft Wagen – легковые машины; LKW – Last Kraft Wagen – 

грузовые машины; DIN – Deutsche Industrie Normen – нормы немецкой 

индустрии, как у нас ГОСТ; AOK – Algemeine Orts Krankenkasse – 

общая местная больничная касса; ZDF – Zweite Deutsche Fernsehen, 

WDR – West Deutsche Rundfunk, BR – Bayerische Rundfunk – програм-

мы телевидения и радио. В Германии измождённые серые лица, 

наверное, от работы, и много пожилых людей. В России больше мо-

лодых, до старости не доживают. Тихий час в спальных районах с 12-

15. Звукоизоляция в домах плохая, жалобы пишут друг на друга, на то 

что соседи громко дышат ночью. Если посмотреть на карту Германии, 

то можно заметить некоторый парадокс в названиях. Например: земля 

Саксония (Sachsen) на карте находится внизу, а земля Нижняя Саксо-

ния (Niedersachsen) над ней вверху. Оказывается, раньше, когда дава-

ли названия землям, карты выглядели совсем по-другому. Центром 

мира был Рим. Рим всегда на карте изображался вверху, а весь мир – 

под ним. Позже вверху стали изображать Северный полюс, внизу – 

Южный полюс, и карты перевернулись, а названия остались. Полу-

чился такой перевёртыш. В Германии два Берлина. Один всем извест-

ная столица ФРГ, другой находится в земле Шлезвинг-Хольштайн, 

между Гамбургом и Любеком. В нём проживают всего 480 жителей, 

хотя улицы названы, как в столице. Вообще в мире 118 населённых 

пунктов с именем Берлин. Только в США их 26. Поговорки имеют 

другой смысл. «Сердце в пятки ушло» звучит: «Mein Herz ist in die 

Hosen gefallen» – сердце упало в штаны. «Бархатный сезон» звучит 

как «Saure Gurken Zeit». Время солёных огурцов, которых многим 

хочется после бурных романов. Отдыхают немцы на пляжах, на озё-

рах или в саунах – банях по-нашему. День женская баня, день – муж-

ская, день – общая. Тогда там все вместе находятся голые, в чём мать 

родила. Ещё и интервью по телевидению дают. Это они так стресс 

снимают. Срамота и никого стыда. Есть древний миф. В одном древ-

нем государстве у молодёжи появилась повальная мода на самоубий-

ства. Как можно уберечь человека, решившегося на самоуничтоже-

ние? Что может быть страшнее смерти? Через короткое время страна 

останется без молодёжи, без будущего. Крепко тогда задумались ста-

рейшины, как прекратить волну самоубийств. Силой не запретишь! И 

тогда вышёл приказ: «Всех, кто покончил с собой, раздеть догола и 

выставить на обозрение на центральной площади». Молодым стало 

стыдно, даже после смерти быть голыми. Самоубийства прекрати-

лись. Стыд победил смерть. Был стыд. Была мораль! А сейчас что? 

Живые совесть потеряли? Мораль – слово забытое. Может, пора им 



вводить полицию нравов? Оценки в школе у них наоборот, чем в Рос-

сии, 6 – плохо, 1 – отлично. В школах дети кучкуются по националь-

ностям, бывают столкновения. Слышал, учителя беседовали, старый 

молодому говорит: «Когда я работать начинал, в классе было 30 чело-

век: 25 немцев и 5 иностранцев. Я нашим говорил: «Не обижайте ино-

странных детей. Живите дружно»! Теперь в классе 25 иностранцев и 5 

местных. Я опять говорю детям: «Не обижайте местных! Живите 

дружно»! И ещё раньше на выпускной бал в школу приходили пеш-

ком. Перед школой стояло несколько велосипедов, но у каждого вы-

пускника было свое место в жизни. Все знали, чем будут заниматься 

дальше, кто учиться, кто работать. Сейчас накануне выпускного вече-

ра перед школой свободных мест нет. Всё в округе заставлено маши-

нами учеников, но ни у одного нет гарантии, чем он будет заниматься 

в жизни. Лучше стало или хуже? Без образования, без хорошей ква-

лификации не найдёшь интересной, престижной работы и соответ-

ствующей зарплаты. Хорошее образование требует времени». До 1900 

года женщинам в Европе было запрещено иметь высшее образование. 

В Германии было правило трёх «К» для женщин: Küche, Kinder, 

Kirche – кухня, дети, церковь. Сейчас у них тоже бесплатное высшее 

образование, но содержать и прокормить каждый должен себя сам. 

Вот и снимают девчата и ребята вскладчину квартиры, чтобы дешевле 

прожить было, и живут общим котлом, коммуной днём и стадом но-

чью. Привыкнут к этому, а потом семья не получается. Без семьи дети 

несчастные, односторонние. Многие ради карьеры не хотят иметь 

детей. Отсюда – кризис воспроизводства. Страна умнеет, но стареет и 

вымирает. Даже приток иностранцев не спасает положения. И все 

курят: дети, женщины, мужики, ученики, учителя, в этом интерес 

один. За 10 лет машину прокуривают. Сам посчитай: сигареты доро-

гие, в среднем уходит пачка в день – 5 ДМ, в месяц – 160 ДМ, в год – 

1900 ДМ. За 10 лет почти 20 тыс. марок, за жизнь 120 тыс. Это если в 

среднем – пачка в день, многие курят больше, плюс здоровье губят, а 

потом ещё на лекарство сколько надо, да на врачей, да на похороны. А 

сколько надо работать, чтобы эту сумму в дым превратить? Все это 

знают, но все курят. Одни мрут, другие богатеют, и все довольны. 

Говорят, в будущем пачка сигарет будет стоить 15 марок. 

 

Быт 

В Германии уже давно исполнилась мечта Ленина: «Сравнять де-

ревню с городом». Всем хватает жилья. Что в городе, что в деревне – 

всё жильё благоустроенно. Везде паровое отопление, водопровод, 

ванны, канализация, асфальт плюс электрификация всей страны. Жи-

льё там очень дорогое, квартира ползарплаты съедает. Там все, кто это 

сам хочет и может, свои дома имеют. Но цены кусаются и очень силь-



но. По всей Германии два одинаковых дома не найдёшь, все разные, а 

красивые, как в сказке. А цветов и зелени столько, что если бы наш 

Мичурин всё это увидел, то удавился бы в саду с досады на своей 

опытной груше. Всё, буквально всё утопает в зелени и цветах. Рай-

ский вид, птицы поют как в эдемском саду. Белки по заборам бегают, 

а зайцы на людей внимания не обращают, в центре города в догонял-

ки играют. Газоны подстрижены, и по ним ходить можно. Деревья 

пронумерованы, даже в своём огороде без разрешения нельзя срубить 

дерево толще 18 см в диаметре. Наказуемо. У них порядок – это осно-

ва жизни. 

В домах у них, конечно, все есть, кроме тараканов. Мебель из яб-

лоневого дерева. Стоит такой комод в доме и всю жизнь яблоками 

пахнет. Стиральная машина всё сама делает, только программу задай, 

она белье выстирает и высушит. И всё тихо, не так как наша «Вятка», 

когда стирает, по всей кухне скачет, зашибить может и шумит, как 

трактор, весь дом от неё трясётся, как во время землетрясения. Сосе-

дей со всей улицы предупреждать надо, чтобы гулять шли. За радио и 

телевизор платить надо каждый месяц, но докажешь свою бедность, 

покажешь доходы и расходы, получишь разрешение на год на бес-

платный просмотр телевизора. Зато там программ тридцать идёт по 

телику, экран здоровый. А телик плоский как картина, хошь на стенку 

вешай, хошь на потолок в спальне, лежи и дистанционным управле-

нием листай программы. Не надо бегать каждый раз к нему с плоско-

губцами, чтоб программы переключать. У них всё с дистанционным 

управлением, даже унитазы есть. Кнопку нажмёшь, и он к кровати 

бесшумно подкатит, чтоб после пива ночью не вставать и босиком не 

шлёпать. В будущем вся бытовая техника в доме окажется интегриро-

ванной и сможет, например, приглушить телевизор, когда хозяин 

возьмёт трубку телефона, или сможет самостоятельно заказать недо-

стающие в холодильнике продукты. Умная техника позаботится и о 

здоровье хозяина. Так кровать, например, будет наблюдать за его 

сном и фиксировать основные параметры жизнедеятельности орга-

низма: дыхание, пульс, температуру тела. При необходимости компь-

ютер свяжется с врачами через интернет, чтобы сообщить об ухудше-

ние состояния… А можете ли вы себе представить, что ваши анализы 

выполнит технически усовершенствованный унитаз? Унитазы будут 

делать анализ мочи на сахар, определят температуру тела и пульс. 

Сделают тест на беременность. Он будет анализировать продукты 

жизнедеятельности человека, выявлять нарушения обмена веществ, 

проблемы кишечно-желудочного тракта и почек. Вся информация 

немедленно окажется доступной для лечащего врача. Он сможет по 

результатам анализов оценить диету хозяина и внести необходимые 

изменения. Так, если будет установлено, что вчера было съедено мало 



клетчатки, унитаз свяжется с ближайшим супермаркетом и закажет 

банку консервированных бобов, либо что-то другое с учётом предпо-

чтения владельца. Унитазы будущего смогут выявлять первые симп-

томы рака кишечника и даже снимать кардиограмму. 

Погода там странная: на юге – холодно, горы, снег лежит, на севе-

ре – тепло и весной всё расцветает раньше. Виновато тёплое течение 

Гольфстрим. Влажность большая, зимой при минус 7 с ветерком до 

костей проберёт, все удивляются, как люди в Сибири минус 40 вы-

держивают. В Сибири влажность воздуха другая, от мороза только 

щёки у девок краснеют. Но снег и мороз у них полтора дня в году 

бывают. В основном, это страна дождей и велосипедов. Природа изу-

мительная. Правильными квадратиками нарезаны поля. Германия – 

маленькая и тесная, каждый клочок земли ухожен. Газоны подстри-

жены, а на зелёных лугах гуляют счастливые ухоженные коровки. Всё 

правильно и продумано – рационализм у немцев в крови. На севере – 

равнина, как казахские степи, ровно, как на теннисном столе. Южнее 

сопки идут, возвышенности, а юг на наш Кавказ похож. Горы со 

снежными шапками – красотища! Кругом черепичные крыши домов, 

почерневшие шпили церквей. Много дорог, днём и ночью потоки 

машин. На улицах чисто: мусора нет, людей тоже не увидишь, пеш-

ком они не ходят, только на машинах. Вдоль дорог яблони, груши, 

сливы растут, никто не собирает. Они лучше в магазине купят, чем на 

дерево залезть. Подъезды и асфальт у дома шампунью моют, а в их 

домах наши бабоньки чистоту наводят, так и зовутся «Putzdesigner aus 

dem Osten» – дизайнеры по чистоте с Востока. В сезон урожая на 

плантациях Германии можешь сам себе собирать свежую клубнику, 

смородину, вишню, сливу, груши, яблоки – всё, что растёт. Ешь – не 

хочу, платить не надо, всё, что скушал – бесплатно, что домой возь-

мёшь, за то и платишь. В конце поля киоск стоит, там весы. Подой-

дешь, взвесишь сколько нарвал, заплатишь, так тебе ещё деньги назад 

возвратят, как бы зарплату, что ты сам их ягоды собирал. Работал 

ведь! Варенье там никто не варит, всё ж деньги стоит, живут с каран-

дашом в руках, считают, пересчитывают. Ягоды, сахар, электроэнер-

гия для печки, время, затраченное для варки – дешевле готовое ку-

пить, да и вкуснее будет. Там на фирмах компьютер за рецептом сле-

дит. Всё точно, как в аптеке, и вкусно, как в раю. Помидоры и кар-

тошку никто не сажает – дорого, в магазине готовую купить дешевле. 

Причём гнили нет, смотришь – глазам не верится, будто их на токар-

ном станке точили, один к одному – стандарт. Я лук не узнал, думал 

яблоко, до чего красив. А всяких там фруктов диковинных полно – 

киви, ананасы, папайя, манго – и всё круглый год, для всех, а не толь-

ко для передачи в больничку и втридорога с базара. Когда к нам в 

Россию бананы привезли, никто из нас не знал, как их есть надо. Му-



жики к бананам купили ещё бутылку водки. Решили их обмыть и 

новую закуску опробовать, а как, никто не знал. Постелили в гараже 

газетку, насыпали туда соли, разлили по стаканам, чокнулись, тост 

сказали за братьев эфиопов, приславших бананы. Выпили. Обмакнули 

нечищеный банан в соль, как свежий огурец, и с зелёным луком до 

кучи закусили, морщась от этой африканской закуски и удивляясь, как 

ими в Африке закусывают на жаре наши братья-пролетарии. Мыло – 

не еда. Наше сало всё же лучше. Это сейчас каждый пацан знает, как 

бананы едят, а мы не знали, не видели такое никогда. Мой друг тогда 

же тёще пачку невиданных прежде картофельных чипсов подарил. 

Так она из них суп сварила и его выругала, что не предупредил, что 

делать надо. Невкусный суп вышёл, вылить пришлось, только продук-

ты перевела. 

 

Магазины 

В магазине закупаются раз в неделю, а не каждый день, как у нас. 

Перед тем, как поехать в супермаркет, у них рекомендуют дома плот-

ненько покушать, чтобы быть равнодушным к продуктам и покупать 

строго по заранее заготовленному списку. На пустой желудок это не 

получится и покупается масса ненужных и дорогих продуктов. Перед 

магазином на специальных стоянках стоят сотни тележек, чтоб заку-

паться, товар туда класть. Ходят люди по магазину, что понравится, в 

тележку кидают, на кассе заплатят, подвезут к машине, перегрузят всё 

в багажник, тележку оттолкнут подальше от машины и уезжают до-

мой. Специальные люди от магазина собирают эти тележки по всей 

округе и возвращают на стоянку перед входом в магазин. Чтобы не 

содержать этих людей и не платить им зарплату, придумали малень-

кое устройство: все тележки сделали на цепочках и с замком. Замок 

откроется, если бросить туда одну марку, а марку можно получить 

обратно, если отвезёшь тележку на стоянку перед входом. Теперь 

люди не бросают тележку, где попало, а везут её сами назад, чтоб 

свою марочку вернуть. Так просто и мудро экономят там на всём! 

Ходят по магазину покупатели с этими тележками, кидают туда необ-

ходимые товары – и к кассе. Там они выкладывают всё на конвейер. 

Кассирша каждую упаковку берёт в руки и электронным пистолетом 

считывает по полоскам цену. Покупатели свой товар опять в тележку 

кладут, платят на кассе деньги и везут тележку к машине. Там они 

перегружают товар в багажник, раскладывают по сумкам. Получается, 

покупатель четырежды берёт товар в руки: когда кидает в тележку, 

выкладывает на кассе, складывает на кассе после кассира и перекла-

дывает из тележки в багажник своего автомобиля. Теперь вместо по-

лосок на упаковке придумали электронный радиочип-ценник, а на 

тележке – электронное табло. Бросил упаковку в тележку, на табло 



высветилась сумма находящегося в ней товара. Передумал покупа-

тель, выложил товар опять на полку. Сумма изменилась. Доложил 

чего-то – прибавилось. Теперь человек всегда знает, на какую сумму у 

него в тележке товара. Подошел к кассе. Кассир взглянула на табло в 

тележке, приняла деньги, выдала сдачу, и покупатель свободен. Оче-

реди практически исключены, на всё уходят считанные секунды. Про-

довольственную программу они тоже имеют и, похоже, уже её пере-

выполнили. В магазинах всё есть: курица, перепела, даже воробьи 

потрошённые. На прилавках мясо кенгуру, крокодила, черепах и про-

чая экзотика. Покупателя трудно удивить, так они теперь придумали 

перепутанный мир или перепутанную продовольственную программу, 

чтобы люди всё-таки чему-то удивлялись. Раньше в России, на птице-

фабриках, кур подкармливали комбикормами и рыбьими отходами, 

рыбьей мукой. Корм для кур нетрадиционный, поэтому, когда дома 

жарили яичницу, она сильно пахла рыбой. Глаза видят жаренные яй-

ца, а язык чувствует жаренную рыбу – перепутанные чувства. Вот за 

эту идею и ухватились поставщики, хотят открыть новый продоволь-

ственный мир. Например, будешь кушать хлеб со вкусом торта, лук со 

вкусом винограда. Виноград – как слива, слива – как чеснок, чеснок – 

как семечки. Торт – как рыбный пирог. Чем мудрёнее придумаешь, 

тем лучше, ещё за идею и премию получишь, если идея исполнима. 

Любопытные люди будут покупать то, не знаю что. И то ещё не про-

бовали, и это ещё не попробовали, а перепробовать всё невозможно. 

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А магазины огромные, как 

футбольные поля, в них всё есть. Это и промтоварный, и продоволь-

ственный, и одежда, и хозтовары – всё вместе. В одном магазине ты 

можешь всё купить: и попить, и поесть, и одеться, и для детей, и для 

дома. Зайдёшь – глаза разбегаются: на каждой полке по коммунизму 

лежит. Талонов не надо, блата не надо, льготников и ветеранов нет, 

всем всё хватает. Если наличных денег нет – не беда, везде стоят ав-

томаты, банкомёты – деньги выдают. Или у них есть такая пластико-

вая карточка, ею можно рассчитываться. А если у тебя и карточки нет, 

то бедным можно покушать в любом супермаркете бесплатно, только 

выносить мимо кассы нельзя. Специальное устройство зазвенит и 

тогда за воровство штрафанут или палец отрубят – это Hausverbot, то 

есть в этот магазин тебя больше не пустят, у них строго с этим. Но 

воруют всё равно всюду: в магазинах, в квартирах, на рынках, в бас-

сейнах. В магазинах на дорогой одежде есть электронные сигнальные 

устройства. Это такие огромные пластиковые пуговицы. Так их заво-

рачивают в алюминиевую фольгу и выносят, устройство молчит. Це-

ны дутые. На витрине полгода стоял диван за 200 ДМ. Никто не поку-

пал. Его на пару дней убрали, затем снова выставили. Написали 

«reduziert» – уценено – 800 ДМ зачёркнуто, рядом новая цена 300 ДМ. 



Купили до обеда. Сразу. Два раза в год уценяют сезонные товары. 

Весной – зимние и осенью – летние, чтобы разгрузить складские по-

мещения. Для турков в Германии это как второй национальный 

праздник. Посмотрите, как люди по магазинам ходят. Турок – как 

хозяин кошелька впереди, жена сзади семенит. Наши жёны – с ко-

шельками впереди, муж – руки в брюки, с безразличным взглядом или 

с сумками сзади. Немцы с двумя кошельками ходят не под ручку, а 

держась за руки. Многие говорят, что в Германии колбаса невкусная. 

Потому и невкусная, что дешёвая, а возьми дорогую – пальчики об-

лижешь, и так во всём, во всём. Дешёвка – она везде дешёвка. Доро-

гие товары хорошие, а дешёвые стараются так упаковать, что упаков-

ка красивее содержимого. Всё продают, там даже туалетная бумага 

есть такая мягкая, а ней анекдоты напечатаны, чтоб не скучно было 

сидеть. Есть и многослойная, можешь сразу себе копию оставить. Или 

там с разными картинками для взрослых, тоже есть. А в туалетах пах-

нет духами, как в наших парикмахерских. Ещё слышал там, что япон-

цы бумагой уже не пользуются, скушают перед этим делом таблетку, 

у них уже всё выходит упакованное в целлофан. Стерильно и удобно. 

В Германии самый лучший дешёвый продуктовый магазин, даже це-

лая цепь магазинов по всей Германии – это жёлтый и синий «Алди» 

Зюд и «Алди» норд. Организовали это два брата Альбрехт – Карл и 

Теодор, но потом они рассорились, однако названия менять не стали, 

а стали отличаться лишь по цвету. Ассортимент несколько различный. 

Также произошло и с фирмой «Адидас» – взлетели, разбогатели, не 

поделились и разбежались – появилась вторая фирма «Пума». Деньги 

разделяют, нужда сближает и закаляет. Там много всяких магазинов: 

«Лидл», «Эдека», «Норма», «Реве», «Минимал». Видел даже магазин 

«С&А», я сначала думал, что это «Советская Армия» – военторг. По-

том обьяснили, что это гигантская немецко-голландская фирма, осно-

ванная в 1841 году Клементом и Антоном (Clements & Anton). В неё 

входят 580 магазинов в 13 странах. Каждый день 40 тысяч сотрудни-

ков обслуживают полтора миллиона покупателей. Вот это магазин-

чик! В 1970 году Манфрид Маус зарегистривал магазин строительных 

материалов «ОБИ» на французском это значит «Хобби». В нём как 

Греции всё есть. Был такой магазин «Шмидт и Лидл». Потом Шмидт 

засомневался в успехе и вышёл из игры. А Лидл развернулся и стал 

процветать. «Карштат», «Хортен», «Керберт» – эти названия магази-

нов – фамилии владельцев. Есть русские магазины, у всех водка в 

продаже, но цены такие, что лучше в «Алди» пойдёшь. Говорят, до-

ставка дорогая. 

 

Каталоги, страховки и другая торговля 

Ну, а кому в магазин лень идти, может купить по каталогу. На 



картинках всё то же самое, что в магазине. Выбирай, позвони, домой 

привезут. Померяешь, попользуешься 2 недели – не понравится, по-

звонишь, приедут, заберут обратно. А понравится, пойдёшь в сберкас-

су и заплатишь по счёту. А если скажешь фирме, что твой друг тоже 

хочет такую вещь купить, то тебе за это ещё хороший подарок дадут, 

за то, что нового клиента нашёл. Местные себе по каталогу себе даже 

жён из Филлипин выписывают. Свои-то бабы их не слушают, а фил-

липинки – покорные и на мужика смотрят с готовностью и преданно-

стью, как собачки на хозяина. На деньги, которые муж ей даёт на 

карманные расходы, вся родня на её родине живет. Не хочешь по 

каталогу, купи через электронную почту или телевизор, там тоже 

рекламируют всякие товары, внизу телефон написан, позвони. Приве-

зут на тех же условиях. Лишь бы деньги были. Даже домой приходят, 

на пороге умоляют в дом впустить и товар показать. А впустишь – 

уговорят и купишь. В дверь каждый день стучат анвеевцы, пылесос-

чики, кастрюльщики, одеяльщики, страховщики. Некоторые наши 

тоже хотят так заработать и своих надувают, и не потому что бессты-

жие, а просто наивные, их так сверху учат недоговаривать. Например, 

платит человек много лет страховку и надеется, что в случае его смер-

ти семья получит мешок денег и благодарно сможет существовать. 

Но, не дай бог, погиб человек. Семья в шоке и слезах. Похоронили 

несчастного. Через некоторое время соображение вернулось, стали 

бумаги разбирать. Обратились в страховую компанию, а там говорят: 

«Вы ничего от нас не получите, так как нарушили условия договора, 

надо было сообщить о случившемся в течение трёх суток». «Пардон!? 

А нам никто про это не говорил, – возмущается семья, – да и не до 

этого нам тогда было». – «Это ваши проблемы». Так что дело безна-

дёжное, отшлифованное. 

Система ниппель. Туда дуй, а назад...! Человек платил и верил, а 

выходит, поощрял жульничество, да и не один попался на эту удочку, 

а через одного. И таких приёмов множество. Ни в коем случае нельзя 

подписывать какие-то бумаги со слов продавца, не читая. Там, где-

нибудь в уголке, маленькими буквами написано самое важное, что и 

специалист не заметит. Одна бабуля выписала одну понравившуюся 

книгу, оказалось в какой-то клуб вступила. Теперь обязана каждый 

месяц на всю пенсию книги покупать, да ещё самосвал туалетной 

бумаги привезли, тоже мелко написано было. Отвязаться от таких 

договоров сложно и стоит хороших денег. Надо быть всегда очень 

внимательным, чтоб не ошибиться. Нашим переселенцам свойственно 

ошибаться, а кому-то на ошибках наживаться. 

 

Медицина 

Медицина у них тоже мощнейшая, особенно хирургия. Палец сре-



зало – назад пришьют, и всё функционирует. Сердце поменяют, кожу 

натянут, живот отсосут, омолодят, будешь школьником. Даже безна-

дёжному умереть не дадут, подключат искусственное сердце, лёгкие, 

печень, почки. Будешь дышать и стучать, только разве это жизнь? От 

простой устаёшь, а от такой и подавно. Лекарства у них тоже дей-

ственные, хоть и дорогие. Часть оплаты берёт на себя больничная 

касса. А вот терапевты наши, на мой взгляд, лучше. У наших врачей 

всё в голове, а у немца компьютер из розетки вытащи, он такой же 

умный будет, как и его больной. К терапевту пойдёшь и без стеснения 

говоришь: «Хочу больничный, устал чего-то, чувствую себя нехоро-

шо». Врач своих больных не обижает, за счёт них ведь живёт. Пусть 

не угодит мне, я к другому врачу пойду, он рад будет новенькому, не 

откажет. У кого больше больных, у того больше работы, а значит – 

больше денег. Понял? 

 

Собаки 

Собаки в Германии свободно не бегают, но отходы их всюду вид-

ны, хотя положено хозяину немедленно за ними убирать. А на случай, 

если собачка случайно потеряется, у неё обязательно ошейничек есть, 

а на нём – табличка и кошелёк. На табличке написано, как её зовут, 

сколько лет и номер телефона хозяев, а в кошельке монеты. Возьмёшь 

эти монеты, чтобы свои не тратить, с телефона автомата позвонишь, 

так мол и так, нашёл вашу любимицу, звоню из автомата, нахожусь 

там-то. Через минут пять хозяева приедут и так тебя отблагодарят, что 

два дня можешь не просыхать. Вообще, кошки и собаки в Германии – 

дорогое удовольствие, их надо страховать от болезней и от несчастно-

го случая. Вдруг она дорогу перебежит, а водитель с испугу в другую 

машину заедет, владелец собаки за неё будет платить. А если соседи 

сообщат, что ты собачку не выгулял и она дома со скуки воет, зелёные 

придут, такой штраф наложат, сам на привязи побежишь. Собака – 

друг человека, выводи её погулять. 

 

Наши в Германии – народ в пути 

В Германии стоит невидимый и неслышимый плач блудных сы-

новей и дочерей. Это только в библии закатили пир по возвращении 

блудного сына. А в реальной жизни этого не видать, а осуждение 

заметно, хотя никто не ценит отчий дом больше, чем вернувшийся и 

натерпевшийся блудный сын. Это раньше Запад боролся за права 

человека в Союзе. Пока из него не выпускали, кричали, что все люди 

имеют право на достойную жизнь, на свободу, работу, жильё, отдых и 

совершенствование. Теперь эти права никто не помнит. Возвращение 

первых немцев из России проходило под лозунгом: «Воссоединение 

семей, разбросанных войной и историей». На начальном этапе это 



работало, теперь нет. В России многие жили на одной улице, виделись 

несколько раз в день, теперь, после великого переселения, они живут 

в одной стране и видятся раз в год, на свадьбах или похоронах. Не все 

выдерживают такие моральные перемены. Особенно родители остро 

переживают трагедию физического разъединения семей. Ещё больше 

плачут матери по оставшимся в России детям, кому в Германию 

шлагбаум закрыт. Теперь семьи ещё более разорваны, чем до переез-

да. Если языковой тест не сдал, то шлагбаум для тебя навсегда закрыт, 

хоть ты и немец без всякой примеси. Германия ввела нашим новое 

правило, куда тебя пошлют, там жить и будешь без права переезда на 

три года. А если ты чем-то не понравился, язык корявый или ещё что-

нибудь, тебя назад вышлют, как миленького, как дедов наших высы-

лали. Здесь не вякнешь, а вякнешь – никто не заступится. Народ в 

пути выброшен на улицу. «Volk auf dem Weg». Так что мотайте себе 

на ус. Понятно? К сожалению, наши там не только по-немецки, но и 

по-русски говорить не умеют. Говорят на лагерном диалекте, ведь всю 

жизнь в зоне прожили, хоть и в советской. Везде слышен русский мат. 

На мои замечания ответили, что они матом не ругаются, они на нём 

разговаривают и послали по знакомству, крикнув вдогонку: «Не нра-

вится, не слушай!». Вот такая философия дикаря. Ещё Высоцкий пи-

сал: «В общественном парижском туалете есть надписи на русском 

языке». В Германии тоже – в лучших местах и большими буквами 

матом на русском языке. Чтоб все знали, кто мы и откуда. На дороге 

видел огромную грузовую машину-контейнеровоз, а на новеньком 

контейнере метровыми немецкими буквами русские грязные трёх-

этажные матюги. Такая интеграционная самореклама. Знай наших. 

Стыд и позор.  

Некоторые местные немцы ничего не знают о своей истории, не 

говоря уж об истории русских немцев. Они считают, что «Aussiedler» 

(переселенец) – это такая национальность людей, которые в России 

жили то ли на деревьях, то ли в берлогах. Хорошего ничего не видели, 

выросли в нищете. Умеют только играть на балалайке, пить водку, 

закусывать чесноком и ругаться матом. Такие Шариковы. Работать не 

хотят, потому что лентяи. Своим умом жить не умеют, ждут, что ска-

жет Кремль. Всем правит красная мафия и чёрный рынок. В столице – 

бандиты, в провинции – глупцы. Немцы не понимают, почему такая 

большая, богатая страна, где есть леса, меха, нефть и золото, огром-

ные просторы, принимает гуманитарную помощь, голодает и нищен-

ствует. Почему россияне, как шуты с гармошками, поют и пляшут на 

улицах европейских городов, собирая милостыню, а девушки под 

турками заполнили все пуфы, забыв о девичьей гордости, стали про-

дажными, как их правители, которые свои деньги держат за границей, 

так как в себя не верят? А недавно перед Русью весь мир трясся и 



считался с ней. Она кормила 80 стран и одаривала их по-царски, кому 

завод построит, кому плотину, кому военную базу. Все компартии 

сидели на шее русского налогоплательщика. Печально, конечно, что у 

России такая слава, но ведь умом Россию не понять.  

А те, кто в России побывал, взахлёб рассказывают о своих впечат-

лениях, о чудесных, простых и гостеприимных людях. О сильных 

морозах, о красивой природе и бескрайних просторах. Россия только 

на уборку дорог от снега тратит за зиму больше горючего, чем вся 

Франция на все грузоперевозки за год. А дома? Стена в России долж-

на быть минимум 60 см, а в Европе толщина стен в один кирпич. Вы-

ходит из кирпича для одного дома в России можно построить четыре 

дома в Германии. Крыши там красивые, ажурные, но если сверху 

полтора метра снега ляжет, как в Сибири, всё рухнет, как карточный 

домик. Климат – дело серьёзное, если его поменять местами, ещё 

неизвестно, кто над кем бы смеялся. Природное отопление Гольфст-

рим всю Европу греет.  

У многих наших земляков проявилась мания величия, особенно в 

межнациональных браках. Если в России злые языки обзывали рус-

скую жену немецкой подстилкой, то она поплачет и стерпит, чужие 

ведь дурные. В Германии в некоторых семьях мужья напоминают: 

«Это благодаря мне ты здесь. Европу видела, по Парижу гуляла, обу-

та, одета, не худеешь, жуёшь экзотические фрукты, всякие папайи, 

мамайи, авокады, мармелады, беби бананы. Чтобы ты там, в России, 

делала, вишь какие письма пишут, если бы не наши посылки, чтоб 

твоя родня делала?» И опять слёзы, солёные и горькие, свои обижают 

намного больнее. С другой стороны, наши мужики оказались самими 

слабыми. У бабы всегда работа есть: постирать, сварить, накормить, 

убрать в квартире, себя в порядок привести, детям разгон дать, с му-

жем поругаться, матери нажаловаться – скучать некогда. Мужики в 

этом смысле слабее. Гибнут без дела. Скучают и пьют. Страдают от 

своей неполноценности. Опускаются. Гибнут физически и духовно. 

Женщины, почувствовав свободу и материальную независимость, 

взяли власть в свои руки, мстят мужчинам за прошлые обиды. Вот и 

происходит массовое крушение советских семей. Многие разводятся. 

Отцы и дети – вечная проблема и у наших. Дети стыдятся своего про-

исхождения, своих родителей. Стараются не афишировать, держать 

это в тайне. А то в школе дразнят, такой имидж России. А в России 

дети гордились своими родителями, которые были учителями, врача-

ми, инженерами, начальниками, уважаемыми людьми, а там они чер-

норабочие, безработные или социальщики, не умеющие даже толком 

спросить в магазине, что хотят купить. Дети отходят подальше на 

минутку, чтобы не позориться. Часто бывает в семье, родители по-

немецки не говорят, а слегка понимают, больше догадываются, о чём 



речь. А дети в школу ходят, вырастают и русский забывают. И полу-

чаются в одной семье разноговорящие члены. А молодёжь, что уже 

там родилась, уже вообще местные, у них всё по-другому.  

Переселенцы вначале скучают все. Но от ностальгии есть лекар-

ство, надо съездить в отпуск домой в Россию, там вылечат. Один та-

кой отпуск в бывший Союз стоит, как три на море в Европе. Таможня 

вымогает, на границе права качают. Я на границе на видео снимал 

один вымогательный инцидент. Откуда не возьмись, прапорщик по-

явился. Начал кричать командирским голосом: «Кто разрешил сни-

мать, это граница! Немедленно засветите плёнку!» Я даже рот открыл 

от удивления, но спорить не стал, вытащил кассету из видеокамеры и 

засветил у него на глазах. Он довольный удалился. Да, если едут пе-

реселенцы в Россию, то надо и охота всей родне валютой помочь. 

Потом всем подарки нужны хорошие. С Красного креста не берут, 

кому не понравится или не достанется, кровный враг. Один говорил, 

что с самолёта сошли с чемоданом. А встречают на «Жигулях» с при-

цепом. Он думал, что по пути, наверное, за саженцами или ещё по 

каким делам заедут, и наивно так спрашивает: «А прицеп зачем?» А 

те ему откровенно отвечают: «Для подарков!» Все думают, что в Гер-

мании марки с неба падают. А как они там экономят, корячатся с пе-

реработкой, да с сухим пайком каждый день, чтобы эти марки собрать 

и две недели шикануть перед старыми друзьями и роднёй, никто до-

гадаться не хочет. Многие переселенцы питаются только с «Алди», 

некоторые на горшок друг за другом ходят, чтоб зараз всё смыть, и 

таким образом на воде сэкономить. 

Второй раз ехать в Россию никто уже не хочет, ностальгия прохо-

дит, да и смотреть нечего. Раньше на домах, где немцы жили, таблич-

ки висели: «Дом образцового порядка». А теперь эти дворы бурьяном 

заросли. В гости в Германию тоже приглашать стали реже. Одна 

женщина рассказывала. Вызвала она к себе в гости свою лучшую 

старую подругу, по которой очень скучала. Купила ей билет до Гер-

мании, потому что та жила очень бедно. По гостям и экскурсиям во-

зила, свет хотела показать. Наряжала её, подарки покупала, такие 

вещи, которые себе не могла позволить. В последний раз купила ей 

очень нежное французское бельё, от которого у самой дух захватыва-

ло. А пришла как-то пораньше с работы, подруга в постели с её му-

жем лежит. Она в этом белье её мужа совратила. Как увидела это всё, 

в глазах помутнело, не знала, как поступить. Хлопнуть дверью и уй-

ти? Да она, наверное, только этого и ждёт. Выгнать её? Так сама же 

подписала ей все бумаги по приглашению, и денег у подруги на об-

ратную дорогу нет. Вместо семьи – развалины, вместо радости – горе. 

Зачем такие гости нужны?  

Наши старики все запуганные с рождения и страшно благодарны 



Колю. Они сами молчат и другим велят. У них ещё страх в крови и из 

чувства благодарности. Молодые ещё не доросли до благодарности, 

своих проблем по горло. Кому хорошо, тем ничего не надо. Кому пло-

хо – пьют. Первое поколение переселенцев – военное поколение, они 

жизнь прочувствовали, язык отлично знают. На вопрос: «Как дела?» 

отвечают: «Лучше нету, так пойдёт!» А вновь приехавшие смугляне с 

золотыми зубами ведут себя шумно, действуют напролом, как-то не 

так, как первые. Поэтому и сравнивают их с нашествием азиатской 

Золотой орды. Вообще-то раньше наших очень хорошо встречали. С 

работой было хорошо, с жильём. Расходы за паспорта, за билеты, за 

багаж возвращали, суточные давали. Дачи, дома, земли покинутые 

компенсировали. Наши мужики все – шофера, хаусмайстеры или рабо-

чие. Подай, отнеси, на подхвате. У кого высшее образование, тех там 

зовут официально «академики» и наших тоже. Это в России оно выс-

шее, а там и на начальное не тянет, раз говорить не умеешь, читаешь 

плохо, а пишешь, как первоклассник, с ошибками. Дипломы в основ-

ном не признают, хотя наши и специалисты отличные. Рассказывали 

два брата-близнеца. Одну школу и один тот же вуз закончили, но бу-

маги к разным чиновникам попали, одному диплом признали, другому 

нет. Которому признали, сказали, чтобы искал работу, другого послали 

на двухгодичные курсы повышения квалификации с хорошей стипен-

дией. Кто выгадал, кто проиграл? Всё перепуталось. Нашим академи-

кам там труднее всего, жалуются, что отупели сильно. Создано для них 

два фонда: Отто Бенике и Роберта Буша, но это только ознакомитель-

ная помощь. Интеллектуалам, кто в России достойно жил, там плохо, а 

работяги взлетели. Говорят, что классный шофёр всегда с первым 

классом, а начинающий с третьим, но из наших необъятных степей и с 

четвёртым приезжают. Понакупали перед отъездом водительские пра-

ва с базара, а ездить не умеют. Аварий понаделали, машины побили, 

люди пострадали, страховки убытки понесли. Полиция проанализиро-

вала, и был поставлен заслон. Теперь каждый приехавший обязан 

немецкую автошколу пройти, а это, если с первого захода сдать, будет 

около 3000 ДМ, а на повторные экзамены и вождение может ещё 

столько выложить придётся. Союзные права действительны в течение 

года, но с другой стороны в этом законе логики нет. Год можно ездить, 

потом переучивайся. Так, если за год ничего не нарушил, то и пере-

учиваться незачем. А если надо переучиваться, то нельзя год ездить 

неучем. Два взаимно исключающих условия в одном законе. В автош-

колу на своей машине едешь. Парадокс! Абсурд! Наши международ-

ные права оказываются – не международные, а «полугодные».    

Мать часто вспоминала, что прадед предсказывал, когда в те вре-

мена в Россию подался. Говорил: «Приехали мы сюда с одним рюкза-

ком, проживём лет 200. Работать будем, землю потом поливать, раз-



богатеем, но придёт время, и придётся внукам опять возвращаться в 

Германию с одним рюкзаком. Квартиранты мы здесь, в России, не 

хозяева. Ничего с собой не возьмём, а всё, что за это время нажили, 

России останется. И начнём снова в Германии потеть и с нуля бога-

теть, намучаемся и наплачемся, и никто спасибо не скажет». Тогда 

ещё прадед сказал, что первые переселенцы-возвращенцы вернутся на 

фатерланд с радостью, вторые – с надеждой, а последние – со слезами. 

Похоже, что так и есть, всё сбывается. В Германии у наших поговорка 

есть: «Русак русака видит издалека». Не знаю, как, но в толпе своих 

узнают, даже молчащих – по глазам, по поведению. Каким чутьём – 

не знаю, но не ошибаются. Вот так произошла эволюция российского 

немца. Немец – колонист – спецпереселенец – аузидлер – русак. От 

приличного немца, зажиточного кулака до зайца-русака, который 

всего боится. Как говорится, дожили. Дальше идти некуда, за нами 

океан, откуда всё живое вышло. Кто же мы: русские немцы или 

немецкие русские? И где наша родина? Кто мать, а кто мачеха? Или 

мы сироты? 

 

Немцы в России 

В географии России полно русско-немецких названий городов. В 

Германии есть Ораниенбаум – в России был Ораниенбаум, только его 

потом в Ломоносов переименовали, есть в России ещё город Орен-

бург, в ФРГ есть Петергоф – в России – Петергоф, позже переимено-

ванный в город Пушкин. А крепость Шлиссельбург, а Кронштадт? 

Много немецких фамилий всплывают в истории России. Российская 

Научная Академия первоначально состояла из немцев. Ломоносов 

был первым русским в ней. В 1716 году немец Иван Дмитриевич Бух-

гольц основал город Омск. В 1860 году в бухту Золотой Рог вошёл 

военный транспорт «Манжур» под командованием капитан-

лейтенанта Ф. Л. Шеффера. По его приказу солдаты основали воен-

ный пост, положивший начало городу Владивостоку. В Москве кон-

дитерскую фабрику «Рот фронт» основал немец. 

В 1867 году немцем Карлом Петцольдом был основан в Казани 

пивоваренный завод «Восточная Бавария». Сегодня это третья по 

величине пивоварня России «Красный Восток» – один миллион буты-

лок в год. Железную дорогу Москва – Петербург финансировал 

немецкий банк. В Петербурге на Невском проспекте каждый четвёр-

тый магазин был немецкий. Васильевский остров был немецкой коло-

нией. Немцы привезли новые профессии, в Россию ехали садовники, 

лесники, аптекари, учителя, гувернантки, нотариусы, часовщики, 

фотографы и т.д. 

К обрусевшим немецким фамилиям принадлежали: декабрист Пе-

стель, Денис Фонвизин, Александр Блок, архитектор Фёдор Шехтель, 



гуманист доктор Фёдор Петрович Гааза (Josef Theodor Peter Hase), 

драматург Николай Эрдман, писатели Вадим Шеффер и Борис Пиль-

няк, учёный полярник Отто Юлисович Шмидт, режиссёры Всеволод 

Мейерхольд и Сергей Эйзенштейн, пианист Святослав Рихтер, бас 

Большого театра Николай Петров (настоящая фамилия Краузе). 

Немкой по матери была мать Александра Герцена. Прабабка Алек-

сандра Пушкина была немка. Поволжской колонисткой была бабушка 

Ленина – Анна Григорьевна Гросскопф. Знаменитые немцы России: 

Бер Карл Эрнес – организовал русское географическое общество; 

Тон Константин Андреевич – архитектор, автор проектов большо-

го кремлёвского дворца, здания оружейной палаты, ленинградского 

вокзала, храма Христа спасителя, воздвигнутого в честь победы 1812 

года. 

Дельвинг Антон Антонович – автор русских песен и романсов. 

Самый известный романс «Соловей, мой соловей»; составитель рус-

ского толкового словаря Даль (Dahl) Владимир Иванович; 

художники Брюлловы (Brulleau);  

Шиллинг Павел Львович – учёный востоковед и изобретатель, со-

здатель электромагнитного телеграфа, создал электрическую мину, 

изобретатель множества технических новинок; 

Якоби Борис Семенович – в Петербурге создал первый в мире 

буквопечатающий телеграфный аппарат. 

Бер Карл Эрнес (1792-1875) организовал русское географическое 

общество. 

Тон Константин Андреевич (1794-1884) – архитектор. Автор про-

екта большого кремлёвского дворца, здания оружейной палаты. Ле-

нинградского вокзала. Храма Христа спасителя воздвигнутого в честь 

победы 1812года. 

Крузенштерн Адам Иоаннович. Мореплаватель, Адмирал. Орга-

низатор географического общества в России. 

Клод Пётр Яковлевич (1805-1867) – барон, скульптор. Автор из-

вестной композиции коней на Аничкином мосту в Сан Петербурге. 

Памятнику Крылову в летнем Саду. Фигура Имератора Николая Пер-

вого на Исаакиевской площади. Квадриги на фронтоне большого те-

атра в Москве. 

Вайте Сергей. (1849-1915) – граф. Госдеятель России. Министр 

финансов провёл в 1897 году денежную реформу, превратившую 

рубль в самую устойчивую валюту мира. 

Врангель Фердинант Петрович – мореплаватель, исследователь 

российского Севера, открыл остров Врангеля; 

Ленц Генрих Фридрихович – открыл закон Ленца-Джоуля; 

Фадей Белингаузен – первооткрыватель Антарктиды.  

Цандер Фридрих Артурович – инженер-конструктор, учёный и 



изобретатель, основатель и первый руководитель группы изучения 

реактивного движения, один из пионеров реактивной техники, создал 

реактивные двигатели ОР-1 и ОР-2, разработал проект ракеты ГИРД-

Х. С. П. Королёв начинал в его группе чертёжником. Результатом 

работ стал реактивный миномёт системы «Катюша», затем 40-

ствольная мобильная установка «Град».  

Разведчики Рихард Зорге, Рудольф Иванович Абель – он же Фи-

шер Вильям Генрихович. 

А лейтенант Шмидт с «Потёмкина»? Он пользовался такой любо-

вью народа, что даже проходимцы кормились его именем, как дети 

лейтенанта Шмидта.  

Знаменитая киноактриса Ольга Андровская, урожденная Шульц, 

взяла псевдоним в память о погибшем в гражданскую войну брате 

Андрее – профессор, лауреат Сталинской премии, играла в фильмах 

«Медведь», «Школа злословия», «Горе от ума». 

Цимлянский Апполон Аркадьевич – поволжский немец, физик, 

учился в Германии, в Эссене. Придумал тепловую пушку, современ-

ный лазер. По его идее была написана книга «Гиперболоид инженера 

Гарина», которая ему не понравилась. Он предсказал цепную реакцию 

атома, подал идею атомной бомбы. 

Шульц Михаил Михаилович – советский химик, член АН СССР, 

изучал химию стекла и термодинамики, в 1973 году получил Государ-

ственную премию. 

Борис Рубенбах – Герой Социалистического Труда, академик, 

профессор, зав. кафедрой Московского технического института, ма-

тематик, писатель, лауреат Ленинской и Демидовской премии, родо-

начальник советской космонавтики. Им созданы системы управления 

и ориентации космических аппаратов. 

У основания Казанского университета стояли российские немцы. 

Из семнадцати профессоров пятнадцать были немцами. Идею отмены 

крепостного права преподали будущему царю его немецкие учителя. 

Последним русским царём, женившимся на русской, был Пётр I. 

Все остальные брали в жёны немецких принцесс. 

Наши современники: артистка Алиса Фрейлих, губернатор Екате-

ринобурга Эдуард Россель, зам президента Путина министр экономи-

ки Герман Греф и т.д. 

 

Немцы в Красной Армии 

В начале войны в 1941 году в Красной армии было 1500 немцев – 

командиров и десятки тысяч немцев-красноармейцев. В их числе за-

щитники Брестской крепости майор Ф. Дулькайт и старший лейтенант 

Г. Шмидт. 8 сентября 1941 года всех немцев перевели в строительные 

части. В войсках оставались редко, лишь по рапорту вышестоящих 



командиров и комиссаров. Из оставшихся в армии вышли Герои Со-

ветского Союза лейтенант Вольдемар Венцель, рядовые Петер Мюл-

лер, Михаэль Генкель, генерал-майор Сергей Волкенштайн, командир 

партизанской бригады, сражавшейся под Ленинградом, Герой Совет-

ского Союза полковник Николай Охман. В Пинском партизанском 

отряде был Эдуард Эрдманн. В партизанском соединении Ковпака 

воевал Роберт Клайн. В Одесском подполье работали Артур Бернт, 

Рудольф Бохман, Вильгелм Мюллер, в Каменецко-Подольске – Анна 

Охман и Александр Гипс. Русские немцы сражались в подполье Будё-

новска, Днепропетровска, Киева, Смоленска, Таганрога и др. Многие 

остальные также активно трудились и принимали участие в сборе 

пожертвований в фонд обороны страны и в сдаче донорской крови. 

Закупали облигации и молча расставались с жизнью ради победы. 

 

Советские немецкие военопленные в Германии 

Попавших в плен этнических немцев собирали в особом лагере 

Старгарт Прусский близ Штетина. В дальнейшем их переводили в 

лагерь близ Осло в Норвегии. Пленные привлекались в качестве пере-

водчиков или лагерной охраны. Перевод их в немецкие строевые ча-

сти не разрешался. Пленных, из мест, находящихся под оккупацией, 

освобождали из плена и направляли для работы по месту жительства 

и для усиления отрядов самообороны.  

Оккупация 

Под оккупацию на Украине попали 163 тыс. этнических немцев, 

живущих в немецких колониях. Нацисты полагали, что этнические 

немцы в СССР не соответствуют представлениям о людях, принадле-

жащих к нации победителей. Их переписывали и регистрировали под 

девизом: «Недопустимо потерять ни одной капли немецкой крови». 

Согласно инструкции их делили на четыре параграфа. К первой кате-

гории причислялись лица, происходившие от двух немецких родите-

лей и сохранивших язык и образ жизни. Ко второй – смешанные бра-

ки и их дети, ведущие немецкий образ жизни. К третьей – смешанные 

браки и их дети, не ведущие немецкий образ жизни, не причисляющие 

себя к немецкой национальности и не тяготеющие к немецкой культу-

ре. К четвёртой – инструкция не давалась. Этническим немцам выда-

валось удостоверение о национальной принадлежности. Они приобре-

тали особый статус, получали зарплату выше, чем русские или укра-

инцы, но значительно меньше, чем германские граждане. По пред-

ставлению нацистов колонисты нуждались в соответствующем воспи-

тании. Была разработана программа, предусматривающая организа-

цию детских яслей, детских садов и интернатов. Переподготовку пре-

подавателей проводили в Новоград-Волынске, Киеве и Берлине. Было 

отпечатано более 30 тыс. букварей. Открыты фармоцевтическо-



зубоврачебные и сельскохозяйственные училища, институты эконо-

мики и страноведения, университеты. На Украине полагалось посе-

лить 25 миллионов немцев и родственных народов. В оккупационный 

период в немецких населённых пунктах вводилась система местного 

самоуправления из числа местных немцев. Немецкие населённые 

пункты находились под защитой вермахта. Формировались также 

отряды самообороны. Призыва этнических немцев на военную службу 

на оккупированной территории не проводилось. Хотя попытки были. 

Проводились чистки, жертвой которых стали коммунисты и советские 

работники. Немецкое население к новым мероприятием относилось 

пассивно, надо было заниматься своим хозяйством. Лишь единицы 

были мобилизированы на службу в зондеркоманды СС. (Эти лица, в 

т.ч. проживающие в ФРГ или прибывающие туда в качестве поздних 

переселенцев, привлекались к судебной ответственности). Новые 

власти были заинтересованы в получении возможно большего коли-

чества сельхозпродуктов, и колхозы оказались наиболее приемлемой 

формой ведения хозяйства. Немецкий министр продовольствия гово-

рил: «Если бы Советы не придумали колхозы, то немцы должны были 

их придумать». Исторически колхозы придуманы евреями и называ-

лись «кибуцы». Немецким колхозам передавалась техника и скот, 

оставленные во время эвакуации на Восток. Затем колхозы заменили 

на общинные хозяйства, а трудонормы и карательные штрафы увели-

чили также для этнических немцев. Лишение свободы до одного года. 

При отступлении немецкой армии эвакуировались и колонисты в 

Германию, где они получали немецкое гражданство, после чего муж-

чины призывного возраста призывались в армию, хотя согласия их не 

спрашивали. 

 

Русские следы в Германии 

В Марбурге учились Ломоносов и Пастернак. В Баден-Бадене бы-

ли Достоевский и Гоголь. 15.06.1904 в Баденвайлере умер Антон Пав-

лович Чехов. Умер без вздоха, без боли, без хрипа, тихо заснул. 

Смерть была чудесной, без агоний, без страданий. Весь день лежал в 

номере отеля «Зоммер», удивительно красивый. Ночью его принесли 

в часовню. Его женой была немка Ольга Леонардовна Книппер-

Чехова. Перед смертью Чехов писал: «Когда же наши мужики будут 

жить в таких условиях? Когда русские крестьяне с такой бережной 

любовью будут выхаживать свой клочок земли? По хозяйственной 

части немцы достигли высот, для нас недосягаемых. Живут удобно, 

едят вкусно, берут за всё недорого, лошади сыты, собаки тоже сытые, 

на улицах чистота, порядок и вежливость». 
Эти слова Чехова, написанные 100 лет назад, актуальны и сего-

дня, они как будто сегодня написаны. 



Но настораживает, что для живота праздник каждый день, а для 

души, для общения – голодовка, многие дальше живота видеть не 

хотят. Живут стабильно, но с магазина. Даже старожилы говорят, что 

всё, что есть, ещё не перепробовали, для этого, наверное, одной жизни 

мало. Но случись заваруха в мире, поставят часовых у супермаркета. 

Ненадолго же своего холодильника хватит, ну, на неделю, а потом – 

зубы на полку, и все выйдут на улицу. Как только возникает стресс, 

война, стихийное бедствие, люди забывают обо всём, в том числе и о 

гуманности, и о демократии. Может произойти эффект домино. Го-

лодный человек неуправляем, страшно подумать о результатах, что 

может быть. А у нас у всех огородик, никто на правительство не наде-

ется и не ждёт, когда оно его накормит. Те своей жизнью живут, мы 

своей. Только там всё на нервах, не зря они такое слово «стресс» при-

думали, а может это мне только показалось? Ну ладно, закругляемся, 

а то у меня речевой понос пошёл, в другой раз доскажу, вон и бабы 

идут. Смотрите, договорились, никому! Мой друг был там, видал, 

слыхал, а я со слов всё записал и по секрету всему свету на бумаге 

рассказал. Только дальше никому! Сам ведь знаешь, почему.  

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  

    

«Der Ossi ist schlau und stellt sich dumm, 

beim Wessi ist es andersrum» 

 

«Пролетарии всех стран – соединяйтесь!» И объединились две 

страны в одно государство. Германия стала единой, и я снова устро-

ился на работу. Западная фирма купила восточную. Ушлый шеф, что-

бы меньше платить, закрепил меня за экс ГДРэровской фирмой, и 

пришлось мне ездить под Хемниц, в Ольбернау, на границу Чехии, за 

420 км в один конец. В воскресенье вечером выезжал, в пятницу после 

работы спешил домой. Одну ночь дома и опять в дорогу. Жил там 

экономно, почти всухомятку, на 20 ДМ в неделю. Жил в маленькой 

служебной комнатке, где, кроме кровати, был только стул и мои кни-

ги. На обед успевал в Чехию съездить и съесть тарелку отличного 

горячего супа за 1 ДМ. Терпел, лишь бы дома детям и жене хватало, 

чтоб не знали нужды ни в чём, о себе не думал, я не в счёт. Два года 

туда-сюда маячил, как маятник. Всякое было. В ГДР люди попроще, 

свои какие – то, товарищи. С Нобернтом Хлостой мы сошлись с ходу. 

Он был начитанный, интересный собеседник и охотно наполнял мой 

информационный вакуум о новой жизни.  

«Ну! доволен ты этой, новой жизнью? Западная марка теперь ле-

жит в твоём кармане. Пробила таки она Берлинскую стену?» – спра-

шивал его я. «Да знаешь, не всё так вышло, как мечтали и обещали, 



или как в газетах пишут. Знали б мы, как это вышло, в 3 раза выше бы 

ту стену построили. Красиво для глаз, спору нет, но в душе грабёж 

произошёл, пусто там стало. Исчезла стабильность, уверенность, вза-

имопомощь, бескорыстие, дружба, чувство товарищества. В одну ночь 

все господами стали, а товарищей больше ни у кого нет! Работал я 

раньше механиком в нашем городке, в дорожно-строительном участ-

ке. Строили и ремонтировали местные дороги. Летом делали насыпи, 

клали асфальт, зимой обеспечивали безопасность движения. Но вдруг 

пришла приватизация и в наши ворота. Кругом реформы, в стране – 

оптимизм. Собрал нас бывший шеф и спросил: «Что делать будем? 

Есть два варианта. Первый всем войти в долю, влезть в долги, взять 

кредит в банке и в складчину выкупить предприятие, став акционера-

ми. Затем самим искать заказчиков и отрабатывать долги. Есть второй 

вариант. В городской мерии объявился богатый дядя с Запада, кото-

рый хочет купить нас вместе с фирмой. Обещает обеспечить передо-

вой западной техникой и технологией, научить работать эффективно, 

по-новому. И будем мы в красивых комбинезонах зарабатывать беше-

ные деньги, проводить отпуска на Гавайях и Малёрке. Границы ис-

чезли, свобода кругом для тех, у кого деньги есть. Наши мужики ре-

шили, чем в долги влезать, лучше у дяди работать, и проголосовали 

единогласно за второй вариант. Городское начальство собрало собра-

ние, и представили западного немца – фирмача и богатого дядю. По-

смотреть на него, послушать его планы и узнать о своём будущем 

пришли все и даже с семьями. Дядя говорил красиво. Он сказал, что 

наша дорожная техника ему не нужна и продаст он её нам же по де-

шёвке. Всех рабочих на полгода распускает в отпуска. Арбайтсамт 

оплатит безработные. Его же люди выбросят старые станки и обору-

дование на шрот, затем привезут и смонтируют новейшую технику и 

тогда – милости просим всех обратно. Мы же не получавшие свои 

отпуска несколько лет, были рады такому предложению: полгода 

отпуск и даже оплачиваемый. Дорожную технику раскупили на дру-

гой день: Автогрейдер – 100 ДМ, бульдозер – 150 ДМ, я тоже мульти-

кару купил за 80 ДМ. Прапорщиков русских налетело, все легковушки 

раскупили и домой своим ходом покатили. Цены то смешные, «Вол-

га» – 300 ДМ, «Трабант» – 50 и т.д. В конце недели во всех дворах не 

развернуться было, асфальтоукладчики и те скупили, впервые цены 

по карману стали. Радовались, что господами стали. В течение полго-

да изредка захаживали на работу, чтобы подивиться новой технике, но 

там всё оборудование сорвали с фундаментов, разворотили и бросили. 

Никто не появлялся, всё травой заросло. От своей купленной, никому 

теперь не нужной техники, не знаем, как избавиться, только место 

занимает. Нахватали, не подумав. По истечении обещанного срока все 

стали беспокоиться бездействию, волноваться, теребить нашу мерию. 



Наконец объявили о новом собрании. Приехал с Запада наш «богатый 

дядя» и заявил, что его специалисты просчитали и решили, что нерен-

табельно восстанавливать дорожный участок. Чтобы выполнить этот 

объём работ, приедет с Запада передвижная механизированная колон-

на на две недели и выполнит всю работу. Так что, извините! И оста-

лись мы все никому не нужные, без работы и дальше, спать уже не 

могли. Ловко же этот «дядя», надежда наша, убрал конкуренцию с 

дороги. И не поймёшь, то ли продуманный обман, то ли новые усло-

вия, диктуемые жизнью. К началу сезона приехали в наш городок 

западные дорожники и стали класть у наших домов асфальт. Мы все 

высыпали на улицу посмотреть, как нашу работу по-новому другие 

делают. Много нас безработных там собралось, но мы чуда не увиде-

ли, почти также все, как и мы делали. А западные решили выразить 

нам своё превосходство и презрение к нам. Стали подковыривать; что 

стоите руки в брюки? Работать не умеете? Всё до ручки довели, стра-

ну развалили и теперь к ним присосались?! А они бедные побросали 

дома, свои семьи и тёплые дома, вынуждены теперь за тридевять зе-

мель класть нам асфальт под нашими окнами, чтоб мы в грязи не по-

грязли и ещё платить нам налог солидарности из своей зарплаты. От 

такой наглости наши нервы не вытерпели:  

– Мы вас сюда не звали, сами всю жизнь всё делали, и работали 

не хуже вас, а по вашей милости стоим на обочине, потому что вы нас 

обманули, наш хлеб и нашу работу отобрали и ещё попрекаете! И 

пошли в ход кулаки с обеих сторон. До крови бились, пока полиция не 

растаскала всех по разным углам. До сих пор в ту сторону дуемся. 

Много таких историй случилось, могу рассказать. Так было. И сейчас 

ещё бывает, если придёт к нам в бюро западный немец, с каким – то 

предложениями, то ему сразу на дверь указывают, чтобы с той сторо-

ны закрыл. И такую школу прошли. Человек никто, всё решают день-

ги. Сейчас этот процесс ещё дальше пошёл. Капитал течёт за границу. 

Там рабочая сила совсем дешёвая, хотя работы полно. И трудятся 

люди за гроши, чтоб содержать всё увеличивающую армию немецких 

безработных. Перекос такой может опрокинуть экономику, как ко-

рабль в море. Пора бы задуматься кое-кому над этим и начать решать 

проблемы. 

 

Реформы 

Раньше на нашей улице у крыльца все почтовые ящики были 

встроены в стены подъездов. Почтальон под навесом клал почту сна-

ружи, а получатель, не выходя на улицу, извлекал её в своём тёплом 

коридоре и всё было чудесно! Но наверху решили провести реформу. 

Закупили новые, блочные, почтовые ящики. Строительная фирма 

установила их на улице, забетонировав в массивный фундамент в 



нескольких метрах перед подъездами, а старые демонтировали, отвер-

стия в стене замуровали, естественно повысили квартплату, чтоб по-

гасить затраты на реформы по модернизации. Погода в Германии как 

в деревне Гадюкино: гнилая, сырая, влажная, сплошные дожди и поч-

та на улице, в новых почтовых ящиках, стала постоянно мокрой, при-

ходя в негодность. Попробуйте почитать мокрую газету, хотя бы раз-

вернуть её. Мокнут под дождём рекламы, письма, газеты, не до конца 

вошедшие в почтовый ящик. Почту в ящиках, балуясь, стали поджи-

гать озорные ребятишки или она стала пропадать вообще. Наверное, 

пользуются те, кто не в состоянии оплатить подписку. Теперь каждо-

му стало доступно то, что принадлежит лично Вам. На ящики опира-

ются оставленные велосипеды. Перед ними на тротуаре стоят детские 

коляски, так просто к ящикам уже не пробраться. Мокнет получатель, 

вытаскивающий свою почту, кашляют простывшие старички, выско-

чив налегке, стоя в тапочках в мокрой лужице, ругаются под дождём 

молодые, но реформу воплотили в жизнь. Реформаторы мосты убра-

ли, предлагают прыгать через пропасть в два прыжка. Спасибо за 

заботу! 

Такие же реформы проводят на государственном уровне. Есть что 

сравнить! Например: российским немцам ворота в Германию прикры-

ли, остальным открыли. Старшему поколению, тем, кто хорошо знал 

язык, давали шпрахкурсы на целый год, младшему поколению пере-

селенцев, которые едут сейчас и язык знают плохо, шпрахкурсы со-

кратили наполовину. Своих специалистов в стране подготовить неко-

му – академики сидят на социале. Немецкая молодёжь не может по-

ступить на учёбу, зато в университетах полно африканских студентов, 

из Индии оптом приглашают специалистов-компьютерщиков, кото-

рые абсолютно не знают ни языка, ни местного менталитета, ни кли-

матических, ни Европейских особенностей, а утечка умов из России в 

Германии незамечена. Инженер – ракетостроитель убирает улицы. 

Преподаватель ВУЗа, знающий четыре языка, хаусмайстер – дворник. 

Учитель музыки драит туалеты. Преподаватели – посудомойщики. 

Арбайтсамт работу никому не предлагает, отдав свою основную 

функцию работорговым ляйфирмам, зато, затратив миллионные сред-

ства, поменял вывеску и название. Сейчас он называется арбайтсаген-

тур. Страна давно является донором Евросоюза, капитал уплывает за 

границу, а народ нищает. Налоговая реформа вынуждает фирмы пере-

селяться за границу, а безработных лишают пособия, упорно застав-

ляя искать работу, которой в стране нет. Нет благодаря реформам.  

Лимонад или пиво в дозах уже не найти, реформаторы тихо зава-

лили всю эту промышленность. Прекратилось производство, разори-

лись фирмы, увеличилась армия безработных, замедлилось вращение 

экономического колеса. Одни люди больше не выпускают хорошую и 



нужную продукцию, другие люди её не покупают, потому что нет. 

Бензин стал роскошью. «Фюр ейден танкен Шрёдер данкен!» – висел 

плакат на городской автозаправке. Дороговизна заставляет расстаться 

с личным транспортом. Автомобильная промышленность не имеет 

сбыта. Автопарк страны сильно постарел. На железной дороге такая 

ценовая политика, что сами кассиры путаются, не говоря уже о пас-

сажирах. 

Работать стало невыгодно, потому что ввели новую европейскую 

валюту, зарплата стала в два раза меньше и похожа на прежний соци-

ал, а цены остались прежними, но только по курсу получилось в два 

раза больше, даже больше, чем раньше было в марках. Раньше на сто 

марок продукты вываливались из потребительской тележки, теперь 

покупку на сто евро можно унести в целлофановом пакете. Скоро 

люди перестанут закупаться и кушать, затянув потуже пояса. Боль-

ничные кассы отказались оплачивать расходы на зубное протезирова-

ние и за очки. Теперь у бабушек очки ремонтные держатся на лейко-

пластырях, оптики напрасно смотрят в окно, ожидая клиентов. Пен-

сионеры и рабочие больше зубы не вставляют, не на что, шамкают 

мякину. Ввели праксис-гебюры, реформа сразу сделала нацию здоро-

вой. Внешне! К врачам ходить практически перестали, все сразу вы-

здоровели, хотя на самом деле проблему загнали в угол вместе с 

больными. Люди занимаются самолечением. Болезни запускаются, их 

стало тяжелей лечить, в итоге лечение обходится намного дороже. 

Продолжительность жизни сокращается, продолжительность рабочего 

стажа повысили и хотят ещё повысить. Так что на пенсию теоретиче-

ски можно будет выйти только после своей смерти, так решается во-

прос с пенсионными кассами. Нет человека, нет проблем. Старики не 

могут выйти на заслуженный отдых, молодёжь не может найти себе 

работу. Многие привыкли и не хотят работать, их устраивает сытая 

лень, от безделья спиваются, наркоманят, создают криминальную 

обстановку. Телевидение учит как грабить банки, убивать, насило-

вать. О религии, культуре, морали, этикете, патриотизме мало кто 

знает как вверху, так и внизу. Один сына женил на турчанке, жена 

покончила с собой, другой в четвёртом браке, удочерил ребёнка из 

России, в Германии своих детей уже не производят. Детей заводить 

уже роскошь. Нет молодёжи – нет будущего. Семья устарела, свадеб 

мало, разводов много, жён выбирают по каталогу из заграницы, одно-

полые браки разрешены законом. Семимесячные учат жить, голубые 

правят городами. Того кто хочет повторно создать семью, лишают 

«вдовьей пенсии», кто сожительствует, тем закон сохраняет дополни-

тельный доход. Закон поддерживает аморальный образ жизни. Мно-

гожёнство, сожительство, блуд – норма жизни. В рай попасть никто не 

старается, всех добровольно несёт в центр земли, в ад. Все в долгах, в 



кредитах. Только проценты по Государственному долгу страны каж-

дую секунду вырастают на 2 000 Евро. Экономическое колесо мед-

ленно останавливается, но набирает обороты всеобщее недовольство. 

История развивается по спирали. Спасибо за заботу! Эй, вы там 

наверху! 

«Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают 

их существования. Там, где властвуют мудрецы, народ бывает привя-

зан к ним и хвалит их. Там, где властвуют ещё меньшие мудрецы, 

народ боится их, а там, где властвуют ещё меньшие мудрецы, народ 

их презирает.» (Лао-Тсе) 

Если бы я был у руля, ввёл бы государственные законы, основан-

ные на Божьих заповедях, ибо все они направлены на благо человека. 

Для того, чтобы защищать интересы народа, президент должен 

быть вне партий. Президент не партией выбран, а народом и обязан 

ему служить. 

Ввел бы закон о досрочных перевыборах всех выборных должно-

стей, в том числе и канцлера, в случае, если идёт снижение уровня 

жизни населения и его моральных ценностей: нравственности и ду-

ховности, любви к Родине. 

Отменил бы все привилегии депутатам – избранникам народа, ра-

ботникам правительства.  

Сократил бы огромный государственный аппарат. 

Придумал бы систему трудоустройства молодёжи, заканчиваю-

щих учёбу, за счёт сокращения шестидесятилетних в пользу молодых. 

Сократил бы рабочее время до 20 часов в неделю для 60-65 летних 

с целью высвобождения рабочих мест для молодёжи. 

В первую очередь обеспечил бы работой граждан Германии и 

только потом иностранцев. 

Иностранцев в страну принимал бы только при наличии рабочих 

мест, как в Канаде. 

Ввел бы на предприятиях страны разрядную систему. Считаю не-

правильной разницу в зарплате в 60 раз. Тот, кто зарабатывает для 

семьи получает в среднем 1200-2400 евро, а работники в аппарате 

установили для себя оклады в десятки тысяч за месяц и налоги не 

платят. 

Родителям, вырастившим детей, не возобновлял бы снова налог на 

бездетность. Не ставил бы в один ряд молодого юнца и седого старика. 

Пенсии бездетным начислил бы намного меньше, чем многодет-

ным. За каждого ребёнка родители получали бы надбавку. 

Закон – семья. Бесплатная регистрация брака. На первую свадьбу 

молодым выдавать бесплатно подарок государства. Золотые обру-

чальные кольца с гравировкой дня свадьбы и ФИО молодых. Белое 

свадебное платье, чёрный свадебный костюм. Невесте девственнице 



после освидетельствования выдать государственное приданное 7000 

Евро. Врачам, выдавшим ложное освидетельствование, подвергнуть 

штрафу 7000 Евро и лишить диплома. При разводе вернуть в казну 

7000 Евро. 

Детские вещи сделал бы дешевле, многодетным продавал бы за 

полцены.  

Создал бы рабочие комиссии по изучению опыта иностранных 

государств по аналогичным вопросам. Лучшее внедрил бы у себя. 

Зарплату политикам платил бы частично и перечислял бы её на 

замороженное конто политика без права пользования. Одну часть – на 

уровне средней зарплаты страны – выдавал бы на руки, остальное 

только после окончания избирательного срока службы народу, и то 

после обязательного открытого суда общественности, на котором 

оценивался бы личный вклад каждого политика в развитие страны и в 

повышение благосостояния народа. При положительной оценке выда-

вал бы всю замороженную часть зарплаты плюс премию от благодар-

ного народа. При отрицательной – определил бы личную вину и меру 

наказания или прощения в зависимости от обстоятельств истории и от 

общественного мнения. 

 

СОСЕДИ 

     

А кто виноват, что он родился евреем? 

 

Все уже пообедали и мама с дочками мыла посуду. Папа зашёл 

красный, вспотевший, но довольный. «Ты где был? Мы тебя не до-

ждались и уже пообедали. Садись быстренько кушать, пока не осты-

ло», – сказала мама. Папа подвинул тарелку и отхлебнул. «Слыхали! 

В нашем доме новые соседи! Я им помогал мебель заносить. Они 

еврейские эмигранты. Послевоенные, молодые, культурные, интелли-

гентные, весёлые. Частушку мне спели: «Эмигранту снится сон, будто 

местный немец он! В паспорт заглянул скорей, оказалось, что еврей!» 

А анекдотов сколько рассказал! Вот такой шутник. И зовут их Адам и 

Ева! Он, наверное, профессор. Умный! Всё знает! Только не знает, где 

здесь церковь христианская. Я ему показал. Будем вместе ходить. 

Они, оказывается, христиане! Он мне столько интересного о них рас-

сказал, всё и не упомнишь, пока не забыл, расскажу быстренько. Про-

веду ликбез! Вы помните из школьной программы, что колыбелью 

человечества считается междуречье – долина между реками Тигр и 

Ефрат. Там проживали и распространялись семитские кочевые племе-

на. Предки еврейского племени жили в Вавилонии. Затем они кочева-

ли и переселились на север, в Арам, а потом в Ханаан, территория 

Израилья. Там этим переселенцам и дали название «Евреи», что озна-



чало «Заречные», пришедшие с другого берега Ефрата. История Ев-

рейского народа подробно описана в библии, в старом завете. Там 

родилось Христианство. Это ученье повлияло на развитие всех стран 

и народов земли, во всех поколениях. 40 лет жил народ в пустыне.  

Жил и хоронил своих людей. Если везде на могилках лежат цветы, 

то у евреев на могиле – камни. И чем выше куча камней, тем уважае-

мее был покойник. Оказывается, традиция идёт из глубокой древно-

сти. Тогда умерших просто закапывали в песок пустыни, а дикие зве-

ри ночью выкапывали и съедали трупы. Чтобы этого не было, на мо-

гилу сверху клали камни. Звери не могли разгрести камни и похоро-

ненный оставался в покое. Каждый, кто пришёл проститься с умер-

шим, должен был принести с собой камень, что в пустыне редкость. 

Этот камень клали на могилу как знак вечности, как окаменевшие 

слёзы. А самый большой камень был памятный – на нём пытались 

как-то отразить даты и имя похороненного. Стали выбивать на нём 

знаки. Так впервые появилась письменность – каменопись. Писали на 

камнях. Зубилом и молотком выбивали на камнях знаки. Молоток 

удобнее держать в правой руке, а зубило в левой, чтобы не перекры-

вать рукой уже написанное. Они писали справа на лево. Позже, когда 

стали писать на папирусах гусиными перьями, направление не изме-

нилось и дошло до наших дней. Народы, куда грамота дошла намного 

позже, учитывая опыт, изменили направление письма. И стали писать 

слева направо, потому что ручку удобнее держать в правой руке и 

двигаться в правую сторону. Тогда написанное хорошо видно и мож-

но следить за мыслью написанного. Они быстрее развивались, крепли, 

богатели, им завидовали и изгоняли. Евреи были изгоями. Они уезжа-

ли в другие места и всё повторялось. В результате народ остался без 

государства. После второй мировой войны, в 1949 году, на старом 

месте образовалось новое государство Израиль. Тогда же велась дис-

куссия: как назвать страну? Иудея или Израиль? Углубились в исто-

рию. У праотца Якова было 12 сыновей и 1 дочь Дина. Одного из 

сыновей звали Иуда (по-немецки Юде). Была страна Иудея, но боль-

шинство голосов было за Израиль.  

Имя взято из библии. Бытиё гл. 32. стих 28: «Отныне твоё имя не 

будет Иаков (что значит Хитрый), а Израиль (в переводе – он борется 

за Бога, богоборец) Князь Божий.» А то место борьбы назвали Пенуэл, 

то есть «Божий лик». Во время борьбы тогда у Иакова было повре-

ждено бедро, и затем он хромал. С тех пор народ Израиля не употреб-

ляет в пищу мускул, что на бедре. Именно в этот мускул был поражён 

Иаков. Пища у них кашерная, святая. Они не едят свинину.  

Перед едой освящают, очищают пищу молитвой. После еды мо-

лятся и благодарят Бога за пищу. У евреев много разных праздников: 

еврейская паска, день исхода из Египта.  



День Иерусалима. (Йом Иерушалайим) 28.04. новый год.  

Много всяких постов – голоданий. 

Новый год «Рош Гашана» встречают по солнечно-лунному кален-

дарю в сентябре, месяц «Тишрей» вычисляется по звёздам, начало 

исчисляется от сотворения мира. В 2000 году Израиль встречал 5759 

год, а Индия 1 апреля – 5100. Староверы в России вообще празднова-

ли 7508 год, мусульмане – 1416, а какая-то секта в Новой Гвинее 

только 530 год. Но самое странное в еврейском новом годе то, что он 

попадает на седьмой месяц их календаря, потому что первый месяц в 

году считается не сентябрь, когда встречают новый год, а нисан – 

март. Месяц исхода из Египта, когда Евреи стали народом. Это при-

мерно если в Европе новый год будут встречать 1 января, а исчислять 

с 1 июля. В новый год всем положено анализировать свои поступки и 

проступки за прошедший год. В эти дни Бог решает, кто на следую-

щий год будет жить, а кто умрёт и сколько человек родится. Молитвы 

в эти дни с утра и до обеда могут повлиять на решение Бога.  

В Синагогах много поют, трубят в шофар (рог барана), чтобы 

спящие проснулись, дремлющие очнулись и обратились к Богу, к 

покаянию, к молитвам! Евреи на новый год не ставят ёлку. Они счи-

тают, что поклонение деревьям христиане переняли у язычников, и к 

религии это не имеет отношение. У них сутки начинаются после захо-

да солнца. Они чтут субботу. Суббота – выходной день. Нельзя ниче-

го делать, в субботу даже автобусы в городах не ходят.  

Религия у евреев самая древняя и очень строгая. Они не верят в 

Иисуса Христа как в сына Божьего, поклоняются только Богу отцу. 

Их религия в основном Иудаизм, но есть и Ортодоксы (прямоиду-

щие), и Христиане. Иудаисты верят только в старый завет библии, у 

них служение по букве, они не признают новый завет. В старом завете 

613 заповедей. 365 говорят: «не делай» и 248 говорят: «делай» 

Например: не убий, не прелюбодействуй, не кради, не клевещи. В 

новом завете одна заповедь – любовь. Если ты любишь человека, раз-

ве убьёшь его? Если любишь, разве будешь прелюбодействовать? 

Если любишь, разве украдёшь у него? Выходит, выше закона спра-

ведливости стоит закон милосердия. Закон любви! И так далее. У 

христиан служение по духу. Везде есть люди религиозные, а есть 

верующие, но каждому своё! Принадлежность к еврейству у них идёт 

по материнской, по женской линии. Если мать – не еврейка, то дети – 

не евреи. Кроме библии у них есть свод законов – Талмуд, Святое 

Пятикнижие – Тора. Есть тайное кабалистическое ученье. Кабала по-

арабски и на новом иврите означает – расписка, обязательство. Про-

исходит от глагола «Лекабел» – получать. Форма личной зависимости, 

связанная с долгом, по-русски – гнёт. Есть множество устных преда-

ний. Например, что первой женой у Адама была не Ева, а Лилита, 



которая не удалась по характеру, а потом уже Бог сотворил Еву. 

Жизнь народа набоженная, наполненная смыслом и ответственно-

стью, расписанная по деталям. На государственном флаге страны 

восходящего солнца, Японии, изображено солнце – символ света. У 

мусульман луна – символ тьмы. У евреев – звезда, ориентир, маяк во 

тьме. Шестиконечная звезда Давида, или звезда Создателя. Каждый 

конец звезды символизирует один из шести дней творения, а цен-

тральный шестиугольник – саббат (Священный день отдохновения).  

Семья – семь «Я». Символ кровной родни без замены. Папа. Ма-

ма. Брат. Сестра. Сын. Дочь. Я. Супруги: муж, жена – люди со сторо-

ны, в течении жизни могут меняться. Отца и мать не заменить. Звез-

дой Давида она называется потому, что когда он шёл на битву с Го-

лиафом, он нёс щит в виде шестиугольника. Эта древняя форма явля-

ется комбинацией алхимических знаков огонь (D) и (V) вода. Два 

треугольника наложенных друг на друга. Треугольник – самая креп-

кая фигура в геометрии. Это лучше всего знают мостостроители. Тре-

угольник несёт в себе большой религиозный и философский смысл. 

Например Святая троица: Отец, Сын и дух святой. Вера, надежда, 

любовь. Папа мама и я. Сила – символ мужчины, треугольник верши-

ной вниз, широкие плечи, узкий таз. Слабость, символ женщины, 

треугольник вершиной вверх, широкий таз, узкие плечи. Два тре-

угольника, наложенные друг на друга, нерушимая твердь, символ 

крепкого брачного союза, Божьего завета. Плодитесь и размножай-

тесь. Когда в Базеле собралась на конгресс всемирная сионистская 

организация, она выбрала для своего флага эмблему – звезду Давида. 

Белое полотнище с двумя горизонтальными синими полосами, симво-

лизирующих одеяние священника. Синий цвет на знамени символизи-

рует небеса, белый – чистоту. Эту же звезду нацисты повсеместно 

заставляли носить евреев как «повязку позора». Как простое и дешё-

вое средство идентификации, раскрытый паспорт. Но в Дании при 

дворе объявили, что если они тоже оденут эту повязку, то она станет 

знаком самого высокого происхождения. Нацистская затея споткну-

лась. Более древняя еврейская эмблема «Семисвечник» – символ 

Иерусалимского храма. Семь ветвей символизируют семь дней творе-

ния. Его ветви символизируют солнце, луну и планеты, которые све-

тят во тьме. 

Евреи живут повсюду на земле. В 1983 году общая численность 

составляла 14 млн. человек. В Израиле проживало 4,5 млн. человек. В 

США – 6 млн. человек. В СССР – 1,8 млн. Во Франции – 600 тыс. В 

Канаде, Англии – 300 тыс. В Аргентине – 250 тыс. В ЮАР – 114 тыс. 

В Японии – одна тысяча человек. Цифры эти постоянно меняются из-

за миграции. Евреи обычно говорят на языке страны, в которой они 

живут. Хотя у них собственных два языка: Идиш и Иврит. Иврит – 



официальный язык в Израиле. Он относится к семитской группе язы-

ков. Идиш – язык части евреев, живущих в Европе, Америке, южной 

Африке, Израиле, СССР. Он относится к германской группе языков. 

Все народы как-то опирались на еврейский опыт. На первый 

взгляд даже не очевидное становится ясным. Например, русские име-

на Иван да Марья, оказывается это Библейские еврейские имена 

Иоанн и Мария – Божья матерь. Захар – Захарий. Михаил – Михей. 

Аббакум – Аввакум. Абрам – Авраам. Апостол – Пётр, Лука, Матвей, 

Иосиф, Тимофей и так далее. Возьми библию – там все наши имена! 

Ещё можно поимённо назвать выдающихся евреев, которыми может 

гордиться планета земля – это в первую очередь наш Бог! Наш Иисус 

Христос! (В переводе – Спаситель. Помазанник. Мессия). Затем Адам 

(В переводе – Земля) и Ева (Жизнь), Лот, Ной, Царь Давид. Царь Со-

ломон. Все великие, библейские апостолы. Ещё в Римскую эпоху в 80 

году н. э. раб еврей Амадеус Флавий взялся за обещание императора 

получить свободу в обмен на строительство сооружений для проведе-

ния зрелищ и гладиаторских боёв. Раб придумал остроумную, слож-

ную конструкцию, которая удивляет и поражает людей и в наши дни. 

Он построил в Риме амфитеатр на 50 000 зрителей – Колизей (Колосс. 

Громадный). Причём, его можно было наполнять водой и проводить 

морские бои. Так раб вошёл в историю и получил свободу. Пушкин 

воспевал свободу, что встретит радостно у входа. Так его гениаль-

ность объясняют еврейскими генами, ведь его прадеда звали Абра-

мом. Поговаривают, что Исаак Ньютон ходил в синагогу. Стремление 

человечества прийти к свободе, к счастью без Бога, своими силами 

всегда приводило к реформам, к крови, к революциям. Оказалось, ещё 

в Цюрихе, Ленину очень помог Гриша Усиевич. А у самого вождя дед 

по матери тоже еврей, Бланк Сруль Мойшевич, он же – Александр 

Дмитриевич, а бабка Ленина, немка с Поволжья, Гросскопф Анна 

Григорьевна. Сам Генецких организовал проезд Ленина из Германии в 

Россию в опломбированном вагоне. Столыпина убил Мордка Багрев. 

Мартов – он же Цедербаум. Соратники вождя революции были тоже 

евреями. Крупская Надежда Константиновна, Клара Цеткин, Роза 

Люксембург, Троцкий – он же Бронштейн. Зиновьев – он же Апфель-

берг. Володарский, Родомыльский – он же Урицкий, Загорский – он 

же Крохмал, Коганович, Свердлов, Карл Маркс – он же Мардохей 

Леви и.т.д.  

А полуслепая анархистка, вечная каторжанка Фани Каплан (Ройт-

блат Фейга Хаимовна) расстреляна в Кремле без суда за покушение на 

Ленина. Начальник Петроградского ВЧК – Урицкий. Но, как говорит-

ся, за что боролись, на то и напоролись. В массах был русский народ. 

В Народном комиссариате новой России русских было только трое: 

Чичерин, Луначарский, Ленин – полурусский., грузин Джугашвили и 



Армянин Протян, все остальные – евреи. В газетах «Правда», «Изве-

стия», «Знамя Труда», «Народное хозяйство» русским был только 

один – Максим Горький.  

У евреев в России было три естественных столицы: Одесса, Жи-

томир и Коростень. Историческая столица – Иерусалим в Израиле, на 

Ближнем востоке, но им Сталин выделил дальний восток, столица – 

Биробиджан, на пограничной с Китаем реке Бира. И добровольно-

принудительно переселил. Но они вытекли оттуда в места прежнего 

исторического проживания. Республика осталась без народа. А у нас 

был народ без республики, Поволжья, у них республика без народа. 

Евреи очень рассчитывали на Крым, как на свою автономную респуб-

лику. 

 А Гитлер себя воздвиг на чьи деньги? И кто его бабушка? У всех 

есть свои Иуды и Эренбурги. В 1933 году он пришёл к власти. В 1935-

ом, в Нюрнберге принял расовые законы, разработанные нацистом 

Розенбергом, кстати, учившимся в Москве, а в 1937-ом уже соорудил 

концлагерь «Бухенвальд» – «буковый лес», и началась чистка. Туда 

отправлялись политические противники нацистов, уголовники с су-

димостью, «асоциальные» люди – «бичи», евреи, цыгане, свидетели 

Иеговы. 56 000 человек лишились там жизни. Из них 15 000 евреев, 

каждый четвёртый узник. А всего за время 2 мировой войны погибло 

6 млн. евреев, из них 165 тыс. немецких граждан. Не даром в Иеруса-

лиме есть святая «Стена плача!»  

Но вернёмся в Россию. Я вам не скажу за всю Одессу, но в основ-

ном, Евреи, добрые, умные, талантливые люди! Например: Леонид 

Осипович Утёсов (Леонид Иосифович Вайсбен), Клара Новикова 

(Герцер), Марк Бернес, маг и волшебник Давид Копперфилд (Коткин) 

тоже евреи из Одессы. Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн, изобрета-

тель швейной машинки Зингер. Их любят все! Вся страна поёт песню 

про «Катюшу», а это просто Исаак Дунаевский положил новые слова, 

на старый мотив еврейского гимна, что пела его бабушка, и вышла 

бессмертная песня. А песня «Орлёнок, Орлёнок взлети выше солнца!» 

или «Эх, яблочко, куда ты катишься!», «Эх, дороги пыль да туман». 

Тоже их старая мелодия. Композиторы Шостакович, Дементьев, Кол-

мановский, Ян Френкель, Сергей Рахманинов, Феликс Мендельсон и 

его «Свадебный марш!». А оперетты Оффенбаха, Имре Кальмана 

«Баядера», «Королева Чардаша», «Фиалки Монмарта», «Принцесса 

цирка» и т. д. Джаз композитор в США Гершвин. Балалайку также 

родил этот народ.  

А великий врач, предсказатель и астролог Мишель Нострадамус 

из Франции, телепат и гипнотизёр – Вольф Мессинг. Много талантов 

подарил этот народ человечеству. Человечество должно быть благо-

дарным.  



Музыканты: Ростропович, пианист Давид Острайх. Олег Лунд-

стрем – музыкант.  

Режиссеры: Марк Захаров, Мейерхольд, Эйзенштейн и его неза-

бываемый фильм «Крейсер Потёмкин». Михоэлс – основатель еврей-

ского театра в Москве. Антон Рубинштейн – опера «Демон». Всеми 

любимый Эльдар Рязанов с его фильмами: «Карнавальная ночь», 

«Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Вокзал для двоих», «Служеб-

ный роман», «Жестокий романс», «Привет дуралей». 

Артисты: Штепсель и Тарапунька, а по паспорту: Тимошенко и 

Березин. Березин – еврей, Игорь Ильинский – «Бывалый» из фильма 

«Волга-Волга». Эллина Быстрицкая – фильм «Тихий Дон». Фаина 

Раневская – фильм «Осторожно, бабушка». Михаил Козаков – «Дон 

Педро» из фильма «Человек-Амфибия». Герд Зиновий Ефимович, 

фильмы: «Золотой телёнок», «Печки-Лавочки». Савелий Крамаров, 

Валентин Гафт, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вахтанг 

Кикабидзе, Ростислав Плятт, Владимир Этуш, Семён Фарада-

Фердман. Александр Мень, Чарли Чаплин. Артист США Дуглас Керк, 

главная роль кинофильма «Спартак», его сын Дуглас Майк – фильм 

«Основной инстинкт». Элизабет Тейлор – фильм «Клеопатра». Подру-

га Алена Делона – Рене Шнайдер (Франция). Фильм «Старое ружьё» – 

Сара Бернар, французская актриса. Барбара Стрейзанд – актриса и 

эстрадная певица США снималась фильмах «Смешная девчонка», 

«Сова и кошечка», «Такими мы были». Знаменитый одессит из теле-

передачи «Городок» – Илья Олейников, – он же Клявер. Ефим Шиф-

рин – он же Нахим Зулманович. 

Наши знаменитые певцы: Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эмиль Го-

ровец, Михаил Шафутинский, Андрей Макаревич, Майя Кристаллин-

ская, Лариса Мондрус, Лариса Долина. Ирина Понаровская. 

Барды: Владимир Высоцкий, Александр Розенбаум, Александр 

Городницкий, Александр Галич, Евгений Клячкин, Александр Дулов 

– песня «Хромой король», Юрий Лорес, Владимир Турьянкий, Веро-

ника Долина, Сергей Никитин, Якоб Коган, Владимир Лансберг, Вик-

тор Шнейдер, Володя Васильев. 

Юмористы: Аркадий Райкин, его сын Константин Райкин, Генна-

дий Хазанов, Владимир Винокур, Михаил Жванецкий, Березовский, 

Жириновский, у него ,как он сам сказал, мать – русская, а отец – 

юрист. Юрий Левитан – диктор радио во время войны, личный враг 

Гитлера. Вообще, война много жизней унесла, особенно у евреев. На 

фронте в Красной армии было 500 000 евреев, 200 000 погибло. 

Награждено 340 000 человек, из них 157 героев Советского Союза. 

Такие как лётчик Марк Галлай. Лётчица Полина Гельман. А лёт-

чик Смушкевич и генерал Драгунский стали дважды героями Совет-

ского Союза. На фронте было 283 генерала и 20 адмиралов. Родион 



Малиновский даже был министром обороны СССР. 

Кто сказал, что они работать не умеют? Среди них есть 30 героев 

Социалистического Труда. Авиаконструктор Лавочкин и Нудельман 

были дважды героями Социалистического Труда, а учёные-ядерщики 

академики Зельдович, Харитон и ответственный за вооружение совет-

ской армии Ванников были даже трижды героями Социалистического 

труда! В мирное время профессии изменились, появились такие звёз-

ды как балерина Майя Плисецкая. 

Поэты и писатели: Самуил Маршак, Лев Кассиль, Роберт Рожде-

ственский, Михаил Светлов, Борис Пастернак, Вениамин Каверин 

(Зильбар) – «Два капитана», Булгаков, Зощенко, Валентин Катаев, его 

родной брат Петров который с Ильёй Ильфом написали «12 стульев». 

Юлиан Семёнов (Ляндрес) написал «17 мгновений весны», «Майор 

Вихрь», «ТАСС уполномочен заявить». Солженицын Александр Иса-

евич, написал книгу про евреев «200 лет вместе. 1795-1995», посвя-

щенную истории еврейского вопроса в России. Его друг Лев Копелев 

написал повесть «Хранить вечно». Владимир Владин – «Бурный по-

ток». Губерманн, Иосиф Бродский, Галич (Гинзбург) Александр Ар-

кадьевич, Лазарь Коганович, Штефан Цвейг, Эдуард Багрицкий 

(Дзбюбин), Эдуард Тополь, тележурналист Владимир Познер, Янош 

Корчак, Философ Спиноза, настоящее имя Бенедикт Барух. В Герма-

нии писатели: Генрих Гейне, Йоган Гёте,  

Художник пейзажист Исаак Левитан. Амедео Модильяни из Ита-

лии. Марк Шагал из Витебска. Андакольский. Богумир Кафка в Праге. 

Пеле (В переводе «мазила»!) – футболист из Бразилии. 

Шахматисты: Гарри Каспаров, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, 

Роберт Фишер, Эмануил Ласкер, Борис Спасский. 

Путешественники: Христофор Колумб. 

Физик Генрих Герц. Физик ядерщик Иоффе. Академик Эдвард 

Теллер – отец ядерной бомбы США. Андрей Сахаров – отец атомной 

бомбы в СССР. Лев Ландау – астрофизик СССР.  Виншер – основа-

тель кибернетики. 

Врачи: микробиолог Вассерман, нашедший возможность лечения 

сифилиса, польский врач окулист Людвиг Заменгоф – создатель языка 

«Эсперанто». Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд автор теории 

психосексуального развития индивида. 

Банкиры-миллиардеры: Ротшильды, Рокфеллеры. Зигмунд Хой-

хельхайм в городе Гиссен ФРГ. В России – Борис Березовский, Вла-

димир Гусинский. 

Главный еврей России – Леонид Невзлин, президент современно-

го Российского еврейского конгресса. Зиновий Пешков (родной брат 

Якова Свердлова, приёмный сын Максима Горького-Пешкова) имми-

грировал во Францию, был другом генерала Дэ Голя. Макс Литвинов 



(Валах) народный комиссар иностранных дел СССР. Ротенау, ми-

нистр иностранных дел в «Веймарской республике». Граф Бенджамин 

Дизраэли – премьер-министр Великобритании. Леон Блюм – француз-

ский государственный деятель, автор гуманистического социализма, 

антимарксистской доктрины. Крайский Бруно – федеральный канцлер 

Австрии. Разведчик О’рели, прообраз Джеймса Бонда – агента 007. 

Жена Молотова – Полина Жемчужина – председатель еврейского 

комитета (Евросекции) в Москве. Моше Даян – Герой Советского 

Союза, министр обороны Израиля. Премьер министр Израиля Голда 

Меер, из Киева. Госсекретарь США Генри Киссинджер. Ни у кого нет 

столько героев в процентном исчислении. Большая часть лауреатов 

Нобелевской премии в области науки, культуры, экономики – евреи. 

Везде их много. Бог наградил народ талантом. Ни один народ так не 

прославился, как евреи.  

Сегодня много замаскированных евреев. В Америке они среди 

негров есть, в Грузии – среди грузин, в России – среди русских. Рас-

творяются, как и все нации, там, где живут. А живут они тоже во всех 

странах: в Израиле, в Германии, в Испании, в России, в Китае, в Япо-

нии. Так что соседи у нас, что надо!  

Вообще, я слыхал, что все люди произошли от Адама, за исклю-

чением тех, кто произошёл от обезьян. Может и немцы произошли не 

из Индии от ариев, а тоже вышли из какого-то еврейского колена? А 

иначе как? Ты думаешь, почему мы такие умные? В Иисуса Христа 

мы раньше поверили! И соседу вот дорогу в церковь показал!  

Слушай! У тебя что-нибудь вкусненькое есть? Давай их в гости 

позовём. Ещё кое-что новое узнаем! Будем дружить домами!  

 

 

СЕМИНАР 

 

На первый перерыв участники семинара «Имена и псевдонимы», 

высыпали на крыльцо покурить и познакомиться. Никудышкин подо-

шёл в толпе к очень знакомому на вид некурящему человеку и с изум-

лением сказал: «Извините! Вам, наверное, уже говорили, что Вы на 

Ленина похожий!» «А я и есть Ленин. Моя жена Лена! – ответил тот.  

– А ты чей? Тоже Ленин! А вот стоит Райкин. У него жена Райка! 

Кстати вот она идёт!» А вас как зовут девушки? Октябрина. Тракто-

рина. Олимпиада. Даздраперма. Это ещё что такое? «Да здравствует 

первое мая!» Меня так родители назвали в честь международного 

праздника всех трудящихся земли! У нас в деревне всякие женские 

имена есть, например: Галиматья, Агентура, Антанта, Прокуратура 

или просто Прошка. «А я Мэл,– представилась толстушка, это значит 

«Маркс, Энгельс, Ленин». А я Мэлора – «Маркс, Энгель, Ленин и ещё 



Октябрьская революция!» «А я Болсовец – Большая Советская Эн-

циклопедия». «А я Мадеинуса – «Мade in USA» – заявила шустрая и 

совсем молоденькая современница. На импортной коробке так было 

написано. Маме понравилось, как это звучит, вот она меня так и 

назвала, хотя и не знала, что это такое». Я Аляска, она Голаксина, а он 

Фекномен. Нас с необычными именами и собрали всех вместе на се-

минар, чтобы мы другим глаза открыли. Говорят, от имени зависит и 

судьба. В истории часто было, что люди не знали настоящего имени 

своих героев. Знали лишь клички и псевдонимы. На Руси раньше 

имён и фамилий не было, только клички. Затем стали давать людям 

имена и фамилии. Самая распространённая в мире фамилия произо-

шла от кузнечного, очень уважаемого раньше ремесла. На Руси это 

Кузнецов. На Украине Ковальчук. По-немецки Шмидт, по-английски 

Смит. На Украине особенно широка была фамильная фантазия. 

Например: Панибудьласка, Деньдобрый, Задуйсвечку, Забейворота, 

Зачэпило, Убыйвовк, Держиморда, Борода, Перебейнос, Перебейнога, 

Вертихвист, Лопата, Сковорода, Галушка, Гречко, Репа, Бульба, 

Борщ, Недоишькаши, Бурда, Бублик, Колбаса, Пирожок, Сирота, Ню-

ня, Нищета, Голота, Музыка, Бандура, Бубенец, Бардаченко, Портян-

ко, Птах, Цопцобе, Солодкий, Сорока, Свинаренко, Свинтух, Сруле-

вич, Флятун, Баран, Таракан, Задерикоза, Рябокон, Рябошапка, Подо-

пригора, Нетудыхатько, Куропаткин, Чернобай, Краснобай, Добрыве-

чер, Добренький, Миленький, Хорошенький и т.д.  

Украинский язык своеобразный, песни на нём очень красивые, а 

переводы юморные, например: табуретку в народе зовут «пидсрач-

ник», а лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» у них звучит 

примерно так: «Голодранцы у всех краин, еднайтеся до кучи в одну 

кодлу». Сиротам в детдомах давали фамилии с потолка, у кого на что 

культуры, грамотности и фантазии хватало. Обрусивали также укра-

инские фамилии. Ворошило переделали в Ворошилова. Нэпейпиво 

стал Непипов. Мой дядя, большой человек, рассказывал, что его по-

знакомили с очень уважаемым человеком, они подали друг другу 

руки. «Вова» – представился уважаемый, «Юра» – сообразил дядя, 

хотя про себя удивился. В таких случаях принято называть фамилию. 

Уважаемый поймал мысль. «Да нет, – сказал он, – это фамилия у меня 

такая «Вова!» Была у них на работе женщина, порядочная, с фамили-

ей Половая. Ну, все её спрашивали по фамилии «Как жизнь?» Когда 

дядя служил в армии, у них был старшина Ебунец и лейтенант Нога. 

Когда ему звонили, он важно брал трубку и отвечал. «Нога на прово-

де!» А связисты ему кричат: «Убери ногу с провода!» Раньше в рус-

ских деревнях самое распространенное имя было «Дурак!» Потом оно 

нехорошее значение приобрело и выродилось, хотя ещё часто его 

везде слыхать. Фамилии Дуракова, Дураков и сейчас везде полным-



полно. Много позже на Руси как награду присваивали людям отче-

ство. Не все имели право поначалу его носить. Многих звали уважи-

тельно только по отчеству: Петрович! Максимовна! Захарыч! Асафо-

вич! Использование отчества выражает уважительное отношение к 

тому, к кому мы обращаемся. Недаром в народе говорят  «Как Вас по 

батюшке величать?», т. е. увеличить достоинство человека. Увеличи-

вали и при помощи специальных, увеличительных суффиксов. 

Например: Рука – Ручище, Дом – Домище, Гром – Громило, Данило, 

Иванило, Иван, Иванище, Петрище. Ко многим прилипали клички, 

такие как дед Щукарь. Даже у царей не все знали настоящих фамилий. 

Вот, например, самый знаменитый и великий царь Пётр I, это же Ро-

манов Пётр Алексеевич. А генерал – фельдмаршал, светлейший князь 

Смоленский, Кутузов был Голенищев. Царский прорицатель Григо-

рий Распутин – настоящая фамилия Новых. Патриоты Москвы, Ми-

нин и Пожарский, оказались Сухоруков и Пожарский. Ленин – Улья-

нов. Его знакомая Инесса Арманд была Стеффен. Троцкий – Брон-

штейн. Зиновьев – Апфельбаум. Киров – Костриков. Молотов – «То-

варищ НЕТ!» родился Скрябиным. Луначарский был Чарнолуцкий. 

Сталин – Джугашвили, по-грузински «Коба», Сосо, неистовый Висса-

рионович, дедушка Джо. Гитлер – Шикельбрудер. Федеральный канц-

лер ФРГ Вилли Брант – на деле Бернт Эрнст Карл Фрам. Глава пале-

стинцев Ясир Арафат – Мохамед Абед Аруф Арафат. Советский раз-

ведчик Абель Рудольф Иванович – по настоящему был Фишер Виль-

ям Генрихович. Русский священник Иоан Кронштадский был Иван 

Ильич Сергеев. Югославка – Мать Тереза – по документам была Агес 

Гонжджа Бояджу. Целительница Джуна – на самом деле Евгения Да-

виташвили. Болгарка Ванга – Пандеева-Гущерова Вангелия Ювашев-

на. Фокусник и маг США, Давид Копперфилд – Коткин. А цирковое 

семейство иллюзионистов Кио в составе отца Эмиля Теодоровича 

Гиршфельд-Ренард и сыновей Эмиля и Игоря творили фокусы и чуде-

са на сцене.  

А взять писателей, там всё сокрыто! Максим Горький был Алек-

сеем Пешковым. Гайдар был Голиков. Фадеев – Булыга Александр. 

Константин Симонов на деле Кирилл Симонов. Демьян Бедный – 

Ефим Алексеевич Придворов. Чуковский Корней Иванович – Николай 

Васильевич Корнейчуков. Писатель Грин – Гриневский. Юлиан Се-

мёнов – Ляндерс. Виктор Суворов – Резун Владимир Богданович из 

Приморья. Галич Александр Аркадьевич – на самом деле Гинзбург. 

Смидович – Вересаев Вениамин Викентьевич. Поэт Александр Баг-

рицкий – Дзюбин. Анна Ахматова – Горенко. Джек Лондон – Джон 

Гриффит. Марк Твен – Сэмюэл Ленгрохорн Клеменс. Стендаль – Ан-

ри Мари Бейль. Вольтер – Франсуа Мари Аруэ. Ван Гог Висент – 

Вилен.  



У артистов ещё круче. Французская актриса – жена Владимира 

Высоцкого, Марина Влади – на деле Марина Полякова-Байдорова. 

Мерлин Монро – Норма Джин Бейкер Мартесон. Мадонна – Луиза 

Вероника Чикконе. Красивейшая женщина планеты, итальянка Софи 

Лорен – на самом деле Софья Шиколоне. Тина Тёрнер – Анна Мей 

Баллок. Француженка Эдит Пиаф (Воробей) – Эдит Джованна Гасьон. 

Английская принцесса Диана по фамилии была Уэльская. Певца Ива-

на Реброва в Германии многие немцы считают настоящий русским. 

Он нежно заливается на русском под балалайку и свободно выдаёт 

басы таежного медведя. А в нём нет ни капли русского, он чистокров-

ный берлинец, его настоящее имя Ханс Рудольф Риппперт. Немецкий 

композитор Джон Франкфуртский – Элих Лисман. Бразильский фут-

болист Пеле (в переводе «мазила») на самом деле Эдсон Арантес Ду 

Насименту. Наш Утёсов Леонид Осипович – Леонид Иосифович 

Вайсбен. Качалов-Шверубович. Алексеев стал Станиславским. Маша 

Распутина вовсе не Маша Распутина, а Алла Агеева. София Ротару по 

паспорту Евдокименко. Алёна Апина – Елена Левочкина. Наташа 

Королёва – Наташа Порывай. Анжелика Варум – Мария Юрьевна 

Барух. Вячеслав Добрынин – Антонов. Андрей Разин – Криворотов. 

Александр Малинин – Выгозов. Знаменитый одессит из городка – 

Илья Олейников, – он же Клявер.  

– И так далее и тому подобное, – закончила Мадеинуса. 

Многие вещи сегодня рассекречиваются и расшифровываются, 

даже подорожавшая за 4,12 водка «Экстра» – звучит с новым смыс-

лом. Это Государство, управляемое Лукашенко Александром Григо-

рьевичем. Именами называли вещи, материки, изобретения. Все зна-

ют, что такое Калашников, а это не автомат вовсе, а фамилия изобре-

тателя. Или вот, Колумб открыл Америку, но материк назвали не Ко-

лумбия. Всё потому, что Колумб думал, что это Индия и жителей 

тамошних он назвал индейцами. Много позже туда приехал другой 

человек Веспуче Америго, он и доказал, что это не Индия, а новый 

материк, вот и назвали его именем эту землю. А чтоб совсем не оби-

деть Колумба, много позже назвали там маленькую страну его именем 

– Колумбия. А Эйфелеву башню в Париже построил вовсе не Эйфель, 

а немецкий инженер мостостроитель Бенингхаузен из германского 

района Эйфель. Его трудную фамилию французы не могли выгово-

рить и называли его по месту происхождения. Например Псковский, 

Московский, Алтайский. Так и осталось название у башни. Француз-

ской эмблемы. А немецкий граф Цеппелин вовсе не изобретатель 

дирижабля. Патент он купил у двух венгерских братьев и начал стро-

ительство. Фирма носила его имя и изделие имя фирмы. Так он и во-

шёл в историю. Метро тоже название лондонской фирмы, которая 

впервые построила там новый подземный вид транспорта. В истории 



много подобных чудес было.  

Но вот звонок зовёт, перерыв закончился, теперь всё это нам ска-

жут с трибуны. Пошли в зал! Примолкшая было толпа загудела и 

двинулась к дверям вслед за шустрой Мадеинуса. 

 

 

ВСТРЕЧА  

                

Гора с горой не сходятся, 

а человек с человеком сходятся. 

 

«Ты знаешь, кого я сейчас встретил?» – Взволнованно спросил 

старый Готлиб, с трудом открыв тусклые глаза. «Нет!» – ответила 

запыхавшаяся и насмерть перепуганная Адалина. Рядом с диваном, на 

котором лежал старик, стоял, пожимая плечами, их взволнованный 

сын. Готлиб дотянулся до своей палочки и попытался подняться. 

«Нет! Нет! Лежи! Лучше таблетки свои выпей! Успокойся!» – суети-

лась жена и подала ему таблетки. Готлиб взял их дрожащей рукой, но 

никак не мог попасть в рот. Его трясло. «Опять сляжет, – сокрушалась 

Адалина. – Вот тебе и выходной. Больше никуда не пойдёшь! Сиди 

дома!» 

«А ты помнишь, где мы с тобой познакомились?»– спросил её 

Готлиб. «Давно это было! Ещё в трудармии. А что?» – заинтересова-

лась жена. «Да!!!»– вздохнул Готлиб, закрыл глаза и погрузился в 

воспоминания. Факты – вещь упрямая! От фактов никуда не денешь-

ся. Война! Трудармия! От каждого по способностям – каждому по 

труду. А по труду пайку сокращали. От пайки зависел труд. Как бы ты 

не старался, выход один – ногами вперёд. Нормы были большие, а 

пайки маленькие. У молодых способностей хватало, а пожилые меч-

тать не смели, что дальше будет. Мрут люди, как мухи. В первую 

очередь молодёжь. Только Бог, каким то чудом поддерживает в бес-

кровных, прозрачных телах, жизненный огонёк. Болят разорванные в 

клочья души, от обиды и унижения. Всё в Божьи руки отдали, без 

вины виноватые – рабы. Чьи мы, русские или немцы, немцы России, 

чей мы народ? Невинные заложники двух систем. За что страдаем? 

Чужие среди своих! Куда всех раскидало?  

Где семья? Где родители? Что со всеми будет? У каждого народа 

своя судьба! Свой вклад в историю. Хорошее в ней тонет, а шелуха 

плавает. Она не потопляема. В трудармию попали всем селом, кого 

посчитали немцами. Увезли, не спрашивая, к чёрту на кулички. За 

колючей проволокой объявили, что начальником их колонны является 

товарищ Кецлих. Готлиб услышав фамилию, обрадовался, неужели 

кто из наших пробился? Он своих жалеть будет, может, выживём?  



Но оказалось не из наших, люди говорили обратное. Грамотные 

даже разъяснили, о роли евреев в революции. Об их вкладе в светлое 

будущее. Список получался длинным. Много страданий перенёсли 

они. Как и у всех народов есть среди них и Иуды. Такие подстрекате-

ли-дальтоники, как Янкель Юровский, расстрелявший царскую се-

мью, или Илья Эренбург, который хозяйничает сейчас в немецкой 

республике Поволжья. По радио призывает: «Убей немца! Немцы не 

люди! Теперь это самое страшное проклятие. Коли ты в течение дня 

не убил немца, тогда это для тебя потерянный день. Для нас нет ниче-

го веселее, чем шагать через немецкие труппы. С этого момента, сло-

во «немец» приводит оружие к выстрелу». И выстрелы грохотали 

всюду. Лес рубят – щепки летят. Он всех обвинил, не фашистов, а 

весь народ? Что я ему лично сделал плохого? Сколько душ совратил 

он на грех. Но ведь и Бог Готлиба, Иисус Христос, тоже Еврей. Он 

утешает и поддерживает всех обездоленных. И Готлиб бесконечно 

предан ему, и любовь его к нему без границ! Христос – его един-

ственный спаситель! Своего начальника, Кецлиха, Готлиб впервые 

увидел на утреннем разводе, перед выводом на работу. После постро-

ения, переклички личного состава и назначения на объекты образова-

лась небольшая пауза.  

«Что ещё будет? Паёк на обед сейчас раздадут?» – спросил Гот-

либ. «Нет! Явление Изя народу будет» – ответили сзади. Кецлих явил-

ся в окружении «особистов» и «вохровцев». Все стая поднялась на 

трибуну. Кецлих достал бумажку и начал речь: «Всё для фронта, всё 

для победы! Этим живёт сейчас весь советский народ. Фашистская 

Германия без объявления войны вероломно напала на СССР. Гитле-

ровцы зверствуют на захваченных территориях. Они уничтожают 

мирное население, не жалеют ни детей, ни женщин, особенно выиски-

вают коммунистов, евреев и цыган. Они хотят сделать из нас рабов! 

Много зла произвели немцы на советской земле и теперь должны 

заплатить за это. На фронте наши бойцы не жалеют жизни, уничтожая 

коричневую чуму. Эта чума живуча! Но победа будет за нами! Фрон-

ту нужна наша продукция и мы дадим план лесозаготовок любой це-

ной. Сегодня я, несмотря на то что на учёте каждый трудоармеец, 

вынужден отправить в карцер ещё троих: Вебера, Шульца и Отто, – 

кричал Кецлих. – Эти пособники фашистов не выполняют норму, 

клевещут на наши порядки, недовольны условиями и питанием!? Я 

повторяю! Немцы получают, что заслуживают! И будут получать, что 

заслужили! Наше гуманное государство, под мудрым руководством 

товарища Сталина, даёт вам возможность честным трудом искупить 

вашу немецкую вину!» Дальше вспоминать невозможно… 

Готлиб чудом остался в живых. Оставил в трудармии родителей, 

братьев, сестру и всё своё здоровье. Была война! В тылу, на трудовом 



фронте, погиб каждый второй русский немец, на фронте потери были 

меньше. Русский немец замучен тяжёлой неволей, давая план любой 

ценой. Их жизнями расплачивались другие, получая за это награды, 

звёздочки, почёт и усиленное питание. Теперь Готлиб в Германии, за 

дела которой он столько незаслуженно выстрадал. Весь выработался в 

каторжном труде. Сколько операций перенёс, хоть на таблетках каж-

дый день, но жив ещё! Слава Богу, детьми доволен, взрослые, здоро-

вые и все при деле. Хоть малюсенькая пенсия, но если не выходить из 

дома – хватает. Адалина всё кряхтит и стонет, но на кухне вертится. 

Довольны. В сопровождении детей иногда в выходной ковыляют они 

в церковь, а в субботу – на фломарк. Там, как в трудармии, почти все 

свои. Кучкуются. Меняются новостями знакомые. Но в этот раз по-

чувствовал Готлиб какой-то знакомый голос из далёкого, далёкого 

незабываемого прошлого и пошёл на слух. Подошёл. «Точно! Кецлих! 

Старый, но бодрый. Тоже приехал по своей линии – победитель! Как 

он сюда попал? Что он-то здесь потерял? Небось, ещё компенсацию в 

марках получил? Мучитель! Шелуха непотопляемая?» Готлиба за-

трясло, ему стало очень, очень плохо, но он всё же ткнул своей клюш-

кой Кецлиха в плечо и посмотрел в знакомые, но теперь испуганные 

глаза. «Признал! ОН это!» Голова закружилась и Готлиб рухнул на 

землю. Подбежал сын, ничего не понимая, подхватил отца и потащил 

к машине.  

 

 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ, А НЕУЧЁНЫХ ТЬМА 

 

В отеле, куда привёз туристов автобус, в малюсеньком номере 

разместили четверых седых мужиков. Двух евреев, немца из России и 

перебежчика, русского полковника на излёте. 

– Если бы не болезнь внука, я бы в эту долбаную Германию не 

приехал, – картавя, возмущался пухленький старичок.  

– Я там в космической отрасли работал, а теперь в одном хайме 

жить приходится с этими, из Казахстана. Алканавты из сельской 

местности. Поговорить и то не с кем. Каждый день концерты. Вот в 

Скандинавию поехал, чтоб от них отдохнуть! – тяжело пыхтя, возму-

щался старичок. 

– Я тоже решил проветриться, – ответил другой, худой, его ровес-

ник. – Как раз деньги пришли за квартиру, которую я там в аренду 

сдал. На социальную подачку разве проживёшь? – и он поставил на 

стол бутылку приличного коньяка. – Присоединяйтесь! – пригласил 

он всю компанию. Бывший полковник достал из сумки бутерброды и 

сделал свой скромный взнос к застолью. Немец, рождённый в России, 

достал то и другое и тоже поставил на маленький столик. 



– Что это вы, друзья, столько бутербродов набрали? Они ведь за-

сохнут, а сухомятка вредна для желудка в наши годы! – поучал пуза-

тенький. 

– А как же? – удивился полковник, – целую неделю надо ведь что-

то кушать? Предупреждали! Кормить будут только завтраком! 

– Вот именно! Завтраком!!! – подхватил толстенький. – Его и 

должно хватить на весь день! – хитро подмигнув тонкому, сказал 

толстенький. 

– И зачем только этих колхозников Германия принимает. Одни 

проблемы от них. Язык не знают! Учиться не хотят. Там с тремя клас-

сами прожили. С работы – в сарай, с огорода – за стол, с похмелья – 

на работу. Вот наши – все с образованием. Ведущие специалисты и 

здесь нарасхват. Россия ещё наплачется, утечка умов для неё поги-

бель, – гордо подчеркнул он. 

– Уже плачут! Специалисты Россию погубили! Союз развалили, 

за Германию взялись, недозволенное себе позволяют, на родину не 

всех тянет, – возмутился русский немец. – Я как раз из тех, кого Гер-

мания зря принимает! Наши предки немцы Россию на ноги ставили. 

Сам Пётр их о помощи просил! Историю знать надо! Там длинный 

список наших добрых дел. А забитыми стали, потому что специали-

сты в командиры пробились, вождями стали, за колючую проволоку 

загнали своих кормильцев. В трудармии наши в конторах не сидели, 

на лесоповале вымерли. И моё поколение в ссылке выросло, в труде, 

без права обучения и знания родного языка. Образование и воспита-

ние – разные вещи! Сливкоснимателей среди наших никогда не было! 

– И возмущённый он стукнул кулаком о стол. – Мы, их потомки, сюда 

навсегда приехали!  

В свой Фатерланд, на родину отцов. Жильё своё в аренду не сда-

вали и здесь на самых тяжёлых работах не морщимся. Так что не надо 

ля-ля! Хотите жить с нами? Давайте жить дружно, как сказал кот Лео-

польд!  

Русский немец думал, что от такой сумбурной речи нажил себе 

врагов на всю неделю, но произошло обратное. Старики вывернулись 

и стали необычайно ласковыми и внимательными к нему. Без всяких 

признаков обиды угадывали весь вечер его желания. Сменили тему и 

услаждали слух приятными речами. Утром все встретились в ресто-

ране. Для завтрака старички уже заняли для вчерашней компании 

лучшие места. Старого полковника встретили почтительно, перед 

аусзидлером расшаркались. Как сговорившись, все беженцы по евро-

пейской линии пришли на завтрак с большими набедренными ко-

шельками подсумками, висящими под животами. В дверях стоял веж-

ливый, улыбающийся официант, предупреждая, что есть можно 

сколько угодно, но с собой выносить ничего нельзя. Шведский зав-



трак был обильный и разнообразный. Толстый и тонкий заготовили 

дюжину свежих бутербродов с разнообразной начинкой и, завернув 

всё это в салфетки, плотно и незаметно уложили в свой кошелёк – 

подсумок, именуемый в народе «Грыжей», прикрыли его своим со-

лидным животом. Потом намазали ещё столько же. Хорошо позавтра-

кав, они запили всё свежевыжатым соком и горячим натуральным 

кофе. Закончив трапезу, громко разговаривая и бойко жестикулируя 

пустыми руками, смело прошли мимо наивного, слепого стража. 

Немец из России и русский полковник, тоже с пустыми руками, 

скромно прошли мимо глупо улыбающегося официанта. На весь день 

им завтрака явно не хватит, сделали они житейский вывод, но чести 

хватит на всю оставшуюся жизнь! 

 

 

МАТЬ И МАЧЕХА 

  

Из советской энциклопедии: Мать и мачеха, род многолетних 

трав семейства сложноцветных. Ранний медонос. Листья использу-

ют в медицине как отхаркивающее средство. 

 

Ребёнок охрип кричать от боли. Тельце вздулось, покрылось вол-

дырями, кожа отвалилась как сброшенный чулок, и живое мясо исхо-

дило судорогами. Отец подхватил дочку, бросил на кровать, разорвал 

платьице, побежал к телефону и позвонил другу – главному врачу 

больницы. Друг ахнул и сказал, что пострадавшую надо срочно везти 

в город сразу в ожоговое отделение. Он прилетит мгновенно на карете 

скорой помощи – лично! Отец кинулся на кухню, распахнул холо-

дильник, вытащил сырые яйца, разбил весь запас в тазик, ложкой 

повыкидывал желтки и побежал в спальню. Холодный яичный белок 

он прикладывал к огненно горящей ране. Яйца жарились как на ско-

вородке. Отец вновь и вновь менял компресс, а тельце дочери трепы-

халось между жизнью и смертью. 

Прилетела скорая помощь. Главный врач, осмотрев ребенка, за-

вернул его в простыню и в одеяло. Отец, одевшись, взял дочь на руки, 

и бегом кинулся в машину. Скорая летела как сумасшедшая. Сирена 

выла на всю округу и заглушала рёв ребёнка. Доктор развернул по-

ходную аптечку и готовил укол. После обезболивающего дочь успо-

коилась и затихла. Руки отца болели от тяжести, но он готов был на 

всё. Лучше бы он сам принял все муки мира на кресте, чем видеть 

страдания своего ребёнка.  

– Что случилось? – спросил главный врач. 

– Понимаешь, – с комом в горле ответил отец, – сегодня у стар-

шенькой день рождения. Позвали племяшей, подружек, купили арбуз. 



Жена торт испекла. Праздновали! Хоровод водили, стихи читали, 

подарки делали. Радовались как могли, веселились. А потом жена на 

кухне вскипятила чай и понесла в гостиную, а тут младшая воробьём 

сорвалась с дивана, бросилась в коридор и нарвалась на чайник. Ки-

пяток обварил всю грудь. Жена даже не засуетилась. Она такая, одно-

клеточная, непроницаемая. Всё пофиг! Она и детей иметь не хотела, – 

глотая мужские слезы, сказал отец. 

Скорая встала колом у крыльца ожогового отделения. Отец вы-

скочил, как ошпаренный, и побежал следом за главным врачом. Всё 

мигом организовали, дочь положили в пустую маленькую палату. 

Врачи сделали укол, измазали тельце мазями, перебинтовали до само-

го подбородка и удалились. Отец остался в палате один с дочерью. 

Внутри его бушевали страсти, штормы, ураганы. Он клял жену за 

неосторожность и бесчувственность. Слёзы и обида душили душу. 

Лучше бы меня ошпарила, лучше бы я был на месте дочери, чем ви-

деть все её страдания. Наревевшись вволю, он опустился перед кро-

ваткой на колени и яростно взмолился. Как долго он молился, о чём 

просил, история не помнит, но искренне всё было со дна души. Дочь 

лежала как неживая. Медики гарантии не давали. Очень сложное по-

ложение. Утром в палате собрались врачи. Отец сидел у кроватки как 

вкопанный. Посовещавшись, врачи спросили, есть ли у него возмож-

ность достать свежий медвежий жир. Он в таких случаях помогает. 

Хорошие лекарства есть, но за границей или в резерве у обкома пар-

тии. Отец побежал звонить. 

– Костя! Друг! Выручай! – со слезами в голосе просил отец. 

– Понимаешь, не сезон ещё! Охота не началась, лицензию выдать 

не имею право, – ответил начальник охотсоюза. 

– Дочь у меня при смерти! – Заплакал в трубку отец. 

– Ладно! Завтра привезу! Звонили охотники. В дальней деревушке 

медведя засекли, молодого, крепкого, жирного, прямо у домов бродит, 

всех собак задрал. Как исключение распоряжусь тебе на пользу. 

Жир помог здорово. Дочь открыла глаза. Отец не отходил от 

больной. Врачи сказали: «Угроза жизни миновала, но кризис не про-

шёл, а ты уже дошёл до ручки. Поезжай домой передохни. Пусть жена 

посидит». Жена сидеть с дочерью наотрез отказалась: «Меня с работы 

выгонят, если больничный возьму». «Что тебе важнее? Дочь или ра-

бота?» – спросил муж. Дама хлопнула дверью и вышла вон. Опять 

обжегшись, он готов был на стенку лезть, но что может сделать му-

жик против упрямой бабы? Ни-че-го! 

Папам по закону больничный лист по уходу за детьми не дают. 

Он взял отпуск за свой счёт и прописался в больничке. Маленькое 

тельце лежало без движения. Бинты и мази менялись ежедневно, а на 

раны было страшно смотреть. Жена приносила после работы еду и 



уезжала домой к старшей – первокласснице. Отец читал сказки, цело-

вал дочку в лоб и мечтал вслух о прекрасном принце на белом «Мер-

седесе», как он поведёт дочку под венец до самого алтаря и передаст 

её в руки прекрасного принца. Как дочь, став мамой, будет любить 

своих дочерей ещё больше, чем он её. И в её доме для малышей нико-

гда не будет крутого и опасного кипятка. Дочь улыбалась и соглаша-

лась. 

Дверь распахнулась и в палату занесли ещё одну девчушку, крас-

ную, как варёный рак. 

Прибежали врачи, партийные работники, распорядились выдать 

из резерва партии заграничное лекарство. «ЧП! ЧП!» –  шептались в 

коридорах на всех углах. 

На другой день в газете писали. На стройке стоял котёл с кипя-

щим битумом, а вокруг играли дети. Котёл опрокинулся и горячий 

битум свалил одиннадцать детей. Ожоговое отделение оказалось в 

центре внимания. Дети стройки были под общественным и партий-

ным контролем. Газетчики следили за событиями. Врачи к одинна-

дцати обожжённым приписали и двенадцатую. На двенадцать детей 

выдали дефицитное лекарство, а медвежий жир лечил всё отделение. 

Катя Виноградова обожглась несильно и могла звонко хохотать, 

когда отец, спрятавшись за спинку стула, показывал детишкам ку-

кольный спектакль. Дочь тоже улыбалась, но двигаться не могла. 

Жена приносила вкуснятину и кормила доченьку с ложечки, муж 

подкармливал Катюшу. Её родители появились только раз и больше 

их не видели. Катя скучала по своим и радовалась доброму общению, 

отец не делал разницу между детьми. 

Дни, недели превратились в вечность. Отец носил дочь на руках, 

так и гуляли вместе по больничному коридору. Он молился день и 

ночь. Плакал, умолял, требовал и Бог помог. Дочь стала поправляться. 

Постепенно она начала сидеть, потом встала. Даже немощный цветок 

пробивает асфальт и тянется из любви к жизни. Любовь даёт огром-

ную силу. Вскоре доченьку выписали домой, хоть на раны ещё было 

больно смотреть, но дома и стены помогают.  

Потом отменили перевязки и девочка пошла в детский садик, но 

шрамы в душе отца и на теле дочери остались на всю жизнь, хотя, 

став взрослой, дочь призналась отцу, что в больнице для неё были 

самые счастливые дни детства. Там была большая и искренняя лю-

бовь, а любовь лечит все болезни. 

PS. 

К октябрьским праздникам, когда город расцвёл багровыми зна-

мёнами и в магазинах нет-нет да появлялась вареная колбаса, кто-то, 

наверное, кому она не досталась, ночью вымазал медвежьим жиром 

висящий на правительственном здании у парадной площади огромный 



портрет дорогого и любимого кремлёвца.  

– Ну и что? – скажете вы.  

– А ничего!  

Только утром, учуяв запах косолапого, кровного врага дворняжек, 

у той стены собрались все бродячие собаки города и, глядя на порт-

рет, жутко лаяли и страшно выли. Власти были очень встревожены. 

Собачья демонстрация чуть не сорвала демонстрацию трудящихся. 

 

PPS. 

Ещё через много лет строптивая жена ушла от мужа и взрослая 

уже дочь пошла за ней, оставив старика в большой печали, в беде, в 

нужде, во вражеской, чужой вселенной. 

 

 

В МУЗЕЕ 

 

Йоган с Ойгеном отошли в музее в сторонку. Уходить не хоте-

лось. Вихрем пронеслась перед их глазами вся история колониальных 

столетий русских немцев. Война и нищета в средневековой Германии, 

беженцы, идущие на восток. Освоение целинных земель дикого Во-

стока, адский, но вольный труд. Богатые хутора, большие крепкие 

семьи, многочисленные стада на пастбищах.  

Набитые урожаем амбары, радость и смех детей, стариков и жен-

щин. Цветущие сады, огромные ухоженные усадьбы. Затем первая 

мировая война, Великая Октябрьская революция, гражданская война, 

пустые амбары, голод. Коллективизация, раскулачивание и высылка 

на вечное поселение, к чёрту на кулички, на каторгу, на север, в Си-

бирь. Опять война, без вины виноватые. Бесконечные лагеря, конвои, 

лай собак, рабочая трудармия, или короче рабармия.  

Дети-сироты, плач и стоны матерей. Сухие выстрелы расстрелов 

наших трудолюбивых дедов.  

Тюрьмы, пытки, издевательства. Нас избивали, унижали, у живых 

людей вырывали бороду и усы красные следователи. Наших морили 

голодом и холодом. Уничтожали морально, поражали в гражданских и 

человеческих правах. Огромные братские могилы без крестов и спис-

ков.  

Земля, пропитанная потом, кровью, слезами. Нам не разрешали 

иметь высшее образование, престижную работу, через 50 лет после 

последней войны мы уезжали на историческую Родину фашистами, 

имея на человека за многолетний труд 90 марок. Мы всё оставили там, 

только память забрали. Наша бедная Русская родина задыхается в 

адском дыму, сколько наших родных похоронено на Кавказе, в Сиби-

ри, в Крыму. В мозгу вертелась благодарность основателю музея, 



нашему земляку Отто Hertel, который ушёл уже в мир иной, а также 

огромное спасибо всезнающему экскурсоводу, доктору исторических 

наук, очень скромному человеку, бескорыстному энтузиасту, пре-

красному человеку, нашей землячке госпоже Катерине Нейфельд. 

Женщине, одиноко несущей на своих плечах историю всего нашего 

народа.  

– Слушай, Ойген, а что если помочь этой уставшей скромнице и 

нашему общему дел? Вот возьму и напишу в газету примерно так: 

«Дорогие мои земляки! 

Мы единственный на земле народ с неповторимой, трагической 

колониальной историей и уникальной культурой. Перед октябрьской 

революцией немцы – колонисты в России владели землёй, превыша-

ющей по территории ГДР. Нигде на нашей планете не жили люди так 

богато, как в наших колониях. Нигде не уничтожали власти своих 

кормильцев, тружеников, как в России. Постоянная волна немецких 

погромов катится по их истории, провокации, подтасовка фактов, 

унижение, уничтожение. Нигде не гибли люди за свой труд так, как 

наши отцы и деды, бабушки и мамы. В рабармии, в тылу, потери были 

больше, чем под пулями на фронте.  

Каждый второй колонист лежит в земле сырой матушки России. 

Теперь мы на исторической родине в Германии. Исполнилась мечта 

павших мучеников. Мы, как народ, встали с колен, наелись, выпрями-

лись и забыли кто мы? Чьи мы дети? Кому обязаны, что мы есть? 

Наша богатая история выглядит в музее очень бедно. Несколько стен-

дов бронзового литья, изготовленного золотыми руками нашего 

скульптора Якоба Веделя. Уголок хуторской кухни. Много текста, 

карт, папок с документами, но мало живых экспонатов, мало площади 

и очень мало средств. Вспыхнут искорки энтузиастов и погаснут без 

нашей поддержки, нашего теперешнего народа-русака. Русланд-

дойче. «Рюкзак-дойче». Но, несмотря ни на что, музей существует. 

«Музей русланд дойче ин/аус Русланд». Он есть, он существует, и он 

находится в городе Детмольде. 

Его единственного сотрудника финансирует местная Христиан-

ская школа вскладчину с Арбайтсамтом. Наше спящее землячество 

опять, как всегда, в стороне. Землячество без земляков. Оно само по 

себе превратилось в аппендицит, который прооперируют со временем, 

или о нас у местных сложится мнение, как у нас о нашем руководстве. 

В землячестве наш народ знает и любит только одного земляка Якоба 

Фишера, который уже вошёл в нашу новую историю потрошителем 

спячки и уныния. И его труд, я думаю, музей тоже отразит со време-

нем в своих экспонатах. 

Дорогие мои земляки!  

То, что мы сейчас сумеем сохранить, в будущем будет бесценно и 



благодарные потомки помянут нас добрым словом за наши сегодняш-

ние действия, скажут своё запоздалое спасибо. Давайте сейчас немед-

ленно сплотимся, проявим мудрость и нашу солидарность. От нас не 

убудет. Многие хотят очистить совесть, проявить милосердие к 

нашим погибшим предкам. Пусть призыв «Никто не забыт и ничто не 

забыто» живёт наших сердцах и в стенах нашего музея. «Мы не пыль 

на ветру». Мы великий, трудолюбивый, многострадальный, весёлый, 

неунывающий, выживающий народ. Мы люди достойные наших ве-

ликих мучеников, нашей тяжёлой доли. Во многих городах при боль-

ших русскоговорящих церквях можно было бы создать комнаты тру-

довой славы и истории колонистов России. В русских магазинах мож-

но оформить исторические стенды, чтобы местные тоже знали нашу 

историю. Нам нечего стыдиться. 

Уважаемые бизнесмены, фирмачи, фирмы, турфирмы, русские 

магазины, дискотеки, врачи и больные, рабочие и ителлигенция, пен-

сионеры, безработные и социальщики, русскоязычные церкви! Мы 

единый народ! Мы – немцы из России. Давайте вместе скинемся кто, 

сколько может, хоть по десять, хоть по пять, хоть по три ойрика с 

человека.  

Пошлём в фонд музея наш солидарный вклад на конто номер:  

Bankverbindung: Konto 8001596, BLZ 47650130, Zweg: Museum.  

Chrisnlicher Schulförderverein Lippe е. V. 32756 Detmold. 

Кто не может помочь деньгами, помогите экспонатами. У всех 

есть старинные фотографии. Сделайте фотокопии, «Бильд фон Бильд» 

Это каждому по карману. Они стоят дёшево. Напишите на обратной 

стороне фотокопии свой телефон и почтовый адрес, напишите краткое 

пояснение, на русском или немецком языке, согласуйте и пошлите в 

музей по адресу.  

Museum zur Geschichte der Deutsche in/aus Rusland,  

Georgsatr. 24, 32756 Detmold.  

Tel.: 05231 – 921626, Fах: 921618. 

У некоторых может ещё сохранилась, теперь уже ненужная, плю-

шевая женская жакетка, что носили после войны наши женщины, 

мужские вельветки, фуфайки, резиновые галоши, бурки, кирзачи, 

часы-ходики, половичок из тряпочек. Трудовые медали, которыми 

торгуют поляки на фломарках Германии. Возможно, кто-то пожертву-

ет старую библию с готическим шрифтом, которую сегодня никто не 

сможет прочесть. Но именно эта святая книга прошла по всем труд-

ным дорогам наших предков, была с ними в их последний смертный 

час, давала веру, надежду, любовь.  

Дорогие мои земляки! 

Многие летом опять поедут в Россию в отпуск. Спросите там род-

ных, соседей о нашей истории, привезите недорогой по цене, но бес-



ценный для истории экспонат, бросьте в багажник старый бидончик, 

самовар, детскую люльку или посудный шкафчик. Привезите то, что 

Вы посчитаете ценным для нашей истории, подарите свой вклад му-

зею. На экспонатской табличке музея будет с благодарностью стоять 

ваша фамилия, и ваши дети будут гордиться вашим вкладом в исто-

рическое прошлое. Подставим плечи, сдвинем ряды, вместе мы сила, 

в одиночку – соломинка.  

Народ, который не чтит своего прошлое, не имеет будущего – это 

аксиома.» 

Йоган размечтался. Даже слеза прошибла, но Ойген прервал раз-

мышления.  

– Что ты размечтался? Разве с нашими скупердяями кашу сва-

ришь? Это же другое поколение. Старики пережили голод, внуки 

переживают изобилие. Многим, кроме дивана, бутылочки и кабаноси 

на закуску, ничего не надо. На какую то кассету с порнухой деньги не 

пожалеют, а на доброе дело никого не раскрутишь. Пофигисты, им на 

прошлое наплевать, их к совести не призовешь, и от церкви шараха-

ются, как чёрт от ладана. Ты что не видишь, что с нашими людьми 

творится? У русских немцев русский мат! Семьи тают на глазах. Род-

ня распадается.  

У многих исчезла совесть и опухла гордость. Воссоединение пре-

вратилось в рассоединение. Там жили на одной улице, виделись каж-

дый день здесь, в одной стране, встречаемся раз в год. Родня разорва-

на. Родители не могут вызвать к себе своих детей. Приехавших высы-

лают обратно назад. Наши наркоманы заполнили тюрьмы. На смену 

капитализму приходит эгоистизм, пофигизм. Наших нигде нет. Это 

турки держатся вместе. Активные евреи на всех лекциях и концертах. 

Их музеи во многих городах Германии. Не музеи, а храмы. Полиция 

охраняет. Германия перед ними признала свою вину, хотя уже воен-

ного поколения мучеников почти не осталось. Это немцы в Германии 

преследовали евреев, а в России евреи преследовали немцев. 

Многие были в партийном руководстве, у красных знамён. В Рос-

сии наши немцы страдали больше их. Наши за выезд в Германию по 

10 лет борются, всякие тесты сдают, а им выездные документы за три 

дня оформляют и здесь они быстро на ноги встают. Они молодцы, 

уважать себя заставляют и добиваются высоких результатов. И мы, 

немых отцов немые дети, родившись, где-нибудь в Сибири, на новой 

родине в ответе за наше будущее в мире. Но наших не расшевелить. 

– Зря ты так! Среди нас есть изумительные по красоте души люди, 

культурные, чуткие, отзывчивые, бескорыстные истинные патриоты. 

Они помогают родственникам и совершенно чужим людям в России, 

хотя сами живут почти у черты бедности. Могу назвать их поимённо. 

Конечно, нам трудно. Но время не ждёт. Старики уходят от нас навсе-



гда. А с ними тает наша история. Надо спешить, время уходит сквозь 

пальцы, и факты, – возразил Йоганн.  

– Всё это красиво звучит, но вот посмотришь! Пшик получится! – 

завёлся Ойген. 

– Спорим! – сказал Йоган и они ударили по рукам. 

 

 

 

РЕПОРТАЖИ 

 

СПАСИБО АГНЕСС! 

 

Ну вот и окончился очередной съезд русскоязычных писателей – 

российских немцев в ФРГ.  

На окраине Оерлингаузена, что недалеко от Билефельда, в пре-

красном тихом месте, усыпанном шуршащей жёлтой листвой, живо-

писно вписалось на лесной опушке здание Хаймфолксхоухшуле, 

народного университета «Святой Хедвиг». У крыльца, с огромными 

сталинскими усами, с настоящими, густыми брежневскими бровями, 

всех участников встречал сам директор Хаймфолксхоухшуле, доктор 

социологии, Йоганес Штефан Мюллер.  

Его добродушие, знание проблем переселенцев, передовые, спра-

ведливые взгляды располагали к откровенности. Организационную 

сторону конференции прекрасно провела бессменный председатель 

литературного общества российских немцев из Бонна, поэт, писатель, 

переводчик, душа общества, несравненная Агнес Гизбрехт.  

Семинар был организован народным университетом «Хедвич» 

совместно с Литературным обществом российских немцев, которые 

поддерживают между собой дружеские контакты уже более пяти лет. 

В стенах университета зародилась мысль о зарегистрированном обще-

стве, об объединении творческой интеллигенции. Здесь уже прошло 

несколько семинаров, в том числе и творческая мастерская для моло-

дых авторов. Директор дома господин Мюллер был приятно поражён 

творческим ростом наших авторов. Он обещал активно посодейство-

вать в установлении контактов с институтом немецкого языка. С фон-

дом Бертельсмана и другими организациями, которые могут помочь 

выйти писателям-аусзидлерам из изоляции, выйти на иной уровень 

общественного признания. Нашим писателям есть о чём рассказать: о 

великом переселении, о великих делах, о великих страданиях, о 

нашем неповторимом времени. Потом, со временем, всё утихнет, 

уляжется, но никто не забыт и ничто не забыто.  

Поэтому сейчас важно, что бы наших писателей услышали в Гер-

мании и по достоинству оценили. На конференцию съехалось 27 авто-



ров со всей Германии, из Берлина, из Дортмунда, из Гамбурга, из 

Ганновера, Геттингена, Гиссена, Штадталендорфа, Кёйнихштайна, 

Оснабрюка, Вюрцбурга, Ульма, Кёльна, Эспелькампа и других горо-

дов. Съехались молодые неизвестные авторы и корифеи литературы, 

такие как Виктор Хайнц, Абрам и Евгений Варкентин, Лора Реймер, 

Ирэна Моор, Фрида Бауэр, Анатолий Штайгер, Мартин Тейльман, 

Вальдемар Германн, и многие, многие другие…  

На молодёжном литературном небосклоне взошли яркие звезды, 

такие как недавно приехавшая в Германию, молодая талантливая дет-

ская писательница, поэтесса Надежда Рунде.  

Она прочитала свою сказку в стихах, про тесто. Всех покорил 

своим обаянием Дмитрий Германн, поэт, композитор, прекрасный 

певец, исполнивший среди множества других своих песен совсем 

новую – о депортации русских немцев, об их тяжёлой доле. У слуша-

телей мурашки шли по спине. В припеве песни об изгнанниках звуча-

ло: 

«Снится мне бабушка моя, с младенцем на руках, под ногами сля-

коть алая, кровь на сапогах. 

На коленях, обессилев, обезумевший старик, стон и лай, боль и 

крик! 

Фрицы, скоты, шнель, вашу мать, шаг влево, шаг вправо – стре-

ляю! 

Kindlein, nicht weinen, не плачь, прячься под шаль – я тебя пока-

чаю! 

Вечным клеймом в лица впились страдания, Боже, услышь нас, 

мы стали добрей! 

Помните, люди, боль депортации, слёзы святые седых матерей!» 

После минутного молчания старшее поколение с радостью отме-

тило, что это очень приятно, что наши правнуки не забыли эту тему. 

Что они чтут и воспевают тяжёлую историю своих предков. И про-

шлое это болит и стонет в их груди вместе с гитарой. Древние говори-

ли, кто не дорожит прошлым, тот не достоин будущего. Такая наша 

передовая молодёжь вызывает только восхищение. Талантам надо 

помогать, бездарности пробьются сами! Запомните новые имена: 

Дмитрий Германн, Надежда Рунде, Олег Ризен, Ильдар Сафин, Анге-

лика Миллер, Евгений Мауль, Ольга Райхерт, Юлия Бернгардт. Как 

указание приняли участники шуточные стихи Венделина Мангольда 

из Кёнигсштайна. Он сказал: «Их раухе нихт! Их тринке нихт! Их 

браухе нихц. Их штинке нихт!» В светлом, просторном зале русско-

язычные авторы два дня читали, слушали и обсуждали свои новые 

произведения. Трагические и комические. Все из жизни поздних пере-

селенцев. Руководители семинара и строгое жюри критиковали, по-

правляли и направляли авторов в профессиональное русло. Давали 



полезные дружеские рекомендации.  

Тут же литературное общество единогласно приняло в свои ряды 

новых авторов: Н. Рунде и Р. Шульца. Прекрасная дружественная 

атмосфера располагала к творческим идеям и проектам.  

Некоторые приехавшие писатели отказались ради этого от уча-

стия в семейных торжествах и юбилеях и не пожалели об этом. Уют-

ные гостиничные номера, прекрасное питание создали прочный фун-

дамент творчества. Господин Мюллер, как гостеприимный хозяин, 

позаботился о прекрасной погоде, о чудесной кухне, о хорошем 

настроении, а также провёл увлекательную экскурсию по следам тор-

гового пути из Норвегии в Сицилию. Он также рассказал о тяжёлой 

истории немецких беженцев военных лет.  

Все посетили святые паломнические места и церковь беженцев, 

ключи от которой имел каждый участник семинара. Далеко за пол-

ночь продолжился концерт бардовской песни в каминном зале. Гитара 

плакала и стонала, пела и звала к микрофону. Замечательные молодые 

голоса Димы Германа, Ангелики Миллер исполняли бессмертные 

песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Ады 

Якушевой, Александра Розенбаума. Молодые певцы исполнили также 

песни собственного сочинения. Потом все участники хором пели по-

любившиеся песни: «Подмосковные вечера», «По Дону гуляет казак 

молодой», «Рябинушка», «Ромашки спрятались» и многие другие. 

Исполнялись также переселенческие частушки и анекдоты.  

С азартом играли в весёлые, увлекательные, остроумные, юмор-

ные игры. У камина поддерживал жаркий огонь бывший сталевар из 

Усть-Каменогорска Вальдемар Шпеет.  

Сейчас он живёт в Оснабрюке и пишет свои замечательные рас-

сказы под псевдонимом Карл Бауэр. Здесь, на семинаре, он впервые 

встретился и подружился с другим автором, со своим земляком из 

Коми, Райнгольдом Шульцем. У них осталось на далёком севере мно-

го общих знакомых, которым они тут же не замедлили позвонить и 

обрадовать. Оказалось, что в Коми уже снег по колено и десятигра-

дусный мороз. А здесь во дворе в разгаре листопад.  

На дворе золотая осень. Бабье лето! Ласковое солнце. Сухо. Уют-

но. Тихо. Тепло! 

Фигурами, величиной в человеческий рост, сражались между со-

бой во дворе на огромной шахматной доске любители шахмат. В фойе 

скрестили кии, как шпаги, любители бильярда. Теннисисты загоняли 

мяч до очередной победы! Буфет самообслуживания не остался без 

внимания и разрушил изоляцию между вчера ещё чужими людьми. 

Осталась довольна и большая группа аусзидлеров из Казахстана, ко-

торые только что приехали на историческую родину в Германию. У 

них проходил параллельно семинар по интеграции. Тут же у камина 



состоялась встреча писателей с читателями. Громкие аплодисменты, 

дружеские улыбки, взрывы хохота от своего же юмора объединил 

всех в одну крепкую семью. Скучно не было никому. Каждый участ-

ник получил в подарок экземпляр газеты «Родина» (Хаймат). Еванге-

лическую газету «Забытый алтарь». Христианский журнал «Сестра». 

Петер Винс представил первый номер журнала на платт дойче «Frind» 

(Друзья) и прочитал напечатанные там стихи Лоры Раймер. Тут же 

распространялся Литературный календарь немцев из России. Желаю-

щие могли приобрести литературу с автографом в организованной 

выставке-продаже, возглавляемой издателем, российским немцем 

Робертом Бурау. На читательскую встречу пришло много местных 

немцев, корреспондентов и фотокорреспондентов местной периоди-

ческой печати.  

Время в общении пролетело мгновенно! Счастливые часов не 

наблюдают. Агнес Гезбрехт, как бывалый капитан, уверенно привела 

все запланированные мероприятия к победному финалу. Настало вре-

мя расставаний! До новых встреч! Расставались с сожалением, как 

друзья, как братья, как единомышленники. Спасибо всем участникам 

и гостям семинара! Спасибо Вам, господин Мюллер! Спасибо, Агнес! 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

 

И снова вперёд, как парусный флот, палаточный город плывёт. 

Всевозможными цветами расцвела под осень, в последнюю субботу 

августа, полянка на берегу реки Вуперталь. Вода в реке чистая, про-

зрачная, холодная, но некоторые смельчаки всё-таки купались. Де-

тишки умудрялись даже ловить раков, а взрослые радовались воз-

можности побывать на природе, попеть песни на свежем воздухе. 

Воздух, пропахший дымом костров, щекотал ноздри аппетитными 

запахами шашлыков, печеной картошкой, жареными колбасками. 

Всюду, у локальных костров, слышится перебор гитар, звучат мело-

дии знакомых и незнакомых песен. Местные дамы с собачками тол-

пились на мосту и удивлённо спрашивали: что здесь происходит? 

Вупертальский ежегодный фестиваль авторской песни взвился над 

палаточным городком звонкими голосами. У фестиваля цыганский 

характер, кочует с одного места на другое, и всё равно места всем не 

хватает, многие палатки не сумели раскрыться и любители самодея-

тельной песни спали прямо в своих машинах. Главное, хватало места 

у общего фестивального костра. Не за огонь люблю костёр, за тесный 

круг друзей. Друзей тут много, много знакомых и незнакомых лиц. Но 

главный друг, который объединил тут всех – это товарищ песня. Пе-

сен было превеликое множество. Исполнялись песни Булата Окуджа-



вы, Юрия Визбора, Михаила Кочеткова, Раисы Намухаметовой, Еле-

ны Фроловой. Были и неизвестные авторы. Запомнилась весёлая пес-

ня воркутинского автора, отлично исполненная Виктором Гагиным 

«Про трамвай». Зрители смеялись до слёз. В этот раз на сцене появи-

лось много новых талантливых исполнителей, это Алексей Душин, 

Евгений Соломонов, Нина Блюмштайн. Великолепно звучали стихи 

Марины Гаршиневич и Игоря Доминича. Концерт начался в шесть 

часов вечера, спать легли в шесть утра, а через пару часов уже нача-

лась «Чайхана». Весёлый боцман в десантной тельняшке из гамбург-

ского КСП «Причал» велел своим морякам и морячкам свистать всех 

наверх. Охрипшие от пения участники собрались у дымящегося само-

вара. Затем по морским правилам гамбургеры провели музыкальное 

крещение Вупертальского КСП. Оказывается, у самого старого Клуба 

Самодеятельной Песни, основателя бардовского движения в Герма-

нии, до сих пор не было названия. Гости нарекли хозяев именем «Ат-

ланты» и спели по-городницкому: «Атланты держат небо на камен-

ных плечах. А барды поют песню с гитарами в руках», а затем в ча-

стушках они прокатили многих присутствующих. Пели о фестивале: 

  

«Дорогие братцы и сестрицы, 

Вы же мне поверите едва ль. 

Сон один ночами мне всё снится, 

Фестивальный этот Вуперталь». 

 

Или такое:  

«Где бы мы, друзья, не отдыхали, 

Времени и песен нам не жаль. 

Каждый год осеннею порою 

Мы вернёмся снова в Вуперталь». 

 

Как сказал со сцены Николай Бень: «Что отцы не допели, то мы 

допоём!» Русскоязычное телевидение тут же снимало видеофильм, у 

многих участников фестиваля были свои видеокамеры. Фотоаппараты 

блистали молнией беспрестанно! Тут же на поляне расположилась 

выставка удивительно ярких детских рисунков пятилетней Алочки 

Тимониной из Санкт Петербурга.  

Первый рисунок Аля нарисовала в год и восемь месяцев. У неё 

мечта – иметь свою детскую комнату и быть здоровой. Необычные 

картины имеют необычные названия, например, внутренний мир яб-

лока и пельменя. Только пельменей она никогда ещё не пробовала, 

потому что талантливая девочка больна целиакией. Она уже перенес-

ла несколько операций, и предстоят ещё. Поэтому друзья организова-

ли её выставку, и весь сбор пойдёт на благотворительные цели. Рядом 



в импровизированном киоске можно было купить новый песенник, 

книги любимых авторов, аудио кассеты и компакт-диски. Более полу-

тора тысяч человек приехало из Франции, Голландии, России, Израи-

ля, Армении и, судя по номерам автомобилей, со всех городов Герма-

нии. Тут и всем знакомые прародители и организаторы этого фестива-

ля: Олег Цыганов, Юрий Томилин, Юрий Пунькин, Михаил Рамен-

ский, Олег Хажанов, Татьяна Синицына, Борис Резник и многие дру-

гие. С гитарами в руках встретились у костра члены Литературного 

общества немцев из России Дима Герман, Олег Ризен, Маргарита 

Гамм. 

Чудесное время растаяло, как утренний туман, сгорел костёр, от-

гремели ночные салюты. Вот уже полуденное солнце спряталось за 

тучи, песни спеты, кассеты проданы, гитары успокоились в чехлах, 

палатки свернули свои паруса. Гамбургской волной прокатились по 

полянке прощальные возгласы и новые, рождённые здесь, песни.  

 

«Мы побывали на фестивале, 

Только все песни за раз не споёшь. 

Все мы дошли до Вуперталя, 

Не помешал нам ни ветер, ни дождь».  

 

Всюду жаркие объятья, крепкие рукопожатия преданных песне 

друзей. Впереди у всех путь к причалу. До новых встреч! Ведь песне 

ты не скажешь до свиданья, песня не прощается с тобой. 

 

Дым костра сплотил всех нас, 

Озарились лица. 

Не было б ещё дождя, 

Но и так сгодится. 

Вупертальский фестиваль, 

Как цыган с гитарой. 

Пел и ел, плясал – эгаль, 

Он не будет старым.  

       

 

ВСТРЕЧА НЕМЦЕВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В ГИССЕНЕ 

 

Вот и отшумела очередная всегерманская встреча-трефунг немцев 

из Таджикистана в Гиссене. 

 

Гиссен – город молодой 

Всем уделит внимание. 

Город – студент он всем родной, 



И это центр в Германии. 

 

Гостей встречает он тепло.  

Пред Вами снимет шляпу. 

Одессу мамою зовут.  

Пусть будет Гиссен-папой. 

 

Здесь часто «Трефунги» гремят  

По-русски там поют. 

Со всей Германии сюда 

Российский едет люд. 

 

И если Вы нашли друзей  

На трефунге у нас, 

То жить Вам будет веселей, 

В единстве душ есть «шпас».  

 

Эти слова из стихотворения «Поэма о Гиссене» очень точно пере-

дают суть происходящего. В единстве душ есть «шпас», иначе, зачем 

бы приехало на традиционную встречу с земляками более трёх тысяч 

человек со всех концов Германии. Места для парковки машин еле 

хватило на всех.  

Многие здесь уже завсегдатаи, но многие и впервые, многие ещё 

ищут своих друзей и земляков, поэтому не раз зачитывал поисковые 

объявления в микрофон ведущий вечера Андрей Трубников. В музы-

кальной программе сменяли друг друга музыканты группы «Эй Снам» 

и группы «Coupe». Весело и задорно танцевали бывшие жители Кур-

ган-Тюбе, Турсун-Заде, Чкаловцы, Колхозабада, Душанбе и других 

мест Таджикистана. На улице жарились шашлыки, все столы были 

заняты и многие собирались у собственных закусочных с полным 

ассортиментом неповторимой таджикской кухни. Оживлённые разго-

воры, обмен информацией, вести побывавших в отпуске вносили свой 

колорит. Тюбетейки и халаты продавались в киосках. Многие женщи-

ны были в национальных костюмах солнечной азиатской республики. 

Таджикская фирма «Евразия» предлагала бывшим согражданам услу-

ги по розыску архивных документов. Достаточно и на любой вкус 

были в продаже книги, видеокассеты и компакт диски. Тут же разда-

вал автографы сам «Барон» из концертной группы «Coure Records». 

«Что делают азиаты в Германии?»– спрашивал со сцены ведущий. 

Даже наевшись шашлыка, мерзнут, если не танцуют, и знакомая му-

зыка с новой задорной силой увлекала в танце и млад и стар. Все воз-

расты покорны танцам. Потом здесь впервые прозвучала и очень всем 

понравилась новая песня о Душанбе. Душанбе, в переводе с таджик-



ского, означает «Понедельник». Но не в понедельник их мама родила, 

совсем не подходит это к организатору встречи Андреасу Ротт, теперь 

из Нюрнберга. Молодой человек приехал в Германию в 1993 году, 

открыл фирму «Экспорт-импорт», но дела шли не очень, отсутствова-

ла надёжность партнёров из Азии как важный элемент в сделках. А 

потому Андреас переквалифицировался и фирму переименовал в 

«Rott Veranstaltungen», между делом организует встречи для своих 

уважаемых земляков. Его поддерживают в этом деле спонсоры: 

«Giessen Messe», Fluggesellschaft «TAJIK AIR». Приезжают все, даже 

представители таджикского посольства. Были корреспонденты газет 

«Родина» и «Московский комсомолец». 

На ежегодную встречу приезжают знатоки, даже не имея пригла-

шения в газетах. Приглашает компьютерный банк адресов. Впервые в 

Германии, впервые в земле Хессене, в первый раз в Гиссене и в этом 

комплексе пройдёт «Рождественская встреча земляков» и предново-

годний русский базар с такой праздничной программой, какой не 

было никогда. Новогодняя Ёлка с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

Бабой Ягой, детский спектакль, танцы, цирк, моды, лотереи, конкурсы 

и конечно звёзды русской эстрады: Вадим Казаченко, Юрий Антонов, 

Михаил Муромов, Ансамбль «Тодес», Валентина Легкоступова, ан-

самбль «Лейся песня int», Валерий Юрин (Экс «НА-НА»), Надежда 

Чепрага, ансамбль «Ритмы планеты» и многие другие. Звёзды аусзид-

леровской эстрады: Вася Пряников, Олег Ай, группа «Купе», группа 

«Дочки», Кубанские казаки, Ольга Путина и многие, многие другие. 

Вы сможете не только от души повеселиться и отдохнуть, но и отве-

дать разнообразные напитки и кушанья, приобрести подарки и суве-

ниры, которые будут представлены на новогоднем базаре нашими 

соотечественниками. Вас ждут. Следите за рекламой и приезжайте 

всей семьёй в Гиссен. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ НЕМЦЕВ ИЗ РОССИИ 

 

В Оерлинхаузене, что находится возле Билефельда, прошёл оче-

редной творческий семинар Литературного общества немцев из Рос-

сии. Людей разных возрастов из разных мест сумела объединить по 

интересам председатель и душа этого общества Агнесс Гизбрехт из 

Бонна. Вот и на этот раз съехалось почти 30 известных и неизвестных 

писателей. Особенно радовал глаз приток молодых авторов. После 

приветствий и официальной части в праздничной обстановке, тепло и 

торжественно поздравили с 65-летием одного из популярнейших пи-

сателей, немца из России, лирика, драматурга, прозаика и чудесного 

человека Виктора Гейнца. Он выпустил шесть книг в России и два 



романа в Германии.  

В честь юбилея вышла его новая книжка «Нежный редис и другие 

овощи: о серьезном и смешном в прозе и стихах» 

(ISBN 3-935000-24-3). 

Затем литераторы порадовались успехам земляка Йогана Варкен-

тина, этого посредника двух культур. В России он был учителем, ра-

ботал редактором газеты «Neues Leben» в Москве. В 1981 года пере-

селился в Восточный Берлин. Он много писал, занимался переводами, 

переводя русскую классику – от Пушкина до Пастернака – на немец-

кий язык. Этот скромный человек не любит афишировать свою обще-

ственную деятельность, но делает для переселенцев удивительно мно-

го доброго. Писателю и переводчику в этом году исполнилось 82 года. 

Президент ФРГ Иоганнес Рау лично отметил активную деятельность 

Йогана Варкентина по интеграции российских немцев в Германии, за 

что известный патриарх литературы был удостоен правительственной 

награды и награждён Крестом за заслуги перед Германией. Впервые 

авторы увидели здесь только что выпущенные обществом новинки. 

Литературный альманах 2002 на немецком языке, выпущенный изда-

тельством Роберта Бурау. Красивая, привлекательная, профессио-

нально оформленная обложка немецкого альманаха выполнена моло-

дым дизайнером, студенткой из Висбадена Эллиной Шульц, которая 

удачно дебютировала в альманахе ещё и как автор стихов. Двадцать 

четыре автора вошли в этот интересный сборник, который можно 

заказать в любом книжном магазине под номером (ISBN-3-935000-24-

4). Здесь же состоялась презентация второго литературного Альмана-

ха, выпущенного на русском языке. (ISBN-3-93673-08-9). 

Тридцать семь разных авторов печатались в нём. Здесь велико-

лепные стихи Ильдара Сафина, Надежды Рунде, Ольги Райхерт, Вла-

димира Классена, Александра Найданова, Сони Янке. Всё наболевшее 

отразилось в рассказах бывших трудоармейцев, Мартина Тильмана, 

Евгения Варкентина, Якоба Иккеса, который к тому же представил 

отличный самодельный переплет своей книги пока что ещё в един-

ственном экземпляре. В альманахе нашли своё место и современные 

истории Иоганна Кайба и Карла Баура. Здоровый смех рождали юмо-

ристические рассказы Александра Райзера и Райнгольда Шульца. На 

суд собратьев привезли свой альманах берлинские авторы. (ISBN-3-

935000-28-6). Интересно представил свои книги новичок общества, 

Эдмунт Матер, который в первый раз приехал на семинар со своим 

другом, в прошлом профессиональным охотником из заполярья Вла-

димиром Эснером – автором интересных охотничьих рассказов. На 

семинаре работали две секции на русском и немецком языке. Чита-

лись, обсуждались, подвергались критике новые стихи, рассказы и 

повести. Опытные руководители помогали отшлифовать написанное, 



отмечали достоинства и недостатки текста. Ими был отмечен каче-

ственный рост текстов авторов. Во время чтения одного из рассказов, 

выяснилось, что двое присутствующих оказались однополчанами и 

встретились вновь через 34 года разлуки. Все участники семинара 

были очень довольны общей организацией и творческой обстановкой 

семинара. В перерыве был показан телевизионный фильм «Лаби-

ринт», об интеграции переселенцев. По ходу работы у участников 

семинара возникли пожелания, чтобы зафиксировать исторический 

этап нашего времени и нашего народа, обществу нужны энтузиасты-

специалисты, редакторы, корректоры, издатели, активисты-

профессионалы. Всем без исключения понравилась неформальная 

часть встречи – вечер у камина, который прошёл с шутками, песнями, 

играми, призами. Старинные русские романсы в своей обработке ис-

полнил композитор переселенец Роберт Денгоф. Великолепная твор-

ческая атмосфера привлекала гостей. На другой день состоялась 

встреча писателей с читателями. Любители книг – народ основатель-

ный, образованный, знающий и культурный. По количеству книг в 

доме всегда определяли интеллект хозяев. Книга – источник знаний. В 

Оерлинхаузен прибыли любители литературы из близлежащих мест. 

Из Детмольда с целой делегацией приехала директор исторического 

музея «Немцы из России» Катерина Нейфельд. Присутствовали пере-

селенцы и коренные жители, а также корреспонденты трёх местных 

немецких газет и представитель русскоязычной газеты «Вести» Ген-

надий Дик, который сообщил о предстоящем конкурсе на лучшее 

литературное произведение о жизни немцев из России. Вниманию 

гостей авторы представили свои лучшие произведения, стихи, расска-

зы, отрывки из повестей. Зрелостью своих текстов поразила самая 

молодая участница семинара –19 летняя Юлия Бернхардт из Ольден-

бурга. Здесь был организован книжный киоск. Тут же продавалась и 

нашла признание у широкого круга читателей книга-роман Анатолия 

Штайгера «Чужие». Посетителям предлагались пробные номера све-

жих газет «Хаймат», «Забытый Алтарь», журнала для женщин «Сест-

ра», журнала на платдойч «Frind». В конце встречи Катерина Ведель 

исполнила русские песни на немецком языке. Затем взяли в руки ги-

тару Дмитрий Германн, Олег Ризен, Анжела Мюллер и исполнили 

свои новые бардовские песни. Перед читателями с успехом выступили 

многие авторы. Время пролетело быстро, полезно и интересно. Мы 

современное поколение и нам есть, что сказать.  

Вечер завершился в тёплой, дружеской обстановке.  

 

 

«ЗАБЫТЫЙ АЛТАРЬ» – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

 



У всех бывают в жизни трудные минуты. Вот и у меня случилась. 

Была в то время в газете «Земляки» христианская страница, и вела 

её профессиональная журналистка Галина Алексеевна Колесникова-

Вольф, очень уж хочется её по отчеству назвать. В газете говорилось 

о только что вышедшем в свет её сборнике христианских стихов «Раз-

решите войти?!», к которому и потянулась в горе моя оборванная 

душа. Я позвонил в редакцию, чтоб заказать книжку. Так мы позна-

комились, к тому же оказались ещё и ровесниками. 

Поговорил с ней несколько минут, а такое ощущение, что мы все-

гда были знакомы, только давно не виделись, до чего чистой, краси-

вой, прозрачной оказалась у неё душа. Как хорошо, когда на свете 

есть люди, которые тебя понимают и стараются помочь бескорыстно. 

Перезванивались с того дня, разговаривали, просили друг друга мо-

литься за своих детей, за свои проблемы, делились планами. Как-то 

Галина поделилась своей мечтой начать издание евангелической газе-

ты, даже название придумала – «Забытый алтарь». Многие ищут до-

рогу в церковь к Алтарю, а найти не могут, заблудились в жизни. Им 

маяк нужен, свет во тьме. Таким маячком и должна была стать газета. 

Первые газеты из типографии забирала Галина Алексеевна вдвоём со 

своим помощником и дизайнером Петером Пеннером. По дороге за-

ехали ко мне. Петер спел под гитару христианские песни и подарил 

свой компакт-диск, а потом они показали новую газету, всего 8 стра-

ничек для 440 подписчиков. Сегодня она издаётся в 30-ти странах 

мира. Везде, где говорят, читают и молятся по-русски, там и «Забы-

тый алтарь». Попили гости чаю и уехали, а на столе осталась пахну-

щая краской новенькая газета, а на газете надпись: «Сегодня мы за-

брали газету из типографии, только сегодня! Райнгольду Шульцу – 

первому читателю нашей газеты от коллектива редакции, 02.12.98. 

Галина Вольф. Петер Пеннер». В газете был напечатан мой первый 

рассказ «Мама Шульц» – о моём самом дорогом и любимом человеке.  

В Билефельде, в двухкомнатной квартире, заваленной книгами, 

бумагами, идеями, родилась эта газета. Места катастрофически не 

хватало, хотели встать на очередь на трёхкомнатную социальную 

квартиру, а Бог дал под редакцию целый дом, и переехали они по 

новому адресу: Am Bruch 79 «A», 34321 Marsberg, в маленькую 

«Швейцарию» в Германии. Гарри, муж Гали, непоседа, работящий 

муравей, золотые руки. Всё в доме переделал на свой лад, к тому же 

он эрудит, Гёте в подлиннике читал ещё в России. Дочь вышла замуж, 

улетели птенчики в своё гнёздышко. И закипела газетная работа. По-

сыпались письма, отклики, просьбы. Сидит дотемна редактор, читает, 

плачет над письмами читателей, над разбитыми судьбами людей. 

Алексеевна – удивительный человек, умеет выслушать, утешить, 

ободрить, зарядить силой, хотя у самой по ночам сердце выскакивает 



из груди и скорая несётся к ней на всех парах. Непростым оказался её 

путь к Богу. Через два гроба пришла она к вере, покаялась, физически 

ощутила, как горячий камень греха из-под сердца упал, гулко уда-

рившись о дощатый пол церкви. Теперь она понимает души людей с 

полуслова, протягивает руку помощи каждому. В каждый дом готова 

войти с газетой, со Словом Божьим. 

«Забытый алтарь» – это луч фонарика в кромешной тьме, даже не 

фонарика, а маленькой свечки, которую надо беречь, и чтобы она 

светила, защищать её в пути ладошкой, чтобы не задул даже лёгкий 

ветерок. Многие уже выписывают «Алтарь» не только для себя, но и 

для тех людей, которых они любят и желают им спасенья. А люди 

сегодня пропадают всюду на глазах у всех, и не у всех там, в России, 

где мы жили, есть такая материальная возможность получать весь год 

газету. Затраты для нас здесь маленькие, а польза для всех большая, и 

радость у наших бывших соседей и друзей огромная. Благодарят чи-

татели через газету добрым словом своих друзей и родных, уехавших 

в Германию: радуются, что не забыли о них, молятся друг за друга. 

Читают газету одним махом, залпом, взахлёб, не отрываясь. Духовная 

пища иногда важнее колбасы и даже хлеба. 

Я сам читал письма читателей из немецких и русских тюрем, из 

глухих деревень России, из больших и маленьких церковных общин. 

Просят люди, чтобы газету делали на более плотной бумаге, потому 

что передают её из рук в руки и зачитывают её до невозможности. 

Рвётся бумага на сгибах, получаются из газеты отдельные листочки, 

трудно их складывать бедным, больным, обречённым, несчастным 

людям, но, прочитав, бережно передают листочки дальше из рук в 

руки, от сердца к сердцу. Какую современную газету сегодня ещё так 

читают?!  

Слышал и другие, сытые, мнения: «А, это Забытый алтарь… Мне 

такое не надо, мне бы что-то с порнографией, типа «СПИД-Инфо». 

Бездуховность затянула плесенью многие заблудшие души. Уходят 

люди во тьму, в праздность, в наркоманию, спиваются, катятся вниз 

по наклонной, теряют смысл жизни и у «разбитого корыта» начинают 

барахтаться, искать выход из тупика. Тогда «Забытый алтарь», как 

соломинка, как добрый поводырь, который приведёт их в церковь, к 

Спасителю. Всему свое время. Время сеять и время убирать. Эта газе-

та не для всех, а для жаждущих. Это не просто газета, это пограничная 

полоса в душе. На широкой столбовой дороге – указатель на узкий 

путь веры, спасенья, любви. Из болота грехопадения, через покаяние, 

в родниковые, священные, светлые воды Слова Божьего. Нечистый, 

неомытый сосуд Дух Святой не посещает. Как чудесно ощущается 

мир, когда ты спасён и угроза миновала. Вы только подумайте, как 

хорошо, что есть Бог! Иначе совестливые люди сгрызли бы себя за 



свои ошибки, а бессовестные бы никогда не видели смысла быть чи-

ще, бедные не имели бы надежду, а согрешившие – прощения. Вы 

только вдумайтесь в слова «Возлюби ближнего своего, как себя само-

го», здесь весь закон, вся любовь, вся правда. В этот чистый мир и 

зовёт нас «Забытый алтарь» и он теперь не один. Со временем у газе-

ты появилась «Сестра» – международный христианский журнал для 

женщин.  

Задумана газета на немецком языке. Ещё у него много-много дру-

зей, братьев, сестёр, духовных наставников, «читателей-неписателей» 

и читателей, и писателей, и даже поэтов. Там, на страницах частый 

гость Любовь Бледных, на мой взгляд, величайшая христианская по-

этесса современности. Там, в редакции, свой человек, изумительный 

христианин в инвалидной коляске, пастор – Отто Шульц и его образ-

цово-показательная жена Елена-прекрасная. Там много удивительных 

личностей. Там Божье дело и Божьи люди. Там зажжён зелёный свет 

для писем-свидетельств бывших наркоманов, алкоголиков, банди-

тов…  

Для тех, кто уже нашёл путь ко Христу, и теперь зовёт на путь 

спасения других, заблудших. Газета – вкладыш к «Алтарю» так и 

называется – «Ключ к капкану».  

Звонит в колокола газета, светит во тьме «Маяк беды», подобран 

ключ к капкану, который держит в себе наркоманов. Народу нужна 

трибуна, люди хотят высказаться. Когда свои не слышат, тогда чужие 

протянут руку помощи: «Христиане, братья, всем миром взмолимся у 

алтаря. Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке».  

С днём рождения тебя, «Забытый алтарь»!  

Долгой тебе жизни и обильных Божьих благословений.  

 

 

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 

 

На книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне есть что посмот-

реть. Весь мир и все культуры выставили здесь напоказ свои лучшие 

мысли, застывшие на страницах новых книг. Миллионы полок, море 

книг, океан лиц, огромный человеческий муравейник. На каждом углу 

интервью, телевидение, пресс-конференции, знаменитости. Элита 

мировой культуры несёт свет народу. На выставке представлены 

огромные репродукции картин знаменитых художников, которые 

выглядят лучше старых оригиналов. Тисненые книги для слепых. 

Книги, напечатанные на целлофане, которые можно читать под водой. 

Японцы показывали звуковые книжки; водишь по строчке электрон-

ным карандашом и в радиодинамиках звучит голос диктора, читаю-

щего текст. Арабский мир в парандже скромно представлял свою 



китайскую грамоту. Православные служители в чёрных рясах предла-

гали духовную литературу и рассказывали писательские притчи, как 

чёрные ангелы на том свете жгли костры под огромными котлами. В 

одном мучался страшный разбойник, в другом – страшный писатель. 

У разбойника огонь затухал, а у писателя разгорался.  

– Почему так? – спросил страшный писатель. 

– Потому что дела разбойника на земле давно забыты, а твои ру-

кописи всё ещё по рукам ходят, – ответили ему. – Надо знать, что 

писать! Слово – не воробей, а артиллерийский снаряд. Что посеешь, 

то и пожнешь!  

Рядом русское представительство шустро распространяло свои 

лакированные, тиснённые золотом с государственными гербами, ви-

зитки, но сами издательства были абсолютно непробиваемы и не за-

интересованы в авторах-заказчиках. Тут же, на пресс-конференции, 

знаменитые фамилии бесстыже ругались в микрофон трёхэтажным 

матом. Все, кто понимал по-русски, плевались и расходились. На 

российской трибуне выступал современный писатель. Нацепив боро-

ду, выдавал себя за Льва Толстого, читая в микрофон свою новую 

«Книгу для чтения»; переделанные под современность рассказы на 

темы великого писателя.  

«У одного отца были недружные сыновья. Отец позвал их всех к себе, 

принёс пачку долларов и велел им порвать её. Сколько ни старались сы-

новья порвать пачку, но не смогли. Тогда отец распечатал деньги и порвал 

доллары по одному. Когда сыновья увидели порванные доллары, то воз-

мутились и поколотили отца. С тех пор они всегда собирались вместе и 

дружно колотили отца. Это сплотило сыновей, и они сдружились». Не 

знал писатель истины, а истина в писании гласит и строго: «Кто ударит 

отца своего или свою мать, того должно предать смерти. (Исход 21 гла-

ва.15 стих).  

Куда же ты идёшь, Россия, если запевалы твои блудят словами? 

 

 

В ГЕРМАНИИ ГОСТЬ ИЗ САКРАМЕНТО 

 

С большим успехом прошли в ФРГ божественные проповеди из-

вестного пастора из Сакраменто, бывшего джамбульца, Петра Андре-

евича Семерюка. Выступления были организованы выходящей в Гер-

мании русскоязычной «Христианской газетой». Представитель газеты 

лично сопровождал проповедника по многочисленным городам Гер-

мании. Они побывали в Диленбурге, Нордхорне, Хайдельберге, Бюн-

де, Детмольде, Падеборне, Андернахе, Кайзерлаутене, Регенсберге, 

Дюйсбурге и Кёльне. Божий посланник уже объездил со своими про-

поведями весь бывший Союз, побывал в Беслане, где террористы 



захватили школу, проповедовал в Австралии и теперь в очередной раз 

прибыл в Европу. Христианская газета напечатала обширное интер-

вью дорогого гостя из Сакраменто. Всюду проповедник из Америки 

вызывал ревностный интерес и собирал полные залы слушателей. 

Несмотря на недавно перенесённую операцию на сердце и ещё не 

восстановленное здоровье, Пётр Андреевич после каждого выступле-

ния убедительно и скрупулезно отвечал на многочисленные вопросы 

верующих. После встречи Пётр Андреевич ещё долго находился в 

братском кругу, общаясь с людьми в частном порядке. В Падерборне 

встречу открыл и вёл бывший джамбулец природный талант – Иван 

Пожаренко. Он мастерски читал великолепные стихи о Боге. Предста-

витель газеты Пётр Пфац не только сопровождал и доставлял на своём 

микроавтобусе пастора, но и делал в проповедях музыкальные встав-

ки, он обладает сильным певческим голосом и замечательно поёт 

христианские гимны. Быстро раскупались в фойе его музыкальные 

диски, СД и кассеты с проповедями Петра Андреевича, а также хри-

стианская литература. В Детмольде и Падеборне американского про-

поведника сопровождали известный в Германии пастор-инвалид, че-

ловек трудной и многострадальной судьбы Отто Шульц, с ним был 

его друг и земляк по Коми АССР, член литературного общества 

«Немцы из России», автор многих христианских рассказов Райнгольд 

Шульц и, недавно приехавший на ПМЖ в Германию самый северный 

российский немец, бывший охотник-промысловик с полуострова 

«Таймыр», принимавший там участие в многочисленных междуна-

родных мамонтовых экспедициях, интересный человек, говорящий на 

четырёх языках и пять раз побывавший на Северном Полюсе, пишу-

щий захватывающие рассказы о Крайнем Севере и активно ищущий 

живого Бога – Владимир Айснер. Специально повидаться с Петром 

Андреевичем, сделав большой крюк по стране, в Детмольд приехали 

христианские певцы из Днепропетровска – участники музыкальной 

группы «Ковчег». После бурного общения они спели присутствую-

щим несколько песен и уехали на север Германии, к побережью Бал-

тийского моря, где их с нетерпением ждали в местной церкви, а пас-

тор Симерюк, распрощавшись с новыми друзьями и гостеприимными 

хозяевами, уехал в противоположном направлении евангелизировать 

в Федеративной Республике Германии, жители которой передают 

всем вам сердечный братский привет. 

 

 

 

В ГОСТЯХ 

 

Раз уж мы в Ветцларе, давайте заскочим к одному хорошему че-



ловеку. Просто хочется сделать приятное и ему, и себе тоже. Устроим 

встречу с интересными людьми. Позвонили.  

На другом конце провода – искренняя радость, душа нараспашку. 

Расспросив, как проехать к ним по городу, мы отклонились от своего 

маршрута. Ориентиры были указаны приметные и мы без труда вы-

шли на адрес, остановились у нужного дома. Дверь распахнулась. 

Опрятная, аккуратная седая женщина, говорившая по-немецки без 

акцента, пригласила всех в дом.  

Из глубины квартиры послышался бодрый мужской голос. 

– Проходите сюда! 

Небольшая квартирка интеллигентных творческих людей. На сте-

нах много больших картин. Книги. Письменный стол у окна, на нём 

бумаги, рукописи.  

Худощавый пожилой, очень подвижный и жизнерадостный чело-

век крепко пожал нам руки.  

– Присаживайтесь.  

Мы сели. 

– Это вы сами написали все эти картины? – удивлённо спросили 

мы. 

– Да! Картины моя слабость не одна единственная, – сказал хозя-

ин улыбаясь. 

– Папа, развлекай гостей, а я на кухню, – сказала седая женщина. 

– Это моя дочь Элла. У неё тоже хобби, гостей любит. Она была 

учительница, а печёт пироги и готовит лучше любого профессионала, 

скоро сами убедитесь, – весело сообщил отец. 

– По сравнению с тобой это ничто, – ответила дочь. – Папа играет 

на баяне, балалайке, домре, мандолине. Пишет картины, стихи, поэ-

мы, воспоминания. Делает литературные переводы. Уже перевёл на 

немецкий язык более 200 русских песен. Он всегда занят, но радуется, 

когда к нему приходят люди. Да ты, папа, сам расскажи, а я пошла. 

Извините! 

Но тут зазвонил телефон и хозяин, извинившись, вышел в другую 

комнату. 

– Эллина! Раз вы уж так хорошо начали рассказывать об отце, 

расскажите дальше, пока он занят. 

– Ну, хорошо! «Я сам – история поволжских немцев», так назы-

ваются его стихи, а если в прозе, то родился он 2 января 1919 года, в 

Поволжье, в селе Шафгаузен.  

Мой дедушка, Пфайфер Август, назвал его Адольфом. Очень мно-

гое пережил он за свои 85 лет.  

В голодный 1921 год, когда ему было 3 года, умерла его мама, за-

тем сёстры и братья.  

Из семьи в 13 человек остались трое. Отец, он и сестра. В 1936 го-



ду папа закончил педагогический техникум, потом в 41-ом историче-

ский факультет педагогического института в г. Энгельсе. Пережил 

ликвидацию Нем. республики и насильственное переселение в Казах-

стан, в Акмолинск. Через три месяца в ссылке он был арестован. Его 

жена Фрида с 2 детьми осталась одна. Из Акмолинска его сослали на 

медные рудники Джезказгана, а потом в лагерь смертников «Байко-

нур», затем в Спаск. Десять страшных лет провёл он в лагерях Карла-

га. Дважды приговорён к расстрелу, но Бог миловал. Потом много лет 

работал учителем средней школы села Новокузнецкое Карагандин-

ской области. В 1957 году жена с детьми переехала к нему в Караган-

ду, где он работал в совхозе. Я, не видевшая отца, выросла, выучилась 

и стала работать с ним в одной школе. Он преподавал немецкий язык, 

я – математику. В 1983 году он остался без жены, места себе не нахо-

дил и уже на пенсии проработал ещё пять лет в школе. Его, оказыва-

ется, сразу реабилитировали, но узнал он об этом только через 28 лет, 

после того как написал письмо Генеральному прокурору СССР. 

Он был активистом, борцом, делегатом трёх конгрессов Немцев 

России в Москве и двух конгрессов в Алма-Ате. В 1997 году мы пере-

ехали в ФРГ и попали в лагерь Брамше, затем на землю наших пред-

ков в Hessen, в городок Браунфельд, а квартиру получили в старинном 

историческом городке Ветцлар, в котором жил и трудился великий 

Гёте. В 1998 папа остался без сына, но всем бедам назло выстоял. В 

восьмидесятилетнем возрасте он вместе со мной совершил путеше-

ствие по всей Европе. Многое пришлось ему пережить, но он не жа-

луется. Герои не стонут, они в борьбе. Он много рисует, его пригла-

шают в местные школы, к нему приходят школьники домой. Он пре-

подаёт искусство, любит природу, пишет великолепные пейзажи с 

натуры и по памяти. У него были персональные выставки картин в 

Караганде и здесь, в Германии. Только что вернулись картины с вы-

ставки, с единственной в Европе фантастической библиотеки города 

Ветцлар. Многое он пережил, но как видите, силён, жизнерадостен. 

Интеграция идёт успешно.  

– Ну, вы уже всё знаете? – с улыбкой спросил вошедший хозяин. 

– Не всё, но кое-что, и очень хотели бы вас послушать, – призна-

лись мы.  

– Почитайте ваши стихи и покажите картины, – попросили мы. 

– Ну, раз хотите послушать, так слушайте.  

Он взял в руки домру и заиграл. 

Домра ожила в его руках, запела, заплакала, залилась раздольем 

знакомая мелодия, полилась музыка, как река Волга. Не помню, 

сколько просидели мы, закрыв глаза, и наслаждались чудными звука-

ми. Потом он принёс свои копии с картины Репина «Бурлаки на Вол-

ге», «Мадонна» Микеланжелло. Портреты Александра Пушкина и 



Льва Толстого, портреты своих детей и внуков. По памяти написан 

«Дамский каприз», мостик в Кисловодске.  

Очень живописны красочные пейзажи России и окрестности 

Ветцлара. Затем слушали стихи и удивлялись этому человеку. Его 

удивительно светлому мышлению, оптимистическому восприятию 

жизни, весёлому юношескому задору. 

Пока мы рассматривали картины, слушали литературные произ-

ведения отца, дочь, накрыв стол, пригласила всех на ужин. 

– Кушайте всё, что есть на столе, а чего нет, то себе представьте, – 

смеясь, сказала она. 

Стол был накрыт не по-купечески, скромно, но со вкусом. Осо-

бенно всем понравился свежий капустный пирог, точно такой же, как 

пекла когда-то моя мама. Мы смаковали и хвалили искусную стряпу-

ху. 

– Наши соседи, местные, такого не знают, – подтвердила Эля, – но 

ели и тоже хвалили русскую кухню. Когда мы им разъяснили, что это 

немецкая кухня, они очень удивились, что так когда-то питались наши 

общие предки. Современные хозяйки умеют только прочитать ин-

струкцию на пачке, распечатать упаковку и сунуть содержимое в мик-

ровеле. Вся премудрость. Если одно звено из этой цепи выпадет, мно-

гие умрут с голода. 

Они вспомнили, что как-то среди гостей у них был один молодой, 

современный парень, который не смог надуть свой резиновый спаль-

ный матрас потому, что забыл взять с собой насос.  

Ртом надуть он даже не пытался. Спал на твёрдом полу. Бытиё 

определяет сознание! 

Поблагодарив за сердечный приём, весёлую компанию и сытный 

ужин, мы взглянули на часы и стали прощаться. Доброго вам здоровья 

и долгих лет спокойной жизни на новой Родине, дорогие наши уважа-

емые и почётные земляки! 

 

 

АВИАЦИЯ НЕ СТАРЕЕТ 

 

В прошедшие выходные второй раз за всю историю Германии на 

полевом аэродроме вблизи Диленбурга (Земля Hеssen) состоялся 

большой авиационный праздник старинных самолётов, ушедших в 

историю воздухоплавания. Погода была хорошая и на лётном поле 

собралось более двадцати тысяч зрителей. Тут же в киосках можно 

было подкрепиться и купить всё, что касается авиации: модели само-

лётов, лётное обмундирование и даже полное пилотское снаряжение 

от комбинезона до шлёма лётчика истребителя МИГ-29. Большой 

военно-транспортный самолёт Бундесвера всегда был полон народа. 



Мальчишки сидели в пилотских креслах, а счастливые родители без 

устали щелкали фотоаппаратами. Пятьдесят исторических самолётов-

ветеранов из Германии, Англии, Бельгии, Франции, Чехии, США и 

России выстроились перед поклонниками авиации. Маленькие бипла-

ны показывали свое мастерство, раскрашивая небо цветными яркими 

дымками. Здесь на советском самолёте ЯК -11, выпуска 1946 года, 

безупречный высший пилотаж показал немецкий пилот Мanfred 

Rusche. Его самолёт выделывал в небе такие пируэты, что у зрителей 

на земле дух захватывало. Он вертел бочки, мёртвые петли, входил в 

штопор, пролетал на бреющем полёте в трёх метрах от земли и свечой 

уходил в облака, доставив истинное наслаждение всем зрителям. Воз-

душный труженик, самый большой одномоторный биплан мира, зна-

менитый кукурузник АН-2 без устали катал желающих над ближай-

шими городами и сёлами. Затем в небо поднялись ветераны реактив-

ной авиации английский Jet Provost MK-4 и чешский L-29. Эти воз-

душные акробаты на больших скоростях продемонстрировали в воз-

духе настоящий цирк. Два дня над аэродромом кружили исторические 

самолёты разных стран. Они летали по одиночке и строем, эскадриль-

ями и парами, демонстрировали воздушный бой, тушили пожары, 

возили пассажиров, показывали высший пилотаж. К общему сожале-

нию, не прилетел на праздник немецкий истребитель времён второй 

мировой войны знаменитый Мессершмит МЕ-109, которых в мире 

осталось три экземпляра и единственный, способный летать, незадол-

го до праздника при посадке был повреждён и не смог принять уча-

стие в показательных полётах, но, в общем, воздушный праздник 

удался на славу. Учитывая огромный интерес публики теперь он бу-

дет проводиться на аэродроме «Breitscheid» постоянно, каждый не-

чётный год.  

 

 

МАППиози В ГЕРМАНИИ 

 

Мафия – по-итальянски семья. Международная Ассоциация Писа-

телей и Публицистов (МАПП) – это тоже семья, членами которой 

являются писатели, поэты, публицисты всего мира, пишущие на рус-

ском языке. Так уж сложилось, что люди, говорящие по-русски, раз-

бросаны по всей планете. Задача ассоциации собрать вместе литера-

турных единомышленников, живущих вне России, но пишущих на 

русском языке. Сегодня представительства организации находятся 

уже в 32 странах мира, а 14 июня 2005 года открыт 33 координацион-

ный центр в Германии, во Франкфурте-на-Майне. МАПП располагает 

хорошо оснащённой производственно-технической базой и выпускает 

литературно-художественный журнал «Настоящее время», регулярно 



выходит библиотека авторов МАПП, чьи книги распространяются по 

тридцати двум странам мира. Цель координационного центра в Гер-

мании – объединить талантливых литераторов, способных достойно 

представить русскоговорящую диаспору Германии в наших сборни-

ках, отдельных изданиях и ежемесячном журнале. Также запланиро-

ваны литературные вечера, творческие встречи, поэтические марафо-

ны, где творческие люди могут поделиться мнениями, завязать новые 

знакомства и связи. Если Вы талантливы, плодотворны и амбициозны, 

мы приглашаем Вас вступить в наш союз творцов – Международную 

Ассоциацию Писателей и Публицистов. 

Более подробную информацию Вы сможете получить на интернет 

сайте: www.apia.lv 

 

 

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

 

Вот и отшумела «Книжкина неделя», собравшая во Франкфурте 

весь книжный мир. 700 издательств из ста стран выставляли свою 

продукцию на бесчисленных полках огромных многоэтажных павиль-

онов. Интересные встречи, постоянные контакты и взаимовыгодные 

контракты имели место в эти напряжённые и радостные дни. Амери-

канизм настойчиво вытесняет всех из сфер влияния своих интересов, в 

том числе и духовных, но истинные патриоты национальных культур 

идут на невидимые баррикады, отстаивая честь, мораль и Отечество. 

Именно с такими интересными литераторами из России посчастливи-

лось мне встретиться на франкфуртской ярмарке, где я попал на 

празднование дня рождения юного литературного объединения – 

«Группа семнадцати», – которое родилось в эти же дни год назад, на 

этой же выставке. Сейчас их уже не 17, а 50. За год вышло 27 пре-

красных книг молодых авторов этого поколения, незамеченного рас-

крутившимися писателями. Прославленные авторы на молодые талан-

ты не обращают внимания, более того: боясь слететь с зенита попсо-

вой популярности, заслоняют свежей поросли свет, не дают ей встать 

и окрепнуть. Вот поэтому молодые объединились в «Группу семна-

дцати».  

Чего они хотят? Главная задача – заявить о себе, показать всему 

миру, что русская литература сейчас на взлёте, представить новых 

талантливых авторов – современных Чеховых, Тургеневых, Толстых. 

Молодые пишут не для коммерции, а от души, искренне и честно. 

«Мы не врачи, мы боль», – говорят они. Вульгарный реализм уже не 

отвечает духовности современного человека. 

 

«Не поэты остались – шпана! 
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Что рифмуют бессовестно ложь. 

Раз ты правду не хочешь, страна, 

То получишь зазубренный нож». 

 

Западный мир о России имеет большей частью негативную ин-

формацию, а он должен знать как можно ближе настоящую, интерес-

ную, художественно-эстетическую, национальную русскую литерату-

ру. Вот главная задача, которую ставит перед собой «Группа семна-

дцати». 

Что еще было интересного? Проникновенно читал свои стихи 

московский поэт Дмитрий Дарин. Зам. редактора нового журнала 

«Российский колокол» обозначил свое понимание современности в 

пробирающих до глубины души стихах. Валерий Казаков сказал пре-

красные слова о новых литературных работах и уступил трибуну ге-

неральному директору секретарю правления Союза писателей России 

Петру Алёшкину, который, собственно, и провёл презентацию книг и 

в заключение наградил Почётной грамотой, памятной медалью и пре-

стижной литературной премией имени Льва Толстого замечательного 

писателя из Берлина Валерия Куклина. 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

 

Автомобиль изобрели в Германии, это любимое детище немецко-

го народа. На автомобильной выставке во Франкфурте на Майне 

народу-тьма. Аккредитовано 10 000 журналистов. 77 автомобильных 

премьер. 1 000 фирм из 44 стран. Съехались автолюбители не только 

со всей страны, но и если судить по государственным номерам, со 

всей Европы. Автомобильные фирм со всей планеты представили 

свои изделия на суд зрителей любителей и экспертов профессионалов. 

Здесь автомобили разных моделей, размеров, марок, расцветок стоят 

на полу, висят на стенах, вращаются на круглых площадках. Всюду 

берут интервью, позируют знаменитые гонщики в окружении моло-

деньких красавиц, фотографируются посетители. Громко играют ду-

ховые оркестры, танцуют китайские танцовщики, дарятся сувениры, 

плакаты, автографы. Несмотря на взвинченные цены и очень дорогой 

бензин интерес к автотехнике не слабеет. Пытливые японцы снимают 

на фотокамеры не целиком автомобиль, а именно отдельные, новей-

шие конструкции узлов машин конкурентов. Китайцы, увидав ВАЗов-

скую продукцию удивлялись как дети: «Русише авто» галдели они, 

«Лада!» «Лада!» и тыкали пальцами в преобразившиеся «Жигули», 

которые опознать по старым приметам почти невозможно. Они сме-



нили лицо и ничем не отличаются от западных собратьев, лишь «Ни-

ва» внешне мало, чем изменилась, хотя зовётся сейчас «Тайга». Ки-

тайские автомобили «ZHONCHUA» смотрятся прекрасно и напичка-

ны электроникой пуще японских. Интересна новинка французского 

«Пыжика». Новый «Пежо» мини автомобиль с принципиально новым 

колесом большого диаметра. Само колесо не вертится, крутиться 

только обод. Интересен «Aerorider» одноместная машина, напомина-

ющая кабину спортивного планера, но работающая на водородном 

топливе извлекающего из обыкновенной воды. Выставлены автомо-

били, покрытые специальной краской «Лотос» их не надо мыть, они 

всегда чистые. К новинкам ведущих авто фирм пробиться невозмож-

но, там принцип мавзолейного осмотра в непрерывно двигающейся 

многослойной, бесконечной очереди. Много внимания на выставке 

уделено новым материалам, электронике, авто навигации, диагности-

ке, техобслуживанию, ремонту. Тут же на фломарке можно приобре-

сти модели автомашин любого масштаба и любого цвета. Новое поко-

ление автомобилей стало красивее, умнее, дороже и недоступнее для 

рядового жителя страны скатывающегося по наклонной вместе с без-

работицей и безденежьем в гарантированного пешехода, хотя врачи с 

оптимизмом говорят, ходьба полезна для здоровья! 

 

 

ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

(под названием «Выбор-Ы») 

 

Выбор «Ы» №1 

В казарме после, вечерней поверки, солдатам объявили: все на вы-

боры! Рота борется за звание образцовой, поэтому должна активно 

проголосовать первой. Выборы начнутся в 6 утра и будут проходить в 

клубе полка. Завтра на территории воинской части объявляется ДЕ-

МОКРАТИЯ! Старшина сделал ещё несколько объявлений и объявил 

отбой. 

Солдаты разбежались по казарме и затихли в постелях. Молодой 

солдатик робко подошёл к старшине и, взяв под козырёк, спросил:  

–Товарищ старшина, разрешите обратиться!!  

– Обращайтесь, – взмахнул рукой старшина. 

– Товарищ старшина! Демократия – это как??  

– Как! Как и кучка. Вы что политзанятия не посещаете??  

– Посещаю! Но чтобы у военных и демократия? Непонятно!!  

– Демократия будет только завтра. Это значит, не будет команд 

подъём, зарядка, строиться и так далее. Каждый выбирает сам, что он 

хочет и как он хочет. Можете спать до обеда. В столовую строем идти 

не надо. Командир и подчинённые равны между собой. Честь можно 



не отдавать, а говорить, что думаешь.  

 

Демократия – это свобода 

Утром в казарме все валялись как дома в праздники. Потом нача-

ли болтать и баловаться, кидаться подушками, бороться и возиться, 

дело-то молодое, всем по 18 лет. Демократия навалилась вместе с 

недалёким детством. Через полчаса койки в казарме стояли как ки-

битки в цыганском таборе, матрасы, подушки и одеяла валялись как 

попало. На зарядку никто не пошёл. Заправлять постель не стали, 

только голод призвал к порядку и, одевшись кое-как, без ремней, сол-

даты как анархисты, поплелись в столовую. Настоящая демократия, 

оказывается, легко переходит в анархию, а анархия – мать порядка. 

По пути все завалили в клуб и впервые единогласно отдали свои голо-

са за единственно правильную, незнакомую кандидатуру. В клубе 

было празднично. Всюду знамёна, плакаты, красные урны, кумачовые 

скатерти. Большие, из красного плюша, кабины для тайного голосова-

ния. На улице духовой оркестр играл военные бравурные марши. 

Целый день в программе кино, концерты художественной самодея-

тельности. Быстренько позавтракав, все бегом вернулись в клуб. Сво-

бодный народ требовал зрелищ и развлечений. Ближе к вечеру, в са-

мый разгар очередного кинофильма, в зале включили свет, и прозву-

чала команда.   

– Первая рота, выходи строиться. Вторая рота строится у столо-

вой. Третья рота строится у штаба полка. Заскрипели скамейки, задви-

галась людская масса, солдаты повалили на выход. Перед строем всем 

объявили:   

– Выборы прошли плотно и хорошо, в первой половине дня еди-

ногласно проголосовали все 99,99% избирателей. Демократия закон-

чилась. У воинских складов стоит прибывшая колонна грузовых ма-

шин с продовольствием. Всем на разгрузку автомашин! Бегом! 

Марш!!! 

 

Выбор «Ы» №2 

На гражданке выборы проходили добровольно. Первого, кто 

явился на избирательный участок, славили как героя. Тут же выходил 

боевой листок, в стенной газете помещали фотографию и свежий 

репортаж. Всюду плакаты. Здание клуба было укутано в красные по-

лотнища. В буфете продавали невиданный дефицит. Громкоговорите-

ли раструбили на всю округу лозунги и призывы. Художественная 

самодеятельность переезжала от одного избирательного участка к 

другому и пела, и плясала, жить спокойно не давала. Кино катили без 

конца, один фильм за другим – бесплатно! Мест не хватало. Детвора 

сидела на полу, взрослые стояли вдоль стен. В фойе звучали гармош-



ки и частушки с перетопами и с перехлопами. Все пели и плясали. В 

буфет не протолкнуться. Бутылочное пиво в изобилии плыло над 

головами из рук в руки. Весь округ – одна семья! Настроение – празд-

ничное, форма одежды – парадная. На улице – массовое народное 

гулянье. Нарядные пары и компании, как муравьи, стремятся на выбо-

ры и выбирают одного из одного возможного. Промазать или оши-

биться было невозможно. Демократия социализма позволяла одурачи-

вать народ при помощи народа и ради блага народа. Как шутили в те 

времена: всё во имя человека! Всё во благо человека! И этого челове-

ка вы знаете! 

 

Выбор «Ы» №3 

«Демократия – не самый лучший строй человечества, но лучшего 

я пока не знаю», – сказал Черчилль. 

В Германии всё имеет свой национальный характер, а капитали-

стическая демократия заключается в том, что и богатый и бедный 

одинаково имеют право ночевать под мостами Франкфурта-на-Майне. 

Политзанятий у народа нет, но экономическое образование каждый 

получает самостоятельно при помощи своего кошелька. Кандидаты в 

демократы не жалеют сил наложить в кошелёк народу заведомо невы-

полнимые обещания. На избирательном листке 12 партий, и у каждой 

свой капкан, своя «демо-кратизация». Все кандидаты рвутся к пре-

стижному и хорошо оплачиваемому рабочему месту, по головам сво-

их соперников, не стыдясь облить грязью его былые обещания. По-

литспорт выходит на предвыборную финишную прямую. Избирателю 

так задурили голову, что уже стоя перед урной, он не знает, за кого 

голосовать, и, зажмурив глаза, ставит крест на свою будущую благо-

получную жизнь, он согласен на трудности ради хорошей жизни из-

бираемого кандидата. На улице не видно праздничного оживления. 

Единственные украшения – большие плакаты с паспортными фото-

графиями кандидатов, на которых избиратели вручную дорисовали 

усы, очки, бороды, бородавки и лозунги типа: «Фюр ейден танкен, 

Шрёдер данкен!» или «Мервертштоер ист шон тоер, Меркельштоер 

вирд ви фоер!» Создаётся впечатление, что народ страны ушёл намно-

го дальше, чем её политика… Избирательный участок после долгих 

поисков оказался в обыкновенной школе, в небольшом неуютном 

помещении, по всей видимости, в котором школьные технички хранят 

свои швабры и вёдра. Настольная кабинка для тайного голосования – 

из картона от сигаретных ящиков. Избирательная урна – большая, 

новенькая, пластмассовая мусорница. Малочисленная избирательная 

комиссия в помятой одежде в татуировках и с небритыми, но модны-

ми щеками, не очень гостеприимная к акцентным избирателям. Голо-

совали как все, наугад, и опять не угадали победителя. 



 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

 

К празднику 1 сентября. 

«Школьные годы чудесные с книгою, с дружбою, с песнею, 

Как они быстро летят, их не воротишь назад…»  

(Слова из песни) 

 

Первое сентября в СССР был всенародным трудовым интеллекту-

альным праздником!  

Школа – самое большое, самое красивое здание в посёлке, а 

школьные годы – самые светлые, самые счастливые в жизни каждого 

советского человека. У всех в жизни был свой первое сентября и пер-

вый раз в первый класс. Рано утром счастливые учителя, самые ува-

жаемые люди общества, шли на работу как на праздник. Чуть позже в 

школу шли нарядные мамы, папы и их дети.  

Мальчики-первоклашки в полувоенной школьной форме. Чёрные 

ботинки, серые суконные брюки клёшь, такая-же гимнастёрка с бле-

стящими медными пуговицами, туго запрвавленная под широкий 

солдатский ремень, с большой буквой «Ш» на сверкающей бляхе и 

сияющим кристально белым подворотничком. На голове солдатская 

фуражка с такой же буквой «Ш» на кокарде «Школьник». В руках у 

меня был свисающий до земли большой кожаный директорский 

портфель с двумя замками, который отец недёшево купил на базаре с 

расчетом, чтобы хватило на всю учёбу.  

Девочки выглядели красивее. Строгие коричневые платьица с бе-

лыми воротничками и белыми манжетами на рукавах. Ослепительно 

белые, накрахмаленные фартуки, белые гольфы и огромные белые 

банты в косичках и с огромной охапкой осенних цветов. У старше-

классников на груди – пионерские галстуки. Счастливые ребята соби-

рались во дворе школы на первую в жизни школьную линейку. Гром-

ко звучала праздничная музыка, бодрые школьные песни разлетались 

на всю округу, на крыльце стояли старые, строгие учителя, в сторонке 

плачущие от счастья мамы. Их малыши – уже школьники… 

«Вот и стали мы на год взрослей и пора настаёт…» – летели из 

громкоговорителя слова песни. Директор школы поздравил всех с 

днём знаний и с новым учебным годом. Учителя говорили добрые 

жемчужные слова, лучшие ученики читали вслух стихи о школе. Под 

горн и барабанную дробь с почётным пионерским караулом проноси-

ли школьное знамя, а затем рослый десятиклассник посадил себе на 

плечи малюсенькую первоклашку со звонким колокольчиком и про-



нёс её по кругу перед всем школьным строем. Для многих прозвучал 

первый школьный звонок. Все разошлись по этажам. Учительница 

первая моя повела своих первоклашек в большой, пахнущий свежей 

краской, чистый и светлый класс. Детей было много, за некоторыми 

партами сидели по трое. Первый урок шёл в присутствии родителей, 

которые, волнуясь, строяли вдоль стен. Учительница по списку позна-

комилась с учениками и объяснила школьные правила. 

Потом прозвучал первый звонок на первую в жизни переменку, и 

новые ученики высыпали в коридор с новыми знаниями. На перемен-

ках нельзя бегать по коридору. Взрослых надо уважать и всюду усту-

пать им место. Со старших надо брать пример. Пионер – всем ребятам 

пример. Первый учебный день длился недолго. Три урока и все за-

светло покинули своды школы. Во дворе первоклашек ждали сопро-

вождающие. Вскоре дети сами выучили дорогу. 

Моя дорога в школу шла через небольшой лес, но первокласснику 

требовалось огромное мужество. Иногда, возвращаясь из школы в 

осенних сумерках, я цепенел от страха, видя перед собой злого волка 

или огромного медведя. Простояв вечность, не шелохнувшись и вгля-

дываясь в силуэт, я всё же осторожно продолжал движение вперёд 

мимо лесных хозяев и с облегчением видел, что это всего лишь похо-

жая коряга. Придя домой, я, как научил отец, чётко докладывал какие 

оценки получил сегодня в школе. Потом ставил портфель, переоде-

вался и садился кушать, затем, сделав письменное домашнее задание, 

шёл гулять. Утром чуть свет надо было идти в школу. Мама заворачи-

вала в газету скромный бутерброд и клала в портфель. В школьном 

буфете повесили объявление, что принесённые из дому свежие кури-

ные яйца можно обменять на завтрак. Одно яйцо принимали по 10 

копеек и взамен буфетчица выдавала копейку сдачи, вкусную ватруш-

ку за семь и за 2 копейки замечательный сладкий чай. Яйца я, как и 

многие, тайком брал в своём сарае. Долго ждал, когда курица отку-

дахчет и ещё тёплое яичко перепрятывал в дрова, чтобы утром унести 

в школу. Мама удивлялась: куда деваются яйца? Положив одно или 

даже два яйца в карман штанов, я шёл в хорошем настроении, пред-

вкушая застольный праздник, но во дворе школьные хулиганы коло-

тили всех малышей по штанам портфелями и яйца разбивались, пач-

кая форменные брюки. Вычистив кое-как в туалете штаны, заплакан-

ные пострадавшие шли в класс. Штаны засыхали и становились хру-

стяще цементированными, а дома всё мгновенно раскрылось. Зато в 

школе мы учили буквы, составляли свои первые слова: МАМА, РО-

ДИНА, СВОБОДА! Мы не рабы, рабы не мы!!! Мы узнавали, что 

такое хорошо и что такое плохо. Вскоре на классном собрании про-

шли выборы и всем досталось по должности. Меня выбрали санита-

ром класса. Я должен был сам выглядеть очень аккуратным и прове-



рять остальных, чтобы все были хорошо пострижены, имели короткие 

ногти, чистые уши и руки, опрятную одежду. Я приходил пораньше и 

становился у дверей класса. Все послушно показывали свою опрят-

ность. У того, кого пальцы были в чернильных пятнах, я не впускал в 

класс и отправлял мыться. В классе организовали дежурство. Дежур-

ные по классу с красной повязкой на рукаве стирали с доски, следили, 

чтобы тряпка у доски всегда была влажная. После уроков мы по оче-

реди мыли в классе полы. Были ответственные за поливку цветов. 

Осенью всех приняли в октябрята. Появились звёздочки и их малень-

кие начальнички.  

 

 

ПРОПАГАНДА 

 

«Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего,  

но не замечаешь бревна в своём глазу?»  

Евангелии от Луки 6 гл. 41 стих. 

 

За Россию обидно! Русских на Западе недолюбливают, недооце-

нивают, недопонимают. Над ними потешаются и смеются. Их не при-

нимают всерьёз. Многие думают, что в Сибири живут в берлогах, 

беспробудно пьют, а за едой лазят на деревья. По телевизору показы-

вают современные документальные фильмы о России, неразрешимые 

проблемы, поголовную нищету. Пьяные целыми деревнями шатаются 

по улицам, везде разруха, грязь, голод, беспризорники. Как и раньше, 

снимают самое худшее, все помойки, всю грязь. Сразу видно, какие 

ценности у западной пропаганды, какая доброжелательность и мо-

раль. Что хотят донести до зрителя, на что настроить, а то, что у Буша, 

президента Америки, во время приёма в Кремле челюсть отвисла, 

показывают редко и очень быстро.  

Те немногие коренные немцы, которые побывали в матушке Рос-

сии, влюблены в русское навсегда и бесповоротно. Они восхищены 

природой, людьми, гостеприимством, они на насмешки не способны. 

Они, как и выжившие бывшие фронтовики, отделяют шелуху от зё-

рен, проблему от человека, человека от государства, государство от 

природы. Эти рассуждают здраво и взвешено, а остальные лукавят.  

Имидж русских лежит на плечах русаков, потому что они с восто-

ка, но переселенцы ведь немцы! Бедные родственники! В глаза их 

хвалят за то, что они работоголики, трудовые роботы. Безотказные, 

семижильные, всё умеющие, на всё согласные, а за глаза смеются над 

этими же качествами, над их рвением, но тут же завидуют, если уви-

дят переселенца в хорошем автомобиле и тем более, если побывают у 

них в гостях – дома. А кто свой дом построил, как им кажется, за счёт 



государства, за счёт безвозвратных подаренных кредитов, с тем вооб-

ще говорить не могут, заикаются и злятся. Это уж перебор. Аусзидле-

рам так нельзя! Их судьба – социал. Чёрная работа. 

А русаки молчат, сносят обиды. Молча делают своё дело, рожают 

детей, пускают корни, служат отечеству, пополняют пенсионные кас-

сы, создают общественный валовый продукт. Переселенцы не смеют-

ся над западом, но и не обожествляют его больше. Они видели, что 

местные на халяву напиваются хлеще русских. Что за бесплатным 

пирожком едут далеко и долго. Видят, что бездомные и бичи, грязные, 

неприятные, ведут отвратительный образ жизни, хуже, чем в доку-

ментальном фильме о многострадальной России. Что в центре Парижа 

среди мусорных мешков валяются матрасы, на которых спят опу-

стившиеся парижане и у них за душой ничего нет. В свободном обще-

стве отсутствует полиция нравов, сексуальная распущенность не знает 

моральных границ. Такого даже в русской глубинке никогда не уви-

дишь. У каждого деревенского мужика есть стыд перед соседями. 

Есть обязанность, свой дом, сарай и огород. Он без денег и работы 

спокойно выживёт даже не одну лютую зиму, а на западе, если «Ал-

ди» закроют, голод начнётся через неделю по окончанию запасов в 

холодильнике – наступит смерть в стерильной чистоте. И не надо 

обострять контраст.  

На западе свои проблемы. Снег выпадёт – стихийное бедствие. На 

дорогах сразу сплошной хаос. Электричество пропадает, а с ним и вся 

цивилизация. Экономика в обвале, неуправляемое повышение цен, 

страшная дороговизна, сверхприбыли богачей, обнищание населения, 

расслоение общества, обесценивание жизни, стресс, психические 

болезни, иностранная зависимость. Воспитательный процесс завис. 

Блат на западе круче русской мафии. Нет единства нации, патриотиз-

ма, любви к отечеству. Нет стремления вперёд, всё катится в средне-

вековье. Всюду перебранка, а не такие ли шавки начали лай в Союзе и 

развалили государство. Застой, цензура, нефтедоллары, собачья 

жизнь, неволя! Всё не так! Теперь так!  

Все грехи, в которых обвиняется Восток, давно уже цветут на За-

паде. Так что пора решать проблемы сообща, пока история не повто-

рилась. Настало время. И время не ждёт.  

 

ПТИЧИЙ ГРИПП ИЛИ КУРИНАЯ СЛЕПОТА? 

 

Орлов двуглавых не люблю вдвойне я! 

 

Орёл – эмблема государства. Гордый, смелый, решительный! 

Вместо растопыренных перьев – штыки. Чёрный орёл – не белая во-

рона! Орёл – эмблема государства. Но заболел пернатый птичьим 



гриппом и куриной слепотой. Обвисли пёрышки, потух воинственный 

взгляд, висит, как мокрая курица. Не знает круглый зал под ним куда 

идти, куда вести царство-государство. 

Шестнадцать лет как страна объединилась, дети стали совершен-

нолетними, пора паспорта получать, а какого будет сорта немец, рож-

дённый в новой объединённой Германии? Давно стёрты с лица земли 

государственные границы, а в немецких душах ещё больше возвысил-

ся берлинский забор. До сих пор законы делят единый народ, одну 

нацию, по сортам. Западному немцу – пенсия 600 условных единиц, 

восточному – 500, вернувшемуся на историческую родину иностран-

ному немцу – 300. Где же будет процветать успех и единство нации, 

если травить их друг на друга? Если вместе, то вместе, не надо так, 

как лебедь, рак и щука. Не надо делать идола из Евро. Зачем отнимать 

у голодного, чтобы добавить сытому? Не надо заставлять искать то, 

чего в природе не существует. Надо создавать рабочие места тем, 

которые живут на средства трудящихся. Не надо у рабочего умень-

шать пенсию и добавлять неработающему никогда, физически скольз-

кому политику, который не знает, что такое кнохен арбайт и кнохен 

шмерцен. Однако голосует за сокращение жизни своего трудового 

кормильца. Они себе сделали королевскую пенсию, которую не за-

служили, доведя страну до банкротства. Рабочий на зарплату почти 

ничего не может купить. Безработным отключают электричество. 

Многие не могут заплатить за жильё. В городах нищие попрошайни-

чают. Цены растут. Полцарства в неоплатных долгах. Государствен-

ный долг растёт. Дороги становятся Российскими. Бензин – роскошь. 

Каждый пятый автомобиль на дороге технически неисправен. Запча-

сти есть – купить не на что. Неисправная машина – прямая угроза 

всем участникам движения. Смертность в стране превышает рождае-

мость. Рождаемость – большая редкость. Детей мало. Качество 

немецкого образования на последнем месте. Образование уже плат-

ное. Молодёжь без перспективы. Безработица, как чума. Врачи вышли 

бастовать. Фирмы эмигрируют, люди выезжают за границу, оставши-

еся страшатся завтрашнего дня. Надежда на лучшее гаснет. Веры нет. 

Религия превратилась в традицию. Недовольство всех и всем. Завое-

вание пролетариата постепенно тает. Рабочий день хотят увеличить, 

зарплату нет. Массы вышли на улицу. Города завалены мусором. Кру-

гом митинги. Безработных миллионы, но им работу не дают, а тем, 

кто работает, увеличивают рабочее время. Рабочих мест нету, а за 

одно ойро почему-то есть? Деньги завуалированы, называется не зар-

плата, а пособие, чтоб вызвать благодарность властям за заботу, хотя 

безработный также отработал те же восемь часов. Призрак ходит по 

Европе с призывом: «Безработные всех стран, соединяйтесь!» Рабочие 

отстаивают свои права, но эта борьба не укрепляет, а ослабляет эко-



номику страны. Политика – продолжение экономики. Продолжение 

политики – война! Политики и пелёнки имеют одно общее. Их обоих 

нужно менять вовремя, и по одной и той же причине. Какая будет 

эмблема в будущем: зоркий орёл или слепая курица?  

 

 

ПОЧЕМУ Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ 

Или что случилось с переселенческой прессой? 

 

Газета – это коллективный рупор, патриотический голос обще-

ственности, мораль народа, его история, важное оружие политической 

борьбы, средство идейной идеологической пропаганды. Всезнающий 

воспитатель народных масс. Вождь и учитель. Актуальная трибуна 

для интеллектуальной элиты. Нация, которая ведёт беседу сама с со-

бой, – вот что такое хорошая газета! Газета приучает читателя раз-

мышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает. Газета 

должна объединять, возбуждать любопытство, её должны ждать чита-

тели. Печать – это бумажная совесть, общественный организатор. 

Много лет назад первые переселенцы последней волны очень обрадо-

вались возможности иметь свою газету, читали взахлёб и благодарили 

добрых людей за нужное и хорошее дело. Появился «Контакт», «Во-

сточный экспресс» и другие переселенческие и эмиграционные еже-

месячные издания, потом в почтовых ящиках земляки стали находить 

новую бесплатную газету, которая без стука вошла в каждый дом. Это 

была умная, интересная газета, предназначенная для немцев-

переселенцев, приехавших из бывшего СССР. У многих она вышла на 

первое место. 

Эта газета стала быстро массовой, обгоняя по тиражу остальные 

издания. В ней была актуальность, свежесть, христианская и литера-

турная странички, много неизвестной полезной информации. Люди 

ждали, радовались и присылали в редакцию адреса родных, друзей и 

соседей. Тираж быстро увеличивался, но как только читатели к ней 

привыкли, она стала платной, но всё ещё интересной. Люди продол-

жали по инерции её выписывать, впадая в зависимость. Газета встала 

на ноги, и занялась собой. В последнее время коллективный рупор 

превратился в рупор частных интересов, в средство наживы конкрет-

ных лиц, а читатель превратился в колхозную дойную корову, остав-

шуюся без кормёжки. Газета стала беззубой, ни одной зажигательной 

статьи. Исчезла родниковая влага христианской странички. Пропало 

культурное наследие нашей литературы. Хороших жизненных исто-

рий нет. Утопили ценное, вечное, светлое, на поверхность всплыла 

шелуха и бизнес. Осталась суета и одна реклама. Читать газету стало 

неинтересно и нечего, а христианину даже просто преступно финан-



сировать прославление и рекламу жриц любви, всяких антихристов, 

гадалок, предсказателей, чумаков и прочей ереси, которая через газету 

насаждается в наши сердца, головы и души. Люди хотят читать газету, 

а не аморальные прокламации. Слово – это оружие, информационная 

программа, которая может иметь действие, так как в него вложена 

энергия, вибрация, смысл. Оно желает, оно действует. Оно требует 

осторожного обращения. Из 40 страниц от силы читаю в обшей слож-

ности 12, больше половины идёт в мюль тонну. Макулатура! Творче-

ство, которое я оплатил. Извините! Нам стало не по пути и, слава 

Богу, что у читателя есть право выбора.  

Сегодня в газетном мире появилось очень много современных, 

интересных еженедельных газет, которые действительно бескорыстно 

живут и трудятся для своего многострадального маленького народа, а 

не используют его проблемы для личного обогащения. 

Сегодня в Германии больше пятидесяти русскоязычных изданий, 

но хороших, наших газет можно посчитать по пальцам, но именно их 

с нетерпением ждёт серьёзный, думающий читатель.  

Я отдам свою дорогую, трудовую, трудно заработанную ойрочку 

по назначению, тому, кто за меня, кто для меня, тому, кто мне люб и 

дорог. 

 

МЫ ЕДИННЫЙ НАРОД 

 

Мы вернулись! Мы вернулись на родину ради детей, чтобы они 

были счастливы. Но счастливыми хотят быть все. Мы тоже! Но что же 

мы видим вдруг на новом месте? Гражданская война?  

Раскол, раздоры, междусобойчики, разборки. Всё чаще локальные 

конфликты, устные перебранки становятся письменными и появляют-

ся на страницах уважаемых газет. 

Сибиряки игнорируют казахстанцев, казахстанцы подсмеиваются 

над калмыцкими немцами, калмыцкие недовольны высокомерностью 

прибалтийцев, прибалтийцы осуждают местных. И пошло-поехало!  

Ранние переселенцы осуждают поздних. Чистокровные – беспо-

родных. Кто знает язык, стыдятся тех, кто его не знает. Работающие 

недовольны безработными. Богатые сторонятся социальщиков.  

Родственники не хотят знаться. Дети стыдятся своих родителей. 

Жена презирает иждивенца-мужа. Городские смеются над сельскими. 

Необразованные – над учёнными, заочники – над профессорами. Ре-

гулярные атаки проводят по-чапаевски взаимным кавалерийским 

наскоком. Общественные организации воюют. Возрождение не дру-

жит с конвентом, землячество спряталось за кулисами. Газеты поли-

вают друг друга. Каждый гребёт под себя, хоть по головам, лишь бы 

сверху! Объединяться не хотят, одни и те же ферайны всплывают в 



разных уголках страны. Разделяй и властвуй. Все хотят быть у власти 

с портфелем деда Щукаря. 

У Высоцкого в песне о том, как аборигены съели Кука. («Хотели 

кока, а съели Кука»), поясняется, что некоторые думают, что они ста-

новятся лучше, если кого нибудь съедят. 

Раньше на парусных, деревянных кораблях в трюмах разводилось 

немыслимое число корабельных грызунов, особенно крыс. Крысы 

стаями гуляли по кораблю, угрожали команде, поедали груз, прогры-

зали корабль, на котором плыли, не ведая, что творят. Не помогали 

мышеловки и капканы. Объединившись, крысы пожирали корабель-

ных кошек и собак. Тогда против крыс моряки запускали крысолова – 

крысу. 

Для этого в пустую бочку бросали с десяток пойманных крыс и не 

кормили. Голод – не тётка. В бочке начиналась война. Крысы пожи-

рали друг друга, пока не оставалась одна, самая, самая, самая… 

Её вытаскивали из бочки и голодной выпускали на свободу в 

трюм. Крысолов быстро наводил на корабле порядок, пожирая своих 

собратьев. Он зверел, старел, жирел и вскоре оставался совсем один, 

избавив судно от опасных грызунов. Потом в трюм выпускали пару 

здоровых кошек, и проблема исчезала. 

Подобная мышиная возня происходит в последнее время на страни-

цах русскоязычных газет. Стыдно становится за умных, образованных 

людей, забывших христианский завет о любви к ближнему. Язычники 

цепляются за всё, за искренность, за альтруизм, за запятую, за смешанную 

кровь, за слухи. Лишь бы больно укусить. Бей своих, чтоб чужие боялись! 

Во имя чего? Кому это выгодно? Разве не знаете? Не судите, и не судимы 

будете. 

У демократии нет понятия, кто лучше. Мы все другие, все разные 

и по трафарету сравнивать нельзя. Мы все несовершенные, а я по-

следний грешник среди вас, люблю всех искренно и нежно.  

У нас много проблем. Нам надо постоянно учиться, стремиться и 

совершенствоваться. Эмигрантские газеты не занимаются взаимной 

травлей, а наверняка следят за вознёй в корабельной бочке.  

Я думаю, что внутренние службы государства тоже не зря полу-

чают свою зарплату. Все при деле. 

Газеты предупреждают: авторские статьи не обязательно отража-

ют мнение редакции, а я думаю – отражают, иначе бы не печатали 

бред сивой кобылы, дворцовые и дворовые сплетни, не перетряхивали 

грязное бельё. В семье детям не обязательно знать, что происходит в 

постели родителей. Задача редакции – отбирать лучшие материалы, 

отражать передовые идеи, в рамках христианской морали и законно-

сти, а не устраивать публичную взаимную травлю, не превращать 

газету в зловонную, мусорную яму, так все читатели разбегутся. 



Я лично знаю двух противоборствующих редакторов, их трудные 

рабочие условия, преданность делу, отдаю должное за невероятную 

человеческую выносливость, но не в ту степь ветер, не друг против 

друга дуть надо, а в одном направлении, в одно будущее, общими 

усилиями наполнить алые паруса нашего переселенческого судёныш-

ка. Мы все в одной лодке. Не ревновать надо, а помогать друг другу, 

по-дружески, по-товарищески, с этикой, эстетикой, по-

джентельменски. 

Была у нас в коллективе российского аэропорта Зина Беляева, кото-

рая в чужом глазу соринки видела величиной с бревно, и так много за 

один раз, что люди руками разводили, удивляясь кривому зеркалу её 

души. Любой порыв души влюблённой она умела растоптать. Мысль 

извращала мерзко, до абсурда. Ей всё не так и всё не ладно, у неё на 

языке было то, что другим и на ум не приходило. Паршивая овца всё 

стадо портила, многие наревелись вдоволь, многие судьбы пошли ко 

дну, не надо было быть сексотом. 

Здесь я вижу иногда её прямых родственников. Люди не нашли се-

бя в сложившихся условиях и обозлились, ведь только от жизни соба-

чей собака бывает кусачей. Пора кончать лай по верблюдам, синим 

бабочкам и по несостоявшимся сексотам. Вспомните своё назначение, 

умные, образованные, культурные. Вы интеллектуальная элита россий-

ских немцев. На вас должны равняться рядовые. Так подайте друг другу 

руку, будьте взаимно вежливыми! Народная мудрость учит, что хоро-

шая жена мужа хвалит при всех, ругает наедине, а дурная всё делает 

наоборот, или как сказал кот Леопольд: «Ребята давайте жить дружно!» 

Мы единый народ! 

 

 

ПОРЯДОК – ОСНОВА ЖИЗНИ 

 

Бюрократ – это рыбак,  

который ловит рыбу даже там, где её нет. 

 

Говорят, что перед выборами официальные бюрократы стали за-

игрывать перед избирателями. Устроили праздник, собрали всех спе-

цаусзидлеров, и лучших из лучших за особые заслуги наградили по-

родистыми лошадьми. Лошадей скопировали на цветном ксероксе в 

натуральную величину. Теперь награждённые могут любоваться бю-

рократической заботой и выражать бурные овации вышестоящим 

инстанциям. Говорят, кто может, тот делает, а кто не может – тот 

учит. Бюрократ – человек, наделённый талантом непонимания, у него 

знак параграфа выглядит как орудие пытки. У такого головой бумагу 

не пробьёшь! 



Бюрократия живуча. Её дустом не выведешь. Порядок – это осно-

ва жизни.  

К каждому закону принято множество дополнений, разъяснений, 

исключений и так далее. 4135 предписаний приняла куча бюрократов, 

теперь перемножь каждое предписание на количество членов бунде-

стага, которые принимали участие в голосовании. Теперь новым зако-

ном принято убрать 1741 предписание, которые были ранее приняты, 

но ни разу не использованы в деле. Не прижились. Теперь опять надо 

собрать кворум депутатов и проголосовать против, то есть «за» ис-

ключение закона из законности. Все при деле. Безработица бюрокра-

там не грозит. Путь бюрократической машине освещают не фары, а 

фанфары и аплодисменты. Бюрократический способ избавления от 

ненужных бумаг состоит в том, чтобы уничтожать их, сохраняя ко-

пию каждой страницы. 

Теперь понятно, почему в Германии туалетная бумага многослой-

ная?  Weil die deutsche von jedem Scheiss eine Kopie haben wollen. 

 

Дорогая редакция «Ост-Вест панорамы», прочитав статью 

главного редактора Теодора Шульца, не могу не откликнуться на 

затронутую больную тему «О нытье». Кто не знает прошлого, тот не 

достоин будущего – гласит истина. Кто не может сострадать, тот не в 

состоянии любить. Наши сытые эгосовременники почти ничего не 

знают о жизни своих родителей-трудоармейцев, а эгопотомки уже не 

хотят знать и живут в виртуальном мире ложных ценностей, наплевав 

на родных и родителей, на семейные связи, на свой народ. Лишь на 

похоронах, очнувшись от суеты, многие говорят: «Как жаль, что я так 

мало спрашивал своих родителей об их прошлом, пока они были жи-

вы». Моя мама всегда говорила, что если бы написать книгу о её жиз-

ни, то это была бы самая интересная книга. Так мог бы сказать каж-

дый трудоармеец. Я никогда не видел своих бабушек и дедушек, они 

умерли молодыми ещё до моего рождения, но я благодарен им за мою 

мать и за моего отца, которых они вырастили, благодаря бескорыст-

ному родительскому подвигу.  

Я написал о своей матери все, что она рассказывала, и всё, что 

вспомнил через 30 лет после её смерти, написал о своих дедушках и 

бабушках через 70 лет после их смерти в исторической книге «Пере-

лётные птицы». Составил для потомков наше генеалогическое дерево, 

увековечив каждого родственника. Так должен поступить каждый, кто 

любит своих родителей и заботится о духовном состоянии своих де-

тей. Поэтому выражаю огромную благодарность нашей интеллекту-

альной элите, её редакторскому ядру, всем авторам и нашей трибуне, 

журналу «Ост-Вест Панораме», за то, что именно они делают наших 

скромных героев известными и бессмертными в нашей памяти. От 



всей души огромное Вам спасибо! Так держать!    

Папа Шульц. 

 

Телефильм 

 

После фильма на центральном телевидение «Флухт», на работе 

подходили местные немцы и возмущались, что во время войны совет-

ские солдаты насиловали немецких женщин. Пришлось объяснить, 

никого не защищая, что это как ответная волна, эхо. Рассказать, 

напомнить, что творили арийцы на оккупированных территориях. 

Рассказать о немецком подразделении «Lеbensbrunnen», когда за ос-

новными войсками шли молодые чистопородные арийцы с детскими 

люльками за плечами и оплодотворяли на свой выбор всех красивых 

девушек покорённых народов. Но я сам знаю об этом только пона-

слышке, а хотелось бы знать всё в деталях и поподробнее. Может вы 

осветите этот вопрос в журнале.      

  

Райнгольд Шульц 

Напряжение 

 

На работе часто слышал как местные, так и иностранцы, возму-

щаясь современной экономикой в Германии, и недовольные друг дру-

гом, предрекали, что так долго продолжаться не может, что будет 

крах, который выльется в гражданскую войну в Германии. Хотелось 

бы знать насколько крепки государственные оборонные силы и воз-

можно ли такое развитие событий?   

Райнгольд Шульц 

 

КОНЦЕРНЫЕ ОБЗОРЫ 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАОЛИНА 

      

Крепче воля, ближе победа! 

 

Просто удивительно, что могут люди, сильные духом! Монахи 

Шаолина совершенствовали искусство рукопашного боя ещё до рож-

дения Христа. Монастырь в лесу на горе Шао-Ши был древней шко-

лой обучения боевым искусствам самозащиты. В нём торжествовала 

вечная идея гармонии духа и тела. Голыми руками шли против мечей, 

копий, кинжалов и побеждали. Кунг-фу делало людей свободными, 

мужественными и благородными.  

В период перестройки, когда гласность проникла в Советский 

Союз, все сходили с ума от видеофильмов про монахов из тибетского 



монастыря Шао-Линь. Люди сидели перед телеэкраном и, разинув 

рот, смотрели на то, как главный герой практически голыми руками 

побеждал до зубов вооруженную рать, при этом лазил, как обезьяна, 

плавал, как рыба, летал, как птица, и, благодаря удивительно совер-

шенному владению своим телом, всегда выходил живым и невреди-

мым из любых передряг. Многие думали: «Здорово придумано! Во 

киношники дают!» Я тогда не предполагал, что спустя много лет во-

очию увижу людей, владеющих этим отнюдь не мифическим старин-

ным искусством. 

На сцене концертного зала действия кулаками достигали сверхъ-

естественности. Молниеносные удары сквозь вертящийся пропеллер 

из мечей и сабель – очевидная реальность.  

Короткая медитация и монах с голым торсом ложится спиной на 

острые, как бритвы, мечи. На грудь ему кладут щит, поверхность ко-

торого с обеих сторон покрыта острыми гвоздями, на этот колючий 

щит ложится другой монах, тоже с обнажённой грудью, ему на спину 

кладут бетонную плиту, и третий воин разбивает её огромной кувал-

дой. Монахи встают, на их теле ни пореза, ни царапины, ни следов 

уколов. Чудеса открытым текстом на глазах у зрителей.  

К толстому витринному стеклу клейкой лентой прилепили воз-

душный шарик. Монах берёт в руку большую цыганскую иглу длиной 

с мизинец, собирает волю и коротким ударом пробивает стекло, шар 

взрывается. Нитка проходит сквозь стекло, на ладони никаких следов 

ранения.  

Тут же другой берёт в руки стальную пластину толщиной милли-

метров пять и шириной с три пальца. Плашмя примеряет к своей го-

лове, собрается с духом. Взмах, удар, и сталь разлетается, будто это 

кусок льда. На голове даже покраснения нет.  

Ещё один ложится грудью на острые копья, и его поднимают 

вверх. Монах невредим и спокоен. В здоровом теле – здоровый дух!  

Такие и подобные чудеса демонстрируют монахи в совершенном 

спокойствии.  

Шаолин возвращается! Концерт-шоу магических монахов прохо-

дит по всей Германии. Следите за афишами. Сходите, не пожалеете. 

Просто удивительно, что могут люди, сильные духом. 

За доставленное удовольствие выражаю сердечную благодарность 

коллективу шоу-концерта и фирме-организатору. 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

 

PS: Личное мнение. Культуру в Германии давно пора поднимать 

на должный уровень. Страна, бывшая мировым лидером, в упадке: в 

культурном, экономическом и политическом. Зрители в зале одеты, 

как на советском субботнике. Из всех присутствующих в зале в ко-



стюме с галстуком был я один, остальные серые, мятые, небритые. 

Все в джинсах, вечерних платьев нет. На свои места многие, даже 

женщины, добирались не вдоль рядов, а поперёк, перешагивая через 

спинки стульев. В зрительном зале нет театральных кресел, жесткие 

стулья с закодированными номерами, по которым не сразу отыщешь 

своё место. Пол в зрительном зале без наклонной восходящей, зрите-

лям, сидящим сзади, ничего не видно, и они тянут головы, как гусаки, 

многие выходят и становятся вдоль боковых стен зала, заплатив со-

лидную сумму за билет. Цены – звёздные. Создаётся впечатление, что 

концертное выступление не ради пропаганды высокого искусства, а 

обычное выжимание денежных ресурсов из карманов зрителей. В 

раздевалке и то надо платить отдельно. Театр начинается с вешалки, а 

вешалка, оказывается, к театру отношения не имеет. В буфете – жор 

голодающих Поволжья. В фойе – густой терпкий туман. Курят все. 

Молодёжь, старики, женщины. Культура, как бутерброд, падает все-

гда вниз… интеллигенцией. 

Представителю прессы места выделили в самом конце зала, чуть 

ли не за его порогом, а пресса – двигатель рекламы! Её надо уважать! 

 

 

СЁСТРЫ ГОФМАН 

 

В любви люди становятся прекрасными, как ангелы,  

но только с одним крылом, и летать могут лишь вдвоём,  

крепко обнявшись. 

 

Об этом концерте можно писать только с чувством наслаждения и 

восхищения, с тремя восклицательными знаками после каждой фра-

зы!!! Не раз глаза зрителей становились влажными от счастливых 

слез, которые с восторгом поднимались от самого сердца. Многие, не 

таясь, плакали от наслаждения!!! 

Две милые, красивые сестрички Александра и Анита Гофман за 

два с половиной часа сплотили зрителей в единую нацию своих по-

клонников, превратили всех в преданных друзей, расходиться не хо-

телось!!! 

В зале все места были заняты, ни единого свободного места. Зри-

тели в основном зрелого возраста, после пятидесяти. Все празднично 

одеты!!! Атмосфера духовной возвышенности!!! 

На сцене – декорация со вкусом: высокие колонны, лестница, 

дверь как экран теней, множество бегущих огней и света!!! Сцена 

превращалась то в звёздное небо, то в парадное крыльцо, то в танце-

вальный зал, то в залитую светом площадь.  

Сестры танцевали и пели, как влюблённые соловьи!!! Репертуар 



широк, тирольские песни, весёлые, шуточные, народные, старинные, 

современные, рок-н-ролл, твист, африканские ритмы, испанские ме-

лодии, арии из опер «Лев – царь зверей», «Фантом дер опер», репер-

туар Бони-М, венские вальсы. Спели любимую песню их отца, с лю-

бовью рассказали о своей маме. «Всё, к чему тянется наше сердце, мы 

поём сами и дарим это музыкальное волшебство людям!!!» – сказали 

они. 

Человека встречают по одёжке, а провожают… Каждая песня в 

новом платье, а платья эти – шедевр!!! Одежда украшает человека, 

превращает его в неописуемого сказочного героя. Когда вышла чёр-

ненькая в сверкающем белоснежном платье «Сисси», зал ахнул… 

Платье блестело, сверкало, хрустело новизной, отдавало шиком и 

изысканностью. Она сама по себе красивая женщина, а в этом платье 

была по-царски неотразима. Выступления певиц постоянно сопро-

вождал профессиональный балет радио и телевидения программы 

МDR. Оркестр играл шикарно!!! 

Сёстры оказались высокопрофессиональными музыкальными 

волшебницами, они сами играли на многих инструментах, на трубе, 

на саксофоне, на охотничьем рожке, на гармошке, на гитаре, на кси-

лофоне, на трембите – и всё со вкусом и высочайшей виртуозно-

стью!!! 

Они часто спускались в зрительный зал и танцевали с пожилыми 

кавалерами, шутили, заводили зрителей и сплотили всех так, что чу-

жие стали родными, люди покачивались из стороны в сторону, как 

волны в бушующем море. Зрители сами пели любимые песни не хуже 

хора Пятницкого, топали ногами, радостно свистели и хлопали до 

боли в ладошках.  

За такое искусство, за такой народ каждый зритель наполнялся 

чувством заслуженной гордости. 

Великолепный праздник устроили талантливые сёстры Гофман в 

нашем маленьком немецком провинциальном городке. 

В тексте специально заложена смысловая ошибка. Какая? 

 

 

ФИЛИПП КИРКОРОВ 

 

Отношение к Киркорову сложилось у людей разное, но посмот-

реть на знаменитость любопытно всем. На его концерт пришло много 

народа, зал был полон как никогда. Свободных мест не было! Много 

нарядных молодых людей, красивых женщин, пожилых сеньорит и 

даже школьников. Назначенное время начала концерта давно проско-

чило, а зрители всё прибывали и прибывали. Сказывались трудности с 

парковкой автомашин, которыми были заставлены все свободные 



места в ближайших кварталах. Наконец все расселись, успокоились и 

несмело начали вызывать артиста всплесками аплодисментов. 

В зале потух свет, заиграла музыка, вспыхнули прожектора. Фи-

липп вышел на сцену, и молодёжь завизжала от восторга. Статный, 

высокий, как Пётр Первый, крепкий молодой человек сразу сразил 

наповал юных поклонниц. На телеэкране он совсем другой. Артист 

глянул в зал, в шутливом испуге схватился за голову и запел. Мощ-

ный красивый голос звучал набатом. Те, у кого есть дома русское 

телевидение, сразу подхватили слова новой песни. Многочисленные 

цветные лучи яркого света и лазерные эффекты зрительно дополняли 

музыкальное наслаждение. Аплодисменты раздавались уже во время 

исполнения, а Филипп всё больше заводил зрителей, и они увеличи-

вали мощь своих аплодисментов. Звучали старые и новые песни, рит-

мичные и мелодичные, были речитативы и приятные неожиданные 

сюрпризы. Одиночество, тоска, надежда, желание быть счастливым – 

вот главное в его песнях. Оборванная любовь, как раненая птица, 

рвётся в небо, но лететь нет сил. «Я не Галкин, я Алкин, я ещё подни-

мусь!» – звучат со сцены слова и выворачивают наизнанку человече-

скую душу. Музыка чарует и уносит туда, где грёзы, слёзы и любовь. 

Артист часто спускался в зал, его мгновенно окружали дамы и за-

даривали дорогими конфетами и роскошными цветами. Многие успе-

вали с ним сфотографироваться. Вспышки мелькали длинными и 

короткими очередями. Филипп вёл себя корректно, много шутил, 

говорил, что ему нравится Германия, и что теперь он парень свобод-

ный и по любви не против был бы принять немецкое гражданство, тем 

более что язык учить не надо, везде его понимают по-русски. Он бла-

годарил всех за то, что они нашли время и возможности (Мани, ма-

ни…). За то, что его так хорошо принимают в этом красивом старин-

ном немецком городке. На его костюмах блёстки сверкали, как яркие 

звёзды в крещенские морозы. Песни звучали по нарастающей, и зал 

таял от восторга и симпатии. В ход пошли зажигалки, включённые 

экраны сотовых телефонов, ими маячили, выражая свои зрительские 

эмоции. Многие танцевали. 

«Мо-ло-дец! Мо-ло-дец!» – часто скандировал зал, и он дышал 

этим. На сцене, заваленной букетами, неслышно включался мощный 

вентилятор, ветер развеивал одежду артиста, трепал волосы, и ощу-

щение скорости уносило всех в неведомую даль новых мелодий.  

Три часа без антракта. Красивая музыка, красивые костюмы, кра-

сивые балерины, зажигательные танцы балета «Рецетал» усиливали 

потрясающие впечатление. Затем было сольное выступление Анаста-

сии Стоцкой, позже они пели дуэтом, и тут Филипп предложил зрите-

лям оценить дебют одного из участников балета Александра Бадян-

ского. 



Вспоминая свой дебют, Филипп сказал, что на первом концерте 

он исполнил три песни. На первой зрители присматривались, на вто-

рой прислушивались, на третьей начали хлопать. 

Александру захлопали на первой, да как хлопали! Зал встал, виз-

жал, свистел, обнимался, прыгал от восторга. Песня и исполнитель 

полюбились сразу! Сразу и навсегда, и дебютант вынужден был под 

бурные овации немедленно исполнить еще одну свою песню. Было 

просто здорово!  

Затем Филипп выдал следующую неожиданность. Он спел первый 

куплет старой неаполитанской песни и сказал, что эту песню сейчас 

допоёт её первый исполнитель, который находится в этом зале.  

– Это мой отец! 

На сцену поднялся симпатичный седой мужчина. Бедрос – отец 

Филиппа – взял в руки микрофон и продолжил исполнение песни, чем 

ошеломил присутствующих. Его голос показался ещё мощнее и ещё 

колоритнее, чем у сына. Зал опять встал и бурными, очень бурными 

аплодисментами выразил свою восторженную благодарность. При-

шлось Киркорову-старшему спеть ещё.  

Супер-шоу завершилось почти в полночь горячими цыганскими 

плясками под любимый всеми романс «Очи чёрные». Артиста много 

раз вызывали на бис! Хлопали до изнеможения, да так, что горели 

ладони. Довольные переселенцы покидали зал счастливыми.  

«Молодец, Филипп! Я в полном восторге!» – слышались в толпе 

искренние признания благодарных зрителей. 

 

 

 

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ СЮРПРИЗ 

 

Выступал в нашем провинциальном городе знаменитый столич-

ный ансамбль «Лейся, песня» Это было событием в городе. Везде 

люди сообщали друг другу ошеломляющую новость. Предстояло 

своими глазами увидеть тех, кого слушали по радио, видели по теле-

визору, чьи пластинки крутили каждый день. Счастливчики позаботи-

лись о билетах. Желающие попасть на концерт стояли вокруг театра и 

надеялись на счастливый случай. На лишний билетик.  

На концерт съехался весь город. В зале ставили приставные сту-

лья. Настроение у всех было приподнятое, праздничное.  

Нарядные любезные родители с детьми-старшеклассниками за-

полняли зал. Знакомые обменивались улыбками, рукопожатиями, 

поцелуями на уровне дворцового лондонского этикета.  

Люди были счастливы в предвкушении предстоящего удоволь-

ствия, события в жизни. Наконец гул в зале стих, стрелки часов до-



стигли назначенного времени, свет медленно потух и началась чудес-

ная музыкальная сказка. Любимые мелодии наполняли сердца публи-

ки. Красивые, молодые, знаменитые, талантливые исполнители поко-

ряли горожан. Артисты были в изумительных концертных костюмах 

и, пока конферансье объявлял следующий номер, переодевались в ещё 

более красивые платья, и каждая песня запоминалась по-новому. 

Конферансье был мастером слова и владел залом, как чародей: застав-

лял любить и ненавидеть, смеяться и плакать одновременно. Он при-

знался, что ему всего 51 год, но столько ему обычно никто не даёт, все 

дают ему 50 с половиной лет. Он объявил, что после антракта, во вто-

рой части концерта, будет исполняться абсолютно новая программа. 

Он сказал, что будут исполняться и шлягеры из хит-парада 1901 года. 

Он объявил всех исполнителей и остановился на ударнике. Он сказал, 

что ударник – самый молодой участник ансамбля. Недавно женился и 

очень любит свою тёщу. Наклеил её портрет на барабан и весь кон-

церт… вы же слышали, ни разу не промазал, а какой ритм! В середине 

концерта он объявил, что группа приготовила для уважаемых зрите-

лей ошеломляющий сюрприз. Мы не объявляли в афишах, это наша 

тайна, но сейчас перед вами выступит с вашими любимыми песнями 

многоуважаемый Полад-Бюль-Бюль Оглы!!! Зал взревел от неожи-

данного счастья. Люди хлопали так, что болели руки. Бурные овации 

содрогали стены. Зрители кричали: «УРА!!!», залезали на кресла. 

Незнакомые обнимались и целовались друг с другом, и визжали от 

восторга. В воздух взлетали какие-то предметы и дамские шляпки. На 

глазах были слёзы счастья, по женским лицам текла тушь. Щёки муж-

чин были в губной помаде. Зал ликовал и ни на что не реагировал. Все 

бурно выражали свой безграничный восторг, свою любовь и располо-

жение к знаменитому эстрадному певцу. Конферансье махал со сцены 

руками, кричал в микрофон, но его не было слышно. Наконец ему 

удалось угомонить публику. Шквал, шторм, ураган, тайфун, смерчь 

прошёл по зрительным рядам. Наконец установилась тишина. Конфе-

рансье подул в микрофон. Показал рукой, чтоб все успокоились и, 

наконец, в мёртвой тишине сказал: «Я пошутил!»  

Зал не понял, затаил дыхание, потом грозно взревел и затопал но-

гами. На сцену полетели яблоки, апельсины, конфеты, туфли. Раздался 

свист соловьёв-разбойников. Посыпалась штукатурка, упали гардины. 

Концерт был на грани срыва. Свист стоял до тех пор, пока конферан-

сье не покинул сцену. Зал обман не простил. Музыканты старались как 

могли: играли и пели без объявлений и еле-еле спасли положение. Зал 

вроде что-то потерял, как будто его обокрали, но пропало то, чего не 

было. От любви до ненависти один шаг или пара ненужных слов. Сло-

во – серебро, а молчание – золото. Сначала было слово, и это была 

правда. 



 

 

 

ВАСЯ ПРЯНИКОВ 

 

Двадцатипятилетним парнем прибыл в Германию из России в 

1996 году Вася Пряников.  

Игорь в Омске учился на третьем курсе университета на истори-

ческом факультете и играл в оркестре на ударнике. В Майнце на од-

ном из переселенческих вечеров впервые взял в руки микрофон и 

исполнил несколько песен. Старался подражать Вилли Токареву, 

только пел не про Америку, а про Германию. Публике понравилось и 

пошло… 

В том же 96-ом году вышел его первый музыкальный альбом 

«Старо мечтаний». Через год вышел второй альбом. На крыльях фир-

мы «Соло Валентин» молодой музыкант совместно с известным пев-

цом Михаилом Кругом совершил гастрольное турне по Германии. 

Васю Пряникова хорошо знают и принимают не только в ФРГ, но в 

Санкт- Петербурге. Много лет подряд весной и осенью он даёт там 

свои сольные концерты. На сегодняшний день у Пряникова уже семь 

альбомов. Певец тесно сотрудничает с профессиональными музыкан-

тами, хотя половина мелодий для песен является его собственными 

сочинениями. Особой популярностью пользуются песни на слова 

поэтов Яши Боярского и Александра Лапина, которые навсегда увеко-

вечили переселенческую тему. А «Аузидлеровский вальс» на слова 

Сергея Болтенкова – один из самых любимых вальсов всех поздних 

переселенцев. 10 мая 2006 года исполнится десять лет его творческой 

деятельности. В связи с приближающимся юбилеем пожелаем Васе 

Пряникову крепкого здоровья и больших творческих успехов в музы-

кальном бизнесе. 

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА 

 

В Гиссене в субботу в бюргерхаузе Клайн Линдена состоялся чу-

десный вечер русского романса. Программу подготовила председа-

тель городского землячества «Немцы из России» Роза Тугова, вечер 

вела доктор педагогических наук София Отт, которая удивила земля-

ков и многих местных своим безупречным немецким и великолепным 

мастерством ведущего концертной программы. Всё было хорошо 

продуманно. Красиво оформлен зал, белоснежные скатерти, вышитые 

салфетки, декорации на столах навевали тему золотой осени. Сцена 

тоже выглядела загадочно и романтично. В старинных канделябрах 

мерцали многочисленные свечи, пламя игриво и кокетливо колыха-

лось в такт музыки. Под прекрасную мелодию грезился треск горящих 



дров в камине, с улицы, кажется, доносился звон бубенцов русской 

тройки, и душа раскрывалась нараспашку в ожидании мира прекрас-

ного, в ожидании трепетных слов и нежных отношений, любви и лю-

бовных переживаний. Любовь – самое прекрасное чувство на земле, 

на которое только способен человек. Русский романс несёт в себе эту 

вечную тему. Играл рояль, звучал аккордеон, разрывался от тоски 

баян, неистово страдала гитара, и музыка заполняла зал, заставляя 

восторгаться каждое взволнованное сердце.  

Статные дамы в красивых вечерних платьях и благородные кава-

леры принесли в тот вечер пушкинское время. Русский романс – как 

русская душа, в нём любовь и разлука, свиданья, страданья и щемя-

щее сердце, тоска и печаль. Русские романсы наиболее приятны 

нашему сердцу, а какие таланты проявили на вечере наши земляки! 

Великолепный голос Тамары Духовной сразу покорил слушате-

лей. Она под аккомпанемент Андрея Лисовского и Елены Хазиной 

исполнила старинные романсы «Калитка», «Звёзды на небе», «Бубен-

цы», «Только раз бывает в жизни встреча». Ирина Мауль, учительни-

ца музыкальной школы, под аккомпанемент Рудольфа Фельде спела 

романсы «Тёмно-вишневая шаль», «Я помню вальса звук прелест-

ный», «Белой акации гроздья душистые», её сестра, Лиля Морад, в 

сопровождении Ольги Вольф исполнила романс на стихи Б. Ахмадул-

линой «А напоследок я скажу». Очарованье вечеру добавили чудес-

ные стихи в исполнении Розы Туговой «Я так любила Вас», «Вечер 

романса». Радмила Нурудинова прочитала стихи «Нет, не тебя так 

пылко я люблю». Александр Хопп из Лиха взял в руки гитару и мощ-

ным голосом профессионально исполнил на русском и немецком язы-

ке романсы «Гори, гори моя звезда», «Не уходи, побудь со мной», «Я 

встретил вас». Венский вальс мастерски исполнили Анжелика и Ми-

хаил Лещенко. 

Зрители от избытка чувств постоянно выплёскивали на исполни-

телей море аплодисментов, в зале то и дело раздавалось: «Бис! Браво! 

Цу-га-бе!» Потом Александр Хопп совместно с Владимиром Мамбер-

гером, который играл на аккордеоне, исполнили «Ночь светла». Осво-

ившись, Александр виртуозно исполнил популярные западные шляге-

ры шестидесятых, семидесятых годов, такие как: «Кукарача», «Мама я 

керу», «Санта лючия». 

Заворожено смотрели на сцену приглашённые гости из местных: 

уполномоченная по делам женщин Гиссена фрау Пассаже, учителя 

Анна Францшуле, интересующиеся русским языком учителя из школ 

Лиха. Супружеская пара немцев из Румынии, друзья наших пересе-

ленцев из Литвы. Присутствовал удивлённый фотокорреспондент 

немецкой газеты. Около ста зрителей в зале наслаждались великолеп-

ным искусством. У всех захватывало дыхание от прекрасных музы-



кальных произведений, кажется, сердце останавливалось от восхище-

ния и эстетического удовольствия. У многих слушателей навертыва-

лись на глаза слёзы счастья.  

Во втором отделении концерта была произвольная программа. На 

сцену вышли добровольцы, не указанные в программе, и на высоком 

профессиональном уровне спели русские народные песни: «Светит 

месяц», «Коробейники», «Барыня». Танцоры не удержались и пусти-

лись в пляс, под бурные овации они выделывали такие кренделя и 

опля, что дух захватывало. 

В заключение вечера всем участникам концерта организаторы 

вручили алые розы. Гордость за наших талантливых земляков охвати-

ла всех присутствующих. Хватит сидеть в тени, пора встать в полный 

рост и заявить о себе в полный голос, и у нас есть что сказать! Рав-

няться надо на лучших! Как хорошо, что среди нас есть такие непосе-

ды и заводилы, как Роза Тугова, София Отт, Людмила Антонова и 

многие, многие другие.  

В конце встречи, не стесняясь, уже все хором подпевали солистам 

любимые песни «Подмосковные вечера», «Катюшу», «Надежда», 

«Листья жёлтые» и другие. Вечер русского романса прошёл на ура! 

Расходиться по домам просто не хотелось. 

 

 

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ 

 

Сказочно красиво прошло русское рождество на сцене централь-

ного зала города Ветцлара. В фойе продавались сувениры: ложки, 

матрёшки, палех, оренбургские пуховые платки, музыкальные диски. 

В зале свободных мест не было. Танцевальный ансамбль «Ивушка» из 

Тамбова показал высший класс русского исскуства. Ведущие, Дед 

Мороз и Снегурочка, обратились к зрителям на хорошем немецком 

языке. Сам Пётр Первый в парадном мундире огласил указ о перене-

сении в России встречу Нового года с языческого первого сентября на 

первое января, а празднование Христианского Рождества проводить 

седьмого. 

На заднем плане сцены висела чудесная декорация с изображени-

ем сказочной, русской матушки зимы. Заснеженные избушки, огром-

ные сугробы и святая православная церковь с золотыми куполами. 

Искромётные танцоры сразу пустились в пляс на большой скорости. 

Танцы мгновенно зажгли своим темпераментом всю публику. Добры 

молодцы в хромачах, шароварах и в косоворотках, красны девицы с 

длинными косами и точеными фигурами не оставили никого равно-

душным, и тогда танцовщицы сошли в зал и пригласили на сцену 

пожилых местных кавалеров. Расплясавшись, старички очень неохот-



но возвращались на свои места к своим пожилым спутницам. Сам Дед 

Мороз спел «Вдоль по Питерской!», а хор чудно исполнил по-

немецки «Тихая ночь», заставляя зрителей подпевать, потом исполнил 

привольные старинные русские народные песни, романсы. Вспомнили 

«Тихий Дон» и донские казаки с широкими лампасами на штанах 

спели свои задорные боевые песни, даже хитроватый дед Щукарь с 

котелком, из которого выскочила лягушка, весь вечер потешал публи-

ку. Юмора было достаточно, и публика реагировала мгновенно. Смех 

не раз раскатами прокатывался по залу. Более 300 великолепных, 

расшитых золотом, красочных костюмов представили на суд зрителей 

молодые артисты. 

Оркестр играл виртуозно. Меняли только инструменты. Соло на 

балалайке особенно понравилось зрителям. Всё было на сцене краси-

во, озорно, остроумно, с юмором и русские тройки, и снеговик, и игра 

в снежки, и самовар с калачами, и горилка, и Щукарь, и полные вели-

колепия, шуточные танцы, хороводы и нанайская борьба. Все, что 

есть в загадочной русской душе, было вывернуто наизнанку и при-

шлось по сердцу немецким зрителям. От восторга все хлопали до боли 

в ладошках и долго не отпускали исполнителей со сцены. В заключе-

ние ведущие пригласили всех нас на следующий концерт «Аннушки-

на свадьба». Новость встретили с восторгом. 

 

 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮБОВЬ 

 

Отчего нам всем не спиться, у людей переполох? К нам приехала 

певица, пела песни про любовь. Любовь делает человека поэтом. Об 

этой певице хочется писать стихами и только с восклицательными 

знаками. Красивая женщина, культурный и тактичный человек, про-

фессионал, личность. Умеет расположить к себе, тонко пошутить, 

поговорить с публикой, сделать всех своими друзьями. Не концерт 

был, а что-то большее, не зря представитель «Starsaren’ы» Александр 

Затучный перед началом поблагодарил всех пришедших: «Как хоро-

шо, что вы живёте не только ради колбасы и телевизора», а потом 

любезно предложил жителям «камчатки» переселиться в Европу, то-

есть оккупировавшим балкон пройти вперёд на свободные места. 

Немного стыдно было за людей, которые, опоздав на полчаса, 

беспардонно шастали по рядам, выселяли зрителей и мешали всем, 

особенно артистам. В СССР было правило после третьего звонка вход 

в зал строго запрещён! Контролерам можно было предупредить 

«пунктуальщиков», в связи с опозданием занимать только свободные 

места или смотреть на диво через замочную скважину. Кто опоздал на 

самолёт, претензий предъявлять не может.  



В остальном концерт прошёл на ура!!! Вокально-

инструментальный ансамбль «Кабинет» виртуозно  исполнял музы-

кальные шедевры, особенно витал в раскатах грома, сын Зевса – мо-

лодой ударник. 

В великолепных, красочных костюмах, прекрасно танцевал балет. 

Девочки оторвались по полной, и завели всех. На балконе была 

сплошная танцплощадка, и в зале всё ходило ходуном! Все пели! В 

такт музыки залётный ветер разволновал созревшую пшеницу и вско-

ре превратилось всё в штормующее море из  милых и растроганных 

людей. Её величество любовь – ходила в зале!  

Овации? Мало сказано, люди кричали «бис!» и «браво!» до хри-

поты! Руки болели как после смены. Цветы раскрасили всю сцену. 

Улыбки озаряли лица, и очи были влажными от слёз. Все наслажда-

лись жизнью. 

«У меня есть очень большой, внимательный и верный друг, – с 

благодарностью  призналась певица, – это вы – зрители». Она разго-

варивала с публикой, раскрывала душу и влюбляла в себя правильны-

ми изречениями.  

Ирина Алегрова прошла трудный путь человека творчества. О ней 

все знают всё! Но одно дело смотреть на неё по ящику, другое об-

щаться живьём. Она своя, простая и понятная и песни её народные 

долгожители. Их любят и поют. Песня та же молитва. Церковь преда-

ёт анафеме любовь вне брака – песня отвергает брак без любви. Её 

песни похожи на крик души. Это безумная попытка остановить время 

в памяти людей.  

«Я часто пою песни новые, а народ почему-то любит старые. – го-

ворит в микрофон певица, – совсем не сложно отличить хорошие пес-

ни от плохих. Хорошие песни-те, которые все пели, когда мы были 

молодыми. Мир без песен ужасно тесен». 

Самое дорогое, что есть у человека это его родители и дети. Она 

не забыла помянуть отца, вспомнить мать, поблагодарить всех компо-

зиторов и поэтов, чьи песни исполняла. Поблагодарила  своих музы-

кантов, балет, техников – работников невидимого фронта, организа-

торов концерта и низко поклонилась зрителям. Зал встал! Любимые 

песни звучали не в зале, в душе зрителей. Два часа пролетели мгно-

венно, расходиться не хотелось. «Молодец ИРИНА! Приезжай ещё! 

Мы тебя ждём и любим!» – кричал народ.  

 

 

НЕМЕЦКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РУССКИХ БАБКАХ 

 

То, что мы не велим делать своим детям, нам как бы смешно ви-

деть от взрослых, тем более от новых русских бабок. Бабки любят все, 



но у кого бабок много, те сидели в зале на первых рядах, это новые 

русские в Германии, страховщики, владельцы магазинов, фирм, ка-

стрюльщики, одеяльщики, социальщики потом шли пролетарские 

ряды, ляйщики, пенсионеры, функционеры и так далее. Посмеяться 

любят все. Зал был почти полным. 

Всё новое хорошо забытое старое. «Новые старые русские бабки» 

существует больше 10 лет и радуют народ как любимый, непонятный 

праздник «Старый новый Год», это ещё раз доказывает, что и старость 

может приносить радость.  

Двое выпускников тольяттинского Политеха Игорь Касилов и 

Сергей Чванов стали известными после того, как вышли на сцену в 

образе прикольных старушек, и косили под дальних родственниц – 

Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. Под этими масками в 

цензурное, советское время выступали талантливые артисты Борис 

Владимиров и Вадим Танков. Все люди братья, все бабки сестры. 

Настоящий успех к новым бабкам, пришел в комедийной телепро-

грамме «Кривое зеркало» куда втянул их Евгений Петросян. С тех пор 

бабульки ведут комедийные программы, частенько появляясь на те-

леэкране. Вскоре в калейдоскопе других артистов они приятно стали 

выделяться на фоне самих «Петросянов» и «аншлагов». Как они сами 

острили: «Хорошо, когда ты имеешь способности, а не они тебя». 

Германские организаторы концерта постарались и как всегда бы-

ли на высоте. Всё было чики-брики! Суперсмешное событие весенне-

го сезона состоялось. Программа новых русских совершенно не та, 

что по телевизору. Было много новых номеров и шуток. Бабки с пер-

вой минуты взяли в карьер и завели зал с пол оборота. Простушки, 

толстушки, и хохотушки от смеха не могли отдышаться. Как-то арти-

сты выразились, что в Германии лёгкий зритель, им пальчик покажи, 

и они смеются. Два часа без антракта русские бабки травили анекдо-

ты, хохмили и хамили на грани фола*, разыгрывали сценки о совре-

менной бабской жизни. 

Новые русские бабки показались несколько нагловаты, простова-

ты и сексуально озабоченными в свои 75 лет. Видимо они хорошо 

питаются. Все темы вертелись вокруг больного вопроса. Что у мужи-

ков на уме, то у бабок на языке. Старушки раскрыли загадочный сек-

рет бабьего счастья: «Женщине для счастья нужно две руки, две ноги, 

посередине гвоздик». У каждой бабки свои ухватки. Дело опускалось 

до собачьей свадьбы. Репертуар явно не отфильтрован. 

Все знают, как мило было в телевизионной рекламе, когда «Цве-

точек» скромно говорила зрителям «Гутен Таг», а со сцены беспар-

донно вылетало «шайзе!» 

– Ты кто такая? – цеплялась к подруге бабушка «Цветочек». 

– Анжела Меркель! – язвительно отвечала Матрёна мать. Старуш-



ки бранились и доводили себя до стервозности, а когда слов не хвата-

ло, бабки-ёжки просто плевали друг в друга и зал смеялся.  

– Не попала! – радовалась Матрёна Ивановна Нигматулина в ис-

полнении артиста Игоря Косилова и Клавдия Ивановна Цветочек в 

исполнении Сергея Чванова прицельно повторяла попытку ещё раз. 

«Научи меня плохому» – написала в объявлении знакомств бой-

баба «Аленький цветочек» и обе развивают и навязывают эту затя-

нувшуюся тему. Взятку сексом не испортишь. Был анекдот про акулу 

и какашки, но одно дело рассказать его в знакомом, тесном, малень-

ком кругу без дам, другое в микрофон со сцены. Мораль сей басни 

такова, у бабок странная молва. Политически геройски озвучили они 

и старый интернетовский анекдот: «Проснулся Путин ночью и пошел 

к холодильнику. Открывает дверцу, а там холодец слегка подрагивает. 

«Не бзди! – отчеканил ВВ. – Я за сметаной». Намёк: «Президенту 

срочно требуются бешеные бабки. Кто не поделиться, тот будет Хо-

доровским, кто поделиться – тот Абрамович. Лес рубят, деньги летят. 

Делите бабки, не уходя из жизни». 

Не всё ладилось у звукооператора со звуком, было громковато, не 

всегда можно было разобрать сказанные со сцены слова, многие пере-

спрашивали друг друга, но остались от концерта и хорошие воспоми-

нания. Шокировало то, что когда бабки сняли платочки и очки они 

оказались довольно молодыми и симпатичными людьми. Ребята пре-

красно пели дуэтом. Игорь Косилов замечательно играл на гитаре и 

великолепно продемонстрировал свой пародийный талант мощным 

голосом Людмилы Зыкиной. Артисты выходили прямо в зал и остро-

умно заигрывали со зрителями у самой сцены. У них в запасе было 

много КВНовских и актёрских закорючек. Публика реагировала 

дружным хохотом и мощным салютом фотовспышек. Цветы летели на 

сцену, раздавались крики «Браво!!!» и рукоприкладство в аплодис-

ментах тоже имело место. 

Но, в конце многие уже поглядывали на часы, концерт как бы за-

тянулся, программа была выстроена несколько неровно и без смены 

лиц и декораций слишком однообразно. В конце концов, надоедает 

слушать анекдоты два часа подряд. Концерт закончился патриотично, 

бабки маршировали по сцене и махали знамёнами России и Германии. 

Фройншафт – дружба! Баба с возу, мужик в позу. 

Народ на выходе обменивался мнениями. Вывод делали эмигран-

ты: «Юмор хамоватый у самой ватерлинии. Колыбельные-страшилки, 

омерзительный текст копирует дух американских мультиков. Пропала 

красота выражений литературных классиков. Мощный и могучий 

остался без живой и чистой родниковой воды, все больше газирован-

ные, нет загазованные напитки, от которых пузырьки и отрыжка, а 

жажда к прекрасному превращается в ностальгию. Тема ужастиков 



шокируют, но, наверное, в России жизнь такая, это мы отстали. Тако-

ва там селя ви! Вот тебе бабушка и Юрьев день». 

А как хотелась поменять чёрный юмор, на светлый, тонкий, ин-

теллектуальный. Этика – энергетика! 

Кто сидел в первых рядах и не жалея заплатил за концерт беше-

ные бабки тем понравилось, кто оказался в конце зала и отдал на 

культуру свои последние – тем нет. До них культура как бы не дошла, 

искусство в массы как бы подменили сбором малины. Бабки на бабки 

падки. Где баксы там и бабки. На грех и смех россияне лучше всех. 

Хотя кому что нравится. Но в любом случае посмотреть в живую, 

совсем другое дело, чем по телевизору. Не в деньгах счастье, а в баб-

ках. 

 

PS. Хочется пожелать артистам продолжать шлифовать, полиро-

вать общественное мнение о своём умении!  

Ну а зрителям вскоре увидеть своими глазами и услышать своими 

ушами новую, красивую, смешную, оптимистическую программу. 

*Пояснение: Фол это любое нарушение правил игры в бильярде. В 

футболе фолом считаются грубые толчки, подножки, удары по про-

тивнику и т. п. Моральные правила алтимата строго запрещают наме-

ренные фолы и издёвки над противником.  

 

 

ОТЗЫВЫ НА КНИГИ ДРУЗЕЙ 

 

«РАССКАЗЫ» КУРТА ГЕЙНА 

 

Прочитал книгу Курта Гейна и неудержимо захотелось выразить 

автору огромную благодарность за доставленное удовольствие. С 

низким поклоном троекратное спасибо!!! 

Прекрасная книжка! Красивая обложка, глянцевая бумага, инте-

ресные рисунки, чудесный текст. Увлекательным, интересным языком 

добряка-сибиряка рассказывает автор о своих чувствах, переживани-

ях, взглядах на мир, на события, на окружающих людей, и читателю 

кажется, что его взяли за компанию прогуляться по столь трепетным 

воспоминаниям в далёкое прошлое.  

Мне кажется, всё, о чём говорит автор, моему поколению до боли 

знакомо. Я также учился в восьмилетке, затем вечерней школе, также 

сдавал зачёты в высшем учебном заведении, мне знакома эта провин-

циальная деревянная академия с засохшими мухами и пауками между 

оконными стёклами. Также в наших краях учились мужики на шофё-

ров, и также после грозы легко дышалось пахучим озоном на нетро-

нутых цивилизацией диких лесных, изумительно цветных, полянках. 



Нигде, никогда, ни у кого не встречал я в прозе именно таких вырази-

тельных поэтических сравнений. Колоритно! Красочно! Точно! От 

восхищения я во многих местах на полях книги ставил восклицатель-

ные знаки. Он в трёх словах ярко опишет историческую правду в 

«письме Суслову» и купание голышом в родниковом озере, и утрен-

нюю рыбалку, и вечернюю охоту. Грозу в конце апреля. Сразу видно, 

Курт – влюблённый в природу человек. Так точно, с такой любовью 

описал он увиденное. «Какая роскошь эти рощи в степи! На опушке 

трав и цветов всяких – по колено! Выпаренные зноем волшебные 

запахи проникают в каждую клеточку и кружат раскалённую голову. 

Бабочки разноцветной метелью порхают над благоухающей полянкой. 

Воздух чист, как вымытые окна». («Неспешный рассказ о лете». Стр. 

100) Или вот как красиво он описывает возвращение скота с пастби-

ща. «Когда мы въезжали в село, навстречу нам с другого конца широ-

кой прямой улицы втекало оранжевое от закатного солнца облако 

пыли. Безногие силуэты коров плыли по золотым клубам, на которых 

трепетали причудливые фиолетово – рогатые тени. У своего двора 

бурёнки выныривали из клубящейся пыли, тяжело вздохнув, заносили 

набухшее вымя в родные калитки». (Стр. 117) Мягкая, спокойная 

проза, до мелочей знакомая жизнь, а как подмечена?! Как объяснил! 

Классно! У него всё так правдиво, красиво, основательно, даже подго-

товка к зачётам у пивного киоска выглядит мило и занятно. «Ништяк 

пивишко – пушистое, Райка нам без манипуляций наливает». («Т. А. 

Медведь и Лев Медведев». Стр. 74.) Много нового встретит читатель 

на страницах этой увлекательной книги. Не раз вздрагиваешь от от-

кровенной смелости высказывания, хорошо, что дальше только точки 

и каждый думает в меру своей испорченности. Но в жизни всё именно 

так и есть. Я лично получил истинное наслаждение, читая рассказы 

Курта Гейна. Мне особенно было приятно, что даже чертежи, которые 

он преподавал на уроках черчения, понятны без слов во всём мире: в 

Америке, у нас, в Буркина Фасо и в Сыктывкаре, в городе, откуда я 

родом. («Вечерняя школа». Стр. 90) В конце книги, читая неспешный 

рассказ о лете, как-то нечаянно подумалось: ах, вот в чём разница 

между Германией и Россией! Да в Германии, чтоб вот так недельку 

отдохнуть, надо год деньги копить, а там, на природе, всё даром, всё 

щедро, всё от Бога. 

От Бога человеку дан талант, а Курту даже несколько. Он не толь-

ко добрейшей души человечище, не только хороший писатель, но и 

одарённый художник. Книгу свою он проиллюстрировал сам. Пре-

красные рисунки, яркая обложка. Мне довелось видеть его картины, 

знакомые до тонкости ситуации, они говорят, они впечатляют и запо-

минаются. Хорошая картина как любимая женщина, она не отпускает 

от себя надолго, возвращается в памяти, заставляет о себе думать, 



переживать и наслаждаться прекрасным мгновением от общения 

вдвоём. Выберу время и непременно перечитаю книжку ещё раз, со 

смаком, с чувством, с толком, с расстановкой. Уж больно хорошо 

написано! Цепляет! 

Kurt Hein родился в автономной республике немцев Поволжья, 

выслан в Казахстан, жил на Алтае, учился в Омске, переселился в 

Германию. С 1992 года – поздний переселенец, член литературного 

общества Немцев из России. Публиковался в различных сборниках, 

альманахах, русскоязычной прессе Германии и в России. Он заботли-

вый муж, любящий отец, мудрый дедушка, хороший товарищ. Я про-

сто горд и счастлив, что лично знаком с таким замечательным авто-

ром. О таких, как Курт, говорят: «Душа человек». А я добавлю: 

«Стóящий мужик, свой в доску, без ржавчины, без скрипа, с блёстка-

ми настоящего, драгоценного, редкостного самородка. Умная голо-

вушка, золотое сердце!»  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА БЕЛЫЕ СТИХИ АЛЕКСАНДРЫ ЭРХАРД 

 

Божественные стихи, ангельский голос, тихая музыка, нежные 

слова, и вот уже мурашки забегали по коже: «Ресницы замахали кры-

льями, сладкая слезинка выглянула наружу, земля поплыла в про-

странстве», и с дивным трепетом ощущаете тонкий мир нежных, ис-

кренних, блаженных грёз. Наполняясь высшим смыслом Божествен-

ных наставлений, читает Александра медленно, чутко, возвышенно, 

будто поёт. Журчит родничком мелодия волшебного стиха, мороз 

крепчает под кожей и вас уже легко коснулся дух счастья, любви и 

эстетического наслаждения. Её стихи, как небесные цветы, которые 

растут в облаках на райских клумбах Божьей любви и человеческой 

веры. Из них исходят волнующие вибрации творческой, кристально 

чистой души автора. Туманный бархат искренних и нежных слов, как 

рентгеновские лучи, проходят сквозь вашу распахнутую душу. Ничего 

нежнее и прекраснее в жизни не читал, не слышал. Эти белые стихи 

настраивают на Божественную чистоту восприятия высшего смысла. 

Такие стихи надо изучать в школе. Женская интуиция, христианский 

смысл, редкая шекспировская интонация. У неё это даже не белые 

стихи – верлибры, у неё белоснежные, нежные, как паутинки, мороз-

ные узоры слов, которые горят в сердцах слушателей яркими небес-

ными светлячками. Именно так происходит с человеком, который 

впервые встречается с талантом Александры Эрхард. «Бегущая по 

облакам!» заняла особую, необычную нишу в литературе, встав рядом 

с моим любимым писателем Александром Грином.  

Александр и Александра – прекрасные небожители земли. 



С искренним и нескрываемым уважением.  

 

 

ОТЗЫВ НА КНИГУ В. ЭЙСНЕРА «МАКАРОВА РАССОХА» 

  

Книгу В. Эйснера «Макарова рассоха» местами перечитывал два-

жды и кое-где загнул странички, чтобы вернуться ещё, – до того хо-

рошо написано, что не хочется расставаться ни с северными просто-

рами, ни с суровой жизнью, ни с жителями Заполярья, ни с бескрай-

ними снегами, ни с низким холодным солнцем.  

Вот как В. Эйснер, 23 года проживший в Арктике, описывает се-

верное сияние: «Близ зенита будто раздавили громадную вишню. 

Густой сок стекал по стылой синеве на запад, капал с ясных звёздочек 

на дальний берег, на чёрный лес, на багровый жар полярного заката». 

«Если ты полюбишь Север – не разлюбишь никогда!» – пел Кола 

Бельды, певец Севера из Якутии. Северяне – народ особый, куда бы 

их судьба ни закинула – неизменно возвращаются обратно, как пере-

лётные птицы, которых тянет в холодную тундру из нежных пальмо-

вых красот юга.  

Простая, чистая, «северная» манера изложения этого писателя 

очаровывает, как песня матери в далёком детстве. 

Семь литературных премий В. Эйснера говорят сами за себя и 

книга его хороша всем: чудесные рассказы, мудрые сказки, велико-

лепные очерки. Свои чувства и мысли автор формирует в родниковые 

ручейки-строчки, от которых жаждущему невозможно оторваться.  

Проза этого «челюскинца» (В. Эйснер четыре года отработал на 

обсерватории им. Фёдорова на мысе Челюскина) ясная, как морозный 

солнечный день, оставляет на душе светлое чувство праздника.  

Читать В. Эйснера также интересно как Джека Лондона, одного из 

любимых моих писателей. Я поставил их рядом на своей книжной 

полке.  

Прочтите «Макарову рассоху» и вам обязательно захочется по-

звонить автору по телефону и сказать за прекрасную новинку 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Юлиане Дильк 

 

Уважаемая Юлиана Дильк! 

От всей души хочу выразить Вам огромную благодарность за Ва-

шу по настоящему хорошую и правдивую книгу «Ну хоть немного 

Бога!» Я много в жизни читал, но эта книга меня взволновала до глу-



бины души, и, пожалуй, больше чем «Как закалялась сталь», которой 

я восхищался в детстве. Ваша книга читается интересно, легко, хотя в 

ней суровая правда. С героями жалко расставаться, вынужденно от-

рываясь от чтения, хочется побыстрее узнать, что-же будет дальше? 

Дорогая Юлиана! 

Вы как автор можете заслуженно гордиться своим произведением, 

в нём профессионально и политически тонко подмечена магическая 

судьба безбожной жизни атеистов, серьёзные отношения к проклято-

му наследию. Эта книга мощное свидетельство христианской веры. 

Вы мужественно и честно описываете всю правду немецкого народа в 

Советской России. Это было так! Многое знакомо по собственной 

судьбе. 

Как хорошо, что у нас всех есть всеобщий спаситель, наш дорогой 

Господь Иисус Христос, взявший на себя все грехи человеческие и 

взамен даровал всем свободу, счастье и любовь! Спасибо Ему за всё! 

Всем буду советовать непременно, прочитать эту книгу, думаю, она 

многих заставит серьёзно задуматься и склонить колени в покаянии 

перед нашим создателем. Ещё раз благодарю Бога за Ваш литератур-

ный талант. С уважением, Ваш папа Шульц. 

 

МНЕ ПОДАРИЛИ КНИГУ 

 

Название удивило – «Жизнь как простокваша», да и язык автора 

сначала мне показался дисциллированным, пропущенным через си-

течко, чересур правильным, как в школьной учительской, или в доме 

политпросвещения, наши немцы с Волыни так не говорят, но я подтя-

нулся, втянулся и уже не мог оторваться от клокочущих на страницах 

книги событиях, а события эти пронизаны сквозь простые человече-

ские жизни и отражают всю историю СССР, и историю немцев в 

СССР. Здесь вспоминается благодать и зажиточная жизнь трудолюби-

вых немцев Поволжья. Затем докатилась революция, власти создали 

новую республику немцев Поволжья, красным катком прокатилась 

гражданская война, коллективизация. И в цветущем крае наступил 

невиданный в Поволжье голод, вплоть до умопомешательства, до 

людоедства, до крайнего предела человеческой выносливости, но всё 

проходит. Снова наладилась жизнь, восстановлено народное хозяй-

ства и опять всё перечеркнула война. Мгновенная ликвидация респуб-

лики кремлёвскими политиканами, ссылка без суда и следствия не-

винных жителей республики во тьму тараканью, с позорным ярлыком 

врагов народа, предателей и шпионов, с лишением всех обществен-

ных и гражданских прав, все немцы приписаны к ненавистной враже-

ской партии фашистов, о которой многие понятия не имели. В этих 

условиях морального презрения окружающих приходилось бороться 



за выживание в пустой бескрайней казахской степи. Холод, голод, 

трудармия, бедность, нищета ссыльных немцев. Некоторым было 

просто нечего надеть, чтобы выйти на улицу из землянки, но люди 

выжили. Кончилась война, наступила хрущёвская оттепель, началось 

освоение целинных земель, учёба, унижения, дискриминация по 

национальному признаку, комендатура, но немцы всё равно выбива-

лись в люди, несмотря ни на что, всегда были примером для подража-

ния окружающему населению, хотя это преднамеренно замалчивалось 

и не замечалось руководством. Немцев не существовало в партийных 

и государственных отчётах – это была засекреченная национальность, 

не подлежащая поощрению. 

Автор книги Антонина Шнейдер-Стремякова правдиво открывает 

читателю глаза на суровую правду ликвидации немецкого Поволжья и 

ликвидации её без вины виноватых жителей. В книге – интересные 

повествования, рассказанные красивым литературным языком и судь-

бы, судьбы, судьбы людей. Особенно понравилось трепетное отноше-

ние автора к памяти покойного отца. Царство ему небесное. Многих 

сегодня нет вместе с нами, но именно они, замученные трудом, до-

стойны нашей постоянной благодарной памяти. Жизнь автора в мему-

арном романе вызывает уважение и гордость за таких сильных и це-

леустремлённых людей, наших современников. Очень интересно про-

являются характеры сопутствующих героев, таких как Папа Леона, на 

мой взгляд, символизирующий судьбу многих немцев России. Скром-

ный труженик, работающий на износ с утра до вечера, день и ночь, 

никак не может за свой честный незаметный титанический труд вы-

лезти из нищеты и повседневности, но он не пойдёт на сделку со сво-

ей совестью, а неграмотный председатель колхоза Сандрик даже в 

военное время без зазрения совести кормит своих свиней белым хле-

бом, когда колхозники пухнут от голода и вымирают семьями. Инте-

ресен вечно недовольный и чересчур заполитизированный директор 

школы-алкоголик и то, что русские не знают русского языка, даже 

учителя в средней школе, и она, немка, которую за глаза втихаря пре-

зирают, бескорыстно учила их родному языку. Именно так и было, это 

знакомо каждому. Личным примером, активным отношением к пору-

ченному делу, несмотря на подножки коллег и козни руководства, 

наши люди становились образцами в быту и на производстве. Учитель 

не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. У наших людей разные народы 

учились многому: скромности, чистоплотности, честности, трудолю-

бию. Интересно описана встреча автора с НЛО (неопознанным лета-

ющим объектом), и с ещё неизвестным Василием Шукшиным, с мест-

ным хулиганом властелином алтайской деревни Ванюшкой Громо-

вым. Интересны также пересказы с подражанием местному хохлацко-

польскому диалекту. Всё это описано с большой тактичностью, со 



знанием дела. Автор корректно держит читателя на дистанции, без 

эмоций, ровно раскрывает этапы своей непростой человеческой судь-

бы, заставляет задуматься над прозой повседневной жизни. Жизнь – 

как простокваша, зачастую кислая, тяжёлая, в ней мало сладкого, но 

это наша жизнь и наша история, о которой обязательно должны пом-

нить наши сегодняшние сытые потомки. Говорят, теперь не с кого 

брать пример. ЕСТЬ!  

Автор книги Антонина Шнейдер-Стремякова достойна всяческих 

похвал и подражаний. Я лично перед ней снимаю шляпу. Спасибо 

Вам, наш славный современник, за ещё одну раскрытую страницу 

нашей общей истории. Книга – это общественный памятник. Жизнь 

коротка, а книга долговечна. С большим нетерпением будем ждать 

вторую часть нужной и интересной книги.  

Книги можно заказать у автора по телефону 030-33607596. Пода-

рите её себе и своим ближним. Книга – лучший подарок. Мне подари-

ли книгу.  

 

PS. В начале книги трудно было разобраться в родстве, затем ме-

ня одолели сомнения в том, чтоб на Алтае был слышан атомный 

взрыв с Семипалатинского полигона и что в школах к концу урока 

сообщили о взрыве атомной бомбы, которая считалась строго секрет-

ным оружием СССР. Сомнительно также, что Папа Лео знал о десанте 

НКВДешкников и свободно рассказывал бы об этом работнице рай-

кома. Подозрительно и то, что, по словам папы Лео, у профессио-

нального военного десанта в Поволжье потерь оказалось больше, чем 

у деревенских жителей, стрелявших в десантников, которые к тому же 

сумели сориентироваться и распознать в спускающихся парашюти-

стах своих врагов. 

 

 

 

ОТЗЫВЫ ДРУЗЕЙ О КНИГАХ ПАПЫ ШУЛЬЦА 

   

 

«АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА» 

 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

(Про Папу Шульца) 

 

С некоторых пор я узнал, что в Германии живут два Папы. Одного 

знают все: это нынешний Папа Римский Бенедикт. Другого знают 

многие, но пока не все: это Папа Шульц. Это у него такой псевдоним. 

Что еще за псевдоним? Он что, писатель? Да, представьте себе, писа-



тель. Ну и пусть в таком случае пишет себе, зачем же о нем-то еще 

писать? Не классик, чай. Не Томас Манн. Не Стефан Цвейг. Да, не 

классик. Пока. Так ведь и Манн, и Цвейг тоже не родились классика-

ми. Совсем старшее поколение – ну, те, кому за 120 – помнит времена, 

когда и Манн, и Цвейг классиками еще не были. 

Папа Шульц (будем его так звать, раз ему это нравится: нам это 

ничего не стоит) избрал для себя жанр, в котором стать классиком 

немыслимо трудно. Это жанр юмора. Можно пересчитать по пальцам 

одной руки классиков этого жанра: ну, Марк Твен, ну, ранний Чехов, 

ну, Шолом-Алейхем, ну, Зощенко, ну, Джером Джером… Всё! Как раз 

на одну руку и хватило. Сатириков – тех пруд пруди, что, правда, то, 

правда. Хотя сатира – жанр вредный, рисковый, но вот ведь, как ба-

бочки на огонь, слетались во все времена на сатиру великие писатели 

мира сего: тут и древние – Лукиан, Петроний, Апулей, Ювенал с его 

бичом ювеналовым, тут и мастера прошлого уже теперь тысячелетия 

– Рабле и Свифт, Чосер и Боккаччо, Сервантес и Эразм Роттердам-

ский, Мольер и Бомарше, Вольтер и Лафонтен, Гашек и Чапек, а в 

России – Крылов, Грибоедов, Гоголь, Салтыков-Щедрин, а из совсем 

новых – Ильф с Петровым. (Эти «новые» тоже скоро сто лет, как нас 

смешат и пороки изобличают! Летит, летит времечко.) А вот юмор, 

хотя и вполне вроде бы безопасный жанр (смеяться не стоит разве что 

на похоронах, и то, смотря на чьих), но один из пальцев второй руки 

этот жанр зарезервировал для Шульца. Не рвутся почему-то в этот 

жанр великие, наверно, именно потому, что труден он невероятно. Вы 

только представьте себе: чтобы смешить других, надо самому быть 

настроенным на эту волну, а как это настроение держать постоянно 

при нынешней-то жизни? Тут сразу вспоминается Паяц, которому 

смех (над разбитой любовью) горло дерет, а смеяться все равно надо. 

Но притом, что жанр трудный, он и очень благодарный: известно – 

один пришедший в город клоун может заменить десяток врачей. 

Я не намерен обозревать весь творческий путь и творческий багаж 

будущего классика. У меня в руках одна из его книжек – «Анекдоты 

Папы Шульца». Вообще-то анекдоты – жанр устный, но собиратели 

были во все времена, хотя делали это больше для своего удоволь-

ствия. А Папа Шульц – человек добрый (иначе ушел бы в ту самую 

сатиру), ему непременно хочется поделиться с ближним. И он собрал 

– со вкусом, надо сказать – много анекдотов, и их теперь можно по-

держать в руках, а иные даже перечитать, хотя анекдот «второй све-

жести», казалось бы, уже не впечатляет. Но тут дело в том, что многие 

анекдоты настолько свежи (впечатление – и не ложное, так оно и есть, 

– что их подсмотрел в жизни сам Папа Шульц), что в отличие от зако-

нов, принимаемых российской думой, остаются молодыми и во вто-

ром, и в третьем чтении. 



У этих анекдотов есть своя приметная черта: их герои – немцы-

переселенцы, возвратившиеся из России на свою прародину и строя-

щие здесь свою новую жизнь. Эти люди «в прошлой жизни» успели 

позабыть и язык, на котором им теперь предстоит говорить, и те са-

мые, как это называлось в России когда-то, «их нравы», к которым им 

теперь предстоит привыкать и мерить их на себя. Их жизнь не скла-

дывается просто и безоблачно, но тем важнее бывает вовремя рассла-

биться, посмеяться над собой и подобными себе, чтобы потом с но-

выми силами ввязаться в бой. И тут книжка Папы Шульца – незаме-

нимый помощник. Потому что юмор – это ведь еще и психотерапия, 

это форма умственной гимнастики, он поддерживает силы и уверен-

ность в себе. А смех над собой – лучший признак душевного здоро-

вья. 

Знакомых анекдотов в книжке действительно немного, уж поверь-

те мне на слово. Хотя есть и что-то очень знакомое – Папа Шульц 

прихватил с собой «из той жизни», как это бывает при переезде, не 

только драгоценности, но и немного барахлишка, дорогого для памя-

ти. Что ж, вспомнить еще раз, как это было, над чем смеялись там, 

тоже не вредно. Мы ведь не можем отрезать свою прошлую жизнь и 

выбросить за борт память. 

Вот я сказал: «мы», а между тем, я из другой категории, хотя тоже 

оттуда, из той страны. Я еврей. И мне бывает приятно послушать и 

почитать еврейские анекдоты, у которых тоже есть свой шарм. В 

книжке Папы Шульца есть и эта эмигрантская тема. Есть там и укра-

инская, и грузинская, и мусульманская странички, и про чукчей, и 

даже армянское радио на немецкой волне. И я с удовольствием погру-

зился в книжный мир «ново-немецкого» юмора и анекдота. Да, над 

собой посмеяться полезно, но и над другими не вредно! Особенно, 

когда юмор хорош. А он у Папы Шульца хорош. 

Достаньте эту книжку и почитайте ее – не пожалеете! Может 

быть, даже захотите купить, тогда позвоните по телефону 0641-

5817226. Но тут я, кажется, вступаю в область рекламы, а это отдель-

ный разговор, о котором я с Папой Шульцем не договаривался. Посе-

му: дальше – тишина.    

Борис Бейнфест. Ветцлар. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

 

В столице Саксонии – городе культуры и искусств Дрездене – 

русскоязычный «Club Sankt-Petersburg e.V. при содействии фонда 

Aktion Mensch» объявил первый общегерманский литературный кон-

курс на немецком языке. Конкурс призван побудить русскоязычное 



население Германии активнее выражать свою общественную пози-

цию. По его итогом планировалось выпустить книгу, в которую вой-

дут лучшие из присланных рассказов, публицистических очерков и 

эссе. Имена победителей конкурса собирались объявить на презента-

ции сборника, когда будут приглашены авторы, чьи тексты войдут в 

это издание. Три лучших автора, выбранных жюри конкурса, будут 

отмечены ценными подарками. 

Объявления были напечатаны в газете «Контакт» и «Московский 

комсомолец», «Аргументы и Факты», «Европа Экспресс», «Районка», 

«Вести», «Партнер», «Германия плюс» и в других. 

На конкурс со всех концов Германии были присланы рассказы бо-

лее 200 авторов, в возрасте от 15 и до 70 лет. Литературная редакция и 

жюри в составе Владимира Каминера, Гарри Майера, Эвелин Радке, 

Мирко Зеневальда под руководством председателя «Клуба Санкт-

Петербург» Дмитрия Ямпольского и представителя министерства 

культуры Заксена фрау Neustadt отобрало для публикации девятна-

дцать лучших работ и на их основе выпустило литературный альма-

нах «Neuer Hafen». 

В числе победителей оказался наш земляк из города Гиссена, член 

литературного объединения «Немцы из России» Райнгольд Шульц. 

(Псевдоним Папа Шульц)  

В этом конкурсе за рассказ «Ветераны» ему присудили почётное 

второе место. Для чего 02.06.2007 по официальному приглашению 

спонсоров и руководства конкурса он был приглашён в город Дрез-

ден, где в Rathause в торжественной обстановке в присутствии всех 

авторов, рассказы которых вошли в альманах, приглашённых корре-

спондентов газет, почётных гостей, представителей общественности и 

руководства города победителям вручили памятные дипломы, автор-

ские экземпляры альманаха «Neuer Hafen» и ценный приз «Золотой 

глобус» с компасом. Этот глобус уникален, он единственный в своём 

роде и является произведением искусства. Это кропотливая, штучная, 

ручная ювелирная работа. Глобус изготовлен из полудрагоценных 

камней,  которые придают ему роскошный и неповторимый вид.  

По окончании торжественной церемонии собравшихся пригласи-

ли в греческий ресторан «Knossos-Palast,» где прошли литературные 

чтения и ужин в тёплой товарищеской обстановке. Затем была неза-

бываемая  экскурсия по ночному Дрездену, прогулка по балкону Ев-

ропы, посещение Цвингера, восстановленной «Фрауен кирхе», дворца 

Марицбурга и других достопримечательных мест.  

Многие из приехавших авторов остались в городе ещё на один 

день, чтобы получше познакомиться с историческим и культурным 

центром Европы. Ещё раз поздравляем лауреата конкурса Райнгольда 

Шульца с заслуженной победой.      



  

Роза Тугова,  

председатель землячества российских немцев, Гиссен. 
 

 

ЕCТЬ ТАКОЙ АНЕКДОТ ИЛИ ВСЕ НА СУББОТНИК! 

 

Помните, чем был знаменателен для нас апрель месяц в бывшем 

Советском Союзе? Правильно, своими коммунистическими субботни-

ками, которые проводились накануне дня рождения вождя мирового 

пролетариата. Люди с метлами и граблями выходили на улицы горо-

дов и деревень, чтобы привести их в порядок после долгой зимы. «Не 

такая уж плохая традиция», – решили в АБВГД центре и пригласили 

бывших соотечественников на... да, да, на тот самый субботник. 

Правда, не коммунистический, а юмористический. А вместо убороч-

ного инвентаря велели принести улыбки, смех и хорошее настроение. 

Ох, и насмеялись мы в этот вечер (21 апреля)! Отметили, как го-

ворится, «субботник» ударным трудом! Ещё бы, чтобы так хохотать, 

надо хорошо поработать диафрагмой. Вспомнили всех и того самого 

вождя, который на субботнике, оказывается, таскал надувное бревно, 

и жену его Надежду Константиновну, и даже теоретика коммунизма 

Карла Маркса: Чем отличается социал от капитала? Капитал написал 

один человек, а социалом пользуются все! 

Что ж, анекдот есть часть нашей культуры, а забывать свою куль-

туру недопустимо. Но если кто-то подумал, что вечер этот был по-

свящён сентиментальным воспоминаниям о нашей той, прежней жиз-

ни, то сразу оговоримся, что это не так. Ведь мы живем сегодняшним 

днём и, несмотря на все трудности, думаем о будущем. Поэтому и 

анекдоты здесь звучали самые, что ни на есть, современные. Как го-

ворится «русско-немецкого разлива». Например, о первых шагах, 

сделанных в Германии, о впечатлениях или о той самой пресловутой 

интеграции. Многие из них вряд ли будут понятны нашим родным и 

знакомым, оставшимся в России, Украине или Казахстане. Ну, как им 

объяснить или перевести, скажем, этот то ли анекдот, то ли рассказ из 

жизни: Недавно приехавшая семья смотрит, как местный немец моет 

свой шикарный Мерседес. Кто-то из них осмеливается и спрашивает: 

«Ist das Ваш Maschine?» Немец (удивлённо): «Nein, das ist Auto. Meine 

Waschmaschine steht im Keller.» 

Надо сказать, что именно с этой «Geschichte» началась знаменитая 

коллекция Райнгольда Шульца, писателя и собирателя подобного 

фольклора. Этот человек и стал центральной фигурой всего вечера. 

Папа Шульц, так его по-простецки называет русскоязычное окру-

жение, личность уникальная. Иной раз просто удивляешься, как один 



человек может вместить в себя столько анекдотов и всевозможных 

историй. Им написано уже много книг,  например, уже знакомая мно-

гим из нас книга «Анекдоты папы Шульца». Название последней 

«Перелётные птицы» говорит само за себя, ведь перелётные птицы-

это мы с вами. На вопрос, откуда он черпает материалы для своих 

книг, папа Шульц отвечает лаконично и просто: «Из жизни». 

Действительно, казусов и курьёзов в нашей русско-немецкой жиз-

ни предостаточно. Особенно поначалу, когда и язык еще не знаешь, а 

объясняться как-то надо... Одна семья переселенцев, например, при-

шла в мебельный магазин, чтобы купить кровать. И в самый ответ-

ственный момент все забыли, как  этот предмет мебели называется. 

Глава семейства морщит лоб и вдруг выдает изумлённой продавщице: 

«Ich brauche die Krawatte!» 

Подобные истории есть, наверное, в «арсенале» каждой семьи. 

Кто-то перепутал слова и сказал такое, что вызвал шок у местных 

аборигенов, кто-то долго пытался выяснить «на пальцах» дорогу у 

водителя, а кто-то в первое время не знал, как взять тележку в «Лид-

ле» и уходил из магазина не солоно хлебавши. Да и тот немецкий 

язык, на котором разговаривали Шиллер, Гёте и Кант претерпевает 

изменения. Моя знакомая вспоминает, как слышала разговор двух 

бабушек на улице. Одна жаловалась на своего сына, вторая спрашива-

ла: «Was macht er сейчас?» «Он geбросил die Arbeit!» 

Не случайно после своего выступления папа Шульц предоставил 

слово зрителям. И тут «жизненные» анекдоты посыпались один за 

другим. На любую тему: про немецкий язык, про политику и даже 

«про это...» 

Даже когда на импровизированную сцену вышел хор 

«Glücksinsel», на свет появился анекдот советского периода: «Почему 

вы не пускаете наш оркестр за границу?» «Да знаем мы вас! Пустим 

оркестр, а вернётся только квартет!». 

Стоит признать, что «субботник» удался на славу. А руководитель 

АБВГД центра Людмила Антонова сообщила, что подобные вечера 

будут проводиться  и в дальнейшем. 

И пускай какой-нибудь коренной немец удивлённо пожмёт пле-

чами, мол, над кем смеётесь? Да над собой смеёмся! Ведь если мы 

смеёмся, значит, мы живём. Живём, несмотря ни на что! Кстати, есть 

по этому поводу анекдот...      

Инта Серебро 

 

 

ПРИЯТНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ОПТИМИЗМА 

 

Одолела усталость от серых будней? Накатила зимняя (весенняя, 



летняя, осенняя) депрессия? Тоскливо? А вы пошалите! Почитайте 

переселенческие анекдоты из сборника папы Шульца. 

Переезд, переселение в другую страну, другую культуры, пусть и 

в СВОЮ. Это у всех нас и в активе, и в пассиве... Но юмор-то и помо-

гает легче переносить невзгоды и трудности, психологические, соци-

альные, финансовые и юридические.  

Василь Иваныч, поручик Ржевский, Вовочка, крокодил Гена, Чук-

чи, Чебурашка воспитали нас видеть смешное в трудном, весёлое в 

грустном. И тогда-то и рождаются искрометные тэги переселенцев. И 

не просто шутки, а новый пласт юмористической культуры – это не 

преувеличение! 

Смешно. И оптимистично. Читаешь, грусть уходит. И ещё – один 

очень важный позитивный момент. Само собой понятно, что пересе-

ленцы оторвались от реалий современного СНГ, поэтому юмористи-

ческие книги, наполненные реальностями современной России и СНГ, 

будут им не понятны и даже скучны. А здесь, в книге Р. Шульца – всё 

самое актуальное, именно для брата-переселенца, пережитое и ещё 

переживаемое ими как в анекдоте. Мечта переселенца и путь русака. 

Арбайт – Воунунг – Фюрершайн. Айнглидерунгсгельд – Унтерхаль-

тунсгельд – Социалхильфе. Арбайтсамт – Воунунгсамт – Социаламт. 

Горькая траектория правды.  

Но вот корни юмора, собранного под этой обложкой – они очень 

глубокие. Тут и отголоски Одессы 1920-х, и грустных шуток дисси-

дентов 1970-х, и культурные корни Республики немцев Поволжья. В 

юморе – судьба народа, и от этого он становится только сильнее. Кто 

«он»? Оба, – и юмор, и народ. Народ – от оздоравливающей инъекции 

смеха и оптимизма. Анекдот прошёл с ними через все политические 

разливы, когда другие музы вынуждены были молчать – народ смеял-

ся! 

Господин Шульц умеет не только смотреть, но и видеть, и в ре-

зультате ситуация видится смешнее и смешнее – рад и доволен чита-

тель. Подметить незаметное не каждый может. 

Вот, скажем, «Mercedes Benz» – понятное дело, символ Германии. 

А вот – посудомоечная машина, «Ваш Машине», то есть – как никак 

символ западного быта и, соответственно, Запада в целом. Укоренив-

шемуся переселенцу всё это давным-давно примелькалось-таки. А 

Райнгольд Шульц глядит на эти две полезные железяки взглядом, 

сохранившим свежесть восприятия, взглядом с хитрым прищуром, и 

получается вот что... Поговорили.  

– Ист дас Ваш Машин?– спрашивает местного немца переселе-

нец.  

– Найн. Дас ист Ауто. Ваш Машин штейт ин келлер, – отвечает 

местный и бормочет – Ваш Машин? Ди блёйден руссен: Ваш Машин 



от «Мерседеса» отличить не могут. 

 Ирония судьбы или с лёгким паром? Носители двух культур ду-

ховно богаты дважды. 

Чувство меры и вкуса в таком специфическом жанре, как анекдот, 

путеводная звезда, нить ариады сборника. В книге совсем нет «чер-

нушных» шуток, нет и анекдотов, заквашенных на теме насилия.  

И в этом видится авторская позиция составителя, видится сама 

личность Райнгольда Шульца – доброго, гуманного и совестливого. 

Одним словом, ЧЕЛОВЕКА. Ведь донести позитив в читательские 

массы можно и юмором, да так даже и легче. 

Банально заканчивать заметку-рецензию пожеланиями больших 

творческих успехов автору, но я ведь и вправду этого желаю, да и 

читательская аудитория – тоже. Прочтите эту весёлую книгу, Вы не 

остановитесь на середине – здоровый смех и ощущения праздника Вас 

будут сопровождать страницу за страницей! 

 

Юлиан Тоцкий, г. Москва. 2006 г. 

 

ШУЛЬЦ РАЙНГОЛЬД (1949) имеет высшее экономическое об-

разование, работал инженером в «Аэрофлоте», в Германии живёт с 

1990 года. В альманахе опубликован его рассказ «Ветераны». Скорее 

всего, это не рассказ, а публицистический очерк, автобиографическая 

исповедь, философское эссе об истории немецкого народа, о тяжкой 

судьбе, выпавшей на долю германских и советских фронтовиков-

ветеранов. Горькие, но очень правдивые, прочувствованные сентен-

ции разбросаны по всему пронзительному очерку Шульца. «И Герма-

ния у России могла бы тоже кое-чему поучиться. У них там, на пер-

вом месте только деньги, а не душа человеческая. Там всё наоборот. 

Там всё другое. Тосковать будешь. Кому ты там нужен?» – говорит 

своему другу – немцу дядя Саша, изведавший и гитлеровский плен, и 

сталинский концлагерь. И чуть ниже автор констатирует уже от себя: 

«Старый дядя Саша остался на далёком Севере, а я очутился в незна-

комой Германии и превратился из немца в русского, из работяги в 

безработного, из элитного человека в заброшенного, из компанейско-

го и молодого в пожилого и одинокого». Как это характерно для 

большинства российских немцев, эмигрировавших на «родину пред-

ков»! Короткими, энергичными фразами автор «Ветеранов» описыва-

ет свою горькую одиссею. 

«Чем только не занимался на исторической родине: работал по 

белому и по чёрному, копал огороды, ремонтировал квартиры, прода-

вал колбаски на гуляньях, разносил газеты, подметал улицы. Шофе-

рил. С перебитой, переломанной душой спасался в церкви, моя биб-

лия не просыхала от слёз. Я на карачках ползал за Христом и, бросив 



мир, уходил в монастырь. Евангелизировал Россию. Возил туда гума-

нитарный груз. Занимался бизнесом. В Карпатах делал стульчики для 

германских детских садиков. Продавал в СНГ грузовики и молоково-

зы. Убирал мусор на улицах Германии, работал на почте и на конвей-

ере Североатлантического блока НАТО. На своей шкуре испытал 

потогонную систему. Ощутил одиночество в толпе. Всюду – один в 

поле, как трактор». Такова линия судьбы российского немца в услови-

ях нового местожительства.     

Герольд БЕЛЬГЕР. 

 

СОВЕТ БИЛИОТЕКАРЯ  

 

Обязательно прочитайте весёлую книгу Райнгольда Шульц из 

Коми АССР, а теперь из Гиссена под названием «СМЕХОДРОМ или 

анекдоты папы Шульца», исключительно для переселенцев и про 

переселенцев. Эта книга наделяет своих читателей большими дозами 

отличного здоровья и хорошего настроения. Почаще и погромче 

смейтесь, особенно, кто находиться на диете. Оказывается, смех про-

изводит энергию и помогает легко сбросить лишний вес. Хорошее 

настроение прекрасно защищает организм от простуды. Смех гаран-

тирует всем несокрушимость иммунной и нервной системы 

В свободное от заботы время «Папа Шульц», стал писать, весёлые 

истории и получился «Смеходром», сатирическая книжка. Теперь 

анекдоты «Папы Шульца» всюду рассказывают наизусть. Если весь 

смех, который они вызвали, перевести в молоко, мясо и яйца мы бы 

давно догнали и перегнали Америку, но теперь Америка вынуждена 

будет догонять нас по смеху. Мы смеялись бы ещё больше, но, кажет-

ся уже больше некуда. Потребление юмора на душу населения – важ-

нейший показатель благосостояния народа. Что смешно то не опасно. 

Да будет смех! 

 

На «шпрахах» учительница спрашивает, кто, откуда приехал. 

Папа Шульц отвечает 

– Я не из Казахстана, я из СССР – из Коми Республики. 

– Вас? – Удивляется учительница: – Ин Русланд гибт ес нох айне 

комише Републик? 

 

Оказывается, что автор приехал в Германию из комичной респуб-

лики, а о городе, где он родился, вот такая шуточка:  

 

– Как вы не знаете? Сыктывкар это же самый большой город 

мира! Вы про Париж слыхали? 

– Конечно! 



– Так вот, в Сыктывкаре и Париж, и Шанхай – это только при-

городы! А сам город раз в десять больше. 

В книге столько весёлого юмора – сплошной смех на каждой 

странице, а смех, как известно, лучшее средство в решении многих 

жизненных проблем. Он поможет и на работе в министерстве. 

 

– Ты куда пошла? 

– В министерство, пора порядок наводить. 

– Ты там работаешь? 

– Да! 

– Кем? 

– Пуцфрау! 

 

Юмор обязателен при изучении родного языка.  

 

На шпрахкурсах диктант. Учительница диктует: 

– Им Вальд лебен Берен кома Вольфен кома Фуксен унд Хазен 

пункт. 

– Что-то я не понял, – говорит один ученик, – в какой пункт ко-

мен зи але? 

 

Как обойтись без смеха в супер магазине?  

 

– Если ты пришёл в магазин, ты покупатель, а по-немецки как? 

Кауфман или кунде? – спрашивает новичок 

– Не знаю как ты, а я в магазине – Зееман! 

– Матрозе? 

– Найн! Зееман! Их кауфе нихц, их зее нюр! 

 

В отпуске надо хохотать с утра до вечера и беспрестанно. Смех – 

лучший вид отдыха. 

 

Аусзидлер звонит знакомому, а на другом конце отвечают:  

– Он уехал в урлауб, будет через неделю.  

«Где это?» – думает аусзидлер. Берёт географический атлас, 

долго копается в нём, потом говорит жене: 

– Наверно, по дешёвке в глушь уехал. Такого города и на карте-то 

нет. 

 

Чтобы не болеть, тоже необходимо здоровое чувство юмора. 

 

У аусзидлера заболела левая рука. В поисках врача он наткнулся 

на табличку «Доктор Хандмюллер» и очень обрадовался, что пришёл 



по назначению. Когда он зашёл в кабинет, доктор стал объяснять: 

– Jch bin Doktor fьr Recht. 

Ошарашенный больной вышёл с удивлением: 

– Ничего себе, Германия дошла, для каждой руки свой доктор 

имеется! 

 

Есть в книге ещё и украинская страничка.  

Германия, 2041 год. Улицу патрулируют двое полицейских. Вдруг 

они видят – валяется прилично одетый мужчина. Подходят. Залеза-

ют ему во внутренний карман. Достают оттуда паспорт:  

– Дывись, Петро! Ну, шо за фамилия така? Мюллер! 

 

Есть в смеходроме и еврейская страничка. Кто знает, как звучит 

проклятие истинного одессита?  

 

– Да чтоб к тебе родственники на всё лето приехали! 

А как же без грузинского акцента? 

Звонок в дверь, на пороге стоит грузин и говорит: 

– Здравствуйте, я к Вам от сина Гоги. 

– Как вы туда попали? Это ж только для евреев! 

– Причём тут евреи! Вы Гоги знаете, так я от его сина! 

 

И ещё обязательно о чукотской страничке.  

 

Чукча звонит в аэропорт: 

– Алло, скажите, пожалуйста, сколько летит самолёт до Тай-

мыра? 

– Одну минуточку… 

– Спасибо! – и повесил трубку.  

 

Смех – лучшее лекарство. Смейтесь на здоровье!  

 

«СМЕХОДРОМ» обнаружила дипломированный библиотекарь 

Роза Зальцман из Вайльбурга, земля Хессен. 

 

 

 

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ 

     

Не знаю я, что лживо, а что свято, – 

Я понял это все-таки давно. 



Мой путь один, всего один, ребята, – 

Мне выбора по счастью не дано. 

 

В.С. Высоцкий. 

 

Для меня это был душевный перегруз. Эмоции захлёстывали че-

рез край. Держу в руках книгу, ещё пахнущую свежей краской, на 

обложке, на фоне голубого неба, летят журавли. Куда они летят?  

В тёплые края? На Родину? Родина почему-то всегда суровая, 

признаётся автор книги «Перелётные птицы». Перелётные птицы – 

это мы с вами. Содержание её потрясающее и безумно интересное. Я 

таких книг ещё не видела, она перекликается по содержанию с серией 

«Жизнь замечательных людей», и обычно посвящается очень круп-

ным классикам, но перед Богом все равны, у всех только одна жизнь. 

Жизнь – это…. 

Это двести шестьдесят страниц «Живого, обнажённого, пульси-

рующего сердца». Сердца пережившего всю историю своего народа и 

своего рода. Всё, начиная от прабабушки в повести «Перекати-поле», 

которая гордо рассказывает правнукам о житомирских немцах-

колонистах, о своих далёких трудолюбивых предках, которые превра-

тили дикие земли Волыни в цветущий благоухающий сад, но потом 

были унижены, разорены и безвинно высланы в болотную глухомань. 

Повторилась эта история и с влюблёнными голубками, с его дедуш-

кой и бабушкой в рассказе «Эмиль и Эмилия», которым пришлось во 

второй ссылке, в тяжёлом физическом труде и нечеловеческих усло-

виях, жить и подымать детей. Эта же участь постигла его родителей и 

коснулась его самого. Чтобы начать новую жизнь, он тоже пересёк 

границу налегке, всё потеряв, всё бросив. Эти люди прошли высшую 

школу жизни, но они не впадали в уныние, а преданно верили в Бога, 

и Божье слово помогало им выдержать сложные экзамены трудной 

судьбы. 

Человека создаёт судьба – говорит автор, а судьба немцев России 

незавидная. Многие сгинули в царской ссылке, на строительстве «Бе-

ломорканала», в ГУЛАГЕ, в трудармии, под комендатурой, на севере 

Коми АССР. У спецпереселенцев, как у рабов, не было выбора, не 

было прав. Была надежда, одна надежда – на Бога! Но даже в этих 

условиях человечность и добро всюду доминирует в этой книге и 

выливаются в светлые воспоминания о детстве. Детство – это «Свет-

лое прошлое», говорит автор, и тепло вспоминает о своих родителях в 

повести «Мама Шульц». Именно здесь просматривается его огромная 

сыновья любовь и тихое обращение ко всем – БЕРЕГИТЕ СВОИХ 

МАТЕРЕЙ!  

Вторая часть книги – «Судьба переселенца» – это история семьи 



самого автора. Всё здесь бьёт через край, радости, огорчения, горе – 

он всё выложил на суд читателя, как на исповеди, как перед Богом. 

Как сказал берлинский поэт Александр Шмидт: «Это не человек, а 

какая-то атомная энергетическая установка со странной траекторией 

судьбы, такой же судьбы, как у его многострадального народа». Крас-

ной линией через всю книгу проходит вопрос: «В чём наша вина? Кто 

мы – немцы из России? За что с нами так?» 

И в страшном 1914 году при первой депортации его предки зада-

вали себе этот вопрос, и во время войны задумывались над ним тыся-

чи людей немецкой национальности, и до наших дней никто на него 

не ответил, никто не извинился, кроме простого русского человека 

«Дяди Саши», который тоже пострадал от диктатуры власти. 

А может и не надо искать ответа. Может надо просто жить, рабо-

тать, воспитывать детей хорошими людьми, – радоваться жизни, лю-

бить людей – это лучшее богатство говорится в рассказе «Гельмут». 

Интересны рассказы «В монастыре», «Хохлушка», «Эйц», «Звонок», 

«Открытое письмо в посольство». 

Сегодня в мире нет потребности на духовность, а ведь «Душа – 

это самое главное в человеке», об этом идёт речь в рассказе «Ветера-

ны», в котором говорится о судьбе двух военных лётчиков второй 

мировой войны. Русского и немецкого солдата. Странно переплетена 

судьба самого автора с местным дедом – ветераном последней войны. 

Мысли – крылья души! Много, очень много в книге интересных фраз, 

оригинальных и красивых выражений, содержащих глубокий фило-

софский смысл: «Чья во мне душа? – спрашивает сам себя автор, – 

русская? Немецкая? А может Божья?» А в белом стихотворении «Во-

прос» он размышляет о современном обществе и опять вопрос: «Куда 

мы все катимся без Бога? Объясните мне почему?» А чего стоит про-

питанное любовью стихотворения «Свечи», «Ночью Россия мне снит-

ся». «Судьба», так называется его стихотворение, в четырёх куплетах 

которого заложена вся жизнь, вся биография.  

Книга читается легко, прекрасно оформлена, крупный шрифт, в 

ней много авторских фотографий, в том числе с лётчиком космонав-

том Павлом Поповичем, и у могилы лучшего АСА немецкого вермах-

та в период Великой Отечественной войны Эриха Хартмана, на лесо-

повале, на параде, у самолёта, с высоты птичьего полёта, старинные 

снимки. В книге много рисунков, стихов, верлибров, а в заключении 

идут стихи нового поколения на немецком языке. Стихи его дочери, 

которые звучат на восьмой ноте. В нашем народе каждое поколение 

переучивалось и осваивало новую речь. В одной семье два родных 

языка, и каждый лучше говорит на языке своего детства, но это не-

важно, главное, чтоб предки и потомки понимали друг друга и мыс-

лили на одной волне, об этом его последние рассказы, «Наши потом-



ки», «Новое поколение», «Чудесный день», «Внучек». 

Очень важно, чтобы такие книги читали наши дети. Чтобы чело-

вечество знало историю нашего маленького народа. Знали и уважали 

тех, кто живет, и тех, кто не дожил до наших дней. Вспомним всех 

поимённо! Светлой памяти живым и жившим посвящается! «Моё Вам 

объяснение в любви, немцы России», – признаётся Райнгольд Шульц.  

Имя автора РайнГольд – в переводе с немецкого – чистое золото, 

но не в золоте дело, а в душе, это золотая душа, золотое сердце отра-

жается на каждой странице! Пожелаем ему крепкого здоровья, сча-

стья, любви, Бога в душе и добрых людей в его трудном, но благород-

ном деле. 

 

Библиотекарь из Вайльбурга. Роза Зальцман. 

 

 

КОГДА В ПОЛЯХ ЗВЕНИТ СОЗВЕЗДЬЕ КРАСОК... 

 

С чувством юмора у Папы Шульца всё в порядке. Умеет он под-

метить забавные ситуации, в какие нередко попадают наши земляки. 

Умеет смешно, без злой иронии преподнести слушателям тот или 

иной ляпсус, случавшийся в жизни почти каждого переселенца. Экс-

промтом рождались весёлые байки, анекдоты, придуманные Райн-

гольдом или собранные им в общении с соотечественниками. Так 

появилась книга «Анекдоты папы Шульца», которая сразу же стала 

популярной в переселенческой среде. Всё правильно. Смех – дело 

серьёзное: любим шутку, умеем посмеяться над собой, значит, не всё 

потеряно! 

Недавно вышла в свет новая книга Райнгольда Шульца «Перелёт-

ные птицы» – сборник исторических рассказов и стихов. Книга издана 

в Образовательном Центре «Родник» в городе Висбаден, иллюстриро-

вана рисунками художников Эдуарда Венца, Курта Гейна и фотогра-

фиями из семейного фотоархива семьи Шульц и  

Начала читать с главы «Мама Шульц». Образ матери автор опи-

сывает с такой любовью, с такой нежной благодарностью, что не-

вольно начинаешь проникаться симпатией, сопереживанием и состра-

данием.. Признаться, я даже всплакнула! 

Не менее бережно и трепетно переданы в книге и другие страни-

цы,повествующие о родных и близких Райнгольда Шульца. 

Автор раскрылся вдруг в совершенно неожиданном для меня све-

те. Вижу уже не того весельчака, балагура, каким он мне показался 

при первой встрече в Оерлингхаузене, где проходил очередной семи-

нар литературного общества «Немцев из России». Помнится, Райн-

гольд мастерски рассказывал юморески. Я тогда обратила внимание 



на то, что слушатели хохотали, а сам рассказчик, хотя и улыбался, но 

в глазах его таилась грусть. Теперь я понимаю –  это же улыбка чело-

века, много пережившего, много испытавшего на своём веку. Райн-

гольд знает жизнь во всей её непредсказуемости – и щедрости, и су-

ровости. Впрочем, как знают её почти все российские немцы... 

«Перелётные птицы» – это книга-откровение, книга-исповедь че-

ловека, родившегося в семье этнических немцев России, на долю ко-

торых выпали все тяготы политических бурь: послереволюционное 

раскулачивание самых трудолюбивых граждан страны Советов, их 

ссылки и выселения, унижения и дискриминация, голод и нужда во-

енного времени... На примере судеб членов своей семьи и на примере 

собственной жизни исторически-достоверно описывает автор события 

минувших лет. Сохранить хронологическую последовательность по-

вествования помогли автору как его личные дневники, так и воспоми-

нания близких ему людей. 

Сам Райнгольд относится уже к тому послевоенному поколению 

российских немцев, которое росло и воспитывалось уже в более ста-

бильное, благодатное время; которому удалось и приличное образова-

ние получить, и повезло работать по избранной специальности. И хотя 

отголоски негативного отношения к немецкой национальности и по-

сле войны нет-нет да и проскальзывали жалящей змейкой в нормаль-

ную общественную среду, всё-таки это поколение можно считать 

счастливым. Не потому ли многие из представителей «баловней эпо-

хи», вместе со стариками рвавшиеся через все препоны на историче-

скую родину их предков – Германию, несколько разочаровались, ока-

завшись, наконец-то, здесь и столкнувшись со многими проблемами? 

Были большие мечты... Великие планы!.. Всё ли реализовалось, всё ли 

исполнилось, как задумывалось? 

Обо всём узнает читатель, ознакомившись с книгой Райнгольда 

Шульца «Перелётные птицы».  

Оставим оценку художественной значимости «Перелётных птиц» 

литературным экспертам и критикам! Читателей книга по-

человечески волнует, затрагивает тонкие струны души. И очень хо-

рошо, что современные писатели, авторы из переселенческой среды, в 

своём творчестве обращаются к этой теме: 

«Кто же мы, российские немцы, на самом деле?» Действительно, 

кто? Может, и правда, перелётные птицы, которые с наступлением 

осенних холодов, спасая потомство, вынуждены отправляться в не-

лёгкий и опасный путь, а с возвращением весны, пробуждением при-

роды, их неимоверно тянет к месту родных гнездовий, где они роди-

лись? Может, нам только кажется, что мы интегрируемся? Душа-то 

пока не интегрировалась. Оторвалась от старого и не примкнула к 

новому... Вот и ищет ноющее сердце островок успокоения и надеж-



ды... 

Райнгольд нашёл успокоение и утешение в протестантской вере. 

«Жизнь начинаешь ценить только тогда, когда находишься в смер-

тельной опасности... – пишет он в одной из глав своей книги. – Ею 

надо наслаждаться, пить из этого родника глоток за глотком, смакуя... 

Даже, если жизнь не удаётся... У Бога для нас ещё много приготовле-

но!»  

Плодотворности писательской деятельности Райнгольда Шульца 

можно только позавидовать! Немалое количество изданных сборни-

ков, брошюр, подборок отражает широкий, многогранный, в различ-

ных жанрах, диапазон творчества автора. Его публикации – статьи, 

рассказы, очерки, стихи – встречаются на страницах разных литера-

турных альманахов, в русскоязычной прессе многих стран Европы, в 

России – на его родине в республике Коми, и даже за океаном! Про-

зорливый взгляд человека наблюдательного, творческого тянет его к 

перу, а природная доброта и душевная щедрость побуждает поделить-

ся с ближним своими наблюдениями, радостями и горестями. Вдохно-

вение черпает Райнгольд во встречах с интересными людьми, благо-

дарными читателями, в общении с природой, и Творцом, создавшим 

все земные и духовные красоты.  

«Когда в полях звенит созвездье красок, когда любимые похожи 

на цветы...» -поэтично признаётся автор замечательной по своей хри-

стианской сути книги «Перелётные птицы» в том, что весной ему как 

никогда хочется петь хвалу нашему Создателю за то, что нам столько 

духовных богатств в жизни даровано. В частности – любой творче-

ский талант человека...  

Книгу исторических рассказов Райнгольда Шульца «Перелётные 

птицы» можно заказать по телефону: 0641-5817226. 

   

Валентина Кайль. Писатель и поэтесса Лемго.  

13.06.07. Tel.: 052 61-8 87 96 Газета «Контакт» 

 

 

ЛЮДИ И ПТИЦЫ 

 

«Перелетные птицы», новая книга гиссенского писателя и журна-

листа Райнгольда Шульца, посвящена судьбам не птиц, а людей. Рас-

сказы о переселенцах, написанные в разные годы, но собранные сей-

час под одной обложкой, навевают те же чувства, что испытывает 

человек, глядя на тающий в небе клин. Почему он столь печален – вид 

птиц, устремляющихся к новым землям? Не потому ли, что птицы, 

как тучи, – вечные странники? Вечные, неприкаянные. Живя в небе, 

не чувствуешь земли под ногами. Но тебя манит и та земля, и эта. 



Раздвоенность между недоосвоенным новым и незабытым старым – 

общее незаживающее чувство «перелетных людей» и перелетных 

птиц. 

Читающей и слушающей публике Райнгольд больше известен под 

псевдонимом Папа Шульц. «Смешная жизнь», «Смеходром», «Анек-

доты Папы Щульца» – типичные названия его книг, издающихся и в 

Германии, и в России. Это же имя стоит и на афишах его многочис-

ленных эстрадных выступлений, которые проходят в разных городах 

Германии, в титрах его «Шульц-фильмов», которые можно увидеть не 

только на любительском экране, но и в телеэфире, в нотах песен под 

гитару, которые он сам же с удовольствием подпевает у костра... Смех 

– это главный калибр в его литературном арсенале. Смешные и ще-

котливые положения, в которые попадают переселенцы на новой ро-

дине или немцы, наведывающиеся в Россию, излюбленная тема Папы 

Шульца. 

Но на обложке новой книги, повторяем, стоит не псевдоним, а 

настоящие имя и фамилия автора. Жизнь, описанную здесь, он рас-

сматривает своими собственными глазами. Имиджевый «Папа», кото-

рый обо всем рассказывает с усмешкой (и даже слезы умеет спрятать 

за смехом), взял творческую паузу. К «рампе» вышел сам Райнгольд. 

Его личный взгляд на вещи, его личные воспоминания, встречи, впе-

чатления (на старой родине и на новой), его личные оценки, его судь-

ба – равно как и судьбы многих людей, близких ему или далеких, – 

все это калейдоскопом переливается в книге. Истории, в общем-то, не 

новые. Автор не только переписывает их заново, но и приводит чита-

тельские оценки. Один из отзывов, вкрапленных в книгу: «Подруги 

читали твою «Маму Шульц», наревелись и говорят, что мужчина так 

чувствовать и написать не может...» Похвала или ревность? «Писать», 

«чувствовать» – всё это меры, взвешиваемые на весах таланта. Об 

этом можно спорить, теоретизировать. Но книги читают, в основном, 

не теоретики. Книги читают «неподготовленные» практики, которых 

держит невидимый крючок, впившийся в душу. Держит – они читают. 

Нет крючка – книжку равнодушно отложат. Так кем же запущены 

крючки «Перелетных птиц» – героями очерков и рассказов, которые 

говорят на страницах книги словно бы от первого лица, или автором, 

сумевшим разглядеть и нарисовать это «первое лицо» книжным геро-

ям? 

О судьбах переселенцев написано и напечатано немало. Жалобы, 

что «нас не замечают», конечно, обоснованные. Но написано действи-

тельно очень и очень много. И в основном от первого лица. При всей 

неповторимости описываемых судеб по-настоящему выделяющихся 

книг, согласитесь, не так уж много. Зато похожих друг на друга пуб-

ликаций – сотни и тысячи. «Перелетные птицы» строго держатся дан-



ного книжного фарватера, но в чем-то весьма не похожи на массу 

других книг. В этом их главное достоинство. 

 

Елена ШЛЕГЕЛЬ, газета «Восточный экспресс»,  

«Московский комсомолец» 

 

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Недавно мне позвонил мой добрый, старой друг Марин Тильман и 

спросил, читал ли я последнюю книгу Райнгольда Шульца «Перелёт-

ные птицы?»  

– Я ответил – нет. 

– Ну, так вот, я тебе её пришлю. Почитай непременно!!! 

Приятная голубая обложка с летящими журавлями. Ага! – «Пере-

лётные птицы» – очень символично: соотносится с нашей судьбой – 

немцев из России. Только для птиц перелёты естественны, для них это 

в природе вещей, а для нас изгнанных из родных мест – противоесте-

ственно. Мы немцы когда-то наивно затесались в пределы России по 

приглашению власть имущих, но со временем, как только поднима-

лись в России военные или революционные бури – это сразу же отра-

жалось на нашей многострадальной судьбе: сначала на судьбе наших 

предков, наших родителей, а потом и нашей. Уже в детском возрасте 

эти бури лично мне «хорошо» аукнулись. Но чтобы не удаляться от 

темы я скажу сразу: книга эта написана автором, который почувство-

вал на себе, что такое немец в России (Или в бывшем Советском Сою-

зе) так сказать на излете. Он родился и учился уже в период полити-

ческой оттепели, после Великой Отечественной войны и мне интерес-

но именно это поколение. Я прочёл книгу на одном дыхании, поэтому 

и хотел бы по свежим впечатлнииям поделиться, что называется «за-

метками на полях».  

Предки Райнгольда перемещались не потому, что искали места, 

где бы они могли как сородичи и соплеменники коренных жителей 

пахать землю, выращивать хлеб, растить детей. В великой России для 

этого пространства было достаточно, но вот терпимости к ним или по 

нынешнему толерантности по отношению к пришлым братьям другой 

веры, обычаев и традицияй – далеко не всегда имело место обратная 

связь. Но я обещал не распространяться по родословному дереву, я 

обещал «заметки на полях» Признаюсь, что при чтении мне то и дело 

приходилось возвращаться назад, читать снова и снова какой-то эпи-

зод или фразу, потому что она фиксировалась в мозгу и не отпускала, 

потому что была оригинальна, необычна, экспрессивна, например: «У 

отца были золотые руки, а клиентов руки в золоте» или ещё об отце: 



«Отец сажал нас, детей, на колени и мечтал вслух, что наступят вре-

мена, когда хлеба будет, сколько хочешь и без талонов». По всей по-

вести разбросаны интересные, а главное мудрые слова его родителей. 

Так Райнгольд вспоминает, что мать с отцом жили бедно, но удиви-

тельно гармониченро и дружно. И замечает: мама в семье солнышко, а 

папа луна, и детям плохо без каждого. Такие высказваения, замечания 

разбросаны в этой книге повсюду. Родители оба в этом смысле были 

философы и передали эти качества детям, во всяком случае, Райн-

гольду, которого я знаю уже порядком лет. Вот поэтому их сын впра-

ве сказать, что уродился «Почемучкой»: он постоянно «терзал» роди-

телей, друзей, соседей вопросами, так что бывало не только родители, 

но и учителя не знали, как на все эти «Почему» ответить. Со временем 

жизнь с этим справлялась, и давала обстоятельные ответы.  

Автор подробно рассказывает, о судьбе подневольных немцев в 

России, как тяжело было жить и ещё тяжелее терять родителей. Когда 

умерла его мама, это была для него великая катастрофа, о которой он 

подробно повествует. Это нельзя пересказать, это надо прочитать в 

его повести «Мама Шульц» и читается эта повесть на одном дыхании, 

потому что она написана красочно,  динамично, образным языком, 

который присущ только ему – Райнгольду Шульцу. Он мастер слова, 

порой одним-двумя штрихами может обрисовать своего книжного 

героя, но особое внимание в своей книге автор уделил «Дяде Саше», 

бывшему лётчику-исстребителю, сражавшемуся с немецкими асами, с 

лучшим немецким лётчиком второй мировой войны Эрихом Харт-

манном, которого на фронте называли «Чёрным дьяволом». Так вот 

дяде Саше пришлось с ним схлестнуться, неожиданно встретиться в 

небе. Но самолёт немца был покруче и попроворнее, да и оружие по-

лучше, так что от дяди Сашиного самолёта быстро полетели брезен-

товые клочья, а сам он выбросился с парашютом. Тут же со всех сто-

рон на него набросились фашистские стервятники, но «чёрный дья-

вол» не дал, отогнал их и кружился до тех пор, пока дядя Саша не 

опустился на землю, а потом улетел, покачав крыльями. Эта история, 

рассказанная русским пилотом, вспомнилась автору здесь в Германии, 

когда он очутился в краях, где жил «Чёрный дьявол». Почему автор 

уделил ему столько места? Да потому, что дядя Саша» был одним из 

тех, кто помог в ему жизни стать на ноги, который согрел в трудную 

минуту, а главное научил видеть человека даже в своём противнике, 

даже в том, который тебе глубоко не симпатичен.  

Признаюсь, книгу Райнгольда Шульца я прочитал дважды: один 

раз быстро, взахлёб, второй раз «с чувством, с толком, с расстанов-

кой» И тогда я особенно обратил внимание на его манеру письма, и 

что мне особенно хочется подчеркнуть – это язык автора. Он пишет 

ярко, образно и зримо. Он удивительно прост, раскован, оригинален, 



часто употребляет пословицы, и поговорки при этом он их нередко 

ставит в необычно языковую ситуацию, перефразирует и этим самым 

автор добивается девятки в цели. Результат получается неожиданный 

и очень интересный. Например: «Обиделась душа на жизнь в Герма-

нии и стала обывательской, но с другой стороны – где и когда мы 

имели бы столь уникальную возможность получить столько знаний в 

самых разных областях труда и жизни». 

Видимо эта мудрость передалось от родителей. Отец был мастер 

на все руки. Его мама прекрасно играла и пела. А вместе они часто 

исполняли народные и церковные песни, в любой компании были 

самые уважаемые гости. 

В другом месте автор иронизирует: «Мы всё оставили России, 

оказали ей двухсотлетнюю гуманитарную помощь», а в главе «Чья во 

мне душа» автор откровенничает: «Душа, она как русская гармошка, 

когда развернётся широко, всех в пляс зазовёт, а иногда затоскует в 

полночь, меня наизнанку вывернёт, слезами зальет, скулит, наружу 

просится!» и дальше: «Там в России, где я родился немцем, всё дела-

ется иначе. Там под венец идут в белом, но со слезами, хотя это Божье 

торжество радости. А на войну-с улыбками, с песнями, хоть грустнее 

не бывает» 

Я мог бы его цитировать бесконечно, я и так исчеркал много 

страниц в этой книге, мне хотелось запомнить и то, и другое, и третье. 

Придется извиняться за множество цитат. Мне просто хотелось обра-

тить внимание на всё необычное. Хотя возможно читатели уже обра-

тили внимание на эту интересную книгу, герои которой близки каж-

дому человеку, который хочет познакомиться с историей маленького 

народа – немцы из России.          

Евгений Варкентин. Дортмунд. Тел. 0231-21 22 51 

Бывший учитель русского языка, 26 лет был сотрудником газеты 

«Фройндшафт» и «Ноес лебен». 

 

О КНИГЕ «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

На литературном семинаре Райнгольд Шульц преподнес мне 

свою, новую, недавно изданную книгу биографических рассказов 

«Перелетные птицы». Она хорошо оформлена: под голубым небосво-

дом летят журавли, одни – на Юг, другие – на Север. Но, как извест-

но, книга примечательна не обложкой, а содержанием. 

«Перелетные птицы» меня очень впечатлили. Автор пишет, что 

это – его объяснение в любви немцам России, но и не только немцам. 

Книга, как пишет автор, посвящена живым и жившим. 

Повествование начинается с воспоминаний прабабушки Райн-

гольда о жизни немцев-колонистов житомирщины, об их быте, обы-



чаях и о первой депортации, связанной с мировой войной 1914-1918 

годов. Живя здесь, в Германии, мы уже многое читали об этом изгна-

нии, о котором в России умалчивали. В каждом описании того страш-

ного периода встречаются новые еще неизвестные события, которые 

каким-то краем задевали всех тех немцев, которые жили на Украине, 

тогда это по существу была фронтовая полоса. Читая эти воспомина-

ния, ты вновь и вновь сопереживаешь и сострадаешь тем невинно 

наказанным. Райнгольд Шульц с юморным прозвищем «Папа Щульц» 

(псевдоним) смог все это просто и образно рассказать в своей книге. 

Затем, после повествования о прабабушке, события перебрасыва-

ют нас в Иркутск, куда был направлен дедушка Райнгольда по мате-

ринской линии, трубач русского военного оркестра царского полка 

Эмиль Отт. Перед отправкой в далекую Сибирь Эмиль на одном из 

сельских праздников встречает прекрасную Эмилию Шилленберг и, 

не откладывая, тут же женится. Эмилия остается дома, а молодой муж 

отправляется далеко-далеко на Восток. Жена не выдержала разлуку и, 

подобно декабристкам, отправляется одна вслед за мужем. Там и ро-

дились их дети – дочь Линда и сынок Альфред. 

Несмотря на то, что книга вышла в жанре рассказов, мне она все 

же больше напоминает сборник отдельных небольших романов о 

жизни, любви и взаимопонимании в трудные времена, а они, эти вре-

мена, были спутниками пяти поколений ближайших родственников 

автора. 

Он ревниво прослеживает передвижение своих ближайших род-

ственников по бескрайним просторам России, куда их заносило не по 

своей воле, но везде, куда бы они ни попадали, оставляли спецпересе-

ленцы часть своей души, здоровья, а иногда и жизнь. И, несмотря на 

эти мытарства, люди старались создать в каждом новом месте некото-

рое подобие привычной жизни. Той жизни, которой они жили до пер-

вой своей депортации на родной житомирщине. Автор с удивительной 

любовью описывает природу и людей того края, где он, по прихоти 

судьбы, проживал. В книге он с большой любовью описывал каждого 

члена его семьи: мать, отца, братьев, жену и дочерей.  

Читая эти маленькие романы, создается впечатление, что автор не 

способен думать о людях отрицательно. В каждом, с кем ему при-

шлось встретиться, он находит что-то хорошее, необычное, задушев-

ное. Удивляет его способность находить среди людей давно забытых 

героев войны и описать их подвиги. Так, в рассказе «Ветераны», он 

повествует о двух летчиках: о дяде Саше и о немецком летчике Эрихе 

Хартмане. Оба они сражались в воздушных боях, были сбиты и попа-

ли в плен, только по разную сторону линии фронта. И оба были неза-

служенно забыты родным отечеством. Рассказ «Ветераны» я прочел 

трижды, и каждый раз находил струны, которые звучали по-новому. 



Вся книга насквозь пронизана жгучей ностальгией по своей быв-

шей родине, по друзьям, оставшимися там, и особенно по Северу – 

месту ссылки его родителей – Коми АССР. Автор с такой любовью 

описывает природу той местности, что иной раз задаешь себе вопрос: 

«А не бросить ли все и не слетать ли туда и не пройтись ли само-

му по тем чудным местам...?» 

Немного о самом авторе: как-то в Орлингхаузене на очередном 

семинаре «Литературного Общества немцев из России» я заметил 

нового человека. Он сразу же подошел ко мне и представился: Райн-

гольд Шульц. Мне бросился в глаза его пытливый взгляд: в нем я 

увидел любопытство, желание пообщаться, высказаться. Мне показа-

лось, что он хотел сказать: «Я-человек добродушный, люблю хоро-

ших, умных людей, с пониманием отношусь к чужому мнению. Как 

Вы думаете, приживусь ли я в этом обществе? Мне бы очень хотелось 

верить, что меня здесь поймут...»  

Прижился Райнгольд в нашем обществе и даже очень крепко. Ес-

ли он по какой-либо причине на семинаре отсутствует, то это сразу 

заметно: он лидирует на «Вечерах у камина», и, несмотря на своё 

тяжелое прошлое, остался добрым, остроумным и веселым рассказчи-

ком. 

Желаю автору «Перелетных птиц» и в дальнейшем писать в том 

же духе и большого личного счастья! Читателям же, очень советую 

приобрести эту книгу и убедиться в сказанном выше! 

 

Бонн. Мартин Тильман. Автор книги «Юность Виктора Коха» 

 

ТАМ ГДЕ ОСЕЛИ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ 

 

Райнгольд Асафович Шульц (Литературный псевдоним папа 

Шульц) известный и популярный в Германии писатель из числа «рус-

ских немцев». (Поздних переселенцев вернувшихся из России в Гер-

манию, на родину предков). 

Он работает в разных жанрах, но особенно ощутим его вклад в 

прозе. Прежде всего, он автор очень хороших юмористических рас-

сказов, в которых есть точность наблюдения и знание жизни, и этакая 

бывалость. Эти рассказы вызывают не просто улыбку, а действитель-

но неудержимый смех, что даже в собственно в юмористическом 

жанре достигается не так уж часто (рассказы «Пай-пай», «Озеро Ри-

ца» и многие др.)  

Важной составляющей творчества Райнгольда является его книга 

«АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА». Собрание первого современного 

русско-немецкого народного переселенческого фольклора.  

К тому же он прекрасно читает свои юморески и на его вечерах в 



зале свободных мест не бывает. 

Райнгольд Шульц прекрасный мастер политической пародии и 

как автор и как исполнитель Монологи Ленина, Сталина, Брежнева, 

Ельцина, Лафонтена и других известных лиц могли бы украсить кон-

цертный репертуар любого профессионального артиста уровня, 

например Максима Галкина. 

Другим направлением прозы Райнгольда Шульца является его ду-

ховные рассказы: о нравственности верующих людей, о проявлении 

духовного начала в нашей земной повседневной жизни (Сборник 

рассказов «ВОСКРЕСЕНИЕ»). 

Сам Райнгольд верующий и глубоко нравственный человек. 

Пронзительно и просто пишет он великом переселении немцев в Гер-

манию, родившихся и живших в СССР. Как-то там будет? Что ждёт 

нас там? О том желании переселения, которое многих чем-то очарова-

ло и в чём-то разочаровало (книга «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»). 

Журавлиный клин, такая привычная картина, вечный и волную-

щий символ переселения и мы вместе с героями книги «Замираем, 

глядя в небеса». 

Важно отметить и то, что своими произведениями, в которых нет 

нытья и болезненной ностальгии. Райнгольд Шульц вселяет в людей 

оптимизм, а для переселенцев это особенно важно, можно не объяс-

нять почему.  

Пройдя школу социальной активности ещё в СССР (Смотри его 

уникальную автобиографию). Райнгольд Шульц не сбавляет темпов и 

здесь: он много путешествует, проводит экскурсии, публикуется в 

СМИ, участвует в книжных выставках, в литературных чтениях. 

Пожелаем же ему в связи с его юбилеем здоровья, плодотворного 

и увлекательного творчества.  

 

Для официальных инстанций: 

На наш взгляд (и как читателей, и как литературных коллег) твор-

чество Райнгольда Шульца заслуживает всяческого внимания, осо-

бенно в связи с предстоящим шестидесятилетием писателя быть от-

меченным на официальном уровне. 

 

Главный редактор BLB 

(Литературное общество «Берлинер Литератур Бунд) 

Доктор филологии Анна Цаяк. 

Берлин. Июль 2008. 

 

 

ОТЗЫВ НА КНИГУ РАЙНГОЛЬДА ШУЛЬЦА  

«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 



 

Нет истории страны, а есть истории человеческих судеб в этой 

стране. 

Перелетные птицы летят в теплые края по своему желанию, а у 

«Перелетных птиц» Райнгольда Шульца желания не спрашивали и 

распоряжались их судьбами правители-недоумки.  

«Перелетные птицы» и есть такая непростая история людских су-

деб. Эта книга-дань памяти ушедшим близким, которых уже ни о чем 

не спросишь. А вопросы начинаешь себе задавать, когда уже сам сто-

ишь на их месте. В молодости, когда вся жизнь впереди, об этом не 

задумываешься, часто потому, что во многих семьях на стенах не 

висят фотографии дедушек и бабушек, как это было принято раньше.  

Эта книга – прекрасный подарок для его детей и внуков, так как 

придет время и им захочется узнать, кто они и откуда. Под впечатле-

нием прочитанного захотелось вспомнить и написать историю своей 

семьи, чтобы оставить память моим детям и внукам.  

 

C наилучшими пожеланиями автору. Семья Рабиль. Саарбрюкен. 

 

 

«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Когда читаешь книгу Райнгольда Шульца, то не задумываешься 

над построением его речи. Она сама течёт легко и быстро, и быстро 

меняются освещённые любовью блики прошлого в суровой жизни его 

героев. Густой концентрат человеческих чувств расплёскан по всем 

страницам, он то вызывает боль в душе, то обнадёживает героев и 

читателя и укрепляет силы сопротивления злу.  

Перед тобой, что бы ты не читал в этой книге, прежде всего встаёт 

моральный облик самого автора – сына, отца, деда. Основные его 

нравственные принципы жизни: – любовь, трудолюбие, твёрдая вера в 

окончательную победу добра и справедливости. Мне, как педагогу, 

особенно понравилось, что наглядно и убедительно им показана роль 

музыки и искусства в деле воспитания детей. Он не только учил доче-

рей любить красоту, он учил их её видеть и, любя, её создавать. 

Читаешь книгу с интересом до конца, без отрыва и думаешь: «Вот 

были бы все отцы к своим детям такими любящими, преданными, а 

все воспитатели, учителя и педагоги такими внимательными, чуткими 

и тактичными как Райнгольд Шульц!» В этой книге очень правдиво 

исповедуется горькая судьба «Перелётных птиц» – российских немцев 

и просто удивительно, что в душе автора остаётся ещё столько места 

для юмора! 

К сожалению, остаётся только мечтать, когда же такие книги по-



явятся в книжных магазинах Германии на немецком языке. Они от-

крыли бы местным немцам глаза, отвергли бы их предрассудки в 

представлениях о российских немцах. 

Узник лагеря смертников в Байконуре,  

дважды приговорённый в СССР к расстрелу, но живой и невре-

димый с 1919г. Адольф Файфер. 82 года. г. Ветцлар. 2007 г. 

 

 

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «ВОСКРЕСЕНИЕ» 

 

– Так называется только что вышедшая в издательстве «Родник» 

книга Райнгольда Шульца. Само название с подзаголовком «Христи-

анские рассказы» подсказывает тематику сборника. Книга для влюб-

лённых в Бога. Автор не всегда напрямую говорит о Боге, а относится 

к этому скрытно, трепетно и нежно, как к тайне первой любви, но эта 

тема у него присутствует во всём. Райнгольд Шульц как писатель 

хорошо известный нашим читателям в Германии, в ближнем и в даль-

нем зарубежье, там, куда судьба разбросала тысячи и тысячи наших 

земляков по бывшему нерушимому Союзу, где все они ещё говорят и 

думают по-русски. Многие тепло вспоминают о прошлом, в котором 

было много трудного, трагичного, несправедливого, но в тоже время 

помнится только хорошее, доброе, связанное с детством, с друзьями, с 

юностью. В этом сборнике много не коммерческих рассказов о детях, 

о жизни, о природе, о судьбах людей и жизненных крутых поворотах, 

о любви и печали, о дороге, ведущей к вере. Причём все они очень 

эмоциональные, интересные и захватывающие с непредвидимым ис-

ходом, с особым шармом.  

Книга хорошо читается и прекрасно оформлена изумительными 

рисунками талантливого художника из Бонна – Ирмой Риве. Обложка 

ею выполнена по мотивам картины великого Рембрандта «Возвраще-

ние блудного сына» 

Мне сейчас, после только что залпом прочтённой книги, трудно 

даже выбрать, на какой из этих миниатюр остановиться. Ну, вот хотя 

бы на этой:  

– Когда я был маленький, я очень любил мороженое, но мне его 

почти не покупали, говорили: «Горло простудишь». Я очень обижался 

на такие ответы и поклялся себе, что, когда я вырасту, заработаю кучу 

денег, куплю целое ведро мороженого, закроюсь где-нибудь и все 

съем один. Но когда я вырос, и мог купить много мороженого, мне его 

так сильно уже не хотелось, охота прошла. В жизни все надо делать и 

иметь вовремя, – замечает он философски.  

Но зато позже, когда он вырос, он привозил из командировок до-

мой полные сумки дефицитных подарков и радовался, видя даже но-



чью в своём окне свет, зная, что его ждут, что он кому-то нужен. 

Мне это так знакомо и близко, я тоже часто возвращался из ко-

мандировок и знаю, как это радостно, когда близкие тебя встречают, а 

дети с любопытством смотрят в сумку ожидая подарков. 

В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» интересные рассказы, сказки и даже 

одна увлекательная повесть о том, как двое парней из Германии на 

велосипедах ездили в Израиль. Очень красочные рассказы о природе. 

Особенно рассказы «Полянка», «Метелица», «Болото». Все рассказы 

читаются легко, сюжеты незамысловатые, простые, но прочитаешь и 

как-то легче жить на свете. И ещё из этих рассказов прёт такая щемя-

щая доброта, что начинаешь просто таять, превращаться в ребёночка. 

Я прочел всё залпом, а потом, что называется с чувством, с тол-

ком, с расстановкой перечитал ещё и ещё раз. Всё интересно. Вот, 

например, хотя бы это:  

«Божий человек». Горный перевал, весна, ручьи шумят в полный 

голос. Берёзы соком налились. Природа как перед стартом перед буй-

ным весёлым праздником… И вдруг на обочине «Божий человек», 

православный монах в чёрной рясе со стёртым подолом. За плечами у 

него большой деревянный крест и тощая котомка. В одной руке по-

сох-суковатая палка, подобраная в лесу, в другой – ИКОНА. 

– Странный какой! – удивился иностранец в проезжавшем лиму-

зине, хозяин солидной западной фирмы. 

– Странник! – поддержали шефа всезнающие сопровождающие 

консультанты.  

Но что-то доброе коснулось, осело на душе у каждого сидевшего 

в машине. Мир изменился. Светлее стало. Голос хозяина и тот стал 

добрее, задумчивее, человечнее. 

– Смотрите! Ничего у него нет. Босиком бегает, а какой вид 

счастливый! – завистливо сказал бизнесмен. Остановились.  

– Скажите, брат! Почему один по дорогам ходите? – Полюбопыт-

ствовал водитель-переводчик. 

– Я странствующий монах, братья! Карпаты, то мой дом родной. 

Хожу, прославляю Бога! Сею Слово! Евангелизирую! – просто разъ-

яснил монах 

Этот сюжет даже не рассказ, а скорее миниатюра, дорожный эпи-

зод, но запоминается сразу и надолго. В этом, наверное, и есть ма-

стерство автора, который умеет двумя, тремя штрихами набросать 

точный портрет человека, его внутренний мир. «Я в скромности своей 

счастливей, чем в богатстве!» – говорит монах. 

Из таких вот «эпизодов», которые автор подсмотрел в жизни, а 

потом правдиво рассказал читателю и состоит весь этот сборник. 

Здесь есть миниатюры, притчи, философские размышления-

наставления, откровения, покаяния, свидетельства.  



Кто-то бы мог сказать, что тут такого особенного, мы с такими 

людьми встречаемся повседневно. В том то и особенность автора, что 

он умеет показать нам то, что мы сами не замечаем в повседневной 

жизни. 

Например, рассказ «Находка» всего в одну страничку. В нём речь 

о том, как в переселенческом лагере надо было заполнять анкету. Что 

это такое-помнит каждый из переселенцев. Пять потов сойдёт, всех 

соседей по лагерю оббегаешь, пока сообща разберешься во всех запу-

танных вопросах. Здесь рассказывается, как две незнакомые женщины 

почти равного возраста заполняли анкеты и одна из них попросила 

помощи у другой. В результате выясняется, что у них одинаковые 

отчества, место рождения и номер первого детдома. Они внимательно 

присмотрелись друг к другу, похожи! 

– Милая моя да я же твоя потерявшаяся сестричка, а вот и брат 

твой Эрвин! И читатель откровенно радуется вместе с героями книги. 

Такое не выдумаешь. Знаю даже, что это не единственный случай. У 

Райнгольда Шульца просто талант находить удивительных людей и 

увековечивать их необыкновенные истории. Он по натуре очень 

наблюдателен и, что очень важно, талантливый рассказчик. Вокруг 

него всегда собираются люди послушать его многочисленные исто-

рии, искромётные шутки, стихи и побасёнки. Таланту научиться нель-

зя, с этим даром рождаются на свет. Он от Бога. 

Я рассказал только о нескольких рассказах из этого сборника, а в 

книге их более ста, и каждый-необыкновенная судьба, неординарная 

жизнь, интересная история. Где автор услышал их? Кто ему их рас-

сказал? В этом, наверное, секрет каждого писателя. Но важно, навер-

ное, одно, чтобы хорошо писать, необходимо хорошо знать жизнь, 

любить людей такими, какие они есть и преданно верить в Бога и в 

человека. Райнгольд Шульц обладает всем этим. Уверен! Прочтите 

его книгу «ВОСКРЕСЕНИЕ» и убедитесь сами.   

Евгений Варкентин. Dortmund 

 

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ  

 

У Райнгольда Шульца очень большое и чуткое сердце. Для писа-

теля – это неоспоримое преимущество, которое помогает ему видеть 

жизнь с необыкновенной высоты. Творчество – это всегда полет. Это 

всегда поиск нового, удивительного и загадочного. В прозе у Шульца 

любой, даже самый пустяковый и никчемный предмет оживает, обре-

тает форму, наполняется смыслом и содержанием. Так, например, 

произошло с пылинкой. Послушайте, что о ней рассказывает Райн-

гольд: «Жила была на белом свете обыкновенная, безобидная, одино-

кая пылинка. Она была такая маленькая, что ее не было видно. Жила 



себе, жила, никому не мешала. Жизнь, как у всех, шла полосами. 

Светло – темно, холодно – тепло. Она хотела изменить жизнь своими 

силами, но силы у пылинки были ничтожными... 

– Зачем я есть? – думала она. – Для чего я? Я такая маленькая, ни-

кому не нужная пылинка. Таких, как я, много. Она не знала, для чего 

живет? Ей было страшно, холодно и одиноко даже в толпе. Даже в 

самой гуще пыли. Она много раздумывала, но не понимала смысла 

своего бытия... 

В этой сказке о пылинке все закончится благополучно. Она найдет 

свое счастье. 

А вот; что однажды написала Шульцу поэтесса из Бонна Агнес 

Гизбрехт: «Прочитала рассказ «Счастье». Какая у тебя нежная душа, 

если ты умеешь так чувствовать и так эти чувства описать. Я всегда 

думала, что так остро чувствовать счастье может только женщина, 

родившая дитя. Я точно так же когда-то наблюдала за сыном, и так же 

на меня накатывала волна благодарности Богу и судьбе, что он у меня 

есть, и до сих пор я думаю, что ничего нет важнее в моей жизни, чем 

он. Спасибо за светлые воспоминая, за такую красивую эссе-

миниатюру».  

В новой книге Райнгольда Шульца «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень мно-

го изумительных персонажей. В ней нет длинных, нравоучительных 

историй, и как раз в этом ее преимущество. Любой человек, читая эту 

книгу, найдет в ней что-то для себя, непременно, и не раз, радостно 

или грустно улыбнется, а у кого-то на глазах появятся слезы. 

Проза у Шульца очень емкая, добрая, солнечная. Слова ласкают 

душу и зовут все выше и выше к прекрасному свету Небесных, Боже-

ственных истин. 

Я давно знаком с Райнгольдом и не перестаю удивляться его жиз-

нелюбию,  настойчивости, а главное его – сердцу... 

Открыв книгу «ВОСКРЕСЕНИЕ», вы услышите стук его большо-

го, пылкого, нежного и ранимого сердца, которое переполнено любо-

вью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели.    

Писатель Геннадий Дик 

 

 

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «СМЕХОДРОМ» 

 

ПРО «СМЕХОДРОМ» 

 

Только что вышла из печати, с хорошими остроумными рисунка-

ми художника Ирмы Реве, новая книга Райнгольда Шульца «СМЕ-

ХОДРОМ» Презабавнейшая книжка получилась! Другого эпитета, 

пожалуй, и не подберешь! Очень понравился стиль писателя. Про-



стой, интересный. Он не лезет в дебри. Рассказы яркие и короткие. 

Пишет смешно, понятно, сатирично, со здоровой иронией. Открыва-

ешь книжку наугад где-нибудь в середине – и о-па! Опять смешно!  

Автор увидел в жизни то, что многие не замечают. Юмористиче-

ские рассказы переселенцев близки каждому. Книга читается легко и 

увлекательно. Это одна из немногих действительно веселых наших 

книг. У папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что смакуешь 

во рту каждое слово, каждую букву. Читаешь его штучки и видишь 

себя в той или иной ситуации, запросто общаешься с его литератур-

ными героями, слушаешь живую музыку нашей реальной жизни. Эту 

книгу не отложишь в сторону, пока не дочитаешь, она притягивает к 

себе, зовёт и манит, как последняя семечка в кармане. Рассказы запо-

минаются и впечатляют: это «Письмо со шпрахов», «Пай-пай», «По-

литические пародии», «Крылатые рассказы», «Трудовая книжка», 

«Московские этюды» и другие. Всё интересно, всё жизненно о нашей 

старой и новой родине, о моральных ценностях, про эмиграцию, инте-

грацию и другие многие проблемы.  

Прочитал, не отрываясь. Спорю, она будет необыкновенно попу-

лярной книгой в Германии у читающих по-русски, она завораживает 

даже необычным названием «Смеходром». Короче, читать в транс-

порте не советую – смеялся до слез, испугал всех пассажиров, немцы 

сначала удивлённо косились на меня, потом улыбались и откровенно 

завидовали. Смех и зевота – заразительны. Хорошее настроение га-

рантировано, юмор в рекламе не нуждается. Смех удержать невоз-

можно. Потрясающая книга! Прочитайте, не пожалеете. Прочитал 

сам, передал другим и книга пошла по рукам, все в восторге! 

  

Иоганн Коган. Oberbach. 

 

PS. 

Подробнее познакомиться c творчеством автора можно в Интер-

нете, набрав (на русском или немецком языках): псевдоним Папа 

Шульц, настоящее имя Райнгольд Шульц или названия его книг и 

рассказов. 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

нения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон принесёт вам 

книгу прямо на дом. Получив книгу, Вы просто перечислите свою 

шпенде на конто автора, указанное в самом конце книги в «обраще-

нии к читателям» или вышлете в конверте, как вам удобнее. А книги с 

автографом можно заказать круглосуточно по электронному адресу: 

papa-schulz@gmx.de или вечером по телефону 0641–5817226. ЗВО-

НИТЕ! 

Слышали? Готовится к печати его новая книга оптимистических 

mailto:papa-schulz@gmx.de


рассказов «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» На вартелисте у Папы Шульца я уже 

встал на неё в очередь. 

Кстати, предыдущих книг автора «Воскресение», «Перелётные 

птицы» и «Анекдоты папы Шульца», ставших объектом поиска мно-

гих переселенцев, в наличии уже нет, но «По просьбе трудящихся», то 

есть читателей, эти книги решено переиздать в ближайшее время. 

Заказы на них рекомендуется делать уже сейчас, а заодно можно по-

делиться информацией со всеми земляками. 

 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

 

Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ». Сам автор о книге пишет так: «Книга СМЕ-

ХОДРОМ» – это запасной аэродром для всех нас, для смеха, для ду-

ши, для отдыха. Это вроде как на аэровокзале объявили задержку 

вашего рейса. Задержка – это плохо, но как редко случается в жизни 

так, что нам спешить никуда не надо. И грустно и смешно и смех 

сквозь слёзы! Но с хорошим собеседником время пролетает незамет-

но. «СМЕХОДРОМ» – это своеобразный сборный пункт разных лите-

ратурных героев. Вокзал – это место встреч, пересечения чувств, со-

бытий, людей. Это перекрёсток судеб, здесь много жизненных исто-

рий, путешествий, грусти, смеха, эмоций и общения.  

Книга состоит их нескольких частей и первая «Армейские расска-

зы». В рассказе «Тревога» звучит суровая военная тема. Армия – это 

школа жизни, но дай Бог каждому выжить в такой школе, и всё-таки 

была гордость, и был патриотизм, и мы старались не уронить честь, не 

замарать совесть и честно служить родине. О трудностях, военных 

буднях и неугасимой солдатской смекалке, автор говорит, теперь 

шутя, с иронией, со смехом. 

Без смеха невозможно читать рассказ «Утки»… Первая утка взо-

рвалась, как противотанковая граната. Остальные носились по двору 

как реактивные самолёты на форсаже, не хватало только зажигания. 

Насмеявшись, серьёзно задумаешься над голой правдой жизни. Инте-

ресны рассказы «Культ личности», «Губа» и «Рапорт». 

В другой части «Крылатые рассказы», особенно понравились ве-

сёлые истории «Шутник», «Унты», «Отгул», «Автопилоты». Читаешь 

и строк не видишь от смеха и счастливых слёз. Такое просто не при-

думаешь: идёт молодой авиатор по улице и обеими руками старается 

удержать брюки на поясе, а ногами лягается и отгоняет от себя сбе-

жавшихся собак и во всём виноваты новые, бракованные унты, полу-

ченные в аэропорту со склада. И юмор, и сатира и хочется возмутить-

ся, а смех раздирает, потому что он ничего не придумывает, многое из 



написанного пережил сам, вместе с автором смеёшься, переживаешь и 

сопереживаешь с его героями. Его рассказы равнодушными не остав-

ляют. Он умеет войти в доверие к читателю, незаметно стать своим, 

тихонько прикоснуться, дотронуться до души, войти в сердце. Автор 

интересен тем, что у него многое читается между строчек. Он застав-

ляет смеяться и размышлять над текстом, над собой и современной 

жизнью. 

В части «СССР» входит большая часть рассказов книги. Жизнен-

ный, трогающий за душу рассказ «Японский дед». «Древний» дед 

участник трёх войн не смог подняться в автобус и ни кому из окру-

жающих не хватило ума помочь ему и уступить. Наоборот толпа от-

пихнула старика в сторону, и он заплакал от обиды, как дитя. Автор 

серьёзно призывает: «Будьте благодарны!» «Старость», как хрусталь, 

надо беречь, и преклоняться перед ней. Это они, старики, подарили 

нам мир, наше сегодня, этот вечер и радость жизни. Интересны и 

необычны юмористические приключения в рассказах «Волк», «На 

кладбище», «С Новым годом», «Пай-Пай», «Озеро Рица». 

Книга оформлена хорошими, своеобразными иллюстрациями к 

рассказам, талантливой художницы из Бонна Ирмы Реве, а между 

разделами книги её личная художественная выставка, особенно по-

нравились портреты и удачные рисунки о природе.  

Самый светлый, лирический, почти воздушный рассказ «Эскала-

тор». Такая нежность в нём, такие сильные чувства переполняют ге-

роя, что от них хочется читателю взлететь как одуванчик и находиться 

в счастливой невесомости красивых духовных наслаждений. После 

прочитанного, как в детстве, мечтается легко и долго, и наивно… 

Смешны рассказы в части «ГДР», это поездки, путешествия и не-

вероятные приключения редких советских интуристов за границей. 

Никогда не знала, что в Германии есть «Postkaugummi», над рассказом 

«Жвачка» можно хохотать до коликов. 

Я вообще принимаю рассказы Райнгольда Шульца, вместо силь-

нодействующих таблеток, когда нет настроения, когда плохо себя 

чувствую, когда не хочется никому звонить, когда на улице темно, 

сыро, холодно и грустно – помогают они отлично! 

Новыми глазами воспринимаются «Московские рассказы». Очень 

интересен рассказ «Десять лет спустя», «Царский разговор», «Об-

манщица». Обязательно надо прочитать (А лучше конечно услышать 

в исполнении автора) «Политические пародии Папы Шульца» о новой 

государственной программе по поводу возвращения бывших граждан 

СССР из дальнего и ближнего зарубежья. Например, очень знакомо 

как призывает всех несбыточными обещаниями кремлёвский мечта-

тель Н. С. Хрущёв. (Надо рвануть рубаху на груди и постучать баш-

маком по трибуне и загибать пальцы на поднятой руке). 



– Догоним и перегоним Америку! Пятилетку в четыре года! В три 

смены! Двумя руками, за одну зарплату! 

Мы будем первыми нам целине, на Луне, в космосе! И на Марсе 

будут яблони цвести, то есть кукуруза! Мы освоим целину, на других 

планетах, выведем там новые сорта королевы полей. Целина ждёт! 

Возвращайтесь!  

Там в книге есть призывы и других видных политиков оставив-

ших след в истории и в наших судьбах. 

О жизни в ФРГ раздел называется «Трудовая книжка или фир-

менные рассказы». Здесь всё о нашем переезде на историческую ро-

дину, о жизни на золотом западе при загнивающем капитализме, о 

наших чувствах. Обо всём этом очень точно по-русски, автор выра-

зился тремя буквами. ПМЖ. Перемена места жительства – это пере-

ход из одного состояния жизни в другое, процесс долгий, сложный и 

опасный. Человек без Родины – несчастный человек, а у кого две ро-

дины, ещё несчастнее, потому что он постоянно в сомнении, он по-

стоянно сравнивает старое и новое, прошлое и настоящее, лучше или 

хуже стала жизнь, и это многим разрывает душу. 

Это очень здоророво, что мы смеёмся над собой, как в рассказе 

«Письмо со шпрахов», «Халявщина», «Автокино», «Крепкий оре-

шек». В книге много интересных тем о совместном сосуществовании 

с людьми других национальностей, убеждений, вероисповедования. 

Это «Муслимы», «Чернокожий Джо», «Русская горчица», «Калашни-

ков», «Истинные немцы».  

Все необычно, но всё так ново и всё так интересно. «И несмотря 

ни на что, жизнь всё-таки прекрасна», – постоянно повторяет автор. – 

Без смеха в жизни грустно и темно, Смейтесь на здоровье, смейтесь от 

души. Смех – это язык счастья! Будьте счастливы!» – от всей души 

желает автор своим читателям.  

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЛЮДИ! Сделайте себе праздник! Подарите 

радость друзьям! Обязательно прочитайте весёлую книгу Папы 

Шульца «СМЕХОДРОМ».  

Bibliotekarin, Rosa Salzmann. Weilburg. 

 

 

«СМЕХОДРОМ» ПАПЫ ШУЛЬЦА 

 

Незабвенный «Папа Шульц» опять порадовал русскоязычную 

публику Германии и не только. В год своего 60-летнего юбилея он 

издал очередную (какую по счету даже трудно сказать!) свою книгу, 

озаглавленную «Смеходром». 

В эту книгу, точнее сборник коротких рассказов самой разной 

направленности, Райнгольд Шульц, видимо, собрал все юмористич-



ное, что не вошло в его ранние произведения. Похоже, автор решил к 

своему знатному юбилею выложить все смешное и интересное, что 

еще осталось в заначке от прежней жизни. Тут и армейская тематика 

из опыта собственной службы в Советской Армии, и более десятка 

зарисовок из летной жизни, и более полусотни рассказов общего ха-

рактера из жизни в СССР.  

Вторая часть сборника представлена рассказами из жизни на ис-

торической родине, оказавшейся вовсе не раем земным, как это каза-

лось большинству российских немцев до переезда в Германию. 

В своем вступительном слове к сборнику Райнгольд Шульц рас-

сматривает эту книгу как средство от скуки, как лекарство для регу-

лярного приема. Прочтя ее, я лишь могу подтвердить справедливость 

такого заключения автора и рекомендовать каждому, кто относит себя 

к бывшим гражданам Союза и тем, кто волею нынешних германских 

политиков  наделен здесь разными статусными параграфами. Посме-

явшись, вместе с героями рассказов Шульца во многом над самим 

собой, читателю «Смеходрома» становится легче и веселее прожить 

очередной будний день. 

Рассказы «Смеходрома» отличаются сжатостью и глубиной сю-

жетных зарисовок, а также четкостью подмеченных деталей, которые 

делают их яркими, смешными и запоминающимися. 

Так наградим же автора в преддверии его 60-летнего юбилея вни-

манием к его особе чтением его «Смеходрома». 

 

Председатель Международного конвента российских немцев  

Генрих Гроут. Берлин, апрель 2009 г. 

 

 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ СМЕХ? 

 

Листая страницы  новой книги папы Шульца «Смеходром» 

 

Смех, как известно, лечит, именно он являет собой барометр 

настроения. Бывает он и сквозь слезы, но все же гораздо чаще – через 

улыбку. На днях мне на глаза попалась новенькая, еще пахнущая ти-

пографской краской, книжка русскоязычного немецкого юмориста из 

Гиссена Райнгольда Шульца. Называется ненавязчиво и в то же время 

завораживающе: «Смеходром». Что представляет собой этот неоло-

гизм, ответа я не нашел ни в одной энциклопедии, а вот как объясняет 

название новой книги сам автор: 

Смеходром – это как открытый театр под синим небом, где все мы 

без исключения исполняем роли актеров в нашей обыденной повсе-

дневной жизни. И играем мы эти роли со всеми шекспировскими 



страстями, самозабвенно и увлеченно, порой неловко, смешно и горь-

ко. И это зрелищное действо–отличное радикальное средство от ску-

ки, хандры и душевного дискомфорта 

И принимать его следует внутрь, через простое человеческое зре-

ние, путем просмотра или чтения. Побочных эффектов, как утвержда-

ет папа Шульц, нет. Настоящая смехотерапия! И добавляет: «Минута 

смеха добавляет год жизни. Условно!» 

Когда я раскрыл эту книжку, то приготовился ее просто поли-

стать, в крайнем случае, почитать страниц пять в начале, несколько в 

середине и закончить беглый просмотр на последней странице, но не 

тут-то было. Взяв ее в руки, я настолько увлекся чтением, что и не 

заметил, как на одном дыхании проглотил добрую часть книжки.  

Чем же подкупил меня папа Шульц? В первую очередь – систем-

ным подходом. В буквальном смысле слова автор разложил свою 

насыщенную биографию по полочкам: каждый стеллаж – отдельная 

жизненная веха. В цикле: «армейские рассказы» мне очень запомни-

лась малюсенькая миниатюра, объемом всего в семь строк. Под 

названием «КБО» И в этих нескольких строчках двумя-тремя легкими 

мазками виртуальной кисти автор показал нам армейский дух совет-

ской эпохи, не весь, конечно, а только его микроскопический срез, и 

показал его не без тонкой иронии, с интеллигентным тактом с легкой 

грустинкой в глазах.  

У Райнгольда Шульца за плечами большая школа жизни: армия, 

институт, долгая служба в гражданской авиации, вот почему в каждой 

отточенной миниатюре присутствует не только мастерство, но и зре-

лость автора. 

Мне не хочется называть написанное в книге «Смеходром», рас-

сказами. На мой взгляд – эти типичные истории скорее напоминают 

новеллы, миниатюры, наконец. Однако, если еще точнее, то это самые 

настоящие зарисовки с натуры.  

Очень подкупила меня тонкой иронией история про обычного со-

ветского номенклатурщика, попросту начальника, а еще проще чи-

новника, которого никак нельзя было вышибить из обоймы власти. 

Настолько живуча и авторитетна была в годы Советской империи 

коммунистическая партия. И новелла «Три письма» в очередной раз 

заставила меня рассмеяться до слез. Мгновенно вспомнился город 

детства – Ленинград, свой первый трудовой причал – завод, началь-

ник участка седой Иван Панфилович Полуян, старый коммунист. До 

сих пор помню его, наполненные хитрецой, слова: 

– Партийный билет всему голова: он и судья твой, и кормилец 

твой! Потеряешь его, все потеряешь. И почет, и уважение, и семью. 

Такое вот было в то время мышление-клише. 

Читая эту книжку, наполненную жизненными наблюдениями, 



нельзя не отдать дань признания автору за его тончайшую достовер-

ность. В каждой новелле сюжетная линия состоит из нескольких 

штришков, где главным выделяется зерно. Чем короче новелла, тем 

ярче авторская интонация. Так, например, в истории, под названием 

«Халявщина», папа Шульц с грустинкой бичует ненасытных любите-

лей халявной жизни. Советская власть и в правду, всех нас расслаби-

ла. 

–Ты на заводе хозяин – не гость, тащи с завода домой каждый 

гвоздь! 

Такие негласные призывы стали руководством к действию. Тащи-

ли отовсюду все, что можно было унести, в общественном транспорте 

ездили «зайцем», даже по профсоюзным путевкам некоторым счаст-

ливчикам удавалось поехать на курорт «на шару»  

Чем рассказ «Халявщина» проигрывает на фоне других новелл? 

Слишком большое обилие информации, очень много общих рассуж-

дений. Теряется динамизм, острота восприятия. Сюжет, развитие, 

развязка–вот примерный скелет новеллы. Этот же рассказ мне пока-

зался несколько тяжеловесным, перегруженным. Ему в противовес–

другой рассказ на ту же тему со схожим названием: «Халява» Это 

самая настоящая зарисовка. Короткая, выигрышная, выписанная с 

мастерской точностью наблюдателя со стороны. 

С неожиданной стороны я открыл папу Шульца в разделе «Фир-

менные рассказы». Здесь автор порадовал нас парадом менталитетов 

жителей многоязычной Европы, показал оригинальную игру немец-

ких слов в диалогах, обогатив их смешными ситуациями. Особенно 

мне понравилась миниатюра «Образованность» Короткий диалог, две 

три фразы и улыбка расплывается на лице. Есть веселая закончен-

ность мысли. То же самое удовольствие я получил и от чтения новелл 

«Калашников», «Пушкин», «Ты куда?» и других. 

Никак не возьму в толк, как это в папе Шульце без эксцессов 

уживаются две личности. С одной стороны – уравновешенный, интел-

лигентный и мудрый Райнгольд Шульц, для которого писательское 

ремесло не профессия, а хобби. Райнгольд добывает себе хлеб насущ-

ный тяжелым физическим трудом на одной из военных баз Германии. 

И это притом, что он в свои почти шестьдесят лет спокойно мог бы 

дожидаться старости на приличном социальном пособии. Свои смеш-

ные книжки он пишет в свободное время, по выходным дням, в оче-

редном отпуске. Такой уж он человек. Принципиальный, свободолю-

бивый, с тонкой душевной организацией, с серьезным, думающим 

лицом.  

И совсем другой – папа Шульц на людях, вечно неунывающий ве-

сельчак, балагур, заводила и просто, рубаха парень. Мне думается, что 

пришла пора папе Шульцу смех сделать своей истинной профессией и 



открыть у себя в городе праксис-кабинет смехотерапии. Отбоя от 

пациентов не будет. Вот, думаю только о том, в чем он, «доктор 

Шульц», будет измерять этот самый смех? Громкость измеряется в 

децибеллах, а раскатистость, продолжительность, заразительность? 

Подсказываю идею. Впредь единицу измерения смеха называть 

«Шульцем». Есть же у нас именитые «Вольты», «Амперы», «Рентге-

ны» 

К примеру, читаешь книжную страницу за определенное время – 

одну минуту. За время прочтения текста оный вызвал у тебя три 

улыбки и взрыв. Смело умножай количество таких страниц в полной 

книге и получай полный коэффициент. Чем больше веселых страниц, 

тем больше смеха, а вместе с ним и «ШУЛЬЦЕВ» 

Дарю эту идею папе Шульцу. Пусть он оформит патент как изоб-

ретение и в дальнейшем стрижет свои благополучие купоны, а мне 

лишь доставит удовольствие читать его новые смешные книжки. Та-

кой вот оригинальный бартер. Не знаю, как Вам, друзья, а мне эта 

мысль очень пришлась по душе.  

Борис БЕМ, публицист, г. Кельн. 

 

 

НОВЫЙ ВЗРЫВ 

 

Не пугайтесь, читатель: речь не о террористическом акте, и даже 

не о мирном демографическом взрыве, речь о взрыве смеха и веселья 

при чтении новой книги Райнгольда Шульца «Смеходром». 

Да, Райнгольд Шульц (две дочки, а вслед за ними и вся читающая 

публика зовут его просто Папа Шульц) написал и издал новую книгу 

под таким откровенным, не требующим пояснений названием. И ко-

гда мне предложили написать на эту книгу рецензию, я подумал: об 

этом человеке и его творчестве написано столько рецензий, что ещё я 

могу к ним добавить? Действительно, Папа Шульц очень известен в 

Германии и за ее пределами, он много пишет и еще больше издает, 

увенчан многочисленными лаврами и дипломами всяких степеней, 

что ещё нового можно о нем написать? Но когда я недавно услышал, 

что Виктор Черномырдин награжден орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» I-ой степени(!), я подумал: ну, дудки! Наш-то Шульц уж 

имеет никак не меньше заслуг перед Отечеством, во-первых, и перед 

русским языком, во-вторых. Черномырдин, конечно, тоже неплохой 

юморист, но куда ему до Шульца! Так что пусть не орден, но хотя бы 

только рецензия – пусть она станет еще одним знаком признания 

нашего замечательного юмориста. 

Если читатель подумает, что я иронизирую, он ошибется. Я гово-

рю настолько серьезно, насколько вообще можно говорить серьезно 



после прочтения книги Шульца. А это трудно, потому что вот пишу и 

не могу сдержать улыбку.  

Тот, кто читал книгу Шульца «Перелетные птицы», знает, какая 

непростая, трудная жизненная дорога за плечами у этого человека. В 

его биографии были и огни, и воды, теперь вот, слава Богу, появи-

лись, наконец, и медные трубы. И меня всегда поражало, как можно 

было выйти из всех этих огней и вод, не растеряв ни чувства юмора, 

ни доброты, ни оптимизма – качеств, которые во всей полноте прояв-

ляются во всем, что написано папой Шульцем. Да, доброта – отличи-

тельная черта его юмора. Как это ни печально, бывает и злой, недоб-

рый юмор (назовите его сарказмом, издевкой – дела это не меняет). А 

у Папы Шульца юмор везде и всегда – очень добрый, окрашен любо-

вью к его персонажам и к читателю, он очень веселый человек, а весе-

лый человек не может быть злым. Николай Акимов, легендарный 

ленинградский режиссер, сказал как-то: «Юмор – первый признак 

человечности. Ни один общественный крупный негодяй не обладал 

чувством юмора. Однако из этого нельзя сразу делать вывод, что каж-

дый лишенный чувства юмора – негодяй. Он должен еще это дока-

зать». Чудесная, тонкая шутка! 

Я не говорю, что у Папы Шульца все шутки на таком уровне. По-

стоянно быть на таком уровне шуток может только Жванецкий, кото-

рому недавно наконец-то стукнуло 75. Но тот – гений, а Папе Шульцу 

еще только предстоит им стать. Или не стать. Но все равно – перед 

нами уже состоявшийся юморист, с которым общаться проще, чем с 

гением, который не претендует ни на что большее, чем просто быть 

собой, т.е. Папой Шульцем. И ему это прекрасно удается. 

Есть закон: человек, чего-то добившийся в жизни, непременно об-

ладает недюжинной энергией. Такая вот энергия – на уровне малень-

кой, домашней атомной электростанции – присуща Шульцу. Как ему 

удается сочетать трудную, очень трудную работу с такой писатель-

ской активностью, для меня непостижимо. При этом такое ощущение, 

что Шульц не перестает расти, в его годы это бывает не так часто, а он 

вот пишет всё лучше и лучше. Не просто больше и больше, а именно 

лучше и лучше.  

В книжке «Смеходром» – рассказы и рассказики, темы которых 

Шульц черпает из прошлой жизни (не в смысле реинкарнации, хотя, с 

другой стороны, почему бы и не назвать реинкарнацией переезд из 

Коми в ФРГ?), из тех лет своей биографии, когда он служил в той еще 

армии, потом работал в авиации и вообще жил в СССР; дальше 

Шульц плавно переходит к своей жизни нынешней, которая протекает 

(так говорят; на самом деле никуда она не протекает, в ней всё очень 

даже ладно скроено и крепко сшито) в Германии. Есть рассказы под-

линней, есть байки, по длине не превышающие длину хорошего (т.е. 



краткого) анекдота, самый короткий рассказ длиной всего в одну 

строчку, но все они читаются с улыбкой, дают заряд доброго настрое-

ния и остаются в памяти как веселая прогулка по жизненным ситуа-

циям, которые, на самом деле, очень разнообразны и далеко не всегда 

радужны, но в которых Шульц умеет разглядеть смешной и добрый 

ракурс.   

Да неужто так уж всё замечательно? – спросит недоверчиво чита-

тель. Нет, конечно, Шульц – живой человек, его редактор – тоже жи-

вой человек, и ничто человеческое, в том числе недостатки, им не 

чуждо. Но я не намерен куснуть Шульца (хотя иной укус – например, 

пиявки или пчелы, бывает целителен), скорее это маленький сеанс 

иглоукалывания, просто не могу не упомянуть о маленьких проколь-

чиках, которые, впрочем, придают книге еще больше веселости. Как 

сказал Пушкин, «как уст румяных без улыбки, без грамматической 

ошибки я русской речи не люблю». Но здесь речь не только о грамма-

тике. Есть в книжке раздел «Московские рассказы». И тут я, бывший 

москвич, порой начинаю замечать, что мы с Шульцем не земляки (по 

малой родине). Вот первый рассказ из этого раздела: «Оперетта». 

Цитирую: «Театр имени Пушкина. Оперетта «Фиалки Монмарта». 

Быть в Москве и ощутить Париж! Что может быть лучше? Опера – 

мать театра» и т.д.  

Ну-с, во-первых, театр имени Пушкина – драматический, там опе-

ретт не ставят. Во-вторых, оперетта Кальмана называется «Фиалка 

Монмартра». В третьих: все-таки опера или оперетта? Герой расска-

зика Руслан, видимо, считает, что это без разницы. А между тем, раз-

ница есть. Ну, и так далее. Сеанс окончен. 

Тут к месту вспомнить действительный случай, когда знаменитый 

шахтер Стаханов (давший начало в СССР движению стахановцев) 

приехал в Москву за наградой, и его повели в Большой театр, причем, 

повел не кто-нибудь, а сам Немирович-Данченко, не менее знамени-

тый режиссер. Давали балет «Пламя Парижа». Стаханов смотрел и 

вдруг спрашивает потихоньку Немировича: «А петь скоро будут?» 

Тот ему терпеливо объясняет, что в балете только танцуют, но не 

поют. А надо сказать, что именно в этот балет композитор Асафьев в 

одной из сцен ввел в действие хор. И вскоре на сцене запели. И тут 

Стаханов с хитрой улыбкой сказал Немировичу: «Э, дед, ты, видно, 

тоже в первый раз в театре!». 

Короче говоря, Шульц дал нам повод лишний раз посмеяться. И 

за это ему лишний раз спасибо. 

Книжку сопровождают очаровательные рисунки Ирмы Риве. Ку-

пите – не пожалеете! (За последнюю фразу – я рассчитываю на от-

дельный гонорар.) 

Хорошо! Беру в долю с твоим капиталом театральных знаний, в 



придачу можно приложить капитал Карла Маркса, всё богатство Вах-

танга Кикабидзе и отправиться на «Остров сокровищ» искать Бурати-

но на «Поле чудес»!  

Борис Бейнфест. Wetzlar. 

 

Милый Боря! 

Огромное тебе спасибо за твой красивый дипломатический язык. 

Принимаю всё авансом. И как говориться рад стараться для людей 

чужих и незнакомых, для своих читателей родных! 

Был на авторском семинаре, уехал в пятницу после работы, вер-

нулся в воскресение поздно вечером, машину отдал в ремонт, а рано 

утром пошёл на работу пешком 5 км. Только что вернулся, поел, вот 

первая свободная минута и я спешу сказать тебе СПАСИБО!!! 

 

Подробности и комментарии к рассказу «ОПЕРА» 

 

Давнем давно в Москве в командировке. Набегавшись, целый 

день по делам, смертельно уставший я вечером ещё пошёл в театр, где 

уснул и захрапел во время спектакля и чуть не сорвал представление. 

Через десятки лет, вспомнив тот конфуз, написал по воспомина-

ниям рассказ «ОПЕРА», но, заглянув в театральный справочник, об-

наружил что «Фиалка Монамарта» не ОПЕРА, а ОПЕРЕТА. 

Я же помнил, что актеры громко пели и мешали обрести покой.  

Пришлось переделывать «оперу» на «оперетту», но кирпичики из 

слов не сложились, как положено и получился ещё один театральный 

тест с юмором для знатоков. Многие. Видят подвох, а многие и не 

догадываются. Вот в чём штука! 

А что тогда шло и где я был теперь и сам не знаю. Французские 

оперные композиторы почему-то выбирали сюжеты не о Франции: 

Бизе – об Испании (Кармен), хотя автор новеллы, положенной в осно-

ву оперы, – француз Мериме, Гуно о Германии (Фауст) и т.д. О Фран-

ции кроме оперы «Богемы» и «Манон Леско» ничего не припоминает-

ся. 

Насчёт ошибок происходят странные вещи. Первый раз ошибки 

проверяла компьютерная программа, затем друг за другом после ис-

правлений три разных корректора не знающие друг друга и всё равно 

сорняки остаются в огороде. Наверное, на ошибках зарабатывают 

деньги. Подумать только: и у Пушкина был редактор! 

                 Папа Шульц 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 

Огромное спасибо Всем за Ваш красивый дипломатический язык. 

Принимаю всё авансом.  



И как говориться рад стараться для людей чужих и незнакомых, 

для своих читателей родных! 

От их имени и от себя лично спешу сказать каждому: ОГРОМ-

НОЕ СПАСИБО! 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТЗЫВЫ О ПУБЛИКАЦИЯХ 

    

Райнгольд Шульц перепробовал более двадцати самых разнооб-

разных занятий. Брался за любую работу, откликался на нужды лю-

дей. И вместо отпуска или рождественских каникул сопровождал 

благотворительные грузы в Россию. Он ехал в заснеженный Санкт-

Петербург, в детские дома и приюты для престарелых, больницы и 

тюрьмы, в саратовские, костромские, ярославские молитвенные дома, 

откуда потом уходили посылки к голодным, сирым, обиженным. Не 

всё ладно в судьбе этого человека, в его семейной жизни, но сердце, 

однажды заплакавшее над сгоревшим в печке воробышком, не устаёт 

сострадать и сегодня, не устаёт любить. Нам часто пишут и звонят 

читатели с просьбой выслать те экземпляры газет, где напечатан Ваш 

рассказ »Мама Шульц”. Но в редакции остались лишь архивные эк-

земпляры. Поэтому просим вашего согласия на выпуск отдельной 

книжки с этим рассказом.     

Галина. Вольф. «Забытый Алтарь» 

 

Дорогой брат во Христе,  

Райнгольд, большое спасибо за Ваш талант, за ваши статьи, они 

украшение «Забытого алтаря» и журнала «Сестра».         

Кремер Надежда. 

 

Райнгольд! Помните, как на большом литературном фестивале, в 

бюргерхаузе в г Шлангене я легко дотронулась до вашего плеча. 

– Извините! Вы Шульц Райнгольд? 

– Да, а а??  

– Я Вас по фотографиям узнала! Смотрю, глазам своим не верю, 

вроде Шульц. Очень хотела Вас повстречать. У Вас такие рассказы 

потрясающие! Добрые, поучительные, жизненные. Мы их читаем в 

«Забытом Алтаре» с большим удовольствием. Спасибо за последний 

рассказ «Китайская грамота». Я его своим детям и внукам специально 

вслух читала. Очень своевременный и полезный рассказ. Спасибо!  

Сестра Фрида. Шланген. 

 

Из радиопередачи радиостанции «Немецкая волна». 

Ведущая Светлана Кузьмина в интервью по поводу книги «Анек-

доты папы Шульца» для русаков и про русаков говорит:  



– Райнгольд часто выступает на встречах переселенцев. Рассказы-

вает анекдоты, читает смешные рассказы. Как реагирует публика? Не 

обижаются? 

– Ни разу не было! Все реагируют очень хорошо! Смеются весело. 

Вообще наш народ неплохой! Только их надо так слегка разбудить, 

рассмешить, растрогать. Юмор – дитя философии, он нужен, для того, 

чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. В этой 

книге автора нет, там соавторы, я лишь собрал, обработал, отшлифо-

вал.  

В книге интересная игра слов, понятие двух менталитетов, хоро-

шее знание русского и немецкого языка. Для того, чтобы избавиться 

от ошибок, надо их сначала заметить, предать гласности и выкорче-

вать. Я уверен, тот, кто прочитал анекдоты, в подобную ситуацию 

никогда не попадёт. Уж это точно. И язык выучит быстрее, потому 

что запомнит фразу быстро, ясно и навсегда. Юмор – душа народа. 

Как ни крути, одна польза получается. Теоретически недовольные 

должны быть, даже написанное писателем кровью сердца не всем 

подходит: всё зависит от группы крови читателя.  

Как–то на концерте Грузинского национального балета им. Суха-

швили в антракте Райнгольд прошёл за кулисы, чтобы с восхищением 

поблагодарить артистов за доставленное удовольствие. «Это поистине 

восьмое «чудо света», «ураган» на сцене, «драгоценный фольклорный 

камень в классической огранке», – сказал он. 

– А кто вы? – спросили танцоры. 

– Папа Шульц. 

– О! А мы вас знаем! 

– Откуда? 

– Из газет. 

И все сразу стали друзьями. 

А на одной из встреч переселенцев в Виесбадене с представите-

лями консульства России, Казахстана и Киргизии кто–то в зале пустил 

неудачную шутку, и тут же раздался другой голос.  

– Смотри, одни попадают в книгу Гиннеса, другие–в книгу папы 

Шульца! 

 

Расширенная редколлегия «Забытого алтаря» 11.11.05. 

Райнгольда Шульца наши читатели знают и любят, потому что его 

замечательные рассказы прекрасно запоминаются. Они всегда акту-

альные, и, если газета выходит без его публикаций, в редакцию сразу 

же звонят читатели. 

– Почему в газете нет Райнгольда Шульца? Это очень дорогой 

наш автор. Талантище, ну, от Бога!  

Марсберг. «Забытый алтарь». Галина Вольф. 



 

Пишите! Поверьте моему опыту. Я 20 лет была редактором в 

России и 6 лет занимаюсь этим в Германии. Много всякого перечита-

ла в жизни. У вас есть талант! Здорово получается. Редко когда появ-

ляется такое, что хочется наплевать на все дела и читать, такое хочет-

ся печатать. У вас хороший юмор, смеялась от души. Отличные рас-

сказы! Вы мой самый любимый автор! Бросьте всё! Пишите больше!

  

Татьяна Головина. Редактор. Кобленц. 

 

Телефонный разговор с Москвой. 

– Это Ваш рассказ «Чья душа во мне?» Вы тот самый Райнгольд 

Шульц? Я – Зоя Петровна. Нам нужен Ваш адрес. В Октябрьском 

номере журнала мы напечатали этот рассказ и стихи «Ночью Россия 

мне снится». Всем очень нравится. Изумительный рассказ. Я читала 

сама, читали мои домашние, читали друзья, вся редакция, Москва 

читает. Всё так трогательно! Чудесно написано! Спасибо вам огром-

ное.  

Гл. Редактор журнала «Работница» Крылова. Зоя Петровна. 

 

Уважаемый господин Шульц! 

Посылаю Вам два экземпляра газеты с Вашей публикацией. «Дым 

Отечества» – очень популярное у нас ежемесячное приложение к 

газете «Республика». Ваши исторические материалы вызвали боль-

шой интерес в редакции и обильный отклик читателей. К сожалению, 

в газете опубликовать большие фрагменты не предоставляется воз-

можным. Будем надеяться, что мы всё же сможем подготовить 

«немецкий» том и опубликовать более значительные отрывки. Всего 

наилучшего.  

Михаил Рогачёв. Коми АССР. г Сыктывкар.  

 

Хочу выразить всё своё человеческое чувство благодарности 

автору книги «Перелётные птицы» Райнгольду Шульцу. В ней автор 

описывает жизнь своих родственников и свою судьбу. Эта тихая кни-

га, как только её раскроешь, кричит голой правдой о трудной судьбе 

немцев в России. Она произвела на меня огромное впечатление. Неко-

торые места выписала себе как цитаты. Много исторической истины 

раскрыл автор в этой книге. Я, как школьный учитель, знаю жизнь не 

по учебникам, многие события произошли на моих глазах. Очень 

интересные факты. Особенно понравилась автобиография автора, но 

ты, дорогой Шульц, выстоял потому, что с тобой был Бог. Будь благо-

словен ты и весь твой род. Желаю удачи в жизни и в труде.  

Анна Ивановна Тукова. 84 года. Украина. Винница. 



 

Дорогой брат Райнгольд! 

Прочитала вашу книгу «Перелётные птицы». Я в восторге от пи-

сателя. Вы умница, вы талант, вы просто гений! Всё, что я узнала из 

книги о жизни немцев в России, я в шоке. Многое я слышала от своей 

свекрови, но им везло. Они жили в Сибири, и им всегда попадались 

хорошие люди, которые им помогали во всём. Но из вашей книги я 

узнала так-о-о-о-е. Я сама русская и не знала, и не слышала, чтобы 

русские люди так жестоко поступали с вашими людьми. Мне очень 

стыдно за свой народ. Когда читала книгу, то я краснела и бледнела, 

что так бесчеловечно относились русские к немцам. А вы молодец, 

Райнгольд, что пишите об этом. Наше поколение и наша молодёжь 

должны знать правду, о прошлом своих собратьев. 

Дорогой Райнгольд! Вы действительно благородный рыцарь, так, 

кажется переводится Ваше имя. Вы поступали по-рыцарски. Вы такой 

каким был папа, такой как мой муж – «Золотые руки»! Как жалко, что 

Вас так плохо ценили.  

Брат Райнгольд, мужайтесь! Не унывайте. С вами Бог! А это – всё! 

Отдайте всё Богу! И Бог пошлёт вам звезду счастья. Даст здоровья и 

всё, что вы заслужили! У Вас такие чудесные и прекрасные девочки и 

внуки. Счастья Вам, удачи и творческих успехов. Вас с нетерпением 

ждут Ваши читатели. Спасибо Вам за Ваш благородный труд.  

Педагог Светлана Вальтер. Г. Волгоград, ныне Ветцлар. 

 

Дорогой Райнгольд! 

Очень благодарна Вам за бесценный дар! «АПШ» очень интерес-

ный сборник! Мы с мужем сразу же принялись читать!!! Вот здоро-

во!!! Ваша книга – само совершенство, просто пособие для Академии 

юмора: Ещё раз выражаем благодарность за книгу. Всего доброго! 

   Елена и Виктор Зайферт. Караганда. 

 

Уважаемый господин Шульц! 

Или так, по традиции: ПАПА ШУЛЬЦ! 

Доброго времени суток. Мы регулярно получаем различные мате-

риалы из Германии, в том числе и литературные. Сообщали о выходе 

альманаха «Берлинская лазурь». В нескольких номерах дали материа-

лы, в том числе и о Вас. Сейчас в редакционном портфеле также есть 

ряд Ваших рассказов, которые с удовольствием опубликуем. К сожа-

лению, ни в библиотеке нашей в ННО РНД (а у нас очень хороший 

фонд), ни у знакомых нет Ваших «Анекдотов от Папы Шульца». А это 

было бы интересно и для читателей, и для наших концертов. Поэтому 

буду рад получить от Вас по электронной почте несколько ваших 

анекдотов и шванков на русском и, если есть, на немецком языках. 



Знаю, что у Вас была своя передача по ТВ. В этом году с 3 по 6 октяб-

ря в Новосибирске впервые состоится Сибирский Фестиваль немец-

кой культуры под девизом «Сибирь прирастает немецкой культурой» 

– будет около 500 участников из Сибири, других регионов России и 

Германии. Если будет лежать путь – дорога в нашу сторону, милости 

просим в гости. Буду рад весточке от Вас!  

Творческих успехов, здоровья, достатка и благоденствия на гер-

манской земле. 

Владимир КРЫЛОВ-ВАЛЬТЕР, начальник отдела информацион-

ных технологий пресс-службы Новосибирского Областного Россий-

ско-Немецкого Дома, главный редактор газеты  

«Sibirische Zeitung plus». 

 

Райнгольд Шульц, с детства всегда был в тени. Немец и фашист 

были синонимами. Но и в Германии русские немцы, оказывается, 

оставались чужаками. Пронзительный, тонкий рассказ «Ветераны» 

заставляет подумать о том, что фашизм и коммунизм, мечтающие 

владеть миром, имеют одно окончание и один конец. Но такие тексты 

в обозримом будущем навряд ли заинтересуют книгоиздателей, кото-

рые предпочитают выпускать так называемую коммерческую литера-

туру. И хорошо, что в России еще остались журналы «Немецкая тет-

радь» и «Дальний Восток» – явление примечательное и интересное.

  

Николай Семченко. Хабаровск 

 

Райнгольд!  

Я проанализировала книгу и как редактор (хотя это для меня 

громкое название), но все-таки кое-какой опыт имеется. Думаю, что 

мое редакторское мнение для Вас будет не очень интересно, так как за 

время выхода книги Вам уже достаточно сказали и друзья, и знако-

мые. А вот по-человечески скажу одно-вы молодец и сильный чело-

век. Для того, чтобы написать автобиографическую книгу и написать 

так, чтобы ее было интересно читать-это большая победа. Мне все 

время предлагают написать о себе, о послевоенном времени, в кото-

ром довелось жить, но я считаю, что у меня не получится. А получит-

ся как во фразе, сказанной Фаиной Раневской: «Если бы я стала пи-

сать книгу о себе, то это получилась бы не книга, а сплошная книга 

жалоб». Так и у меня.  

А у вас книга оптимистическая. И я Вас от души поздравляю с ее 

выходом! Всего Вам самого доброго: счастья, здоровья и любви! От 

всего сердца.   

ГЛ. редактор журнала «Форум» Лидия Малышева. Канада.  

 



Уважаемый Райнгольд! 

Спасибо за «Альтруистов», за ваши статьи. Здорово! Очень по-

нравились. Постараемся опубликовать в «Диаспоре». Газеты вышлю, 

если ваш почтовый адрес не изменился. E -mail, я смотрю, у вас дру-

гой. Хорошо, что вы объявились. А я все думал: где вы, что вы, чем 

занимаетесь, как живете...  

Какой-то удивительный оптимизм чувствуется во всех ваших ма-

териалах. Это придает бодрости духа. Желаю вам здоровья и новых 

творческих успехов! 

CША. Sacramento Гл. Ред. Газеты «Диаспора» Юрий Коротков. 

 

Уважаемый Райнгольд! 

Спасибо за очередной материал – о Визборе. Очень рад за вас, что 

его песни вызывают у вас такие чувства. А ведь я когда-то встречался 

с ним в Москве. Мы пригласили его к себе во дворец культуры, и 

меня попросили привезти его. По дороге в машине мы о многом гово-

рили. Он тогда был очень популярен. Особенно после фильма «Сем-

надцать мгновений весны». Я, начинающий тогда поэт, спросил его: 

«Что мне делать, я тоже хочу, как вы, петь свои стихи под гитару. Но, 

к сожалению, не умею играть на гитаре». А он ответил: «Ничего 

страшного. Если хочешь петь – пой. Просто бери гитару, играй и пой, 

как получится». Конечно, я не смог воспользоваться его советом, 

потому что медведь на ухо наступил... 

Кстати, вы получили газету «Диаспора» с вашей статьей «Альтру-

исты»? После этого мы опубликовали подборку ваших коротких рас-

сказов в разделе «На конкурс». В этом году мы проводим три конкур-

са: поэтический, литературный (проза) и журналистский. Так что 

ваши рассказы первыми прошли в литературном конкурсе. Желаю 

вам дальнейших успехов! 

США. Сакраменто. Гл. Редактор газеты «ДИАСПОРА»  

Юрий Коротков 

 

Дорогой Райнгольд! 

Спасибо за книгу «Перелётные птицы». Несмотря на нехватку 

времени, прочитал всю на одном дыхании. Очень интересно! О во-

лынских немцах я впервые узнал от Консалика, но не так подробно. 

Оказывается, у Российских немцев и евреев схожая горемычная судь-

ба. Многие факты из вашей книги для меня открытие, и я уже исполь-

зовал их в своих проповедях. Местные очень заинтересовались вашей 

книгой и спрашивали меня, есть ли её перевод. Хотят приобрести. 

Буду обязательно представлять её в Израиле, это многим поменяет 

взгляды о немецком народе. Будете у нас, обязательно сообщите, 

встретимся!   



Pastor Daniel Matiash. Kiriyt-Yam. Israel. 

 

Здравствуйте, уважаемый Райнгольд или лучше Роман, так вас 

всегда называет Володя, и мне так легче к вам обращаться, если вы не 

возражаете. Пишу вам как читательница книги «Перелётные птицы» и 

теперь ваш большой «FЭП» или поклонница вашего таланта. Меня 

очень заинтересовала эта книга.  

Я узнала много интересного об истории советских немцев, хотя и 

раньше уже кое-что слышала от своих родителей, но вы полностью 

раскрыли эту тему, рассказали историю происхождения немцев в 

России. Так же я узнала и много интересного о вас лично, хотя, по 

рассказам Володи, имела немного другое представление. Когда мы 

оба прочитали эту книгу, то спорили до хрипоты, что это истинная 

правда и нет ничего выдуманного, и, наконец, Володя сдался и теперь 

тоже этого же мнения. Неделями спорим, выдержки из книги читаем, 

у тебя, наверное, щёки горели. 

Понравились мне и твои стихи, особенно стихотворение «Судь-

ба», где ты ярко раскрываешь свою нелёгкую судьбу. А Володе по-

нравилось стихотворение «Ночью Россия мне снится» (Песня). 

Я попросила Володю почитать вслух, я хотела ещё раз послушать 

этот стих, и он читал, но дочитать уже не мог, со слезами в горле ска-

зал: «Умеет же Роман писать».  

И твои дочки талантом в отца. Здесь есть стихи Ellin,ы Schulz, 

очень интересные, особенно последний «Die Sechste Sinn» с глубоким 

смыслом, заставляет задуматься, она, наверное, хорошая фантазёрка и 

мечтательница, хотелось бы посмотреть её картины.  

Роман, у нас с Володей к тебе просьба, если будешь во Frankfurte 

на Buch Messe сообщи нам, хочется там побывать и послушать твои 

чтения и, вообще, заезжай к нам в Hanau,сообщаем тебе свой адрес.  

С уважением Лена и Володя Швитай. 

 

Райнгольд!  

Вначале хочу извиниться за некоторую задержку с ответом. Были 

причины, о которых сегодня, в день светлого Дня Пасхи, не стоит 

говорить. Одна из главных-хотела прежде чем написать Вам, прочесть 

«Перелётных птиц». За подарок-большое спасибо! Я прочла книгу с 

огромным удовольствием. Сегодня, прежде чем сесть за письмо Вам, 

еще раз перечитала некоторые места в книге и, признаюсь, даже 

всплакнула. То ли день сегодня действительно просветленный, но 

скорее всего, ассоциировала со своей жизнью. Вывод такой:-мало 

кому удается прожить жизнь в шоколаде. Другие довольствуются 

малым и этим счастливы. А вот натурам мятущимся, со знанием того, 

что ты в жизни можешь многое, а не можешь это осуществить-очень 



трудно. Некоторые обращаются к Богу. Я пока только пытаюсь пове-

рить. Сказывается все-таки сильное атеистическое воспитание, да и 

жизнь посредников Бога в лице священников не дает такой возможно-

сти. Последний пример:вчера были в церкви освящать куличи, так 

показалось, что священники были в подпитии. Мои сыновья в свое 

время разуверились в священниках, потому что, когда хоронили мою 

маму, то священник вообще был пьян вдрызг, да еще и вымогал день-

ги дополнительно к оплаченному. А сколько среди них прелюбодеев, 

стяжателей и пр. Но, все равно, верить в кого-то надо.  

Марина Ш. 

 

Дорогой наш Райнгольд. 

Поздравляем с выходом Вашей новой книги «Перелётные птицы», 

исторические рассказы о российских немцах. Вы пишите «Моё вам 

объяснение в любви, немцы России». А мы хотим объясниться Вам в 

любви. Спасибо вам за то, что мы узнали о жизни российских немцев. 

Мы тоже из России, но мы не знали, сколько же горя и трудностей 

вынесли Российские немцы. Вы описали эту жизнь на примере вашей 

семьи с огромным талантом. Целая история, горе, трудности, любовь, 

слёзы, радость-все переживаешь вместе с вашей семьей. Ясно ощуща-

ешь, что пишет человек с большой душой и добрым сердцем, а как всё 

просто и доходчиво изложено. Прозу читаешь так легко, как стихи. 

Спасибо Вам! Вы и в жизни такой добрый и отзывчивый друг. Вы 

спасли нашего сына от смерти и даже не заметили, что вы совершили 

что-то особенное, очень важное. Вы наша «свеча». Мы тоже стали 

дедушкой и бабушкой, вот только так, как вы пишите про своего вну-

ка, никто не сможет написать. Будьте счастливы, наш самый лучший 

друг.  

Семья Плугатырёвых. 

 

Ваша книга «Перелётные птицы» выше всяких похвал.  

С уважением Лев и Валентина Беловы. Берлин. 

 

«Перелётные птицы» – чудесная книга. Здорово написана. Чи-

тается легко и увлекательно. Очень понравилось. Весь вечер была под 

сильным впечатлением прочитанного. Во время чтения не покидало 

ощущение, что я сама воотчию жила там, в прошлом. Всё видела гла-

зами автора. Как здорово, что в наше шальное время есть такие люди, 

как вы. От всей души хочется пожелать автору здоровья и творческих 

успехов. С нетерпением ждём новых произведений. 

Кланяюсь и преклоняюсь.  

Маргот Булле. Фульда 

 



Перечитал от корки до корки все газеты с вашими вещами. И с 

благодарностью говорю: «ВЫ талантливы!»   

Л. Детлеф. 

 

Дорогой Райнгольд! 

Будьте здоровы, счастливы, дышите легко! Как цветочки на вашей 

«Полянке». Улыбайтесь чаще, любите нежно, терпеливо, оставайтесь 

добрым и Бог благословит Вас! Спасибо за спасение сынули нашего! 

Спасибо Вам за то, что вы есть. Успехов в жизни и в литературе.  

Семья Плугатырёвых, Гиссен 

 

Дорогой Райнгольд. 

С большим интересом читаем твои рассказы в газетах. Мы очень 

рады за тебя. Mach Weiter SO!!!       

Семья Швитай. 

 

Часто думаю о тебе. Умный, добрый, работящий, без вредных 

привычек. Почему один? 

Отчизна отвернулась. Работу потерял. Жена ушла. Дети подзабы-

ли. Родня задремала. Друзья оказались застольными. Неудачник? 

Нет! Борец! Человек успеха! Несмотря ни на какие трудности, не 

поломался. Сохранил здоровье. Доброту. Стал христианином. За пле-

чами интересная жизнь. Живёшь активно. Пишешь хорошие нужные 

вещи. Объездил много стран. Знаком с передовыми людьми. Энергии 

столько, что можно позавидовать. Несмотря на возраст, нашёл работу, 

хоть нелюбимую, тяжелую, но работу. Ни от кого не зависишь, дела-

ешь то, что хочешь. Иногда я тебе завидую, столько событий! При 

том же возрасте моя биография умещается в пол-листа.  

Виктор Шмидт 

 

Райнгольд! Я без твоего разрешения послал твои рассказы, в 

Польшу Володе Штокману. Он талантливый художник, театральный 

деятель, бывший режиссер театра в Киеве, открыл в Кракове в интер-

нете при виртуальной библиотеке в литературном клубе 

«www.aine.pl.» международный сетевой альманах и находит твои 

работы весьма симпатичными. «Московские рассказы» переведены на 

польский язык.  

Режиссер Ёган Кайб. Берлин. 

 

Райнгольд! Некоторые твои рассказы просто конфетки. Иногда 

под настроение получается на отлично. Когда ты попадаешь в ампли-

туду, то непременно попадаешь в десятку. Но нужно научиться вы-

чёркивать всё лишнее, хоть иногда и жалко. Рассказ как камертон, как 



задал тон, так надо его и выдержать. Пиши больше. Желаю успехов! 

  

Александр Райзер. Берлин. 

 

Папа Шульц!  

Опять насмеялась над твоим юмором. Спасибо! Считаю тебя пре-

красным прозаиком – сатириком, уровня Задорного. Вы ведь оба были 

связаны с авиацией?  

Рябова. Берлин. 

 

Для меня автор – солнечный человек, у которого нет никаких 

тёмных пятен, он свет, у него как у свечи нет даже тени, потому, что, 

светя другим, сгорает сам. Очень понравились рассказы. Мы сразу 

почувствовали, что вы немец, но в тоже время настолько русский 

человек, в вас ещё сидит дух русский в крутом русском рассоле. 

Большое спасибо.      

Анна Цаяк. Москва. 

 

Дорогой брат!  

Впечатляет, берёт за душу. От чистого сердца умоляем: пиши, 

пиши и пиши. Удачи во всём и везде.     

Семья Дик 

 

Здравствуйте, Райнгольд! 

Огромное, огромное спасибо Вам за отзыв и за Ваши добрые сло-

ва! Для меня это было действительно счастьем, услышать такую 

оценку своих стихов. Если честно, то я даже не ожидала. Спасибо вам 

огромное! Всего Вам самого, самого доброго!    

С уважением Э. Ганновер. 

 

Здравствуйте, господин Шульц! 

Прочитал рассказ «Ветераны». Везёт Вам на встречи с интерес-

ными людьми. Такое невозможно придумать, кажется просто неверо-

ятным, какое-то зеркальное отражение двух разных судеб. Вашей с 

дедом, и тех двух лётчиков. Хорошо написано. Было очень интересно 

читать. Это счастье – иметь время писать. Желаю успеха. Удачи вам 

во всём. 

А Бербон. 

 

Райнгольд! Ты счастливый человек. (Тебя все любят!) Желаю 

ещё чуточку личного счастья!   

С уважением, Валентина Кайль. Лемго 

Райнгольд! Как и всё, что ты пишешь, рассказ «Полянка» полон 



нежности и доброты. Вместе с тобой кожей ощущаешь прикосновение 

природы, чувствуешь лёгкий ветер на щеке, слышишь пение птиц и 

стрекотание кузнечиков, видишь разноцветье трав. Радость, покой, и 

тишина заполняют сердце, и на душе становится легко и светло, как 

на твоей полянке. Спасибо тебе за твои рассказы. Хорошо, когда сре-

ди проблем и суеты душа попадает на твои «полянки». 

С уважением Валентина Везнер. 

 

Райнгольд! Хотел тебе сказать, из всех, кого мне довелось услы-

шать на авторском семинаре, твои рассказы мне понравились больше 

всех. Язык такой увлекательный, доходчивый, свежий, приятно слу-

шать. Спасибо за доставленную радость. Желаю творческих успехов.  

Пётр Андроникашвили. Гамбург. 

 

Райнгольд! Мне люди о тебе говорят только хорошее. И какой ты 

человек хороший, и пишешь здорово. И с кем бы я не говорила, если 

речь заходила о тебе, то действительно люди тебя любят, это очень 

важно, и ты должен чувствовать это.     

Анна Цаяк. Берлин. 

 

Мы с Германом ваши книги всю ночь читали. Вот такие рассказы!  

Елены Маркварт 

 

Райнгольд Шульц как автор описанием своей божественно кра-

сивой «Полянки» ещё раз подтвердил, что «Красота спасёт мир». Вот 

три года прошло после публикации, а я до сих пор восхищаюсь этим 

рассказом. Сколько теплоты, любви и красоты! Как наблюдателен 

автор и как бережно и тепло он описывает все прелести лесной «По-

лянки» Я читаю и перечитываю этот рассказ и всегда улыбаюсь. Так 

приятно и весело на душе! Хочется вдохнуть воздух этой полянки и, 

как автор, упасть на землю лицом и нюхать запахи земли, цветов и 

трав. У меня тоже были такие полянки, поэтому я искренне влюби-

лась в полянку Папы Шульца. Спасибо автору за его наблюдатель-

ность, за трогательную любовь к природе. Спасибо за то, что так кра-

сиво и бережно он пишет о ней. Пока люди будут любить, беречь и 

восторгаться такими полянками, будет жизнь на земле, будет любовь 

и будет счастье.  

И очень горько было читать критику А. Ш. в «Литературных 

страницах Альманаха» за 2004 г. на рассказ «Поляна»!!! Критик про-

сто начисто лишен романтики. Он просто, как киллер, убил всё луч-

шие чувства во мне. Он перепутал слова «Поляна» и «Полянка». По 

моему «Поляна» – большое поле, а «Полянка» – это сказочное зрели-

ще и волшебные чувства.   



Алла Плугатырёва. Гиссен. 

 

Дорогой Райнгольд, очень рад был тебя видеть и слышать на се-

минаре в Оерлингхаузене – так редко встречаемся, даже тошно – и 

очень рад выполнить твою просьбу насчёт книг. По содержанию аль-

манах очень хорош и этого у нас не возьмёшь. Гордимся тем, что есть. 

Многие читатели уже поняли, что такое психологический барьер при 

изучении языка, что его, как звуковой барьер, преодолеть надо. Опять 

читал твои новые вещи в газете. Ты плодовитый как Бальзак! Пиши 

всем врагам назло. Твой юмор, твоё отношение к жизни хорошо вос-

принято и воспринимается, давай дальше и выше. Звони, пиши, мы 

все так далеки друг от друга. Обнимаю, 

 Анатолий Штайгер. 

 

Молодец Райнгольд!  

Хорошо пишешь, старичок! Очень хорошо! Перенеси всё это, 

стихи и прозу, на компьютерную дискету. Будем печатать. А отзывы о 

тебе дадим к шестидесятолетию. Только не болей. Так что доживай. 

  

Обнимаю. А Штайгер. 

 

 

Райнгольду Шульцу – наивысшую похвалу за дела, за мысли, за 

творения! Литературному милому коллеге и представителю вырож-

дающегося племени джентльменов.         

Берлин. Анна Берцанова. 

 

Райнгольд! Даже для серьёзной газеты была бы гордость напеча-

тать Ваши рассказы, в них такие глубокие философские рассуждения, 

которые не оставляют читателя равнодушным, а делают его вашим 

поклонником. Спасибо.      

Мириам Ф. 

 

Уважаемый господин Шульц! Читал ваши материалы. Хорошо! 

Писателей среди немцев переселенцев прямо скажу – маловато, а у 

Вас хороший язык. Материал, сразу видно, вам хорошо знакомый. 

Ваши рассказы интересны для нашей газеты. Будем рады печать вас 

на наших страницах. Большое спасибо!    

Гл. редактор газеты «Известия». Воронов Матвей Владимиро-

вич. 

 

Райнгольд! Слушал тебя на литературном вечере в фантастиче-

ской библиотеке г. Ветцлара. Получил огромное удовольствие. Рас-



сказы у тебя добрые, неконфликтные. Мне нравятся.   

Валерий Волосов. 

 

Райнгольд!  

Получил Вашу книжку. Очень хорошие впечатления. Если бы у 

меня была бы такая, я ходил бы счастливый!    

Schifelbein. 

 

Альманах «Portfolio» благодаря отсутствию тематического или 

жанрового задания очень «вместителен»: каждое произведение в нём 

живёт, не завися от своего соседа. Во вступлении к «Portfolio» заявле-

но: «Каждое из представленных в portfolio произведений рассматри-

вается читателем самостоятельно, без довлеющей доминанты более 

обстоятельного соавтора по изданию – имеет место тот плюрализм, 

который позволяет воспринимать авторскую работу объективно». 

Редакция заботится о КАЖДОМ авторе – не только о китах литерату-

ры, но и о тех, кто может дорасти до китов, а это Курт Хайн (Бад-

Вюненберг), Марк Бельфер (Мёнхенгладбах), Валентина Томашевская 

(Бад-Зальцуфлен), Туар Нагель (Вена), Райнгольд Шульц (Гиссен), 

Александр Кабашников (Минск). У каждого автора «Portfolio» своё 

мировидение, своя система ценностей, на вершине которой – уваже-

ние к слову как способу настоящей жизни человека.    

А. Барсуков. 

 

Дорогой Райнгольд! Это беспокоит Вас Бэлла Иордан, если Вы 

ещё такую помните. Прежде всего, хочу поздравить Вас со всеми 

громкими успехами, которые были у Вас в прошедшем году, а в 

начавшемся – пожелать новых литературных вершин, полетов духа и 

души, творческих удач, тепла и добра людского. И пусть в этом висо-

косном, 2008-м, у Вас будет на один день больше счастья! 

Я, подумав тут на досуге, решаюсь обратиться к Вам с тремя 

просьбами.  

Первая: мне бы хотелось купить Вашу книгу «Перелетные пти-

цы», пришлите, если можно, с указанием цены и банковскими рекви-

зитами. Оплату гарантирую незамедлительно. 

Вторая: не могли бы Вы сообщить мне адрес Университета и биб-

лиотеки в Гиссене. По Вашему примеру я хотела бы послать туда свой 

сборничек стихов и альманах Международного Союза писателей, где 

есть и мои страницы. Вдруг кого-то это заинтересует. Что делать, 

пропагандировать себя приходится и таким образом. 

И, наконец, третья: в Канаде выпускается газета «Диаспора». У 

меня был адрес, но после ремонта не могу найти концов. Мне сказали, 

что Вы имеете связь с этим изданием. Если не жалко, черкните мне их 



адрес, пожалуйста. Мы пишем в разных жанрах – Вы прозу, я – стихи, 

так что конкурентами не станем. Заранее Вам благодарна за помощь и 

приношу свои извинения за столь неожиданное вторжение.  

С искренней симпатией к Вам, Бэла Иордан. 

 

 

Дорогой Райнгольд! Сердечно поздравляю тебя с выпуском но-

вого сборника анекдотов для и про переселенцев. Замечательная 

вещь! Именно этого очень не хватает сегодня российским немцам в 

Германии. Юмор, вызываемый анекдотами из твоей книжки, это свое-

образный эликсир жизни для наших «оглушённых и приниженных» 

земляков. 

Первую пробу твоих анекдотов мы «сняли» с Вилли Мунтаниол-

дом. Хохот стоял такой, что мой угрюмый сосед из местных немцев, 

глядя на нас, хохочущих, при выходе из квартиры, впервые натянул 

улыбку. Видимо, подействовал наш заразительный смех, вызванный 

твоими анекдотами. Если не возражаешь, то я сделаю сообщение о 

твоём сборнике в своем интернет-Verteiler’e насчитывающем многие 

сотни адресов. Там же укажу твой телефон и электронный адрес. 

Пусть желающие заказывают у тебя сборник. Спасибо тебе за пре-

красный подарок переселенцам и мне лично.  

Генеральный директор международного конвента российских 

немцев доктор Генрих Гроут. 

 

Райнгольд, ты молодец! 

«Перелётные птицы» – это класс! Такую книгу написал! В ней 

чувствуется душа наша. Я в восторге! Как здорово, что среди нас есть 

такие, как ты. Книга – духовное богатство народа. По любому твоему 

рассказу можно снять кино. Мы очарованы, чертовски понравилось. 

Шикарно. Великолепно! Спасибо!     

Вили Мунтаниол. Берлин. 

 

Уважаемый Рейнгольд! С удовольствием прочитал Ваши книги! 

И смеялся! И пустил слезу! У нас много в жизни было общего. Прошу 

не унывать, дерзать и действовать. Приглашаю к совместной работе. 

В нашем проекте есть много интересного для Вас лично дел. С уваже-

нием и намерением сотрудничества.    

Иван Шродер. Берлин. 

 

Дорогой Райнгольд! 

Спасибо за книгу, она мне очень понравилась. Райнгольд, мне 

очень нравятся твои произведения, мне кажется, ты уже созрел для 

написания большого романа о трагической судьбе нашего народа. 



Пока в полном объёме это не удалось никому. Сейчас формируем 

второй номер альманаха, с удовольствием включим в него твои про-

изведения. Что бы ты хотел конкретно от себя включить или предо-

ставляешь выбор нам?  

С уважением В. Мюллер. Берлин. 

 

Сегодня обнаружил в почтовом ящике долгожданную книгу 

«Перелётные птицы». На вскидку прочитал пару рассказов. Ты хоро-

ший писатель. Ты разумный человек. Ты ясно излагаешь интересные 

мысли. Книга хорошая, вычитанная, корректура профессиональная. 

Поздравляю! Спешу тебе в этом признаться.    

Александр Фитц. Автор книги «Судьба – российский немец» 

 

Благодарственное письмо 

Глубокоуважаемый Райнгольд Шульц! 

Пишет Вам от имени всей нашей многочисленной родни ваш пре-

данный читатель Виктор Вельк. 

Позвольте поблагодарить Вас за прекрасные рассказы, в которых 

мы нашли интереснейшую информацию об истории российских 

немцев и их интеграции на исторической родине. Это очень важное и 

нужное дело. Мы недавно приехали в Германию и старались узнать 

обо всём этом побольше, и не можем не выразить восхищения разно-

сторонним и творческим характером Вашей деятельности. Вашим 

уникальным талантом дарить людям свои душевные богатства. Это в 

высшей степени утончённое и поистине элитарное занятие. Не часто 

встретишь таких интересных, духовно богатых и разносторонних 

людей. Не на таких ли людях держится духовность нашего общества? 

Выражаю Вам огромную признательность за приятные минуты, про-

ведённые за чтением ваших христианских, исторических и житейских 

рассказов. Прошу считать данное письмо официальной благодарно-

стью за популяцию нашей культуры в столь интересной высокохудо-

жественной форме. Здоровья Вам, счастья и благополучия! С уваже-

нием по поручению всей нашей родни.    

  

Виктор Вельк. Фленсбург. 

Райнгольд!  

Я только теперь понял, с каким зубром рискнул схлестнуться в 

КВН. Перед твоей жизнью (хотя кое-что знал, но не так подробно) 

снимаю шляпу.    

Кандидат технических наук Борис Бейнфест. Ветцлар 

Добрый день! 

Спасибо огромное за рассказы и за минуты прекрасного настрое-

ния от «Смеходрома». (Подозреваю, что волей случая оказался одним 



из первых читателей) Вашу просьбу по поводу иллюстрации книги 

постарался исполнить как можно быстрее, исходя из надписи «Спе-

шите делать добро», тем более рассказы интересны и по справедливо-

сти требуют скорейшего выхода в свет.          

Эдуард Вени. Художник из Пфорцхайма. 

 

Райнгольд! Прочитала газету «Контакт», я в таком восторге от 

статьи Валентины Кайль «Шутки в сторону». Мне так понравилась 

статья, которую она написала о тебе, и ты, и автор статьи, молодцы! 

Здорово! Мне то и дело звонят друзья, спрашивают, тот ли это папа 

Шульц, или какой другой.  

– Тот самый – наш писатель.  

Валентина всю правду о тебе написала, и я готова подписаться 

под каждым её словом.  

И ещё! Мне тут сестра позвонила и подала очень интересную 

идею на твою книгу «ВОСКРЕСЕНИЕ». Ты объединил под одной 

обложкой две книги, детские рассказы и христианские рассказы, и это 

хорошо! Она говорит: «Вот я, например, люблю рассказы о детях 

читать, а христианские рассказы не стала бы читать, они для меня 

скучны и непонятны, а раз они под одной обложкой окажутся, тогда и 

христианские прочитаю».  

О детях читать почему-то всегда больше желающих, дети у всех 

есть, и всем интересен чужой опыт узнать, а вера есть не у всех, но 

увлекутся и христианские рассказы заодно прочитают. О душе вспом-

нят, задумаются и, возможно, придут к Богу. Пишешь ты замечатель-

но. Бог дал тебе настоящий талант. Пиши больше.    

Художница Ирма Реве. 

 

Уважаемый господин Шульц! 

Большое спасибо Вам за интересную книгу «Анекдоты папы 

Шульца». Весь вечер дружно смеялись всей семьёй. Даже дети, почти 

не умеющие уже говорить и читать по-русски, упорно начали читать 

вашу книжку, стараясь понять весь смысл. Пробудился невероятный 

интерес к чтению. Когда насмеёшься, сразу как-то легче жить. Ещё 

раз большое спасибо.      

Валентина Шнайдер. Кобленц. 

 

Папа Шульц, большое спасибо за «Смеходром!»  

Благодаря этой книжке, наши дети добровольно стали учить рус-

ский язык. Читая на кухне «Смеходром», мы с мужем ухохатывались 

до слёз. Наши дети по-русски не понимают, и с любопытством загля-

дывая на кухню, просили объяснить, над чем мы так смеёмся?  

Через пару дней мы заметили, что дети что-то усердно учат. Ока-



залось, русский язык. Они сказали, что тоже хотят прочитать, что 

написано в «Смеходроме» и смеяться, как папа с мамой.   

Роза Зальцбург. Вайльбург. 

 

Райнгольд!  

«Перелётные птицы» книга неплохая, читается с интересом. И 

очень интересна будет тем, кто все это испытал. Надеюсь получить от 

тебя парочку экземпляров и сопроводить матери и дяде, которые ви-

дели истороию своими глазами.   

Валерий. Байкель Марбург. 

 

В книге под названием «Воскресение» вы пройдётесь по запу-

танным судьбам многих людей и каждая из них по-своему уникальна. 

Во всех историях, во всех отношениях, везде незримо присутствует 

тот, кто может распутать любой клубок самых запутанных человече-

ских судеб. В этой книге негромкие свидетельства простых людей о 

славе Божьей и о Его огромной любви к нам, людям. Он всегда рядом 

и всегда готов нам помочь, если мы Ему доверяем. Возвращение 

блудного сына заканчивается праздником «Воскресения» души в но-

вом качестве. Кто знает, может быть, через эту книгу и ты найдёшь 

ответ на твою жизненную ситуацию, в которой ты окончательно запу-

тался и не можешь разобраться сам. Доверься Богу. Он любит тебя и 

ждёт.  

Вера Шваб. Гиссен. 

 

С большим вниманием, интересом и чувством вины перед авто-

ром прочитала книгу «Перелётные птицы». Это исповедь души и боль 

сердца. Ты бился как рыба об лёд, и многого добился. Я прониклась к 

тебе глубоким уважением и симпатией, как к человеку светлых мыс-

лей, я так не умею.      

Валентина Кайль 

 

Здравствуй дорогой Райнгольд! 

Говорят: редкая птица долетит до середины Днепра, но твои «Пе-

релетные птицы» долетели вчера до Саарланда. Читаем с интересом 

автобиографическую повесть о человеке, с которым дружим семьями 

уже лет десять, и личная биография которого и есть та самая история 

немецкого народа. Спасибо за дарственную надпись. Не пропадай.  

С уважением к тебе и твоему творчеству!   

С наилучшими пожеланиями Семья Рабиль 

 

Уважаемый, Райнгольд! Поздравляем с победой в Дрездене! 

Сегодня получили Ост-Вест Панораму и обратили внимание на 



активное участие в нём 

Папаши Шульца. Отзыв Генриха Грота мы прочитали в Интернете 

2 или 3 месяца назад и 

присоединяемся к сказанным словам. Поместим в альманахе твою 

рекламную страничку, где две фотографии и контактные адреса. Же-

лаем творческих успехов!   

С уважением Лев Белов и Валентина Раймер. 

 

 

Райнгольд! Твои «Перелётные птицы» у моей жены настольная 

книга. Она всегда лежит на прикроватной тумбочке. Жена её перед 

сном перечитывает и наполняется каким-то бальзамом, и счастливо 

спит. Есть в ней что-то хорошее.     

Виктор Шварц. 

 

Здравствуйте Райнгольд 

Не ожидала так быстро получить вашу книгу «ВОСКРЕСЕНИЕ». 

Большое спасибо, сразу же приступила к чтению. Слава Господу, что 

он дал Вам талант так проникновенно писать жизненные рассказы. 

Много схожих и пережитых мной ситуаций вы описываете. Да, то что 

пишется вами, как говорится, от сердца до сердца доходит… Да бла-

гословит Господь ваш труд, ваших дочерей, внуков, да снимет пелену 

с сердца и глаз вашей половиночки.   

Ваша читательница Ирина Гуценко. 

 

 

«Перелётные птицы» – замечательная книга, её можно дарить 

внукам как дорогой подарок, но они, к сожалению, не понимают по-

русски, поэтому обязательно нужен перевод-это наша история. Я зна-

ком со многими авторами, но у вас просто изумительная манера пи-

сать, просто и очень доходчиво. Очень нравится описание природы и 

жизни в немецких колониях на Украине. Мой отец тоже с Житомир-

щины, он рассказывал о том, о чём вы пишите, все правда. Большое 

спасибо за чудесную книгу.    

Александр Диц. 

 

Дорогой Райнгольд! 

У каждого автора выливается на бумагу то, что у него внутри. Ко-

гда вижу в газете ваши рассказы, душа радуется, не раз переписывала, 

копировала их и раздавала друзьям в церкви. «Перелётные птицы» 

прочитала на одном дыхании. Никогда не думала, что буду разговари-

вать с вами по телефону, но вот набралась смелости и решилась спро-

сить. Почему верующие узнают о вашей книге не из христианских 



изданий, а из простых газет? Мы вас любим и ждём от вас новых 

книг. Как только выйдет книга «Воскресение», сразу присылайте нам. 

Ждём с нетерпением.      

Емма Кирш 

 

Моя сестра подарила мне Вашу книгу «Перелётные птицы» 

прочитал мгновенно. У вас очень хороший стиль изложения, легко 

читается. Вам надо было с детства писать книги. Очень интересно 

написано про лётчиков, ещё в Союзе мне попалась статья про Эриха 

Хартмана, я её вырезал и до сих пор храню, и мне было приятно снова 

встретиться с ним на страницах вашей книги. Обязательно хочу съез-

дить на его могилку, а вы молодец, уже там побывали, что видно по 

фотографии в книге. Немецкий патриотизм свели на нет, а у вас серд-

це патриота. Вы умный человек, умеете показать проблему и обойти 

острые углы. В книге вы осторожно описали острые моменты сразу 

видно, что и вы обжигались об имущих власть. Спасибо за книгу, она 

очень нужна, читаю внукам.       

Владимир Роппельд. Карлсруе. 

 

Здравствуйте уважаемый Райнгольд Асафович.  

     

Привет вам от читательницы ваших книг Вирх Ирмы. Хочу по-

благодарить и сказать Вам большое спасибо за очень интересное опи-

сание в книге «Перелётные птицы», которая нам, всем немцам из 

России, очень подходит. Из этой книги я многое узнала о немецких 

поселениях на Украине. Это родина моих родителей и моя тоже, где я 

родилась в 1924 году, и прошло детство до 1941 года.  

Когда читала вашу книгу, то моментально все, что произошло, 

всплыло в моей голове, точно это моя жизнь и жизни моих родных. 

Это нельзя читать без слез. Спасибо вам за эту кропотливую работу. 

Что нас, пожилых людей, радует, когда читаешь эти описания, и то 

как будто вместе снова переживаешь свою молодость. Хочу вам ска-

зать спасибо за ваш юмор, без которого человеку вообще нельзя, он 

придаёт силы жить. Я много читаю книг ваших коллег как Оскар 

Шульц, Эдуард Рейтенбах, Леопольд Шнель, Нелли Коско, Натальи 

Шнайдер и других. Большое вам всем спасибо за Ваш благородный 

труд, помогающий не забыть, что мы, немцы, были, есть и будем. 

(Всем на зло) До свидания, здоровья Вам и удачи в Вашей работе.  

    

Вирх 

 

Уважаемый Райнгольд Асафавич.  

Большое спасибо Вам за то, что вы прислали мне написанную ва-



ми книгу «Перелётные птицы». Я уже не надеялась получить её, так 

как я её уже давно заказала. Мне очень интересно читать о судьбе 

Российских немцев. Я сама в четырёхлетнем возрасте вместе с роди-

телями и тремя братьями и сёстрами были выслана с Волги. Отец 

погиб в трудармии в возрасте 32 лет, в мы с мамой и её четырьмя 

детьми прошли все муки жизни в глубокой Сибири, на Алтае. Мне 

уже позже повезло окончить пединститут и проработала тридцать лет 

учительницей немецкого языка на Алтае. В Германию приехали в 

1993 году, обжились, но Россия не выходит из головы. Еще раз 

огромное Вам спасибо, отличного вам здоровья, долгих лет жизни и 

творческой работы.    

С уважением Виктория Грисмет, урожденная Герман.  

Город Аугсбург. 

 

 

Дорогой Райнгольд Асафович я прочитала вашу книгу «Пере-

лётные птицы». Газеты я не выписываю, поэтому я написала вам лич-

но по вашему адресу. 

Эту книгу «Перелётные птицы» без слёз невозможно читать, му-

рашки по коже. Я тоже вспоминаю своё детство, которого не было. В 

1941 г. в сентябре родителей: папу, маму, нас трое детей, выслали с 

тысячами других волжских немцев в Сибирь; лишены были всего: ни 

дома, ни одежды, ни еды. Завезли в глубинку, маленький колхоз, чу-

жие люди. Война для всех людей своя беда, а тут привезли немцев. 

Можно представить, какое отношение было к нам. В этот же год папу 

забрали в трудармию куда-то далеко на лесоповал. Слава Богу, мама 

осталась с нами, ведь у других забрали и мам, а у нас сестрёнка, ей 

было два года, а брат был старший, и мама с ним летом пасли овец 

людей этой деревни. Я оставалась с сестрёнкой. Я очень много могла 

бы рассказать о той страшной жизни, под комендатурой были до 1956 

года, каждый месяц ходили в сельсовет на подпись. Это было униже-

ние без вины виноватых, а мы дети, вообще не понимали, к чему это 

всё. 

А теперь на старости лет в Германию с дочерью приехала, а душа 

болит, ведь сыновья мои остались там, вроде не сдали тест. 

Дорогой Райнгольд, а вы такой путь в жизни прошли, вы почти 

всю землю обошли, так многого добились, всего. Вы очень красивы, и 

душа красивая, вам бы работать в верхах, законы издавать для людей, 

жилось бы легче. Желаю вам счастья и крепкого сибирского здоровья 

на долгие годы. Спасибо.     

Елена Альбрехт Bad Honnef 

 

Здравствуйте Райнгольд! 



Сегодня получила от вас книгу «Перелётные птицы». Я ждала ва-

шу книгу, начиная со среды, а потом потеряла всякую надежду полу-

чить её. Извините меня за недоверие и каракули. Мама всегда возму-

щается моим неразборчивым почерком. Мне очень часто в жизни 

обещали и не исполняли обещанного. Но вы, Райнгольд, оказались 

человеком слова – Слава Богу! В понедельник достала вырезки с Ва-

шими рассказами (они уже пожелтела от времени). Рассказ «Гуси-

лебеди» был напечатан в газете «Земляки», вроде № 8 в 2000 году. 

Посмотрела вырезки, где вы с дочерьми и с женой на Чёрном мо-

ре, и ещё одна вырезка семьёй – девчата уже постарше. Я с интересом 

читаю все ваши статьи, читаю не только разумом, но и душою… 

PS:.Спасибо за романтическую надпись в книге. Мне придётся 

точно читать вашу книгу при свечах. В спальне, где я читаю, постоян-

но то мигает, то гаснет свет, приходится вставать, трогать люстру, 

крутить патрон. И, конечно, Вашу книгу надо будет читать, когда 

одна дома, чтобы никто не видел слёз непрошенных. Постараюсь 

после прочтения написать отзыв, хотя никогда это не делала. Спасибо 

вам большое и всего вам доброго.     

  

Ирина Гузенко. Rüthen. 

 

Райнгольд!  

Давно мечтаю прочитать ваши книги. Как-то в телефонном разго-

воре я спросила свою сестру: 

– Ты случайно не слышала про книгу папы Шульца «Перелётные 

птицы»? Сестра сразу же назвала Вас и прочитала по телефону всю 

вашу биографию, и ещё она сказала, что вы здорово пишите, и это 

очень интересная книга и не одна, что у вас вышла ещё одна книжка 

«Воскресение». Подготовлено к печати ещё несколько. Я заказываю 

всё! И те, которые ещё напишете, и те, которые уже вышли. Присы-

лайте! Буду с нетерпением ждать. Заранее благодарю вас  

Эмма Цильке. Потсдам. 

 

Господин Шульц! Получила ваши книги, читала, хохотала, было 

замечательное состояние души. Это необыкновенно, что вы сделали. 

Пишите вы простым, искренним, доходчивым языком, и так легко 

излагаете свои мысли, что читать Вас-наслаждение. «Перелётные 

птицы» буду читать сегодня ночью и, как вы советуете, при свечах. У 

меня уже предпраздничное настроение. 

У нас в Лейпциге намечаются вечера посиделки, очень хочется 

рассказать всем о ваших книгах, если вы не возражаете, я с удоволь-

ствием займусь этим.    

С уважением Инна Веттер 



 

Здравствуйте, Райнгольд. С большим интересом прочитала Ва-

шу книгу «Перелётные птицы». Сердечное спасибо! Все своё мнение 

я не могу выразить в письме. Я впервые здесь в Германии прочитала 

книгу на русском языке о переселенцах в Германию, о судьбе столь 

трагичной наших бабушек, прабабушек, и прадедушек. Какая у Вас 

удивительная мама! Очень захватывающе Вы описываете своё пере-

селение. Поражаюсь Вашей смелости и находчивости. Я не думала, 

что у Вас, Райнгольд, настолько сложная судьба. Такие талантливые, 

красивые дочери, и внучек тоже, наверное, будет в Вас! Вашу книгу с 

огромным интересом прочитала моя 80-летняя мама. Она в восторге. 

Очень желаю прочитать вашу новую книгу «Воскресение». Вышлите 

пожалуйста, мой адрес на конверте.     

  

Ирина Гузенко. Rüthen. 

 

Получили вашу книгу «Анекдоты папы Шульца». Муж впервые 

в Германии смеялся до слёз, мы в этот вечер даже не ругались, а, 

наоборот, получили такой заряд бодрости и оптимизма, что помири-

лись, и стало легко и празднично на душе у каждого. Спасибо!   

А. Абрамова. 

 

Я, читательница из Лейпцига, всю ночь до 4 утра провела с ва-

шими «Перелётными птицами». Я хорошо выплакала Вашу книгу. 

Это же душераздирающая истина голой правды, обнажённые нервы 

под высоким напряжением, открытая рана, выкорчёванное наизнанку 

сердце, душа нараспашку, она болит, она кричит, она страдает, и это 

свойственно только Вам. Как вы только всё это вынесли? Вы талант-

ливейший человек, Вы должны писать, Вам есть, что сказать нашей 

эмиграции. Для молодых и для старых это очень, очень нужная книга. 

Пишите, пишите не останавливаясь!  

Тонконогая Наталья Наумовна. Лейпциг. 

 

Дорогой папа Шульц! (Ой, извиняюсь, дедушка Шульц! Прочи-

тал твой рассказ «НОВОСТЬ»). Прими мои самые горячие поздравле-

ния! Можно только удивляться, как дедушка сумел с таким велико-

лепным юношеским темпераментом выплеснуть свои яркие чувства! 

Видимо, в похожем состоянии Бетховен написал свою «Оду к радо-

сти». А ты заметил, как этот юный человечек похож на тебя? Одно 

лицо! Ты вполне заслужил право на счастье – всей своей жизнью, всей 

своей сутью. Так что еще раз поздравляю, наслаждайся, друг. И де-

лись своей радостью с другими. Счастье формулой не выражается: 

если делишь – оно умножается! Обнимаю.    



  

Борис Бейнфест. 

 

Райнгольд! Боже мой! Как понравилась Ваша книга. Вы довели 

меня до точки кипения. Вы как будто прошлись в моей душе до само-

го моего детства. Так созвучны мои восприятия и ваше жизнеописа-

ние, что не могу успокоиться уже продолжительное время. Вы долж-

ны оставить свою службу в НАТО, сесть за письменный стол, взять 

чистый лист бумаги и писать. Вы человек, пишущий талантливо и в 

редкостном жанре. Книга написана хорошо! Прочитала взахлёб. По-

ражена сравнениями и выводами, например, вы пишите в своём рас-

сказе «Перелётные птицы», о том, что когда у вас в дороге поломался 

прицеп, то вы нашли в ближайшей деревне только пьяных мужиков, 

которые заварили дышло, на которое было противно смотреть, но 

держало крепко!» В России всё так! Как это верно подмечено! 

При повторном внимательном чтении и литературном разборе 

всё-же проявилось много невидимых ранее недочётов. Вам нужен 

очень хороший редактор. Если её хорошо почистить, отполировать, то 

есть доработать, она засверкает, как настоящая драгоценность. А если 

кое-что ещё сказать литературным языком Тургенева, Бунина, книга 

засверкала бы искрой Божьей ещё ярче, как истинный и неповтори-

мый бестселлер. Однако и сейчас все недочёты перекрывает сюжет, 

искренность, стремительность, неожиданность. Хорошо! Стихи – это 

особая вещь. О том отдельный разговор.   

Тонконогая Наталья Наумовна. Лейпциг. 

 

Мы опять сегодня хохотали над анекдотами из вашей замеча-

тельной книги, папочка Шульц. А ваша гениальная книга «Перелёт-

ные птицы», над которой рыдала не одна я, сейчас находится в нашем 

интеллектуальном центре Лейпцига. Это хорошая «заслуживающая 

внимания книга». Мы все так влюбились в вас и хотим вас видеть. 

Приезжайте на один из наших вечеров.   

Инна Ветер 

 

«Вышка», очень оригинальный по сюжету рассказ, ценен по по-

казу детской психологии. О борьбе личности со своим страхом. Ваш 

Мишутка просто прелесть.  

Тонконогая Наталья Наумовна. Лейпциг. 

 

Райнгольд, а знаете ли вы, что если читать ваши вещи с иронией, 

то оказывается многие рассказы, например, «Орлеанская притча» или 

«Болото» это рассказы с двойным дном, с двойным смыслом. И на 

самом деле они совсем не про орлов или лесное болото, а про Совет-



ский Союз, про советское общество и общественные отношения, про 

власть и управление, про народ и его проблемы. Кто жил в той систе-

ме, тот всё понимает без труда, а кто не жил, должен пофантазиро-

вать. Желающим могу растолковать в подробностях.    

Евальд Цильке  

 

Райнгольд! Хочу тебе сказать, что ты написал еще одну чудес-

ную книжку. Могу тебя поздравить с этим. А какие изумительные 

иллюстрации! А почему ты не послал эту книжку ее редактору, Ва-

лентине? Ее доля в твоем успехе тоже есть, а? Увы, рецензию (на 

которую ты, вероятно, рассчитывал), я не смогу написать, сожалею. 

Тема все-таки не моя. Сегодня православное Рождество. Бог и у тех, и 

у других один, а с календарем, как я уже писал, пусть разбираются 

Юлий и Григорий. 

Борис Байнфест. 

 

Рассказы из книги «Воскресение» читаются легко, сюжеты не-

замысловатые, простые, но прочитаешь и как-то легче жить на свете. 

Ты очень чувствуешь людей, их души, можешь двумя, тремя фразами 

точно обрисовать человека и его ситуацию. И ещё из твоих рассказов 

веет такая щемящая доброта, что начинаешь просто таять, превра-

щаться в ребёночка.      

Артур Флессер 

 

«Воскресение» – это книга, в которой столько различных поже-

ланий, наставлений, поучений, в которой можно постоянно находить 

прекрасные строки и восхищаться Творцом и его творением. Я толь-

ко, только получила её, прочла совсем немного, но чтобы узнать вкус 

моря, достаточно одной капли, чтобы оценить писателя, думаю, до-

статочно прочесть один лишь рассказ «Полянка» и увидеть её красо-

ту, увидеть Творца в Его творении, достаточно разглядеть одну бу-

кашку. Только очень жаль, что не все имеют такие глаза, чтобы ви-

деть, и уши, чтобы слышать, а тебе Бог подарил этот дар и способ-

ность во всём видеть и познавать создателя. Благодари Его за это и 

прославляй в своих рассказах и делах. Желаю тебе здоровья, мудрости 

и Божьих благословений во всём, а так же в издании твоих новых книг 

больших успехов!   

Сестра Вера. 

 

Райнгольд! Большое спасибо за книгу «Перелётные птицы». Я её 

почти прочитала, не нахожу подходящих слов, чтоб выразить всё то, 

что у меня на душе. Книга замечательная. Удивляюсь твоим талантам! 

Говорят, кто не пережил выселение, войну, трудармию, тот не может 



сочувствовать всей душой, но у тебя особая душа. Бог тебя наградил 

этим даром. Пиши во славу Божью.    

С христианской любовью Вера Шульц. 

 

Дорогой брат во Христе Райнгольд! 

Несколько лет тому назад моя подруга получила газету «Забытый 

Алтарь» и прочла рассказ «Подарок» и хотя не было подписи автора, 

сердцем почувствовала, кто это написал. Ей хотелось поддержать 

Захара.  

До сих пор она думала, что мужчины могут поступать по отноше-

нию к своим жёнам подло. Читая эту статью мгновенно перед её гла-

зами встала её собственная жизнь. Как она ждала из армии своего 

любимого. О какой счастливой жизни она мечтала, она ложилась и 

вставала только с его именем. Он написал ей, что попал в аварию и 

его машина горела, и он бы не хотел что бы она жила с таким уродом. 

Зина ответила ему: «Если ты сомневаешься в моей любви, я тоже 

сожгу своё лицо!».  

Он умолял её ничего не делать с собой, так как у него вроде бы 

всё обошлось. Молодёжь приходила к ней и уговаривала её сходить с 

ними в кино или погулять. Но ответ был один: «приедет мой милый и 

с вместе ним пойдём». Молодёжь убеждала, что не надо так сильно 

его ждать, всё равно не оценит. Ох, как она позже вспоминала своих 

подруг.  

В Захаре она увидела себя. Вот она и старается молиться о своей 

семье и семье Захара. Её единственное желание это чтобы все семьи 

были бы крепкими и счастливыми. Она часто думала: «Какой хоро-

ший закон у Христиан: покаянный должен жениться на покаянной, 

или покаянная должна выйти за христианина. Насколько легче жить 

людям, когда в них один дух. Когда разный дух в доме это ещё хуже, 

чем разные национальности на одной подушке». До свидания. Ещё 

раз спасибо за Ваши книги.      

С уважением Лариса Шульц. 

 

Очерк Райнгольда Шульца «Автобиография за ХХ век» – это 

концентрированное и открытое жизнеописание собственной судьбы, 

которую мог иметь только российский немец. Перед нами как бы 

расскрываается душа нашего соплеменнника, и делает это автор очень 

убедительно. Мы знаем сегодня уже достаточно много его рассказов, 

повестей, сказок, зарисовок и в них виден стиль автора, как одного из 

самых самобытных и ярких представителей литературы российских 

немцев.   

Виктор Мюллер. Альманах «Берлинская лазурь», 2006. 

 



Уважаемый Райнгольд Асафович 

Вместо принятых эпитетов «Дорогой», «Многоуважаемый» и т.д. 

мне очень хочется написать «Удивительный Райнгольд Асафович», 

или «Интереснейший Райнгольд Асафович!», спасибо за Вашу книгу 

«Перелётные птицы». За её открытость, редкую искренность, за бес-

компромиссное изложение фактов, как жизни своей личной и своей 

большой семьи, так и окружающей действительности. Описание пре-

красных характеристик и переживаний, стремительное повествование, 

душевная боль, которая никого не может оставить безучастным – 

особенность этих «Птиц». На мой взгляд, Вы – человек редчайший. И 

при Вашей огромной работоспособности (верно унаследованной Вами 

от Вашей замечательной Мамы), своеобразной манере повествования, 

точности психологических характеристик, лаконизме, глубине показа 

острейших проблем национальной политики в нашем бывшем Отече-

стве (Что бы ни было, как бы ни было, но бывший Советский Союз – 

страна нашего происхождения, а Германия – постоянное место жи-

тельства). Вам следует попробовать заняться литературным творче-

ством всерьёз. 

Во первых: «Работа и дорога – вот лекарство для потерпевших ко-

раблекрушение душ».  

«Какое б море мелких неудач, 

Какая бы беда тебя не удручала, 

Руками стисни горло и не плачь, 

А, если надо, жизнь начни сначала». 

Кажется К.Симонов. 

Во-вторых: творчество – литературное ли, музыкальное, художе-

ственно-прикладное и т.д., любое надёжное средство сохранения пси-

хологической (И психической) устойчивости. 

Я не литературный критик, не литературовед, никогда не печата-

лась ни в газетах, ни в «толстых», ни в «тонких» журналах, альмана-

хах. 

Я – благодарный читатель и книголюб, по профессии учитель рус-

ского языка и литературы средних и старших классов с серьёзным 

опытом работы и большим тридцатилетним стажем. И это даёт мне 

основание считать, что в Вас «зарыта собака».   

Книга написана замечательно и очень полезна для многих эми-

грантов. Она написана с такой искренностью и с такой болью душев-

ной, с такой яркой эмоциональностью, что никого оставить равно-

душным просто не сможет. Автор касается не только вопросов соци-

альных, семейных, межличностных отношений, но национальной 

политики в СССР, и исторически сложившихся межнациональных 

отношений, и ответственности каждого человека за свои поступки, за 

свой выбор, за последствия своих действий. Искренность, точность, 



глубина. Класс! 

Никакое посещение лекций в Литературном институте Москвы 

или сценарных курсов ВГИКа, никакое посещение семинаров драма-

тургов, поэтов, прозаиков, студий этого профиля не научит такой 

душевной обнажённости, как в вашей книге, такому щемящему чув-

ству сопереживания, сочувствия, какая есть в Ваших «Перелётных 

птицах», рождённых такой болью, такой исстрадавшейся душой. Ка-

кая вещь написана! Эта книга никого не оставит безучастным, и, уве-

рена, у вас появится много единомышленников, много по «читателей» 

Райнгольда Шульца. 

Динамизм повествования настолько захватывает, что оторваться 

от чтения и переключить сознание на что-то другое просто невозмож-

но. Многие главы это яркие запоминающееся эссе. Две главы из Ва-

ших «Птиц» можно уже вычленить даже не в эссе, а в рассказы, воз-

можно, повести. Одна из них «Ветераны». Отличный материал про 

«Дядю Сашу и Эриха Хартмана». Сюжеты не избиты, актуальны, 

великолепны! Двум отличным, молодым парням суждено было ро-

диться в страшное время и по совершенно независящим от них обсто-

ятельствам стать врагами и убивать друг друга. И оба оказались на 

исторической помойке, рядом в ГУЛАГе, пережив кошмар карцеров, 

10 лет в жутких климатических условиях, голода, безвозвратно поте-

рянной молодости. Рассказ про «Эриха и Урсулу» заставит сжаться не 

одно сердце от сострадания, восхищения, ужаса. 17 лет жизни, поте-

рянной молодости, отданной страданию, ожиданию, риску, верности, 

надежде и настоящей любви. От господа Бога награда за все муки 

Урсулы возвращение Эриха Хартмана из русского плена.  

Вот если бы найти доступ в архивы, к документам, если разыскать 

детей, соучеников по школе, соратников по военным действиям, сола-

герников, дочь Эриха, собрать весь этот материл, тщательно изучить, 

отобрав главное, и сделать художественно – документальную повесть, 

сопроводив фотоматериалом иллюстративного характера. Многих, 

наверное, не найти, но кто-то ещё, вероятно, жив? Можно было бы 

более подробно описать эти события, но Вы летите, летите дальше, 

вероятно, в силу экспрессивного динамического характера и мышле-

ния. 

Хорошо бы напомнить этой книгой расплодившимся всюду, как 

грибы после дождя, «фашикам» – русским «наци» зазомбированым 

недоумкам. И если у некоторых из них есть извилины, то такая по-

весть помогла бы им помочь «прозреть» и довести до крушения иллю-

зий, и научила бы ориентироваться в жизни, а не маршировать друж-

ными колоннами бритоголовых в Германии и в России. 

Книга «Перелётные птицы» должна лежать в книжном шкафу 

каждого эмигранта; каждый из нас находит много общего с события-



ми в жизни автора, с его размышлениями, с его оценками реальной 

действительности. 

С огромным уважением, восхищением и благодарностью  

Тонконогая Наталия Наумовна. Лейпциг. 

Ещё раз спасибо за книгу. 

 

PS:. Насчёт Ильи Эренбурга категорически не согласна, но это 

разговор отдельный. 

 

Благодарственное письмо  
Авторам журнала «Ост-Вест панорама».    

        

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

Мне давно хотелось поблагодарить Вас, Райнгольд Шульц, за бес-

корыстный журналистский, публицистический и литературный труд 

во благо нашего с Вами журнала. Полагаю, что сделать это сейчас, на 

изломе года, как раз подходящий случай. 

Нашему изданию исполняется пять лет. Мысленно оглядываясь на 

пройденное, чётко осознаёшь, что именно вы, стояли у истоков его 

зарождения. Именно вы, словно родниковой водой, подпитывали его 

своим словом и делом. Именно вы, обогащали его тематику, поднима-

ли планку его жанров, его качества, его направленности, вели его 

чёткую линию. 

Принципы, на которых стоит « Ост-Вест панорама», заложены 

вами и остаются неизменными. В редакцию поступают немало писем 

читателей, где они пишут, что любят наш журнал, хотят его выписы-

вать и читать в дальнейшем. Почему так происходит? 

Потому что мы публикуем ваши материалы:-статьи, очерки, ин-

тервью, комментарии – смелые, аргументированные, глубокие, отве-

чающие народным представлениям тексты об истории и современно-

сти, о добре и нравственности, имеющие ясную и чёткую граждан-

скую позицию. 

Потому что Вы, наши постоянные и верные авторы, обладаете не 

только большим кругозором, чем другие наши весьма образованные 

соотечественники, но и более высоким мастерством и  интеллектом. Я 

абсолютно уверен, что все Вы – люди неординарные. О таких обычно 

говорят: и швец, и жнец, и со словами игрец. 

Все вместе мы продолжаем оставаться отдушиной для многих ты-

сяч земляков-читателей по всей Германии, России, Казахстана, Укра-

ине, ориентирующихся на понятия, близкие им темы современности, 

будущего, а также общенациональной проблематики. 

Писать для такого круга читателей – пристойно и достойно. За 

прошедшие годы, благодаря вашему таланту, наш журнал опублико-



вал сотни добротных статей, открыв десятки новых ярких имён. Не-

смотря на все трудности, мы будем делать то, что должны, пусть бу-

дет то, что будет. И чем больше людей в Германии будут думать и 

поступать так же, как Вы, тем быстрее исполнятся наши общие завет-

ные мечты. 

Пользуясь случаем, разрешите мне выразить Вам сердечную при-

знательность за приятное творческое и деловое сотрудничество. Спа-

сибо! 

Всего Вам самого доброго и наилучшего на рождественских и но-

вогодних праздниках. 

От всей души желаю Вам лично и Вашей семье здоровья, счастья, 

мира и благополучия в наступающем Новом году.  

Искренне, с признательностью и глубоким уважением  

Учредитель, создатель, и главный редактор журнала.  

Теодор Шульц. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich studiere an der Universität Freiburg und werde in den kommenden 

Monaten meine Zulassungsarbeit zu folgendem Thema schreiben: «Depor-

tation und Verbannung im Spiegel russlanddeutscher Selbstzeugnisse» 

Dazu möchte ich autobiographische Quellen von Russlanddeutschen aus-

werten auf die Frage hin, wie sie Deportation und Verbannung darstellen. 

Im Moment bin ich dabei, den Bestand an Selbstzeugnissen zu sichten. 

Können Sie mir dabei weiterhelfen? Ich suche alle Autobiographien, Be-

richte etc. von Zeitzeugen, besonders interessieren mich auch Schilderun-

gen aus den Jahren vor der Wende.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 

Freundliche Grüße 

Ruth Schlosser <schlosser_ruth@yahoo.de> 

 

Lieber Herr Schulz,  

vielen Dank für Ihre Antwort und den Bericht! 

 Im Moment bin ich noch dabei, mich in die Thematik einzuarbeiten 

und eine gute Fragestellung zu entwickeln, unter der ich dann die Selbst-

zeugnisse lesen kann.  

Ich würde mich freuen, wenn ich mich dann noch einmal bei eventuel-

len Fragen an Sie wenden dürfte! 

 

Freundliche Grüße 

Ruth Schlosser 

 

Здравствуйте, дорогой Райнгольд! 



Приятно было получить от Вас новую книгу «Перелётные пти-

цы». Я с ходу прочитала пару рассказов, у Вас получается интересно и 

очень достойно. Это очень хорошая книга, спасибо Вам. Я обязатель-

но упомяну и процитирую её в своей докторской работе. После цита-

ты из стихотворения А. Гизбрехт я Вас цитирую: «Практически пол-

ная совокупность российско-немецких этнических элементов обнару-

живается и в прозаическом произведении Р. Шульца «Перекати-

поле», стр. 23. «Так и наш безвинный народ гоняют по миру – то го-

лод, то нужда, то поиски лучшей доли для наших детей, то злая война, 

то ностальгия по Родине, то тоска по простому человеческому сча-

стью. И везде наш маленький, трудолюбивый народ, как перекати-

поле, безвинно несёт на себе крест чужих грехов. Везде его наказы-

вают не за свои ошибки. Всегда он лишний. Всюду, как заложник. 

Чужой среди своих, не свой среди чужих. <…> Было очень трудно, но 

мы старались поддержать друг друга и выжить».  

В данном рассказе Р. Шульца явлены генетический страх перед 

изгнанием, состояние постоянной уязвимости, приоритет статики над 

динамикой, ощущение «нигде на родине» или «везде на родине», 

осознание окружённости своего чужим, бытование внутри другого, 

стремление к автономности, страх быть заметнее других, повышен-

ный интерес к растительной символике (слабые растения, растения 

без корней), обострённое желание законного отношения к себе, 

стремление к интеграции внутри своего этноса и национальные клю-

чевые понятия «das Heim»/»die Heimat»/»(родной) дом»/»Родина», 

«die Angst»/»страх (из-за уязвимости)», «der Weg»/»путь», «die 

Verbannung»/»изгнание», «das Recht», «die Gerechtigkeit»/»право», 

«справедливость», «die Hoffnung»/»надежда».  

Работа у меня уже занимает 500 страниц, и сейчас я её завершаю. 

Работаю едва ли не по 18 часов в сутки – много занятий в вузе и до-

шлифовка докторской... Обязательно покажу «Перелётных птиц» 

студентам и дам им прочитать. Ваша книга очень пронзительная. 

Рассказ о смерти мамы глубоко тронул меня... Какой трогательный 

образ Розхен, её мамы... Вашу книгу нужно читать небольшими пор-

циями, она настолько щемит сердце... Спасибо Вам от души за такую 

книгу. Радуют заявленные Вами проекты! Вы очень плодовиты. Уда-

чи Вам во всём! Всего доброго!  

Старший преподаватель Университета.  

Елена Зейферт. Караганда. 

 

Дорогой Райнгольд Асафович! 

«Перелётные птицы» долетели до меня давным-давно. Кое-что 

читал и до этого, кое-что прочитал заново. Словом, представление о 

Вас и о Вашем творчестве имею. И представление приятное, доброе. 



У Вас на зависть фантастически богатая жизнь, в которой всё 

причудливо смешалось. Разумеется, Вам есть что сказать, и перо у 

Вас талантливое, взгляд зорок, впечатления яркие, и Вы любите чело-

века, читателя, относитесь к нему доверительно, доброжелательно. 

Чудится мне, что иногда из-за душевной щедрости Вас заносит, 

Вы захлёбываетесь, разбрасываетесь, начинаете хохмить и зубоска-

лить, как в «Анекдотах», то есть берёт верх Папа Шульц, хотя по при-

роде своей Вы глубже, серьёзней, обстоятельней, о чём свидетель-

ствуют такие вещи как «Ветераны», «Перелётные птицы», «Судьба 

переселенца», «Мама Шульц». С таким жизненным багажом, как у 

Вас, можно создавать шедевры. Видимо, нужно бережней относиться 

к своему дарованию. 

Я не умничаю, не резоперствую, а просто на правах старшего по 

возрасту посильно излагаю своё мнение. Спасибо за присланные кни-

ги. 

Был бы я редактором и издавал бы какой-нибудь журнал, я бы 

охотно печатал Вас, Эйснера, Люфта, несомненно, Сашу Шмидта, 

Вольдемара Вебера, Надю Рунде и ещё двух-трёх. Правда, из того, что 

мне присылают «наши» в Германии, много самодеятельности, ба-

нальности, шелухи, любительщины. 

Елена Зейферт носится с идеей возобновить журнал «Феникс». Не 

знаю, удастся ли. Тогда появилась бы возможность печататься Вам и в 

наших краях. Я являюсь членом редколлегии разных журналов. Воз-

можно, ко мне обратятся с просьбой подготовить подборки. Могу ли я 

при необходимости предложить журналам, что нибудь из Ваших тво-

рений по-своему усмотрению? Дайте знать. 

В своем романе «Разлад» (Он будет в «Просморе») Я использовал 

несколько Ваших анекдотов (Вложил в уста одного русака-германца) 

Собственно всё. 

Вдруг появилась у меня пневмония (мало было других болячек), 

и, видно, завтра меня уложат в больницу. За эти дни (в ожидании) я 

написал письма Люфту, Стремяковой-Шнайдер («Жизнь что просто-

кваша»), Ерипой (Энгельс) Вам, а отправлю письма после выхода их 

больницы. Всю зиму усердно шкрябал пером, накатал стр. 150 на 

казахском и стр. 200 на русском. Читал много. В больнице, видно, 

отдохну. 

На днях выйдет моя книга «Постфактум» (Книга рецензия, 

22.в.п.л.) и книжонка о переводах Абая. Обещают мой роман «Дом 

скитальца» издать в Берлине. И ещё составленную мною книжку об 

Абае.  

Что делается, жаловаться грешно, но чувствуется возраст (73-й 

год), и множество болячек даёт о себе знать. 

Райнгольд! Поверьте в свои силы и работайте усерднее. Тем бо-



лее, как я понял, на семейном фронте порядочек, дочки устроены, 

внук растёт. Что ещё? Литература для Вас должна быть не хобби, а 

призванием. Пожалуй, всё.  

   Искренне Герольд Бельгер. 08.04.07. Алматы 

При случае поклон общим знакомым. 

 

Критика на литературный альманах 2004 года. 

Определился костяк из состоявшихся литераторов, бывших чле-

нами Союза писателей СССР и из тех, кто получил там высшее обра-

зование: И. Кайб. А. Райзер. А. Штайгер. Н. Рунде. С. Фельде. А. 

Гихбрехт. В. Эйснер. Э. Матер. Р. Шульц. А. Цаяк. 

…В насыщенном достоверными коллизиями, внешне бесхитрост-

ном, увлекательном воспоминании «Перелётные птицы».   

Герольд БЕЛЬГЕР. 

 

Казахстан. Алматы. Журнал «Книголюб» №10 (77) Октябрь 

2004г. стр38.39,40. Публицистика. Рецензия на альманах «Литератур-

ные страницы 2003». 

Шульц Райнгольд (1949) имеет высшее экономическое образова-

ние, работал инженером в «Аэрофлоте», в Германии живёт с 

1990года. В альманахе опубликован его рассказ «Ветераны». Скорее 

всего, это не рассказ, а публицистический очерк, автобиографическая 

исповедь, философское эссе об истории немецкого народа, о тяжкой 

судьбе, выпавшей на долю германских и советских фронтовиков – 

ветеранов. Горькие, но очень правдивые, прочувствованные сентен-

ции разбросаны по всему пронзительному очерку Шульца. «И Герма-

ния у России могла бы тоже кое-чему поучиться. У них там, на пер-

вом месте только деньги, а не душа человеческая. Там всё наоборот. 

Там всё другое. Тосковать будешь. Кому ты там нужен?» – говорит 

своему другу – немцу дядя Саша, изведавший и гитлеровский плен, и 

сталинский концлагерь. И чуть ниже автор констатирует уже от себя: 

«Старый дядя Саша остался на далёком Севере, а я очутился в незна-

комой Германии и превратился из немца в русского, из работяги – в 

безработного, из элитного человека – в заброшенного, из компаней-

ского и молодого – в пожилого и одинокого». Как это характерно для 

большинства российских немцев, эмигрировавших на «родину пред-

ков»! Короткими энергичными фразами автор «Ветеранов» описывает 

свою горькую одиссею. 

«Чем только не занимался на исторической родине: работал по 

белому и по чёрному, копал огороды, ремонтировал квартиры, прода-

вал колбаски на гуляньях, разносил газеты, подметал улицы. Шофе-

рил. С перебитой, переломанной душой спасался в церкви, моя Биб-

лия не просыхала от слёз. Я на карачках ползал за Христом и, бросив 



мир, уходил в монастырь. Евангелизировал Россию. Возил туда гума-

нитарный груз. Занимался бизнесом. В Карпатах делал стульчики для 

германских детских садиков. Продавал в СНГ грузовики и молоково-

зы. Убирал мусор на улицах Германии, работал на почте и на конвей-

ере Североатлантического блока НАТО. На своей шкуре испытал 

потогонную систему. Ощутил одиночество в толпе. Всюду – один в 

поле, как трактор». Такова линия судьбы российского немца в услови-

ях нового местожительства».     

Герольд БЕЛЬГЕР. 

 

Для сведения: Герольд Бельгер, прозаик, публицист, писатель, ли-

тературовед, переводчик казахской литературы, ученый-культуролог, 

общественный деятель Казахстана. Живёт и работает в Алматы 

 

Райнгольд! 

Мы поздравляем тебя с хорошей рецензией. Бельгер – это серьёз-

но, а не хухры-мухры.  

«Птиц» прочитал. Рецензию не напишу – исчезло чувство новиз-

ны, ибо большинство из помещённого в книжке уже читал. Но просто 

великолепную рецензию написал Борис Бейнфест. Полагаю, этого 

достаточно.      

Владимир Эйснер 

 

Дорогой многоуважаемый Герольд Карлович! 

С большим наслаждением прочитал три синих листочка, аккурат-

но исписанных удивительно красивым мужским почерком. Если су-

дить по почерку, по словам, Вы-инопланетянин! Очень правильный и 

счастливый человек с добрейшей душой мудрого отца примерного 

семейства. Заглянув в Интернет, я понял, Вы вошли в Историю. Это 

пример, но у каждого свои отпечатки жизни. 

Большое спасибо за приятные слова и высокую оценку моей дея-

тельности, постараюсь соответствовать вашему мнению. Конечно, я 

польщён и много раз перечитал послание и даже показал на людях. 

Бывает, слово меняет жизнь. Со мной так было и не однократно, и 

чувствую, я опять на перекрёстке. Я уже подумывал, кому это всё 

надо? Как важно в миг сомнения иметь такой маяк, как Вы. Огромное 

спасибо и низкий поклон. Я очень благодарен многим людям, и Вам, 

которые, как краеугольный камень, остались в моей судьбе. 

Больше всего мне нравится быть увлечённым словом и писать, 

писать, забыв обо всём на свете. Это вдохновение-прекрасное состоя-

ние эйфории души и мысли. Я чувствую в себе зерно, пора бы сеять. 

Но у меня страшный дефицит времени. Работа отнимает все силы и 

всё время. Потогонная система капитализма превратилась в потовы-



жималку и выжимает из человека лошадиные силы созидающего фи-

зического труда, а годы то мои не те… Часто скриплю зубами и всё 

реже пером… После тяжёлого трудового дня обычно не остаётся сил 

для личных интересов. 

Конечно, все, что написано, должно служить людям, поэтому все, 

что считаете нужным и на ваше усмотрение, используйте без оглядки. 

Зажженную свечу в шкафу не прячут. Двум господам служить нельзя, 

мамоне и Богу слова, поэтому на заработки и добрую молву я не 

надеюсь, а словом хочу служить людям. Не приобрести хочу, а поде-

литься. Прилагаю дискету с текстами, отредактированными и нет, а 

книгу подарите жаждущему. 

Ещё одна формальность-просьба: можно ли текст Вашего письма 

при случае  использовать открыто? 

Опечален состоянием Вашего здоровья, но, судя по отправленно-

му письму, Вы уже не в больнице, но тем не менее, склонив колени, 

молился за Ваше здоровье и просил всевышнего предоставить Вам 

долгие лета счастливой, плодотворной жизни.  

Будьте счастливы и здоровы! 

 

Дорогой Герольд Карлович. Во время чтения как-то между строк 

почувствовал давно забытую отцовскую заботу, произошло невиди-

мое слияние родственных душ, потому что все, что вы написали, как 

влага, мгновенно впиталось в моё засушенное сердце.  

В душе мы всё таки все дети. Спасибо за тепло!   

   Райнгольд Шульц. 22.04.07. ФРГ. Гиссен. 

 

Gerold Belger an Reinhold Schulz 

(Auszug aus einem Brief, 08,04,2007 Almati) 

  

Lieber Reinhold Asafowitsch, 

Ihr «Zugvögel» sind längst bei mir gelandet. Ich habe einiges von 

Ihnen schon vorher gelesen, einiges habe ich jetzt noch mal gelesen. Kurz 

gesagt, ich habe eine Vorstellung von ihrem Werk und es ist eine ange-

nehmen, gute Vorstellung. 

Sie haben ein beneidenswert fantastisch reiches Leben, in der sich alles 

wunderlich vermischt ist. Sie haben natürlich was zu sagen und haben eine 

talentvolle Feder und ein gutes Auge, schillernde Eindrücke. Sie sind of-

fenherzig und vertrauensvoll zum Leser. 

Nur kommt es mir vor, das vor lauter Herzensgüte sie manchmal abhe-

ben, sich verschlucken, verzetteln, sie verscherzen sich und wie in den 

Anekdoten nimmt der Papa Schulz die Oberhand, obwohl sie von der Natur 

aus tiefsinniger und ernster sind: Davon zeugen solche ihre Sachen wie 

«Veteranen», «Zugvögel», «Mama Schulz». Mit so einem Gepäck mit 



Lebenserfahrungen wie bei Ihnen  kann man  ausgezeichnete Bьcher 

schreiben. Als müssten sie wahrscheinlich ihr eigene Talent mehr schätzen. 

Ich will mich hier nicht als ein Klügerer aufspielen, sondern versuche 

als ein älterer und erfahrener  Mann meine Meinung nach Möglichkeit klar 

zu schildern. 

Wenn ich Redakteur einer Zeitschrift wäre, würde ich sie gerne veröf-

fentlichen sowie Einsner, Luft, Alexander Schmidt und Waldemar Weber 

und noch ein paar andere Autoren, obwohl von dem, was ich von den «uns-

rigen» aus Deutschland bekomme viel laienhaftes und rohes dabei ist. 

Elena Seifert ist jetzt von der Idee beflügelt, den «Phönix» wieder zu 

beleben. Ich bin nicht sicher, ob es gelingt, ob es gelingt, aber ich bin Mit-

glied in verschiedenen Zeitschriften. Wenn man mich bitten wird, einige 

Texte für den Druck vorzubereiten, kann ich auch Ihre Texte anbieten, 

wenn Sie nichts dagegen haben. Geben Sie mir bitte Bescheid. 

In meinem Roman «Raslad»/Auseinaderdriften??? Streit???, der bald 

verцffentlicht wird, habe ich ein paar ihrer Witze benutzt, sie so zu sagen 

einem meiner Hautpersonen, eine Aussiedlers in den Mund gelegt. Ich habe 

den ganzen Winter mühselig gekritzelt und 150 Seiten auf Kasachisch und 

200 Seiten auf Russisch geschrieben und sehr viel gelesen. Bald muss mein 

Buch «Postfaktum» mit Rezensionen und ein Büchlein mit meinen Über-

setzungen von Abaj erscheinen. Mein Buch, das «Haus des Pilgers» /der 

Wanderers??? In Berlin veröffentlicht. Es wäre eine Sünde unzufrieden zu 

sein, es bewegt sich etwas, aber mein Alter (73 Jahre) spüre ich immer 

stärker, allerlei Wehwehchen tauchen auf. 

Reinhold! Sie müssen an sich glauben und noch mehr an sich arbeiten. 

Die Literatur muss für sie kein Hobby sein, sonder eine Berufung. Danke 

für die Bücher. Grüßen sie bei Gelegenheit gemeinsame Bekannte.  

         

Ihr Gerold Belger. 

 

Nach dem Seminar in Oerlinghausen fand noch eine Literaturwerk-

statt für russische Lyrik statt und einige Lesungen wurden durchgeführt. 

Z.B. Papa Schulz hat eine Lesung in Bus nach Spanien und auf dem Schiff 

in den Niederlanden gemacht und einige Bücher dabei verkauft. Kreativ 

muss man sein und nicht vergessen, Werbung für unseren Literaturkreis zu 

machen! Mit freundlichem Gruß     

Ihr Agnes Giesbrecht 

 

Lieber Rheinhold, ich bedanke mich für das Buch «Zugvögel» und 

für die gute Worte, die du reingeschrieben hast. Ich hoffe, dass ich in der 

nächsten Zeit die Gelegenheit finden werde auch etwas daraus zu lesen. Ich 

wünsche dir viel Gesundheit und Motivation um auch weiterhin deinen 

Talent zu entwickeln.   



М.М. 

 

Книга Райнгольда Шульца «Перелетные птицы» – это история 

нескольких поколений российских немцев из Волыни.  

У автора своеобразная манера письма: словно ручеек бежит, пры-

гает по камешкам, по кочкам, бормочет негромко неустанно длинны-

ми предложениями без точек с повторениями, возвращаясь к уже 

сказанному. Все с душой, от всего сердца. Хотя немного сумбурно. 

Нелегкая судьба прадедов-дедов, родителей автора отразилась и на 

детстве и на характере Райнгольда Шульца. Но он не ожесточился, он 

неугомонный трудяга с истинно христианской добротой, человеколю-

бием, проповедует в своих рассказах честность, справедливость, по-

мощь ближнему. Он умеет одним или несколькими меткими словами 

показать положение дел в селе, колхозе, стране или охарактеризовать 

человека, его состояние.  

Читала, восхищалась, перечитывала такие меткие выражения: 

«трезвых мужиков нет, нашли одного, способного слушать» стр. 147 

(Поломка). Или на стр. 128 (Светлое прошлое): «Кремль всегда имел 

для народа важную задачу». Хорошо сказано! Короткими предложе-

ниями очень точное определение жизни, исторические вехи того вре-

мени. За восторженными словами чувствуется и юмор и критика 

(Spottisch angehauchte Kritik-Lob). Стр. 164. причины выезда семьи 

Шульц в Германию – хорошо описано. 

Не могу не отметить рассказ «Возвращение», стр. 128. Превос-

ходно описаны характеры людей (молодец автор!). Очень эмоцио-

нально переданы боль утраты родственников автора – отца, матери, 

брата. 

Также состояние души автора в первое время в Германии. И рвал-

ся сюда, а тут не то, что ожидал – переломный период, привыкание, 

тоска, неудовлетворенность жизнью тут. Все это умело, описано, с 

жаром, с грустью, с верой в Бога.  

Со второй половины книги повествование более уравновешенно, 

но не менее интересно. Автор – человек с широкой доброй душой, 

неугомонный, деятельный, пробивающий свою дорогу через тернии и 

скалы. 

Der Autor ist ein Mensch mit viel Gefühl. Herzlichkeit, Liebe, Mut. 

Hilfsbereitschaft. Christlichen Glauben. Er ist ein unermüdlicher Streiter, 

Kämpfer, um alle Schicksalsschläge zu überwinden, über Wasser zu blei-

ben und dabei noch anderen zu helfen. 

Habe das Buch in einem Zug durchgelesen mit dem Stift in der Hand, 

mitgelitten, viele Stellen bewundert, wiederholt gelesen, um zu genießen. 

Wünsche dem Autor viel Erfolg in weiteren Schreiben. 

Перевод: Автор человек с тонко чувствующей душой, сердечно-



стью, любовью, мужеством, христианской верой. Он неутомимый 

борец, во всех ударах судьбы старается держаться над водой и при 

этом ещё и помогать другим. 

Я прочитала книгу на одном дыхании, с карандашом в руках, 

страдая вместе с автором.  

С восхищением перечитывала многие места, чтобы насладиться 

словом.  

Желаю автору успеха в дальнейшем творчестве.    

 

Ida Bender Hamburg. Mai-Juni 2007 

 

Дорогая Ида Бендер! 

Спасибо за нектар! Польщён Вашей рецензией. Приятно! Прини-

маю авансом. Постараюсь соответствовать. Особая благодарность за 

замечания. Непременно устраню. Желаю Вам крепкого здоровья, мира 

в душе и Бога в сердце. Будьте благословенны.  

С глубоким уважением Райнгольд Шульц 

 

Для того, чтобы хорошо писать, надо много читать. Сейчас 

мне говорят: «У Вас свой стиль, своеобразный язык, читаешь и узна-

ёшь автора». А в советское время самым трудным жанром в прозе 

была анонимка. Надо было так написать, чтоб никто не догадался, кто 

автор.  

У меня так не получается, чему я весьма рад. Спасибо всем!  

И ещё! Я раньше удивлялся, почему украинец Николай Василье-

вич Гоголь является русским писателем, а теперь меня самого немца 

По национальности назвали русским писателем. Оказывается писа-

тель принадлежит не к национальности, а к языку, на котором он пи-

шет 

 

Благодарю поимённо каждого за добрые слова! За отзывчивость 

и неравнодушие к моему скромному бумажному вкладу. Похвалу 

принимаю авансом и отражаю всё это с благодарностью моему Твор-

цу и Вдохновителю. Слава Богу, за его любовь! 

 

 

ЭПИГРАММЫ 

 

Он северянин из холодной Коми, в Германии вдруг стал извест-

ный комик.  

Смеётся в радиоэфире, он же лирик и сатирик. Прозу пишет пер-

вый класс, кто же это среди нас? 

 



«…Но дней минувших анекдоты, от Ромула до наших дней, хра-

нил он в памяти своей…» 

«А. С. Пушкин о Райнгольде Шульце, присоединяюсь», – Влади-

мир Эйснер. 

 

ОТЗЫВЫ В СТИХАХ 

 

Как памятник Немцам России, 

Книга Шульца в руках у меня. 

Летят «Перелётные птицы», 

Все немцы России – родня. 

 

Мне стали родными страницы, 

В них наша история вся. 

Летят «Перелётные птицы», 

А с ними народа душа. 

 

Читаю «Птиц», пока горит свеча. 

Нет, благодарный дух в нас вовсе не зачах,  

И предки наши в книге не молчат, 

Общаюсь с ними чудно при свечах. 

 

Твои «Перелётные птицы» 

Летят сквозь сердца и года. 

Читаю, и прошлое снится, 

В нём вижу частичку себя. 

 

Шульц написал нам книгу нужную, 

Намного «Птиц» других опередив. 

В Отчизну прилетают птицы дружные, 

В чужих краях себе гнезда не свив. 

 

Книгу «Папы Шульца» прочитала 

Про наших с вами  «Перелётных птиц». 

И из неё тако-о-о-е я узнала, 

Что наша правда хлеще небылиц. 

 

Когда найдёшь у ангелов соседство,  

То памяти не оборвётся нить,  

Твое литературное наследство  

Наследникам придётся изучить. 

    Аня Ян 

 



 

 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

 

У каждой книги своя судьба, и своя судьба меняется от каж-

дой прочитанной книги.  

 

Все материалы из книг Папы Шульца уже публиковались в печати 

многих стран, таких как: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, 

Польша, Швейцария, Франция, Финляндия, Норвегия, Греция, Ав-

стрия, Австралия, Канада, США, более чем в 37 странах 

В Германии о книгах Папы Шульца писали газеты «Контакт», 

«Европа экспресс», «Земляки», «ЛДК по-русски», «Ост-Вест панора-

ма», журналы «Консультант», «Самовар» и многие другие. 

Книги «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ», «ВОСКРЕСЕНИЕ», «СМЕ-

ХОДРОМ», «АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА», «ОБЩИЙ КОТЁЛ», 

«ИЗБРАННОЕ» вы можете найти в синагогах, в университетских и 

городских библиотеках Гиссена, Марбурга, Ветцлара, Лейпцига и в 

единственной в Европе фантастической библиотеке Ветцлара, в Дет-

мольдском и Берлинском музеях Российских немцев и в Линстофе, в 

музее житомирских немцев в Нижней Померании. В Московской 

библиотеке фонда «Русское Зарубежье». 

«Перелётных птиц» читают в Университете и духовной семина-

рии города Тамбова и Витебска. Она есть в Парагвае в немецкой ко-

лонии «Нойфельд». Родного дядю автора через эту книгу разыскал 

друг детства по детдому, с которым дядя не виделся более пятидесяти 

лет. Встреча была замечательная, как в телепередаче «От всей души!» 

В Марбурге после своего концерта Вениамин Смехов, актёр и 

драматург, вторую книгу взял для своих родителей. Там же, в Мар-

бурге, на творческой встрече с Татьяной и Сергеем Никитиными он 

подарил им свою книгу «Перелётные птицы». Они тут же, взамен, 

спели песню «Перелётные птицы». 

В книге «Исторические рассказы о немцах России» сказано: 

«Жизнь надо прожить так, чтобы не стыдно было бы говорить о своём 

прошлом». 

Эта книга есть у Сергея Михалкова написавшего «Дядю Стёпу», у 

его сына кинорежиссера Никиты Михалкова и директора Мосфильма 

Карена Шахназарова, у Михаила Задорного и Антона Рубинштейна из 

Московской консерватории, у министра культуры и образования Ка-

лининградской области Наталии Шери, у губернатора Калининград-

ской области Бооса Георгия Валентиновича, у внука бывшего мини-

стра иностранных дели СССР Громыко Алексея Анатольевича, докто-



ра политических наук и директора европейских программ «Русский 

мир». 

У бургомайстера города Гиссена и у передседателя партии CDU 

этого города, у Альфреда Герольда, председателя общественной орга-

низации изгнанных немцев земли Hessen, у Госсекретаря земли 

Hessen доктора Вальтера Арнольда, у премьер-министра земли Hessen 

Рональда Коха, у Розы Эмихь председателя землячества города Фуль-

да, зам. председателя землячества земли Hessen, депутата областного 

совета Фульды, члена партии CDU, у председателя международного 

конвента российских немцев Генриха Гроута, у корреспондента бер-

линского радио Светланы Кузьминой, у израильского пастора Дание-

ля Матиаша, у литературного критика из Казахстана Елены Зейферт, 

вице премьера министра Украины Табачника Дмитрия Владимирови-

ча, у председателя комитета по теле и радио вещанию Украины Муха-

ровского Анатолия Леонидовича, у Степана Солженицина младшего 

сына знаменитого писателя-диссидента, у Анжелики Варум и Леонида 

Агутина, у Ирины Аллегровой и Григория Лепса, у новых русских 

бабок, у Лолиты Милявской, Надежды Кадышевой, у Николая Баско-

ва и Таисии Повалий, у боксёра-тяжеловеса Николая Валуева, у сол-

нечного клоуна Олега Попова и у создателя Московского театра ко-

шек Юрия Куклачёва. У руководителей концерагентур Германии 

Михаила Фридмана и «Starsarena», «Медведь», RUSS-STERNE.. 

О «Перелётных птицах» тепло отозвался известный немецкий пи-

сатель из Алма-Аты Герольд Бельгер. Её приобрели Берлинские писа-

тели Юлианна Дильк, Валентина Шмидт, внучка полярника Отто 

Юльевича Шмидта, Шнайдер-Стремякова, Виктор Мюллер, Лев Бе-

лов, Борис Бем. 

 

Её имеют писатели Боннского литературного объединения Агнесс 

Гизбрехт, Валентина Кайль, Вольдемар Вебер, Владимир Люфт, Ос-

кар Шульц из Лейпцига, Леонид Рольф и Татьяна Майзенберг, ху-

дожники Курт Хайнц, Эдуард Венц и многие, многие другие. 

Юмористические рассказы были высланы Петросяну, Максиму 

Галкину. 

Автор получает много читательских отзывов. 

 

 

 


