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ПУБЛИЦИСТИКА (от слова публичный, общественный) 
– область литературы, отражающая актуальные общественно-
политические вопросы с точки зрения справедливости и смысла 
жизни каждого человека и поэтому содержащая в себе ярко вы-
раженные оценки на события.

О публицистической тенденции мы говорим тогда, когда пи-
сатель непосредственно заявляет о своем отношении к жизнен-
ным процессам.
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АННОТАЦИЯ

В книгу «Публицистика» включены очерки, статьи, интер-
вью, впечатления, выступления, собранные здесь как бы под од-
ной крышей. Эти публикации представляют истинную ценность 
для думающего читателя и позволяют, помимо образа писателя 
и интересного человека, увидеть его отношение к окружающе-
му миру. «Публицистика», это не менее интересно, чем художе-
ственная литература. В книгу включены такие очерки, как «На-
род в пути», «Мёртвые души», «Хорошо, когда собака – друг». 
Реакция автора на негативный фильм Познера о Германии, на 
зеркальный фильм о депортации в Крыму. Эту книгу не стоит 
глотать залпом, как лекарство для души. Над ней надо думать. 
Её надо смаковать, принимать маленькими дозами, раздробив, 
раскрошив, размельчив смысл текста, и с наслаждением перека-
тывать слова во рту, как деликатес. И только тогда вы оцените по 
достоинству её смысл, колорит и историю Российских немцев. 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТЗЫВЫ

Дорогой чистозолотой Райнгольд!
Обзор о ЛИТО-20 просто замечательный, поздравляю и бла-

годарю! 
Опа Артур Грюнер

Прочитала рассказ папы Шульца «Раньше и сейчас», очень 
удивилась честности и смелости автора.

Он прямым текстом показал все противоречия нашей здесь 
жизни, это так каждый видит, но не каждый так может сказать. 
Господь дал ему такой удивительный талант, что он может так 
замечательно излагать, ну прямо не в бровь, а в глаз! 

Ольга Шрам

Дорогой Райнгольд! В твоём метком, сатирическом обзоре 
«В Германии раньше и сейчас» ничего убирать и добавлять не 
надо. Написано смело, талантливо и всё правильно! Молодец!

Вилли Мунтаниол. Берлин.

Роман! Привет! Сначала прочитала я твой сатирический об-
зор «Раньше и сейчас», потом читал Юра. Мы много обсуждали 
между собой... Написал ты здорово, чётко всё тонко анализи-
руешь и всё так метко. Юра сказал: «Молодец Ромка! Классно 
пишет! И откуда он это всё берёт? Видно и у них в Германии 
всё так же, как и везде». Ром, тебе в политику надо идти. У тебя 
обзор шире, чем у других. Ты всё так тонко чувствуешь, всё под-
мечаешь... Ты – БОЛЬШАЯ УМНИЦА!!! Ох, Ром не умею я пи-
сать... А ты молодец! Желаем тебе и в дальнейшем творческих 
успехов!!! 

Юра и Ирина Л.

Дорогой Райнгольд! Когда я смотрела фильм Познера «Гер-
манская  головоломка», я была настолько возмущена и озлобле-
на, что меня буквально трясло. 
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Поэтому я с таким восхищением прочитала в газете Вашу 
критическую статью об этом фильме, что просто не могла из 
благодарности оставить это без внимания. Я решила непремен-
но позвонить в редакцию, разыскать ваш номер телефона и лич-
но Вас поблагодарить! 

Когда я прочитала Вашу статью, я с облегчением почувство-
вала себя защищённой, спасённой, отомщённой. Вообще я Вам 
так благодарна за эту прекрасную публикацию, умную, тонкую, 
и в то же время не злую. У нас таких людей, как Вы, очень мало. 
Людей, которые всё воспринимают сердцем и так чутко реаги-
руют на несправедливость. Я так благодарна, что на свете ещё 
есть такие люди, как Вы, которые радуют нас справедливыми и 
мужественными публикациями. Поэтому мы, немцы, не теряем 
надежду, что когда-нибудь всё изменится в лучшую сторону в 
этом несправедливом мире, и к нашему немецкому народу все 
будут относиться с уважением и любовью. Спасибо Вам! Я же-
лаю Вам крепкого здоровья и больших творческих успехов. 

Лидия Обербах. Коркино.

Очерк Райнгольда Шульца «Автобиография за ХХ век» – это 
концентрированное и открытое жизнеописание собственной 
судьбы, которую мог иметь только российский немец. Перед 
нами как бы раскрывается душа нашего соплеменника, и делает 
это автор очень убедительно. Мы знаем сегодня уже достаточно 
много его рассказов, повестей, сказок, зарисовок. В них виден 
стиль автора, как одного из самобытных представителей литера-
туры российских немцев. 

Виктор Мюллер, Берлин

Райнгольд! Я горожусь вами и очень благодарна за то, что вы 
пишете о нашей истории и не бросаете нас стариков. Вы один 
всё ещё заботитесь о нас – трудармейцах. Вашу статью «Чтобы 
помнили» я читала и плакала. Мне 85 лет, и я уже жду смерти, но 
ещё больше жду, что они в России извинятся перед нашим на-
родом за то, что так над нами издевались. Но видно там никто не 
думает извиняться. Вы всё правильно пишете о нас, выселенцах, 
трудармейцах, переселенцах. 
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Вы только не успокаивайтесь, пишите правду! Спасибо вам 
за то, что вы есть! За то, что хлопочете за нас, стариков, и за 
правду, которую вы пишете, но наверное, её для нас, немцев из 
России, нигде нет и не будет. 

Landes Ella Georgiewna.Wanghäsel.

Райнгольд, все напечатать не могу, уж больно много материа-
ла. Но первую статью – Шульцевский проект – поставлю в май-
ский номер. 

Вильям. Ostkurier.

Прочитал о тебе и твоей книге отклик Наумовой – просто в 
восторге. Напечатаю в июне. 

Вильям

Дорогой Райнгольд! Спасибо за Ваши рассказы. Вы создали 
удивительный жанр, о котором наверняка уже много писали – о 
его удивительности. Спасибо за душещипающие рассказы, они 
меня очень тронули, я рада, что в Германии есть такие люди, как 
Вы. Читаю с большим интересом. Чувствуется, что все это вы-
страдано Вами, и что Вы многое пишете с увлечением. Я рада, 
что смогла внезапно узнать так много для себя нового – всё так 
неожиданно, это что-то вроде подарка судьбы! 

Те немцы из России, которых я знаю, никогда так красочно 
не рассказывали о своей жизни на исторической родине. Мне 
кажется, что немцы из России богаче в два раза: они, имея ев-
ропейский менталитет, смогли перестроиться в России, смогли 
её освоить изнутри. То, что у них были позже отняты их заво-
евания: а у какого народа их не отнимали? Но они доказали свою 
жизнеспособность, они состоялись как НАРОД, это главное. На-
род этот можно описывать, о нем можно создавать потрясающие 
романы, снимать увлекательные фильмы – те, что любит масса! 
Я обязательно расскажу о Вас и Ваших литературных работах, 
всем нашим, им будет интересно о Вас узнать подробнее.

Елена Шишкина-Фишер. Архангельск.
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Уважаемый Папа Шульц! Очень большое спасибо за письмо 
и за историю про русских немцев. Она потрясающая! Super! 

Сердечно, 
Светлана Савицкая, председатель Оргкомитета конкурса 

Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Здравствуйте, Райнгольд! 
Получила бандероль с книгой, чрезвычайно рада. Благодарю 

сердечно! Начала с главы «Трудовая книжка». Очень интересны 
Ваши рассказы, они читаются легко, но, несмотря на легкость 
чтения, главное, что я увидела в них – это штрихи нашего време-
ни. Я бы сказала: словесная графика нашего времени. Вроде бы 
где-то и посмеешься, а ведь грустно, черт возьми. 

Мы носимся по планете в поисках счастья, ищем свое един-
ственно правильное пристанище (одна из моих книг так и назы-
вается «Где же твоя родина?»). Хотя здесь шутят о русских: где 
водка, там у них и родина. Но нет, наши чувства более глубин-
ные, чем те шутки, что отпускаются на свой счет.

В Вашей книге мне понравилось и оформление, и содержа-
ние, и рекламные подходы, и автор сборника рассказов. И я бы 
сказала, какой он в моих глазах: гуманный, добродушный и не-
много ироничный. Веселый. Общительный. Предприимчивый. 

И, как мне кажется, очень порядочный. Мне очень близки его 
короткие рассказы. Коротко писать не так-то просто. Я тоже лю-
блю этот жанр. Не выношу длиннот. В общем, по творчеству Вы 
мне близки («чего же боле?»)

Сегодня побывала у Владимира Сафронова (сына Лео Грос-
са). Тот уже получил звонок из Германии – от брата. Оказалось, 
братьев пять и еще сестра. Один из братьев остался на Алтае, 
остальные живут в Германии. Совершенно невероятная исто-
рия! Какой Вы молодец, что начали этот поиск. Какие судьбы 
рядом с нами! Как все перелопачено! 

Татьяна Москвина. 
Жешард. Республика КОМИ.
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У-у-ух, как здорово! Просто отлично! Райнгольд! Прочитал 
твои вещи. У тебя талант сатирика, глубокий талант, ты сильный 
автор и не новичок в литературе, а настоящий профессионал. 

Если бы ты бросил свою работу и занялся литературой все-
рьёз, ты бы переплюнул всех. Это я тебе говорю. Брось всё, 
пиши больше. 

Борис Бор

Здравствуйте, уважаемый Райнгольд!
Сочетание правды жизни и юмора, драмы и комедии – это 

реальная жизнь, которая присутствует во всех Ваших произве-
дениях. 

В рассказе «Понаехали» буквально несколькими штрихами 
нарисованы персонажи ранних и поздних волн эмиграции, кото-
рые заметно отличаются друг от друга, а также и новые реэми-
гранты – тураусзидлеры. 

Очень понравилось авторское определение «вавилонская Ев-
рогермания». Действительно, сейчас не только Германия, но и 
вся Европа и весь мир подобны вавилонскому столпотворению. 

В коротком рассказе фактически показаны мировые тенден-
ции смешения рас и народов – такой мировой котёл, в котором 
все будут переплавлены и усреднены. 

С уважением Л. К.

Дорогой Райнгольд! 
Прочитал «Понаехали». Затронута болезненная тема, кото-

рая требует осмысления. 
А что надо делать, как дальше жить с людьми, далёкими от 

немецкого менталитета. 
Это не может иметь отношения к переселившимся немцам из 

бывшего Советского Союза. 
Не думаю, что они активно будут интегрироваться при пол-

ном материальном обеспечении, а свободное от работы время, 
при попустительстве и пресловутой толерантности, приведёт 
свободомыслящих и не занятых тяжким трудом мигрантов к на-
рушению «строгих» немецких законов. 
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В работе не затронуты политические аспекты этой пробле-
мы. Правительство «подставило» народ Германии, за что рас-
платится на предстоящих выборах. 

Возникает вопрос – почему молодые мужчины-сирийцы 
20-35 лет не остались защищать своё отечество – Родину-мать? 
Их переселилось великое множество! Ну, устроили свои семьи 
на полное обеспечение в Германии, а теперь возвращайтесь на-
зад и освободите свою землю от врагов. 

С дружеским приветом, Леонид.
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«МЕТАМОРФОЗЫ!»

С огромным интересом познакомился с новым белорусским 
литературно-художественным журналом «МЕТАМОРФОЗЫ!»

Метаморфоз – это древнегреческое слово, означающее общее 
понятие об удивительных процессах, происходящих во Вселен-
ной и чудесных превращениях в природе в ходе индивидуально-
го развития разнообразных организмов.

Например, из крохотного яичка происходит большая подвиж-
ная и прожорливая гусеница. Потом гусеница превращается в 
молчаливую неподвижную «куколку», а затем из куколки вы-
летает великолепная по устройству и красоте бабочка, которая 
счастливо живёт, радует глаз, откладывает маленькие яйца. В 
природе всё повторяется бесконечное количество раз, но вся-
кий раз по-новому, по-другому, ежесекундно прославляя чудеса, 
идеи, разнообразие, непостижимость, мудрость и дух Творца.

Так и журналу хочется пожелать удивительных сказочных 
превращений, красоты, совершенствования, счастливой судьбы, 
высокого полёта над всеми странами, огромной читательской 
любви и высокой духовной нравственности.

Авторская и издательская творческая команда подобралась 
интересная, авторитетная, ответственная, инициативная! Хочет-
ся, чтобы они продемонстрировали богатство русского языка, 
его величавость, благозвучие, его меткую мощную краткость и 
выразительность. 

Желаю вам интересных страниц, престижных конкурсов, 
много друзей и разнообразных проектов! Пусть будет ваш полёт 
высоким, долгим и счастливым!

PS: Очень понравилось общее содержание журнала «МЕТА-
МОРФОЗЫ», особенно статья Татьяны Лычагиной о моём лю-
бимце, моём жизненном примере, о святом докторе Руси Фёдоре 
Петровиче Гаазе.

Почему немец, иноверец прожил на чужбине большую 
часть своей жизни, всё состояние, все свои силы отдал чужой, 
в общем-то для него стране и стал, не переставая быть немцем 
и католиком, настоящим патриотом и в большей степени право-
славным, чем те, кто родился и живёт в России?
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Такой справедливый и правильный вывод о немце сделал 
дорогой мне автор из Минска. Поучительный рассказ — про-
жектор человеческого сердца в духовной анатомии души, сразу 
занял в моем «иконостасе» самое почетное место.

С уважением к вам, Папа Шульц.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Для чего ты живёшь? В чём смысл жизни? 
Наверное, не раз каждый сам себе задавал эти вопросы, но не 

каждый смог дать ответ на поставленный вопрос.
Там, в СССР, всё было проще. Там всем внушили: «Наша 

цель – коммунизм! От каждого по способностям, каждому по 
потребностям» И мы верили в строительство нового безде-
нежного, бесклассового общества. Вера сносила горы, строила 
плотины и города. Всё было по плечу, покоряли тайгу, целину и 
космос. Жизнь вдохновляла, у каждого за плечами была страна, 
которая верила в каждую отдельно взятую личность.

Там каждый планировал свою жизнь, и планов этих в течение 
жизни было множество. Цели были высокие и низкие, планы 
были большие и малые, у каждого была программа-минимум и 
программа-максимум. 

Что же такое жизнь? Какие цели мы преследуем?
Иногда кажется, жизнь – это железнодорожный экспресс, ко-

торый идёт только в одну сторону, летит сквозь время из про-
шлого в неизвестное будущее, только дни за окном мелькают, 
случаются станции большие и маленькие. Сменяются пейзажи 
и времена года, меняются лица попутчиков. В нем кипит жизнь. 
В каждом живёт надежда, мечта, ожидание. В нём куча людей, 
происходят всякие события. Летит поезд в прекрасные сказоч-
ные места, в чудесную страну, обещанную Богом. 

В конце пути, на конечной станции, каждый сам перейдёт 
границу, и, в зависимости от поведения, мыслей и хороших дел, 
на пограничном контроле будет суд, на основании которого каж-
дый путешественник будет пропущен в небесную страну или 
отправлен на вечную каторгу с поражением всех прав, без права 
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жалоб, без права переписки. А поезд мчится дальше, унося каж-
дого на свою конечную станцию. 

Что же такое жизнь? 
Жизнь – это борьба, постоянный труд, отрезок пути между 

станцией посадки и конечной станцией, между мечтой и реаль-
ностью. Жизнь прекрасна и удивительна. Счастье в борьбе и в 
любви. У кого нет цели в жизни, тот не находит радости в борьбе 
и в победах. 

Страна Советов жила по трафарету. После рождения мы учи-
лись ходить, потом говорить, научившись говорить, учились 
молчать. Познавали окружающий мир, учились общаться со 
сверстниками и со старшими. 

Затем в школе учили буквы, выучив буквы, учились их скла-
дывать вместе и учились читать, писать, считать, думать, рас-
суждать, делать выводы. Учили наизусть стихи и таблицу умно-
жения, правила и законы. Наша задача была получить всеобщее 
среднее образование. Образование делает человека уверенным 
в себе.

После школы девчата шли замуж или шли учиться дальше, 
чтоб получить профессию. 

Ребят забирали в армию отдать долг Родине. Служба – это 
отдельная жизнь. Там в дисциплине ковались мужчины. Солда-
ты учились по-настоящему дружить, любить Родину и свободу, 
подчиняться, терпеть, надеяться и ждать. Солдат ждёт дембеля, 
как мать ребёнка.

После армии первостепенная задача была устроиться на хо-
рошую работу, для этого надо опять учиться: в техникуме, ин-
ституте, в университете. Параллельно надо было завести семью, 
родить детей, получить квартиру или построить дом, устроить 
детей в ближайший детский садик. Обеспечить им счастливое 
детство.

Затем важно было расти по службе, чтобы росла зарплата и 
положение в обществе, наполнить дом счастьем и благосостоя-
нием, иметь машину, дачу, хороший источник доходов, уваже-
ние, связи, нужных друзей, мир посмотреть и себя показать, по-
путешествовать, отдохнуть всей семьей на море. 

Вырастить достойную смену, получившую хорошее образо-
вание, удачно женить, помочь с квартирой, машиной, интерес-
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ной работой, нянчить внуков – и всё начинается сначала. Каж-
дый должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. 
История развивается по спирали. 

Потом, в старости, люди мечтали о здоровье, подумывали о 
финише и причитающемся уважении. Думали: «Хорошо было 
бы, если бы проститься пришло много людей, и все искренне 
печалились бы о дорогой утрате, говорили бы хорошие слова и 
долго вспоминали бы добрым словом за то, что когда-то ушед-
ший тоже сделал им что-то хорошее». Человек подобен сгорев-
шей книге. Его восстановить нельзя. 

Умрёт человек, погорюют родственники день, два и забудут. 
Может, вспомнят по жизни ещё пару раз и всё! Сколько умер-
ших талантов лежат на кладбищах, которые даже не знали, что 
они могли бы подарить людям ореол счастья. У них просто не 
было возможности проявить при жизни свой талант. Вечная им 
память.

Так в чём же смысл жизни? 
В сохранении жизни на земле, в передаче её по эстафете! В 

свершении хороших дел, в подготовке души к вечной жизни? 
Живущие должны совершенствовать качество и условия про-
живания, совершенствоваться внутренне для того, чтобы при-
нять участие в вечной жизни, формы и условия которой на земле 
неизвестны, ибо не слышало ухо человеческое, и не видел глаз 
человеческий того, что Бог приготовил любящим его на небесах. 

А нелюбящим?
Человек человеку враг, говорили о диком западе. Дикий и го-

лодный человек вырвёт из горла последний кусок пищи. Здесь, 
на западе, всё иначе. Деньги – смысл жизни. Бери от жизни всё, 
что можно. И берут. Человека иногда узнать невозможно. Его 
душа становится на четвереньки и рычит и хрюкает без Бога.

Вот качество или как мы проживём отпущенный нам отрезок 
времени – это уже следующий вопрос.

PS:  Если ты вдруг нашёл смысл жизни, самое время прокон-
сультироваться у психиатра. 
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НЕЗАБЫТАЯ РУКОПИСЬ

Пригласили меня как-то на интеграционный вечер «Немцы 
из России» на самый юг Германии, в городок Laufenburg-Baden, 
что возле города Basel в Швейцарии. Читал переселенцам свои 
юмористические рассказы.

Viktor Fris, организатор и глава общества, после мероприятия 
поделился в разговоре редкими фактами из истории российских 
немцев и сказал, что у него был дядя, который тоже писал книги. 

Фрис Эманнуил Яковлевич, родился на Волге в 1914 году в 
немецком селе Гуссенбах, Красно-Кутского кантона Саратов-
ской области, в крестьянской семье. (Отец Эммануила был Якоб 
Лукас, мать Мария Элизабет. У них было 7 сыновей и две доч-
ки). Дядя Эммануил прожил очень трудную жизнь. Он окончил 
школу, 18 летним парнем уехал в Сталинград, где в то время 
жило много немцев, устроился на работу учителем немецкого 
языка. В Воронеже окончил курсы переводчиков, в 1937 году 
вместе с тремя старшими братьями был арестован, братья были 
расстреляны, а он получил 8 лет, по 58 статье пункт 10, которые 
отсидел от звонка до звонка в Ачинске. После освобождения 
его сразу призвали в трудовую армию, где он за колючей про-
волокой прожил до 1947 года, потом был под комендатурой и 
сумел устроиться на работу учителем немецкого языка, заочно 
окончил курсы при Московском институте иностранных языков, 
добился от властей своей официальной реабилитации и, в конце 
концов, в 2000 г. уехал в Германию и умер в 2003 г. в возрасте 81 
год. Похоронен на кладбище селения Wörth am Main. О своих го-
дах, проведённых в трудармии,  написал книгу на русском язы-
ке, но дяди уже нет, а рукопись лежит дома, и он как племянник 
чувствует свой долг перед дядей. 

Виктор попросил меня почитать рукопись и высказать своё 
мнение. На другой день после мероприятия он проводил меня 
на вокзал, и тут мы вспомнили о рукописи. Виктор на всякий 
случай попрощался и поехал, полетел домой за рукописью, он 
вернулся и передал её мне буквально перед самым отходом по-
езда. Я взял бумаги, сел в вагон, и поезд тронулся. 

Сгораемый от любопытства я сел на своё место, прислонился 
к окну, стал читать и не заметил, как пролетели пять с полови-
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ной часов с двумя пересадками. Рукописи были написаны часть 
от руки, часть отпечатаны на машинке и размножены на ксерок-
се. Порой с трудом можно было восстановить текст, но я, знаю-
щий неплохо нашу историю, как крот вгрызался в те события и 
был постоянно в шоке.

Архипелаг ГУЛАГ Солженицына против этой рукопи-
си – просто возмущённые крики против предсмертного вопля 
уничтожаемого народа «Немцев России». Рукопись в чём-то 
перекликается с книгой Вольтера «Зона тихого покоя», но мне 
показалось, что в ней описано всё ещё круче, ярче, острее и от-
кровеннее. Я решил приложить все силы и возможности, чтобы 
наш народ, и вообще человечество, узнало, что тогда было!

Рукопись была без названия, в ней были практически две 
книги, и я подумал, что название «Немецкая трудовая армия в 
стране ГУЛАГ» будет отражать её содержание. Сам автор об 
этом сказал так: «Всё это можно забыть, но простить нельзя». 

Вторая книга получила название «Чужие в своей стране». 
ЧУЖИЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ. ЗАБЫТЬ МОЖНО! ПРОСТИТЬ 

НЕЛЬЗЯ! НЕМЕЦКАЯ ТРУДОВАЯ АРМИЯ  В СТРАНЕ ГУЛАГ 
ФРИС. Э. Я. 2010 г.

Убедительно прошу каждого, кому дорога наша история, за-
казать эту драгоценность заранее, чтобы на собранные деньги 
можно было бы выпустить и распространить это издание в па-
мять о наших предках, о нашей истории, в назидание потомкам.
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КАК ЭТО БЫЛО

После публикации в русскоязычных газетах Германии траги-
ческого рассказа «Поднятая целина», посвящённого страшной 
истории немцев в России, который был написан специально ко 
дню национальной скорби Российских немцев, мне, как автору, 
звонили тогда много людей. И среди них был один пожилой чи-
татель из немецкого города Любек.

Он тоже немец из России, сумевший переехать в семидеся-
тые годы двадцатого века в Германию из Клайпеды, куда он спе-
циально переселился со всей родней из Сибири, потому что из 
Советской Прибалтики в то время можно было легче перебрать-
ся за границу. Он долго рассказывал о своей трудной судьбе и 
долгой борьбе за свою свободу. 

Рассказал о том, что в 1985 году был в отпуске у родственни-
ков в Канаде, и там они дали ему почитать небольшую книжку 
под названием «В побеждённой Германии», которая его потряс-
ла правдой и ещё раз подтвердила его собственные догадки о 
событиях тех страшных послевоенных дней. С этой книгой он 
не в силах был расстаться и, видя это, родственники подарили 
ему единственный экземпляр редкой книги. 

В Германии он читал её родным и знакомым и перечитывал 
сам. Многие просили у него эту книгу и хотели купить, но он не 
отдавал ее ни за какие деньги. Он хранил её как документ, как 
память, как реликвию. 

Но время шло, он состарился, дети выросли и стали немца-
ми, их это не интересует, и старец стал искать надёжного чело-
века, кому можно было бы доверить «эту страшную правду». 
Тут он прочитал в газете рассказ «Поднятая целина» и снова со-
дрогнулся от горьких воспоминаний, он немедленно позвонил 
мне как автору трагического рассказа и после откровенного раз-
говора доверился и предложил передать мне в дар книгу, напи-
санную советским подполковником в 1947 году. 

Через несколько дней книжка оказалась в моём почтовом 
ящике, я тут же, забыв обо всём на свете, одним махом прочитал 
её и лишился покоя, думая о тех людях, чью судьбу исковеркали 
и чью жизнь загубили. Среди погибших были и мои многочис-
ленные родственники и земляки. 
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Я решил непременно дать книге вторую жизнь, чтобы люди 
знали историческую правду тех страшных дней. И редкая книга 
вышла в свет.

НЕ ЧИТАЙ!

Если тебе всё по барабану. Но я хочу постучать ложечкой по 
стакану и обратиться к честным, неравнодушным немцам из 
России, живущим в Германии, и к немцам, живущим в России: 

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ!!!
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!

Затронута наша честь! Как вы себя чувствуете, когда вас не 
любят? Когда о Вас распускают сплетни. Когда вас презирают, 
позорят и обвиняют в преступлении, которого вы лично не со-
вершали, когда ваших детей и внуков дразнят в школе и лупят 
после уроков одноклассники.

Когда на вас показывают пальцем, вешают все грехи чело-
вечества, называют быдлом и приписывают страшную вину. 
Именно приписывают! С приписками мы привыкли бороться.

Более года во многих русскоязычных газетах Германии пу-
бликуются статьи на мерзопакостную тему. Те, кому дорого соб-
ственное имя, честь своя и честь народа, давно с возмущением 
отреагировали и написали гневные письма в СМИ и в разные 
инстанции, выходили на демонстрации протеста, говорили с 
трибуны на митингах, обсуждали это на официальных встречах, 
в кругу родных и знакомых.

Но многие немцы из России в Германии до сих пор ничего не 
знают или не хотят знать, или знают, но молчат, живя по прин-
ципу – моя хата с краю. Мы немцы – немые. Меньше знаешь 
– крепче спишь!

В Норвегии при голосовании нет понятия «воздержался», 
есть только «за» и «против». 

Каждый человек должен иметь чёткую гражданскую пози-
цию. Зову живых очнуться. Встань и скажи своё слово. Встань и 
защити себя, своего внука и правнука, своих предков.
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Так не ранит острый нож, как ранит гнусной сплетни ложь. 
Причем лишь после обнаружишь, что сделал это тот, с кем 

дружишь. 
В Германии выпустили учебник истории, в котором говорит-

ся о том, что современные российские немцы и не немцы вовсе, 
а обманщики и военные преступники. 

История Российских немцев в учебнике начинается с того, 
что учительница привела в класс нового ученика – Виктора, ко-
торый поздоровался с акцентом, и его сразу негативно принима-
ют за иностранца. 

– Я не иностранец, – возмущается Виктор, – я немец из Рос-
сии. Нас там 10 миллионов.

– Если ты рождён в России, значит, ты русский! Если ты хо-
чешь стать немцем, почему у тебя такой странный немецкий? 
Новый ученик не знает, что ответить.

Он говорит, что родители рассказывали, как их предки когда-
то переселились из Германии в Россию, а теперь все возвраща-
ются обратно. Он вовсе не хотел ехать в Германию, у него там 
осталось много друзей, но родители мнения детей не спраши-
вают. Виктор показал на карте свой город в Сибири и места, где 
жили советские немцы. 

– Виктор врун! – тут же заявляет одни из учеников. – Я по-
считал население по карте, там не набирается 10 миллионов 
немцев. 

Конфликтная ситуация. Виктор только поздоровался с клас-
сом и уже почувствовал враждебность, его сразу зачислили в 
иностранцы, на ступеньку ниже себя. Немца из России изобрази-
ли обманщиком и незнайкой. Для меня это плохой пример, кото-
рый наклеивает нам негативный ярлык уже со школьной скамьи. 

Я знаю, что наши дети в школах показывают отличные зна-
ния, но их насильно изображают тупицами и сажают на класс 
ниже, как бы сразу оставляют на второй год. А они в большин-
стве заканчивают гимназии и поступают в высшие учебные за-
ведения, отлично интегрируются, несмотря на моральные труд-
ности и препятствия. Лидируют в профессиональной карьере и 
в новой жизни. Они не сожительствуют, а венчаются в церкви и 
заводят не собачек, а много детей.

На выпускном вечере директор школы, обняв мою дочь, ска-
зал: 
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– Эта девочка пришла к нам, едва говоря по-немецки, а сегод-
ня она лучшая в школе. Соседи, местные немцы, у которых сын 
был одноклассником дочери, не здоровались с нами, потому что 
их сын не тянул школьную программу. И таких примеров масса. 
Об этом не пишут в учебнике. Я знаю, что верующих родителей 
– российских  немцев – власти сажали в тюрьму, потому что они 
не пускали своих детей на сексуальные уроки, где малолеток об-
учали разврату и аморальности.

В учебнике не разъясняется, как советских немцев лиши-
ли человеческих прав, как депортировали навечно в Сибирь, в 
ссылку, отобрав у них всё имущество. Как отбирали малолетних 
детей у матерей, как массово гибли советские немцы на трудо-
вом фронте. Почему вымирал язык вместе с народом.

Наоборот, им приписывают ответственность за военные пре-
ступления. В учебнике написано, что во время войны они полу-
чали от оккупационных властей льготы, имущество погибших и 
даже участвовали в массовом истреблении евреев. Там не сказа-
но, что в ГУЛАГе и в партийном руководстве были в основном 
евреи, не сказано, как во исполнение призывов Ильи Эренбурга 
российских немцев косили, как траву. По отношению к совет-
ским немцам был устроен геноцид – уничтожение по нацио-
нальному признаку. Смертность в трудармии была выше, чем 
на фронте. Как выживали немецкие рабы в унижении и беспра-
вии, окруженные всеобщей ненавистью. Сколько немецких де-
тей остались беспризорниками, сиротами. Нет ни одной семьи 
немцев из России, где нет погибших в то время родственников. 
Не сообщается, какие шлагбаумы и ограничения стояли на пути 
послевоенного поколения. Как сохранили люди веру в Бога в не-
человеческих условиях при политике атеизма и геноцида. Как 
много сделали мы для России, какие громкие имена вписал наш 
народ в её историю и как нас отблагодарили. Как мы верили, 
боролись, выжили и вернулись на историческую родину. 

Теперь эту же программу унижения, притеснения, моббинга 
повторно прокручивают уже на исторической родине, выставляя 
российских немцев только в негативном свете. Как поневоле при-
ходится снова отстаивать и защищать своё чистое и доброе имя. 

Наши спортсмены уже приносят Германии золото и славу с 
олимпийских игр! Являются лауреатами нобелевских премий! 
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Пробиваются в высшие эшелоны экономики и власти в обеих 
странах.

История наша в белых одеждах, и совесть народа чиста. Моя 
мама часто говорила: „Die reine Hand geht durch das ganze Land!“

В учебнике истории недопустимо передёргивать факты, под-
тасовывать карты, пользоваться принципом: замарался сам, за-
марай других. Нельзя подменять судьбу целого народа судьбой 
отдельно взятых людей. Все знают, что на оккупированных 
территориях почти не оставалось немецких колонистов. Одни 
убежали от революции, другие были раскулачены и высланы до 
войны, третьи в 41-м были немедленно депортированы на вос-
ток. Оставшиеся продолжали мирно заниматься крестьянским 
трудом, когда пришли завоеватели и установили свои правила, 
а при отступлении немецкая армия, опасаясь карательных мер 
советов, забирала немецких колонистов с собой на запад. На 
западе дошедшим и выжившим давали немецкое гражданство, 
мужчин призывали в Германскую армию, а после войны, нарав-
не со всеми военнопленными, они отбывали длительные сроки 
в прославленном ГУЛАГе. Их семьям советская власть обещала 
шоколадное возвращение на родину, в родные села и дома, воз-
врат всего имущества, а на самом деле всех увезли на спецпос-
ление, под комендантский надзор в самые гиблые места с по-
ражением всех прав. 

Если для немцев война закончилась через 4 года после её на-
чала, в 1945 году, то для советских немцев она длилась 15 лет и 
закончилась в 1956 году после отмены комендатуры, через один-
надцать лет после окончания войны, а её последствия тянутся 
ещё сегодня. Возврат личного имущества и немецкой республи-
ки до сих пор не произведены, не произведена и реабилитация 
невинного народа. Такова вторая половина нашей истории.

Если в России был один Чикатило, то это вовсе не характе-
ризует весь русский народ. Это не общая история народа. А в 
школьном учебнике всё «шиворот-навыворот».

Там говорится, что немецкие колонисты на оккупированных 
территориях организовывали отряды самообороны (самозащи-
ты) и принимали участие в массовых убийствах евреев. 

Дословно: „Die Selbstschutzeinrictungen Russlanddeutschen 
waren auch an Massenmorden an Jude beteiligt.“
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Я считаю, что эти строчки страшного обвинения в военных 
преступлениях являются явной дискриминацией немцев из Рос-
сии. Это надо немедленно убрать из учебника, а не переклады-
вать ответственность одних на плечи всего народа. Тут надо 
провести границу!

Немецкие колонисты России – мирные, верующие крестьяне 
– всегда жили в окружении других народов. За всю историю ни-
где не зафиксировано ни одной стычки с представителями дру-
гих национальностей. 

Наоборот, они учили евреев тонкостям сельскохозяйственно-
го труда, по-соседски помогали, чем могли, сами обращались к 
еврейским закройщикам, докторам, банкирам, ювелирам.

Несмотря на особый еврейский менталитет, несмотря на ре-
волюционное и военное прошлое, несмотря ни на что, мы тут и 
там дружили и дружим. У дружбы национальности нет. 

И сегодня все любят талантливых артистов, писателей, по-
этов, художников, композиторов, чудесную еврейскую музыку 
и танцы, прочие ценности этой нации, внесшей весомый и по-
лезный вклад в историю человечества. 

Еврей Иисус Христос – наш Бог. Мы любим его больше, чем 
любят его сами евреи.

Только глупец пропагандирует мерзость и вливает в головы 
школьников вместо родниковой воды грязь и извращение. Даже 
коммунисты не смели поступать так цинично. 

Немцы из России, и немцы в России, не соглашайтесь с не-
чистоплотной и враждебной политикой по отношению к своей 
истории. Поставьте свою подпись под этим справедливым тре-
бованием! 

Надо немедленно убрать такие учебники из школьного об-
ращения.

PS:. Бланки можно написать от руки и с собранными подпи-
сями послать, например, в Берлин. Бундесканцлеру или в мини-
стерство образования.
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ИСТОРИЯ НАША В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ 
депортации советских немцев

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза!

То берег, то море, то солнце, то вьюга,
То ласточки, то воронье....
Две вечных дороги – любовь и разлука –
Проходят сквозь сердце мое.

Булат Окуджава

Сквозь сердце моё прошли те дороги, которыми гнали род-
ных, отцы наши пали под ноги конвоя, могилы в трудармии их. 
Мы устали все от этой боли, так давайте встанем, помолчим. 
Мы молитвы пеленаем небом, и забыть то время не хотим. Исто-
рия наша в белых одеждах: страданья, разлука, любовь!

Немцы из России тоже немцы, и пока мы отличаемся от мест-
ных, мы имеем право на свою особую национальную этниче-
скую жизнь, мы имеем право на память о нашем прошлом. 

Наши дети, а тем более наши внуки, в интеграции не нуж-
даются, они местные! То, ради чего мы приехали в Германию, 
свершилось на наших глазах. Мы приехали ради наших детей! 
Чтобы они были равные среди равных, как немцы жили б среди 
немцев. 

Для этого и местным немцам надо быть добрыми родствен-
никами, и Германии – не злой мачехой, а родной мамой...

Будущее нам не безразлично. И прошлым тоже дорожим. Мы 
не хотим, чтобы нашу историю искажали в школьных учебниках 
и обвиняли бы невиновных. Мы хотим, чтобы история остава-
лась такой, какой была на самом деле, какой её знает наш народ. 
Пока мы особенные, нам надо дорожить своей особенностью. 
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Готовясь к траурной дате 70-летия депортации, мы должны 
отдать должное своим не дожившим собратьям, так, как это де-
лают евреи, поляки, армяне, курды и другие народы, по кото-
рым прокатился геноцид и жестокая история. Такой трагической 
судьбы, как у советских немцев, нет ни у одного народа.

Первая депортация Волынских немцев была в 1914 году.
Вторая депортация Волынских немцев – в 1936 году.
Депортация советских немцев в 1941-42 гг. - в 4 этапа.
Первый этап (июнь – август 1941 г.)
Второй (3-20 сентября 1941 г.) Немецкое население АССР 

немцев Поволжья. 
Третий этап – (2-я половина сентября – декабрь 1941 г.) 
Четвертый этап – (1942 г.) В это время завершается зачистка 

от 1941 г. 
Затем трудармия, комендатура для вечных ссыльных, рабов 

и каторжников, унижение и дискриминация по национальному 
признаку, запрет на родину, на свое достояние, на свой язык, на 
права человека, на память о своих предках. Мало кто из наших 
немцев знает своё генеалогическое дерево и историю своего 
рода.

Пятый этап. Исход в Германию с 1990 г. Интеграция, скрытая 
и открытая дискриминация.

Траурный митинг в городах России и Германии по логике 
должен начинаться с исполнения гимна «Немцев из России» и 
поминальной молитвы. На митинге должны выступать свидете-
ли и очевидцы тех страшных ГУЛАГовских лет. 

Обращаюсь к ЖИВЫМ и НЕРАВНОДУШНЫМ, а не к тем, 
кому всё по барабану. Хорошо бы повсеместно организовать 
встречи земляков, посвященных траурной дате. В каждой пере-
селенческой семье, в домашнем кругу необходимо записать вос-
поминания старшего поколения на бумагу, на диктофоны, на 
видео. Бережно хранить исторические фотографии. Подписать 
на обратной стороне, кто и где на них изображён. Кто этого не 
делает, тот не уважает своих предков и не любит своих потом-
ков. Сделай это сегодня, завтра может быть уже поздно...

На театральных подмостках митинга хорошо бы показать 
сцены исторической депортации, а духовой оркестр играл бы пе-
чальную, траурную музыку. Затем участники митинга могли бы 
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возложить цветы, записки-просьбы-желания, зажженные свечи 
к символическому монументу памяти жертв наших предков, к 
простреленному, окровавленному, обожжённому голгофскому 
кресту, изготовленному из тяжёлых железнодорожных рельс, за-
мотанному в колючую проволоку – символу наших страданий.

Под каждой шпалой «Северной железной дороги» в России 
лежат два человека, погибших в неволе.

После митинга с духовым оркестром желательно пройти по 
улицам немецких городов и раздавать прохожим листовки с 
краткой историей советских немцев.

Для активной подготовки к памятной скорбной дате хорошо 
бы ВСЕМ – Штутгардскому землячеству, международному кон-
венту, объединению Heimat, всегерманскому интеграционному 
совету – во имя великой цели прекратить раздор и объединиться! 

Всем вместе активно включиться в работу по подготовке к 
траурному митингу, посвящённому 70-летию депортации совет-
ских немцев.

Министерству внутренних дел Германии, парламентскому 
госсекретарю, уполномоченному Федерального правительства 
по делам переселенцев и национальных меньшинств доктору 
Кристофору Бергнеру, посольству Германии в России и России 
в Германии, Министерству иностранных дел и Министерству 
регионального развития Российской Федерации, Федеральной 
национально-культурной автономии российских немцев, Ассо-
циации общественных объединений и Международному союзу 
немецкой культуры, организациям соотечественников за рубе-
жом огромная просьба всесторонне поддержать инициативу и 
почтить личным присутствием на митинге память жертвам же-
стокого режима.

Всем вышеперечисленным официальным и общественным 
организациям, а также всем неравнодушным личностям, газе-
там, журналам, фондам, фирмам просьба поддержать инициати-
ву материально. 

Создать центральный координационный штаб проведения 
траурного юбилейного митинга. Огласить повсеместно через 
СМИ и другими всевозможными способами фамилии ответ-
ственных за это лиц, номера их телефонов, адреса электронной 
почты и конто для пожертвований. 
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Организовать горячую телефонную линию в Германии и в 
России. Все идеи, предложения, замечания, жалобы, проблемы, 
пожелания и исторические воспоминания переселенцев собрать 
в один общий документ народа.

Завести книгу благодарностей, где будут указаны фамилии 
тех, кто пожертвовал хотя бы одно евро на великое дело памяти 
своих предков и вписал в неё пару слов о том, ради кого он скло-
нил голову в этот день. Нет ни одной переселенческой семьи, в 
которой нет жертв того страшного времени.

Штабу юбилейного митинга необходимо заранее обратиться 
с официальными письмами к бизнесменам, видным обществен-
ным, иностранным, интеграционным, еврейским, профсоюзным 
и политическим деятелям, во все центральные и местные адми-
нистративные, церковные, государственные и политические ор-
ганизации Германии и России с просьбой о всесторонней под-
держке и соучастии в траурном митинге.

Повсеместно среди немецкого и не немецкого населения не-
плохо было бы объявить:

1) Конкурс среди поэтов и музыкантов на создание «Гимна 
немцев из России».

Обратиться к творческой интеллигенции с просьбой о созда-
нии новых песен о немецких колонистах, трудоармейцах, совет-
ских немцах, переселенцах и об интеграции.

Диски с аудио и видеозаписями о проведении митингов, со-
браний и концертов реализовать желающим по почте и через 
интернет.

2) Объявить конкурс среди художников на лучшую эмблему 
«Герба немцев из России» и «немцев в России», отражающую 
бесправие, невиновность, жертвенность и положение народа 
между молотом и наковальней. 

3) Трудармейцам «Немцам из России» предложить как сим-
вол страданий белое знамя, окроплённое каплями невинной тру-
дармейской крови с изображением венка из колючей проволоки, 
с чёрным рельсовым крестом внутри и распятым, кровоточащим 
сердцем народа.

4) Объявить литературные конкурсы на лучшие работы, от-
ражающие печальные события тех лет, их последствия истори-
ческого пути немцев из России.
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5) Подготовить театральные сценарии для траурного митин-
га, посвященного депортации советских немцев с последующей 
театральной постановкой в местах проведения митингов.

6) На митинге может играть духовой оркестр с траурной 
музыкой.

7) Через электронную почту сообщать новости обществен-
ной жизнивсем заинтересованным.

8) Среди переселенцев есть много талантливых режиссе-
ров, кинооператоров, людей творческих профессий с огромным 
опытом работы в области кино и телевидения. Необходимо ор-
ганизовать с их помощью свою кино-телестудию, создать еже-
месячный киножурнал и посылать его по интернету каждому 
переселенцу, показывать по открытым каналам телевидения в 
Германии.

9) Создать единую интернет страницу «Немцев из России» 
на русском и немецком языках.

10) Поставить вопрос перед правительствами Германии и 
России, а также церковными организациями о награждении тру-
дармейцев и активистов, общественников, бизнесменов, рабо-
тодателей орденами, медалями, почётными грамотами, дипло-
мами, благодарственными письмами, выпуском специальных 
почётных книг-энциклопедий личностей и так далее. 

Списки достойных лиц с описанием заслуг перед обществом 
по горячей линии в штаб может подать каждый переселенец, 
имеющий такие идеи. 

Хорошо бы отблагодарить инвалидов-трудармейцев, боль-
ных, малоимущих бесплатными лечебными путёвками и мате-
риальной помощью, просить местные органы о предоставлении 
им привилегий, приравненных Ehrenamtscard.

11) Поставить вопрос в международном суде о выплате рав-
ной со всеми пенсии для престарелых переселенцев. Всем рус-
скоязычным юристам в Германни взять это под свой контроль.

12) Установить и поддерживать связь с немецкими диаспора-
ми в России, Канаде, Парагвае, Африке и т.д.

13) Обязать соответствующие инстанции изъять из школь-
ных учебников лживую и порочащую историю советских нем-
цев информацию.

14) Поставить перед правительством вопрос о создании госу-
дарственного музея российских немцев.
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15) Снять исторический фильм о подготовке к траурному ме-
роприятию и проведению митингов в городах Германии.

Желательно траурный митинг сделать не тихим и кротким, а 
заметным и авторитетным политическим событием с освещени-
ем истории советских немцев в СМИ всех стран.

Хватит терпеть, хватит молчать!
Надо всем скрытую правду сказать! 

Немцы из России и немцы России –
Единый народ и наследник Мессии.

Мы – жертвы политики, мы в белых одеждах,
С новой надеждой.

Мы – великий народ! Почему нас не замечают?
Мы не быдло, мы – прекрасное будущее страны!

За лучшую жизнь нужно бороться!
Победим ненависть любовью!

Единство в борьбе, а не в бесправии.
Солидарность вместо конкуренции!

Возьмёмся за руки, друзья,
Нам враждовать никак нельзя!

Даёшь единые цели для всего народа!
Светлое будущее – будущим поколениям!

Мы не левые! Мы не правые! Мы центральные! Мы твой на-
род, РОДИНА!

В 1943 году каратели сожгли белорусскую деревню Катынь 
и ее жителей. 

Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В живых оста-
лись только пятеро детей и один взрослый. 
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В 1969 году на месте деревни возведен мемориальный ком-
плекс в память о невинных жертвах.

В период войны, не участвуя в боевых действиях, в тылу без-
винно погибло более 500 тысяч советских немцев. Погиб каж-
дый третий, эти потери больше, чем на фронте. 

Все народы, снимите головные уборы! 
Немцы из России имеют право на память о своём трагиче-

ском прошлом. 
История наша в белых одеждах в страданиях, в вере, в любви!
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ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ

Немецкая культура – пример для подражания. Германия куль-
турная страна... Была. Многие думают, что живут в правовом 
государстве, в демократическом обществе. От этой книги оста-
лась лишь обложка с красивым названием. Внутри все страни-
цы пропитаны совсем другим смыслом. Законы и политики, как 
цепные псы, преданно служат капиталу и капиталистам. Народ 
и человек в этом обществе – лишь платформа для наживы. За-
коны устарели и давно не работают, или часто работают в одну 
сторону, против интересов народа и каждой отдельной лично-
сти. Жизнь даёт тому массу примеров.

Например, жилищный вопрос: 
В одном многоквартирном доме без лифта возьмём две оди-

наковые квартиры на первом, втором и пятом этаже. На первом и 
втором люди заселились 40 лет назад и платят мизерную кварт-
плату по ценам шестидесятых годов прошлого столетия. Поме-
щения находятся невысоко между этажами, ими удобно пользо-
ваться, и жильцы отопление почти не включают. Тепло за счёт 
соседей из окружающих квартир. 

В крайних квартирах и на верхних этажах жильцы не за-
сиживаются и регулярно съезжают через пару лет, потому что 
наверх тяжело добираться с тяжёлыми сумками и плохую, хо-
лодную квартиру надо усиленно топить деньгами, и притом она 
почти вдвое дороже хорошей внизу, потому что каждому ново-
му квартиросъёмщику существенно повышают квартплату. Вот 
и получается, чем хуже квартира, тем она дороже. Где логика и 
справедливость?

Пример второй: Вы вызвали специалиста на дом, неважно 
сантехника или компьютерщика, у всех почасовая оплата труда. 
Хороший специалист быстро устранит неполадку, но постара-
ется затянуть время. Плохой будет стараться, но он плохой и у 
него не получается, он провозится втрое дольше и, возможно, не 
устранит причину за один визит, поэтому счёт у него будет втрое 
больше. Вот и рассудите.

Пример третий. У вас есть телевизор, и по закону вы обязаны 
платить «грундгебюр», хотя вы давно поставили спутниковую 
тарелку и телерозеткой совсем не пользуетесь, но вы всё равно 
обязаны платить за то, чем вы не пользуетесь.
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Читатели могут привести массу примеров. Такие неравные 
и бессмысленные условия привели к снижению покупательной 
способности населения, к развалу страны. Фирмы рушатся, как 
карточные домики. Рабочие места тают, как туман. 

Раньше, не успеешь зайти в супермаркет, сразу подлетал про-
давец и спрашивал: «Чем могу помочь?»

Сегодня его днём с огнем не найдёшь, а найдёшь, так в нем 
заметны повадки советских работников торговли.

В ценовой политике железной дороги буксуют профессио-
нальные кассиры, вооружённые компьютерами, а что говорить 
о пассажирах, которые ездят раз в два года. Их можно ободрать 
как липку.

Большинство договоров между фирмой и клиентом односто-
ронние, в пользу фирмы, у которых на службе находятся опыт-
ные психологи и адвокаты. Они разрабатывают такие условия, 
в которых фирма всегда находится в беспроигрышном положе-
нии. Попробуйте расторгнуть контракт, и вы всегда останетесь 
в дураках. Либо надо за три месяца расторгнуть договор, либо в 
конце года, либо его вообще нельзя разорвать, и вы будете пла-
тить, платить и платить. Ни за что! 

А приписки мелким шрифтом в любых бумагах! Это же уза-
коненный обман. Дорогие номера телефонов, интернетовские 
капканы, обманные рекламы! Разве не обязанность государства 
одним росчерком пера законно покончить с обманщиками и мо-
шенниками в своём обществе?

Арбайтсамт, биржа труда, которая обязана предоставить, по-
дыскать работу, не занимается своим основным делом, предо-
ставив это право рабовладельческим ляйфирмам.

Молодёжь – будущее страны, а какое будущее у молодежи, 
если они не могут планировать своё будущее. Его просто нет, ни 
у молодёжи, ни у страны. После школы каждый должен полу-
чить профессию, иметь работу, твёрдый доход, на этом основа-
нии человек может целеустремлённо планировать семью, детей, 
свой достаток, жильё, транспорт, накопления, качество жизни. 
Сегодня молодёжь без работы, с дыркой в кармане, не знает, 
как прожить завтрашний день, не знает своё будущее. О каких 
долгосрочных планах может идти речь? А будущее страны и на-
рода – первостепеннейшая задача правительства, партии, и всех 
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государственных чиновников на местах. Идёт повсеместное вы-
теснение морали стремлением к наживе, а церковь молчит, свя-
тые отцы не подают голос совести.

Регресс, похоже, уже неуправляем, раз опытный премьер-ми-
нистр земли немецкой опустил руки и подал в отставку, а прези-
дент отказался от своей должности. Порой кажется, и канцлерша 
вздохнула бы с облегчением, если бы смогла негромко покинуть 
свой беспокойный пост. Партайбоссы и партайгеноссы заняты 
междоусобной борьбой и борьбой за то, чтобы бедные были ещё 
беднее, а богатые ещё богаче. Эта междоусобица основана на 
экономической программе сокращения доходов у безработных 
и социальщиков, а зарплата работающих уже давно равна соци-
альной помощи. Народ и партия едины???

В СССР повсюду висел плакат «Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи» Слова красивые, дела мы знаем. В Германии и 
слов красивых не осталось. Одни дела не в нашу пользу. Кто в 
стране вдохновитель и предводитель? Где сегодня ум, честь и 
совесть нашей эпохи? ГДЕ ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ?

Мне лично стыдно за отечество. Очень стыдно.
Прочитал и покраснел!
Стало стыдно! Вот такие мы – немцы из России. Как тарака-

ны по щелям. Попробуй турка тронь или еврея, рад не будешь, 
там все друг за друга стеной. 

А нас поливают и прижимают, как хотят, а мы как немые. Мы 
молчим. Мы – немцы. Ещё и свои покусывают...

Мы даже не знаем, где нас позорят и за что, и не хотим знать. 
А если знаем, стараемся увильнуть, пригнуться, переждать, 
оправдать. Что это, страх или раболепие?

Пусть все решают без меня. Насколько мне известно, этот 
убийственный поклёп нигде из учебников не удален. И окон-
чательного исхода тихонько ждать – жизни не хватит. Вопрос 
зависнет навсегда, и правнуков наших в эти страницы всегда бу-
дут тыкать носом. Гражданская позиция каждого должна быть 
конкретной.

Подписал или не подписал!
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ПРОСНУЛИСЬ

Прочитал в печати об 
очередной заботе власть 
имущих о нас, немцах-
переселенцах, и страшно 
возмутился!

Давно известно, что 
немцы – неисправимые 
консерваторы и за эстон-
цами, наверное, стоят на 
втором месте по медли-
тельности. Поэтому в век 
географических открытий 
им достались остатки для своих колоний. Когда немцы поехали 
в Америку осваивать новые земли, всё уже было занято, и они 
двинулись дальше на север, на территорию современной Кана-
ды. Высадившись на пустые земли, стали бегать по берегу и ра-
достно кричать «Кайнер да!», «Кайнер да!» Так образовалось 
название Кана да.

Сегодняшнее отношение разных партийный объединений и 
немецкого правительства к немцам из России напоминает мне 
эту байку. 

Проснулись, господа хорошие! Давайте интегрироваться! Бу-
дем ставить вопрос о признании дипломов. Решать пенсионные 
вопросы! Прорабатывать вопрос о духовном возрождении этноса.

А не поздно ли, дорогие слуги народа, нам принимать уже 
ненужные ваши услуги? Мы с Вами хорошо познакомились. Мы 
двадцать лет в Германии. На дискриминационных условиях. Вы 
хорошо постарались. Желающих приехать на историческую ро-
дину почти нет. 

Мой диплом экономиста двадцать лет лежит невостребован-
ным. Закончил трудовую деятельность в СССР в должности 
заместителя начальника управления, а в Германии меня даже 
в сберкассу не взяли, на самую маленькую должность клерка. 
За 20 лет мои знания изменились. Благодаря вашим условиям и 
усилиям, я стал профессиональным «Кнохен Арбайтером», за-
работал себе сердечную инвалидность и нищенскую пенсию. 
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Россия скорбит об утечке умов, а здесь ни у кого ума не хва-
тило использовать золотой фонд переселенцев –наши знания и 
опыт на пользу общества. Значит, усилия руководства направле-
ны не на пользу народа, а в противоположную сторону. Почему 
молчит церковь? Где христианская философия эстетического 
совершенства и творческой силы? Интеллигенция изголодалась 
по реальным задачам. 

Мои знания и мой опыт отечеству не пригодились, а таких, 
как я, тысячи! Это всё равно, что золотыми часами булыжники 
колоть. Такому хозяину и хозяйству удивится каждый здраво-
мыслящий человек.

Четверть века наверху сладко спали, спуская всё на тормозах, 
и теперь очухались! Многие из приехавших уже на том свете. 
Наши потомки, что родились тут, им уже по 20 лет, они не по-
нимают и не нуждаются в ваших усилиях, они – местные! Мы 
– старшее поколение – с нашим опытом жизни в двух обще-
ственных системах, могли бы Вас научить многому хорошему. 
Но, видимо, игра идёт на других условиях: чем хуже, тем лучше.

Когда же в нашем передовом немецком обществе будут ду-
мать о человеке, о личности, а не о деньгах и личной выгоде. 
Где честь и рыцарское рвенье у наших рулевых? Кто даст обеты 
воздержания, послушания, целомудрия, бедности, как монахи, и 
готов служить, а не править. Кто ради любви к народу отказался 
от удовольствий, славы и богатств. Кто нынче каратель зла, спа-
ситель добрых? А добрая душа – частичка Бога.

Сколько трагедий, разваленных семей, несчастных детей, са-
моубийств, алкоголиков и наркоманов на вашей совести, госпо-
да партийные и управленцы? 

Получив кредит народного доверия, находясь у власти, во-
просы надо решать народные, а не свои личные по примеру 
Шрёдера, Фишера и Коха. Если будет хорошо жить народ, будет 
хорошо и Вам, а не наоборот. Даже огромные деньги без малень-
кой народной любви не принесут желаемого счастья. 

Народ обнищал, бичует, деградирует, многие, даже местные 
дети живут на уровне нищеты, за всю жизнь люди не могут на-
копить на собственные похороны, ситуация вопиющая! Стано-
вится страшно за наших детей и внуков!!! За будущее страны, за 
жизнь на земле. Пора бить в НАБАТ!!!
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Вспомните, к чему призывал ХРИСТОС! Возлюби ближнего 
своего! Продай всё своё имение и раздай бедным. Легче верблю-
ду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в цар-
ство небесное. Что пользы, если приобретешь весь мир, а душе 
своей навредишь?

Задумайтесь! Разве мгновение земной жизни стоит лишения 
Вас вечного блаженства в царстве небесном?

Райнгольд Шульц. 
Германия. Гисен.
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ХОЧУ  РАВНОПРАВИЯ

Равноправие – значит справедливость. Справедливость – это 
истина в действии. Справедливость заключается в том, чтобы 
каждому воздать заслуженное. Справедливость базируется на 
человеколюбии и законе. Закон – основа равноправного обще-
ства. Перед Богом все равны! Сегодня на земле это звучит так: в 
правовом государстве перед законом равны все! От хороших за-
конов зависит хорошая жизнь, но если закон как дышло, то кабы 
чего не вышло. Поэтому на планете и кипят страсти во многих 
горячих точках. А как обстоят дела со справедливостью у нас в 
Германии?

Двадцать лет прошло, как страна объединилась, выросло 
новое поколение, а равенства всё ещё нет. Немцы до сих пор 
негласно делятся на три сорта, первый сорт – западные немцы, 
второй – бывшие ГэДээРовцы, и третий сорт – немцы, прибыв-
шие из бывших социалистических стран восточной Европы. По 
закону их делят так, к ним относятся так, с ними обходятся так. 
Разве это один народ? 

Возьмём хотя бы пенсионный вопрос, только вдумайтесь, 
какая жесточайшая узаконенная дискриминация в отношении 
нашего многострадального народа. Старшее поколение россий-
ских немцев привезло в Германию много молодых людей, кото-
рые, работая, наполняют c горкой пенсионную казну налоговы-
ми отчислениями, которые намного превышают то, что старшее 

поколение могло бы от-
туда получать, даже если 
бы имело такие же пен-
сии, как и местные. Вме-
сто благодарности за это, 
им выплачивают пенсию 
на 40 процентов меньше, 
чем их бездетным, мест-
ным ровесникам.

Это с потолка узаконе-
но, но это несправедливо. 
Это значит, что уровень 
жизни немцев из России 
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будет наполовину ниже, чем у местных немцев. Те люди, кото-
рые, не имея детства, с 10-12 лет работали на тяжёлых чёрных 
малооплачиваемых работах, жестоко страдали из-за своей наци-
ональной принадлежности и теперь на исторической Родине по-
ставлены в унизительное положение. И при нынешней ценовой 
политике на старости лет они снова обречены влачить нищен-
ское и бесправное существование.  

Поздних переселенцев, немцев по национальности, подвели 
оптом под «Fremdrentengesetz» и причислили к иностранцам. 
Если сравнить, сколько Германия принимает немцев-переселен-
цев и сколько иностранцев, то получается, нас поставили даже 
на уровень ниже иностранцев. 

Нашим ставят в вину, что они до приезда в Германию не пла-
тили ей пенсионные взносы. Вроде бы логично, но это не совсем 
так. Те взносы, двадцати-тридцатилетней давности, давно проели 
те,  кого сегодня уже наверняка нет в живых. Пенсионная система 
работает по-другому, это не вертикальная помощь самому себе 
из своего прошлого, из своих бывших отчислений, это договор 
поколений, где молодые помогают старым и помогают не из про-
шлого, а в настоящем времени, по горизонтали. Сегодняшняя 
молодёжь, помогает сегодняшним старикам, и это меняет всю 
картину в пользу многодетных немцев из России. При оформле-
нии документов специалисты рекомендует всегда делать видерш-
прух, потому, что девяносто девять процентов пенсий начисляют-
ся переселенцам неправильно, не в их пользу, а наоборот, обирая 
их. Если промолчал, значит, согласен, ну и живи вприглядку. 

Чтобы сохранить от вычетов свою кастрированную пенсию, 
с кандидатов в пенсионеры требуют справки, когда и сколько 
они были в ежегодном трудовом отпуске? Разве это тайна, что 
по всему СССР у ИТР было 24 рабочих дня отпуска, а у рабочих 
15, и брать их можно было, не разрывая, только один раз в году, 
и потом разве нельзя разработать средний возрастной коэффи-
циент нетрудоспособности по болезни? 

Время трудовых отпусков и по болезни в «империи зла» всег-
да входило в трудовой стаж человека, почему здесь это отделяют 
и вычитывают? К чему этот заведомо обречённый на неудачу 
сбор дорогих и бессмысленных справок, эти несправедливые, 
лукавые, бюрократические выкрутасы? 
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Разве наши бабушки и дедушки сидят на пенсии, сложа руки? 
Нет! Они помогают детям. Воспитывают внуков, а воспитание 
подрастающего поколения, будущего страны – это тяжёлый труд 
и особо важная государственная задача!

И непонятно тогда, чья это задача – молодёжь развратить без-
работицей, а стариков угробить работой? Почему тормозят ос-
вобождение стариками дефицитных рабочих мест для молодых 
людей, чтобы последние, наконец-то, могли планировать и стро-
ить своё будущее? Разве это неважно? Кто же рубит сук, на кото-
ром сидит? Почему всё поставлено с ног на голову? Почему не 
создаются условия для поднятия рождаемости немецкой нации? 
Почему всё делается наоборот? Чьими стараниями уровень жиз-
ни в стране падает не по дням, а по часам. Больно вспоминать, 
как жилось в Германии 20 лет тому назад, а сегодня почти все 
недовольны.

Вторая несправедливость в этом вопросе уже европейского 
масштаба и касается пенсионного возраста немцев. Греки и ис-
панцы, живущие в прекрасных климатических условиях, уходят 
на пенсию в 60 лет, а немцы, в стране дождей, должны перераба-
тывать 5, а в будущем 7 лет, и по решению Евросовета оказывать 
тем же грекам и испанцам материальную помощь. Я, например, 
жил и работал на крайнем севере, в Коми АССР, где сверхсуро-
вые климатические условия, и на пенсию там уходят в 55 лет. 
Но это здесь тоже не засчитывается и не учитывается. Несмотря 
на то, что организм изношен, и фактически по состоянию здо-
ровья ты уже не работник, но в Германии ты всё равно должен 
переработать лишние 10 лет. Это же целая жизнь! В СССР даже 
во время войны, в трудармию брали только до 55 лет, а сейчас в 
мирное время срок трудовой повинности увеличили до 67 лет, 
получается, что на пенсию придётся выходить в белых тапочках. 
Кто заинтересован в том, чтобы первая пенсия совпадала с посо-
бием на похороны?

А презрение к нашим специалистам с высшим образованием, 
которых дисквалифицировали непризнанием дипломов, поста-
вив в унизительное материальное и бесправное положение, как 
неумех и неучей, хотя советская интеллигенция считалась пере-
довой и была не хуже любой другой. 
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А наши разорванные семьи, материнские слёзы, сиротская 
старость при живых потомках, которых не пускает государство 
выполнять свой сыновий долг перед своими родителями. Кто и 
за что лишил их родительских прав?

Мы ехали в Германию по зову крови и за лучшей жизнью. 
В надежде, что будем жить со своими детьми, в своем народе, 
как равные среди равных. Германия! Этим словом немцы гор-
дились. А что получилось? Всюду хищный капитализм с валют-
ными глазами. 

Наши ровесники в России давно на пенсии и открыто смеют-
ся над нами. За что боролись, на то и напоролись! Становится 
стыдно за своё отечество и за его руководство, которое ведёт по-
литику регресса, а не прогресса, которое довело людей до разо-
чарования, уныния и, кажется, уже доводит до возмущения. 

Я считаю, что с таким положением дел нельзя мириться, надо 
бороться! Старость ожидает всех. Надо всем встать во весь рост 
и подать свой решительный голос за пересмотр такого положе-
ния. 

Я слышал, что в Германии кто-то уже подал в суд по пенсион-
ному делу, и суд идет, вот как бы ещё узнать, чем он закончится.

Надо бы пустить листы протеста против существующего 
пенсионного положения и собрать все три миллиона наших под-
писей. Мы народ! Мы сила! С нами должны считаться!

В преддверии семидесятилетия ссыльного приказа, наста-
ла пора отстаивать не только своё прошлое, но и своё будущее. 
Каждый из нас может, в поддержку этого, собрать 15-20 под-
писей своих земляков и родственников и прислать в редакцию.

Где наши активисты? Где юристы? Они могли бы правильно 
сформулировать и оформить документацию, возглавить и гра-
мотно довести это дело до победного и справедливого конца. 

Чёрный, золотой, красный цвет на флаге Германии означают 
– свобода, равенство и братство! 

Единый народ должен иметь единое право – равноправие для 
всех.
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КОЕ-ЧТО О РАВНОПРАВИИ 

К тексту «ПАПЫ ШУЛЬЦА» 22.04.2011

Получив из Берлинского Интеграционного Центра по рас-
сылке (за что Центру еще раз большое спасибо) текст г-на 
Шульца, известного среди приехавших из России немцев, как 
«Папа Шульц», и читая его, я сразу настроился на веселый лад. 
И это ожидание веселого вполне оправдалось, правда,  весьма 
своеобразно...

Сначала вспомнился старый анекдот из серии о маленьком 
Вовочке. Маленький Вовочка из обычного советского/россий-
ского детского садика, балбес и лентяй, в уста которого сочини-
тели анекдотов вкладывают наболевшее, сидит в заднем ряду, 
куда воспитательница из опаски его наивного острословия 
обычно ссылает, и слушает лекцию о справедливости и равно-
правии советских граждан.   

Оказывается, в Советском Союзе все народы и националь-
ности абсолютно равноправны, имеют равный доступ к высотам 
культуры и образования, и в этом нам завидует весь мир, осо-
бенно Америка, где, например, негры расцениваются как соба-
ки, их нещадно эксплуатируют и линчуют... Вовочка вниматель-
но слушал, вдруг заревел и заорал: «Хочу в Советский Союз!».

Тут и я, хотя давненько вышел из вовочкиного возраста, про-
слезился и тоже захотел в Советский Союз, благо и госпрограм-
ма о «Добровольном(!) возвращении соотечественников(!?) в 
Россию» имеется, и льготы в ней почти такие, как в вышеупомя-
нутой лекции вовочкиной воспитательницы... Возможный чита-
тель скажет: «Но ведь в тексте Папы Шульца, ни слова об этой 
программе нет!?» 

И это правда. Зато в этом тексте есть много другого, никак не 
менее веселого, что кратко и рассмотрим.

ДОСЛОВНО: А презрение к нашим специалистам с высшим 
образованием, которых дисквалифицировали непризнанием ди-
пломов, поставив в унизительное материальное и бесправное 
положение, как неумех и неучей, хотя советская интеллигенция 
считалась передовой и была не хуже любой другой. 
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О качестве советского/российского образования и преслову-
том «непризнании дипломов». Качество это люди, которые на 
себе испытали трудности «вписывания» в свою профессию на 
Западе, иначе как «какчеством» не называют, об этом написано 
много, я же напомню только некоторые, вообще-то общеизвест-
ные факты по части «как»:

– если советское/российское образование столь хорошее, 
то почему же современная русская элита учит своих детей не 
в МГУ или СПбГУ, а в Кембридже, (Кембридже) Оксфорде, на 
худой конец (видимо, кто победнее) – в Париже, Берлине или 
Вене?

Я говорю о советском образовании, о современном образова-
нии в России я понятие не имею. 

Во-вторых, существуют мода выкаблучиваться друг перед 
другом. Что дороже, то и престижнее. Фирменные шмотки 
престижнее! А на самом деле, костюм,  пошитый хорошим 
портным,  ничуть не хуже фирменного. 

Почему МГУ – лучший российский вуз – в международном 
рейтинге вузов ни разу не поднимался выше 80-го места, а уни-
верситет в Питере шибко гордится тем, что за последние 10 лет 
ему удалось перебраться с 380-го аж на 330-е место? 

 Конечно,  и МГУ и другие ВУЗы  можно задвинуть куда угод-
но, только в гонке за освоение космоса богатая Америка еле до-
гоняла. Всё зависит, на что нацелить людей…Главное не  какой 
ты ВУЗ закончил, а какими знаниями  овладел.

Об образовании можно много дискутировать, но там уже 
везде политика! Побеждает тот, кто больше выльет грязи 
на другого. Я знаю, что дети переселенцев в немецких школах, 
по своим знаниям, как правило, были намного впереди местных 
одноклассников. Наши заслуженные учителя с непризнанными 
дипломами удивлялись: в Германии даже старшеклассники не 
знают таблицу умножения и без калькулятора пропадут. Они 
понятия не имеют, где какие находятся страны и как назы-
ваются столицы европейских государств, а наши знают.  Так 
что знание и образование – разные вещи. А вид немецких школ 
изнутри приводит в уныние. В таком же положении находится 
дошкольное воспитание. 
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Зато советских врачей многие наши переселенцы вспомина-
ют с большим уважением за опыт, человечность, сострадание. 
Здесь этого нет. Если обесточить у немецкого врача компью-
тер, он приплыл…

Болтовню, что-де в этих рейтингах «нас дискриминируют», не 
воспринимают серьезные люди уже и в самой России, особенно 
после того, как такие рейтинги и с тем же примерно результатом 
стали составлять китайцы, которые никак не заинтересованы в 
подъеме имиджа западных вузов. Кстати, самое время предло-
жить читателю подумать, какое место в таком рейтинге может 
занять законченный им тьмутараканский пед  или мухосран-
ский сельхозинститут – замечательные вузы, единственные, в 
которые – из собственного опыта, а я, между прочим, советский 
доктор медицинских наук – доучивался здесь 3(!) года, чтобы за-
нять минимальную должность Assistenzarzt – понятие, которое 
словари передают как «младший врач» (примерно соответству-
ет ординатору в русских клиниках, хотя зарплата Assistenzarzt у 
немцев больше зарплаты ординаторов в России в разы). 

Разный курс, разные условия и разные потребности, разный 
уровень жизни – не всё можно сравнить в мире птиц и в мире 
рыб.

А если бы советскому доктору медицинских наук не дозволи-
ли бы пускать на порог больницы и он со своей учёной степенью, 
как пуцалки-учителя,  убирал бы мусор на улицах за ойро в час, 
как бы тогда выглядел его внутренний мир? Была бы эта про-
блема преувеличенна и искажена?

Что же касается «непризнания дипломов», то значение этой 
проблемы в русскоязычной прессе Германии преувеличено и 
даже искажено. Т.е. если у вас русский диплом даже и признают, 
это вовсе не значит, что вы сразу получите рабочее место; нет, 
это признание есть просто пропуск на арбайтсамтовские кур-
сы по «доведению» «наших» специалистов до уровня западного 
врача, инженера и др. Что, конечно, не отменяет высокой стои-
мости признания – ведь платить сами за упомянутые курсы мы 
не можем – дорого.

Жизнь – игра, свобода – козырь. Если бы государство призна-
ло наши дипломы, а дипломники сами не нашли работу по своей 
специальности, то в том он был бы виноват сам, а пока за это 
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вина лежит на государстве, оно не признало, значит, не допу-
стило на рынок труда, убрало из конкуренции, подорвало веру 
человека в собственные силы, унизило личность. Специалисты 
без своей специальности быстро тупеют.

В целом правильно сказал про нас д-р Бергнер, уполномочен-
ный Правительства ФРГ по совковым немцам: «Они не могут 
подтвердить свою высокую квалификацию»...

Им не дают этого сделать!!! И д-р Бергнер, как сытый – 
голодных не понимает! Я с ним лично знаком. Результаты его 
труда в нашей жизни никак не ощущаются, хотя он за нас в 
ответе и получает за нас хорошую зарплату из наших же на-
логовых отчислений. Жизнь коротка, но слава будет  вечной.

А наши врачи своими силами самостоятельно становятся 
в Германии на ноги, и к ним с идут местные немцы,  бросая 
пракцисы своих старых врачей. А в русские магазины с удоволь-
ствием ходят местные немцы. Русские строительные фирмы 
набирают обороты. Многие встают на ноги. Это о чём-то го-
ворит? Наши дети, окончившие здесь ВУЗы,  становятся луч-
шими специалистами. 

Я хочу ещё раз сказать, что мы не хуже, мы такие же! Но 
у нас больший опыт, мы можем сравнивать ценности и недо-
статки обоих родственных нам стран, а местные этого не мо-
гут сделать, они другой жизни не знают и думать по-другому 
не умеют, и это наш плюс. У нас горизонт обозрения шире,  и 
не надо «Алилуйщикам» защищать от нас Германию,  мы её от 
всей души любим и хотим, чтобы она стала ещё лучше! 

Еще один из забавных пассажей нашего «Папы» – «Наши 
ровесники в России давно на пенсии и открыто смеются над 
нами...». И я тоже смеялся в этом месте текста, потом подумал 
– а с чего это на них, наших ровесников (Ровесников) в России, 
смех-то напал – уж не с пенсии ли в 200 евро (средняя пенсия 
там в настоящее время) и стоимости продуктов питания на уров-
не или даже выше, чем на Западе? Или из-за предельно высокой 
преступности и коррупции, от которых особенно страдают ста-
рики? Или смеются они над неподъемным размером квартплаты 
и развалом ЖКХ? Так что смеяться российским пенсионерам 
явно не над чем, а если респонденты нашего Папы Шульца, тем 
не менее смеются над нами, то как тут не вспомнить городничего 
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из «Ревизора» Гоголя – «Чему смеетесь? – Над собой смеетесь!.. 
Эх вы!...» и  даже – «Смех без причины – признак дурачины». 
А кто смеётся? Кому смешно?

Нельзя сравнивать несравнимое. Мой коллега на двести евро 
живёт не хуже, чем я,  получающий в 6 раз больше. Он живёт 
в своём доме, у него нет долгов, имеет свой огород, нянчит вну-
ков, смотрит телевизор, у него много времени, ходит на рыбал-
ку и на охоту, живёт в своё удовольствие. Ему хватает, а мне 
нет, хотя я только и делаю, что работаю и не вижу жизни! Я 
не обсуждаю и социальные системы обеих стран, я хочу,  что-
бы людям было хорошо и справедливо жить.

– Еще один смешной пассаж «Папы» – «Нас, немцев по на-
циональности, сравняли с не немцами, подвели оптом под 
«Fremdrentengesetz“ (FRG)... Истина же такова, что FRG как раз 
и придуман немецким законодателем для нас, как немцев, т.е. 
чтобы отделить нас от других Zuwanderer – признать у нас за-
рубежный стаж, чего у других национальных групп не делает-
ся. Конечно, г-н Шульц прав, что пенсия по FRG, скажем мягко, 
невелика, но все же небольшие дополнительные возможности 
она дает. Например, в сумме с заработанным уже в Германии 
вы можете оказаться на материальном уровне, превышающем 
«социал» и тем самым быть полностью свободным от – скажем 
откровенно – неприятного статуса «социальшика», имеете воз-
можность подрабатывать, ездить свободно по миру, никому ни-
чего не докладывая, и т.д.

Жизнь даётся человеку один раз. Второй раз я бы не выдер-
жал. Теоретически вы можете ездить по миру, а практически с 
пустыми карманами боитесь выйти в город, чтобы не залезть 
в долги. А подрабатывать на седьмом десятке, это издеватель-
ство системы над человеком. Потом подработки нигде нет, а 
если подработаешь,  её вычтут из социалки. Шварцевать во-
обще наказуемо, вот и крутись.

Подводя итог сказанному, надо признать, что положение 
наше в немецком обществе действительно не блестящее, но 
надо все же самокритично спросить и себя – а мы-то сами «тя-
нем» ли на равноправное с местными немцами положение? И 
надо признать, что ни по уровню знания языка, немецкой куль-
туры, современного профессионального опыта, ни по ментали-
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тету мы на равноправие явно не «тянем»... Как писал классик: 
«Чем кумушек считать-трудиться, не лучше ль на себя кума обо-
ротиться!».

Хочу поспорить, я знаю многих местных,  которые не тянут 
до нашего уровня!!! Но, имея больше в кармане, живут намного 
лучше и наслаждаются жизнью,  не задумываясь! А МЫ НЕТ! 
Мы будем преданно мучиться всю жизнь и как некоторые на 
задних лапках благодарно гавкать по команде и защищать то,  
чего не имеем, того чего у нас нет. 

В заключение – любимый вопрос российской интеллигенции 
«что делать?». 

Г-н Шульц предлагает подавать в суд, собирать подписи 
протеста и т. п. Делать это, конечно, можно, по крайней мере, 
это надо обсуждать. Но ясно, что однократными акциями делу 
нашему явно не поможешь, нужна какая-то организационная 
структура. Можно в этом отношении, например, перенять опыт 
наших соседей по судьбе – евреев, бывших «контингентных 
беженцев», которые создали ферайн для борьбы за достойную 
старость своей национальной группы.

О себе надо заявлять! Надо многому учиться у евреев. Во 
время второй мировой войны от геноцида в равной степени 
страдали евреи и цыгане. Только о евреях кричат на все углах, 
а о положении цыган даже никто не знает. В Германии евреи 
вне конкуренции, они добились для себя исключительного поло-
жения, целевое финансирование, массу льгот. У них есть цен-
тральный совет, музеи, охраняемые синагоги. Еврейские об-
щины получают значительные суммы на развитие различных 
программ из федерального, а также земельного и горовского  
бюджетов и на выплаты компенсаций жертвам Катастрофы. 
Говорят,  они освобождены в Германии от всех налогов, а в бан-
ках им дают беспроцентные кредиты. Они знают, как у воды 
напиться. В Израиле евреям жить невыгодно, там одни евреи, 
прокатиться не на ком.

Российские немцы тоже подвергались геноциду во вре-
мя войны, известны и вдохновители и исполнители, известны 
жертвы, но эти факты усиленно замалчиваются, они задвину-
ты далеко в тень,  ещё дальше цыган. 
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Более того в немецких школьных учебниках всё вывернуто 
наоборот, всё «шиворот навыворот» и российские немцы, как 
всегда в дураках.

Поэтому нам,  как и евреям,  тоже надо отстаивать свою 
историю, свои права, своё  достойное положение. Уважайте 
старость, это ваше будущее. ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ! Скажи и ты 
своё слово! 

Завтра тебя ждёт твоя старость. Какой ты её хочешь ви-
деть?
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

для Виктора Немета из Гельзенкирхена от папы Шульца

Я Германию люблю серьёзно, ценю её достижения, уважаю 
хорошее, но очень хочу, чтоб она стала ещё лучше, поэтому 
буду стараться обращать наше внимание на то, что ещё пло-
хо, от чего плачет душа простого человека. Обращённый к Богу 
плач в течение пяти минут равен одному часу молитвы. Когда 
смеются над стоящим на коленях, смешного в этом не вижу. 

Многие говорят, что в Германии жизнь, как на минном поле. 
Не дай Бог, что случится, и ты в долгах поуши. Неважно, что 
произошло, то ли автомобильная авария случилась, то ли жена 
ушла, или ты где-то оступился, чуть не так дёрнулся и уже 
влетел по-крупному в долги. А доходы большинства, как извест-
но, намного ниже ватерлинии. На это я и хотел обратить об-
щественное внимание.

Я благодарен Виктору за его позицию и без обиды объясняю 
свои взгляды. Досадно, что остальные переселенцы, как всегда 
молчат, и это тоже наше народное лицо! Поэтому товарищи 
мне только те, с кем связан я одним канатом. Те кто, поддер-
живая и страхуя друг друга, общими усилиями взбираются на 
горную вершину и достигают поставленной перед собой цели. 

Во-первых, существуют мода выкаблучиваться друг перед 
другом. Что дороже, то и престижнее. Фирменные шмотки 
престижнее! А на самом деле, костюм, пошитый хорошим 
портным, ничуть не хуже фирменного.

Я говорю о советском образовании, о современном образова-
нии в России я понятия не имею. 

Конечно,  и МГУ и другие ВУЗы  можно задвинуть куда угод-
но, только в гонке за освоение космоса богатая Америка еле до-
гоняла. Всё зависит, на что нацелить людей…Главное не какой 
ты ВУЗ окончил, а какими знаниями  овладел.

Об образовании можно много дискутировать, но там уже 
везде политика! Побеждает тот, кто больше выльет грязи на 
другого. Я знаю, что дети переселенцев в немецких школах по 
своим знаниям, как правило, намного впереди местных одно-
классников. 
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Наши заслуженные учителя с непризнанными дипломами 
удивлялись: в Германии даже старшеклассники не знают та-
блицу умножения и без калькулятора пропадут. Они понятия 
не имеют, где какие находятся страны и как называются сто-
лицы европейских государств. А наши знают. Так что знание и 
образование – разные вещи. А вид немецких школ изнутри при-
водит в уныние. А наши учителя моют полы. В таком же по-
ложении находится дошкольное воспитание

Зато советских врачей многие наши переселенцы вспоми-
нают с большим уважением за знания, за опыт, человечность, 
сострадание. Здесь этого нет. Если обесточить у немецкого 
врача компьютер, он приплыл…

В Германии и России разный курс, разные условия и разные 
потребности, разный уровень жизни, не всё можно сравнить в 
мире птиц и в мире рыб.

Можно восхищаться здесь всем, когда тебе повезло. А если 
бы советскому доктору медицинских наук не дозволили бы пу-
скать на порог больницы и он со своей учёной степенью, как 
пуцалки-учителя,  убирал бы мусор на улицах за евро в час, как 
бы тогда выглядел его внутренний мир? Была бы эта проблема 
с дипломами преувеличена и искажена?

Жизнь – игра, свобода – козырь. Если бы государство при-
знало наши дипломы, а дипломники сами не нашли работу по 
своей специальности, то в том он был бы виноват сам, а пока 
за это вина лежит на государстве, оно не признало, значит, 
не допустило на рынок труда, убрало из конкуренции, подорва-
ло веру человека в собственные силы, унизило личность. Любые 
специалисты без своей специальности быстро тупеют,  потом 
их трудно поставить на ноги. 

Им и не дают этого сделать!!! И д-р Бергнер, как сытый – 
голодных не понимает! Я с ним лично знаком. Результаты его 
труда в нашей жизни никак не ощущаются, хотя он за нас в 
ответе и получает за нас хорошую зарплату из наших же на-
логовых отчислений. Жизнь коротка, но слава будет  вечной.

А наши врачи своими силами самостоятельно становятся в 
Германии на ноги, и к ним  идут местные немцы, бросая прак-
цисы своих старых врачей. В русские магазины с удовольствием 
ходят местные немцы. Русские строительные фирмы набира-



50

ют обороты. Многие встают на ноги. Это о чём-то говорит? 
Наши дети, окончившие здесь ВУЗы,  становятся лучшими спе-
циалистами. 

Я хочу ещё раз сказать, что мы не хуже, мы такие же! Но 
у нас больший опыт, мы можем сравнивать ценности и недо-
статки обеих родственных нам стран, а местные этого не мо-
гут сделать, они другой жизни не знают и думать по-другому 
не умеют и это наш плюс. У нас горизонт обозрения шире и 
не надо «Алилуйщикам» защищать от нас Германию, мы её от 
всей души любим и хотим, чтобы она стала ещё лучше! 

Нельзя сравнивать несравнимое. Мой коллега в России на 
двести евро живёт не хуже, чем я,  получающий в 6 раз больше. 
Он живёт в своём доме, у него нет долгов, имеет свой огород, 
нянчит внуков, смотрит телевизор, у него много времени, хо-
дит на рыбалку и на охоту, живёт в своё удовольствие. Ему 
хватает, а мне нет, хотя я только и делаю, что работаю и 
не вижу жизни! Я не обсуждаю и социальные системы обеих 
стран, я хочу,  чтобы людям было хорошо и справедливо жить.

Жизнь даётся человеку один раз. Второй раз я бы не выдер-
жал. Теоретически вы можете ездить по миру, а практически с 
пустыми карманами боитесь выйти в город, чтобы не залезть 
в долги. А подрабатывать на седьмом десятке, это издеватель-
ство системы над человеком. Потом подработки нигде нет, а 
если подработаешь,  её вычтут из социалки. Шварцевать во-
обще наказуемо, вот и крутись. Жизнь даётся один раз. 

Хочу поспорить, я знаю многих местных, которые не тянут 
до нашего уровня!!! Но,  имея больше в кармане, живут намного 
лучше и наслаждаются жизнью, не задумываясь! А МЫ НЕТ! 
Мы будем преданно мучиться всю жизнь и как некоторые на 
задних лапках благодарно гавкать по команде и защищать то, 
чего не имеем, того чего у нас нет. Живите,  наблюдая, ничем 
не обладая. 

О себе надо заявлять! Надо многому учиться у евреев. Во 
время второй мировой войны от геноцида в равной степени 
страдали евреи и цыгане. Только о евреях кричат на все углах, 
а о положении цыган даже никто не знает. В Германии евреи 
вне конкуренции, они добились для себя исключительного поло-
жения, целевое финансирование, массу льгот. У них есть цен-



51

тральный совет, музеи, охраняемые синагоги. Еврейские об-
щины получают значительные суммы на развитие различных 
программ из федерального, а также земельного и горовского  
бюджетов и на выплаты компенсаций жертвам Катастрофы. 
Говорят,  они освобождены в Германии от всех налогов, а в бан-
ках им дают беспроцентные кредиты. Они знают, как у воды 
напиться. В Израиле евреям жить невыгодно, там одни евреи, 
прокатиться не на ком.

Российские немцы тоже подвергались геноциду во вре-
мя войны, известны и вдохновители и исполнители, известны 
жертвы, но эти факты усиленно замалчиваются, они задвину-
ты далеко в тень,  ещё дальше цыган. 

Более того в немецких школьных учебниках всё вывернуто 
наоборот, всё «шиворот навыворот» и российские немцы, как 
всегда в дураках.

Поэтому нам,  как и евреям, тоже надо отстаивать свою 
историю, свои права, своё  достойное положение. Уважайте 
старость, это ваше будущее. ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ! Скажи и ты 
своё слово! 

Завтра тебя ждёт твоя старость. Какой ты её хочешь ви-
деть?

Папа Шульц отвечает Виктору Немету из Гельзенкирхена
24.04.2011.
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Раньше такая надпись тянула к себе, как магнитом. Сегодня 
она сродни надписи «Сделано в Китае» или сроблено где-нибудь 
двумя левыми руками в «Зимбабве» или у папуасов, потому что 
папуасы в Германии работают за такую же зарплату, как и нем-
цы, вот только качество и отношение к труду у них осталось па-
пуасское, более того мировоззрение папуасов вдолбили в голову 
немцев, и немецкая молодёжь чуть ли не с пеной у рта отстаи-
вают эти новые, чуждые их предкам взгляды, требуя узаконить 
повадки партии «Пиратов».

Раньше, если человек попал в беду, ему помогали всем ми-
ром, теперь, как стервятники, все хотят содрать с него последнее 
и добить на месте.

Когда мы, в том же доме, переезжали на новую квартиру с 
четвёртого на второй этаж, нас заставили платить кауцион, 
двухмесячную квартплату. Деньги за квартплату сняли сразу с 
первого числа наступившего месяца, а договор на новое жилье 
оформили только с 16-и. Новая, точно такая же квартира, подо-
рожала на 6 евро, хотя разница за такую же квартиру у соседей, 
живущих давно в доме, составляет 100 евро. Причём один месяц 
нам пришлось платить за две квартиры одновременно, хотя пе-
реехали мы за один день и через три дня сдали старую квартиру 
без всяких претензий. Затем она стояла пустая ещё три месяца.

В новой квартире ремонт делали какие-то африканцы и оста-
вили за собой массу недоделок. Теперь в ванную залезать надо, 
как через забор перелезать. Высоко поставили. 

– Так монтировать легче. Менять не будем! Как было на-
верху уже не сделаем! – заявил начальник. – Поменять ванную 
стоит 1000 евро. Значит, памятник бракоделам останется на-
вечно.

Сама ванная дурацкая, со скользкими стенками. Дно уже че-
ловеческой ступни, смонтирована она так, что с любой стороны 
стоит далеко от стенки и вертикальная струя из-под душа в ван-
ную не попадает, а бьет сбоку, как из пожарного шланга. Мыться 
под таким душем неудобно и небезопасно, хотя платить за него 
надо по новому высокому тарифу, взятому с потолка теми же 
руководителями воунбаума.
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Унитаз повесили высоко, теперь на нём приходится сидеть, 
как на коне, не касаясь ногами пола.

Розетки поставили в таких местах, которые заставляются ме-
белью, естественно гардероб каждый раз отодвигать не будешь, 
если нужна розетка.

Выключатели наоборот стоят не в комнатах, а в коридоре. 
Уходя из дома, непременно задеваешь их нечаянно плечом или 
рукавом и за закрытыми дверями в комнатах и ванной загорает-
ся лампочка и горит в ваше отсутствие, наматывая на счётчик 
ваши мизерные финансы.

Деревья перед окнами разрослись так, что солнечный свет 
в жилье не проникает, день и ночь надо жечь электричество. 
Сколько раз обращались мы к хаусмайстеру, всё без толку. Он 
всё обещает, ничего не делает. Такая же позиция и у его началь-
ства. Не квартира, а сплошные аттракционы или тренажёры по 
подготовке каскадёров.

У нас были гости из России, каждый раз выходя из ванной, 
смеялись, глазам своим не верили, что такое может быть в Гер-
мании. А нам было очень стыдно за страну и за бракоделов из 
Гисенского Вонбау. 
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РЕФОРМЫ

Раньше, на нашей ули-
це у крыльца, все почто-
вые ящики были встро-
ены в стены подъездов. 
Почтальон под навесом 
клал почту снаружи, 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, отверстия в стене 
замуровали, естественно повысили квартплату, чтоб погасить 
затраты на реформы по модернизации. Погода в Германии, как 
в деревне Гадюкино, гнилая, сырая, влажная, сплошные дожди, 
и почта на улице, в новых почтовых ящиках стала постоянно 
мокрой, приходя в негодность. Попробуйте почитать мокрую га-
зету, хотя бы развернуть её. Мокнут под дождём реклама, пись-
ма, газеты, не до конца вошедшие в почтовый ящик. Почту в 
ящиках, балуясь, стали поджигать озорные ребятишки, или она 
стала пропадать вообще. Наверное, пользуются те, кто не в со-
стоянии оплатить подписку. Теперь каждому стало доступно то, 
что принадлежит лично Вам. На ящики опираются оставленные 
велосипеды. Перед ними на тротуаре стоят детские коляски, так 
просто к ящикам уже не пробраться. Мокнет получатель, вы-
таскивающий свою почту, кашляют простывшие старички, вы-
скочив налегке, стоя в тапочках в мокрой лужице, ругаются под 
дождём молодые, но реформу воплотили в жизнь. Реформаторы 
мосты убрали, предлагают прыгать через пропасть в два прыж-
ка. Спасибо за заботу!

Такие же реформы проводят на государственном уровне. 
Есть что сравнить! Например, российским немцам ворота в Гер-
манию прикрыли, остальным открыли. Старшему поколению, 
тем, кто хорошо знал язык, давали языковые курсы продолжи-
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тельностью в один год. Младшему поколению переселенцев, 
которые едут сейчас и язык знают плохо, языковые курсы сокра-
тили наполовину. Своих специалистов в стране подготовить не-
кому, академики сидят на социале. Немецкая молодёжь не может 
поступить на учёбу, зато в университетах полно африканских 
студентов. Из Индии оптом приглашают специалистов-компью-
терщиков, которые абсолютно не знают ни языка, ни местного 
менталитета, ни климатических, ни европейских особенностей, 
а утечка умов из России в Германии незамечена. Инженер-ра-
кетостроитель убирает улицы. Преподаватель ВУЗа, знающий 
четыре языка – хаусмайстер (дворник). Учитель музыки драит 
туалеты. Преподаватели – посудомойщики.

Арбайтсамт работу никому не предлагает, отдав свою основ-
ную функцию работоторговым ляйфирмам. Затратив миллион-
ные средства, поменял вывеску и название. Сейчас он называет-
ся Job Center (центр занятости). Страна давно является донором 
Евросоюза, а капитал уплывает за границу, народ нищает. На-
логовая реформа вынуждает фирмы переселяться за границу, а 
безработных лишают пособия, упорно заставляя искать работу, 
которой в стране нет. Нет, благодаря реформам. 

Лимонад или пиво в дозах уже не найти, пфант реформы тихо 
завалили всю эту промышленность. Прекратилось производ-
ство, разорились фирмы, увеличилась армия безработных, за-
медлилось вращение экономического колеса. Одни люди боль-
ше не выпускают хорошую и нужную продукцию, другие люди 
её не покупают, потому что её нет. Бензин стал роскошью. «Фюр 
ейден танкен Шрёдер данкен!» висел плакат на городской авто 
заправке. Дороговизна заставляет расстаться с личным транс-
портом. Автомобильная промышленность не имеет сбыта. Авто-
парк страны сильно постарел. На железной дороге такая ценовая 
политика, что сами кассиры путаются, не говоря о пассажирах.

Работать стало невыгодно, потому что ввели новую евро-
пейскую валюту, зарплата стала в два раза меньше и похожа на 
прежний социал, а цены остались прежними, но только по курсу 
получились в два раза больше, даже больше, чем раньше были в 
марках. Раньше на сто марок продукты вываливались из потре-
бительской тележки. Теперь покупку на сто евро можно унести 
в целлофановом пакете. Скоро люди перестанут закупаться и ку-
шать, затянув потуже пояса. 
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Больничные кассы отказались оплачивать расходы на зубное 
протезирование и за очки. Теперь у бабушек очки ремонтные, 
держатся на лейкопластырях. Оптики напрасно смотрят в окно, 
ожидая клиентов. Пенсионеры и рабочие больше зубы не встав-
ляют, не на что, шамкают мякину. Ввели сборы за посещение 
врача – реформа сразу сделала нацию здоровой. Внешне! 

К врачам ходить практически перестали, все сразу выздо-
ровели, хотя на самом деле проблему загнали в угол вместе с 
больными. Люди занимаются самолечением. Болезни запуска-
ются, их стало тяжелей лечить, в итоге лечение обходится на-
много дороже. Продолжительность жизни сокращается, продол-
жительность рабочего стажа повысили и хотят ещё повысить. 
На пенсию теоретически можно будет выйти только после своей 
смерти, так решается вопрос с пенсионными кассами. Нет че-
ловека, 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 спи-
ваются, наркоманят, создают криминальную обстановку. Теле-
видение учит, как грабить банки, убивать, насиловать. 

О религии, культуре, морали, этике, патриотизме мало кто 
знает, как вверху, так и внизу. Один сына женил на турчанке, 
жена покончила с собой, другой в четвёртом браке удочерил ре-
бёнка из России, только в Германии своих детей уже не произво-
дят. Детей заводить уже роскошь. Нет молодёжи, нет будущего. 
Семья устарела, свадеб мало, разводов много, жён выбирают по 
каталогу из заграницы, однополые браки разрешены законом. 
Семимесячные учат жить, голубые правят городами. Кто хочет 
повторно создать семью, лишают «вдовьей пенсии», кто сожи-
тельствует, тем закон сохраняет дополнительный доход. Закон 
поддерживает аморальный образ жизни. Многожёнство, сожи-
тельство, блуд – норма жизни. В рай попасть никто не старает-
ся, всех добровольно несёт в центр земли, в ад. Все в долгах, в 
кредитах. Только проценты по Государственному долгу страны 
каждую секунду вырастают на 2 000 евро. Экономическое коле-
со медленно останавливается, но набирает обороты всеобщее 
недовольство. История развивается по спирали. Спасибо за за-
боту! Эй, вы, там наверху!
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ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Земляки – это люди, лежащие в земле, а человек должен быть 
хозяином земли не только на кладбище, но и при жизни. Похоже, 
что наше землячество – организация мёртвых душ, или мёрт-
вая организация, которая давно не приносит пользу землякам ни 
живым, ни мёртвым. Мертвые не имеют голоса. Я даже из про-
теста за бездеятельность вышла из членства и отказалась от их 
издания, которое выпускается только для ранних переселенцев, 
а поздних переселенцев, читающих по-русски, землячество из 
виду упустило и потеряло большинство своих потенциальных 
членов.

Все живые организмы имеют дырочку для клизмы. Поэтому 
и хочется провести эту медицинскую процедуру умирающей ор-
ганизации землячеству наших земляков. Может клизма с крити-
кой поможет оживлению отрафированного организма?!

К землячеству «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» у нашего народа на-
копилось так много разных «почему»: 

Почему никто не хочет стать членом землячества? Почему 
даже члены землячества ничего не знают о работе своего земля-
чества? Почему неизвестна его история широким массам? По-
чему неизвестно, сколько человек работает в правлении? Поче-
му мы не знаем, кто, чем занимается, какую сумму бюджетных 
средств осваивают они за год, и на какие цели уходят деньги 
наших налогоплательщиков?

Почему нет отчёта, нет ясности, неизвестны планы и проде-
ланная работа? Почему не всем известны даже фамилии руко-
водителей, их биография, копилка сделанных ими полезных и 
неполезных дел? (Кроме народного любимца – Яши Фишера).

Почему там, где должна кипеть общественная работа, всё 
тихо, тайно, неизвестно. Почему в руководстве засиделись пас-
сивные старики и не уступают место активной молодёжи? По-
чему руководители шаг за шагом уступают наши завоёванные 
позиции государственному прессингу, как сокращение шпрах-
курсов, урезание пенсии, введение шпрахтеста? Почему неко-
торые земляки, земельные карьеристы-крестоносцы, имея хоро-
шую зарплату и положение, используют переселенцев в личных 
целях, под свои проекты (Ты мне – я тебе) и делают карьеру, 
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используя нас поголовно и идя по головам, не видя истинных 
нужд народа, а настоящие трудяги, работающие за спасибо, 
даже спасибо от руководства не дождутся, их в упор не замеча-
ют. Руководство высокомерно занято лишь собой. Обществен-
ные проблемы не поднимаются и не обсуждаются, их как бы нет. 
Почему в паутине прошлое? Почему неизвестна перспектива? 
Почему везде тишь да благодать, когда хочется кричать? Почему 
ёжик всё ещё в тумане. Почему? Почему? Почему???

Почему землячество не выполняет свои основные задачи 
увековечивания истории советских немцев, основанное на рас-
сказах живых, но вымирающих свидетелей?

Почему хорошие рассказы печатаются только на русском 
языке в русскоязычных газетах?

Почему в немецких книжных магазинах о нас нет ни одной 
книги? Почему местное население ничего не знает о нас? Кто 
мы? Откуда? Как нам жилось? Как мы за них страдали. Ведь это 
история всех немцев.

Нам лично это не надо, мы на своей шкуре испытали депор-
тацию, трудармию, комендатуру, дискриминацию, голод, холод, 
бесправность и унижения. Многие были на грани смерти.

Почему эти статьи не собирают в книги на немецком языке 
и не выкладывают на прилавки немецких книжных магазинов? 
Почему такие книги через торговую сеть не попадают в руки 
местному населению? 

Почему не рассказывают правду о нашей истории в школах, в 
газетах, по радио и телевидению?

Существует ли какая-то живая общественная организация 
переселенцев, которая способна возглавить и постоять за наш 
народ, за наши интересы? Почему местные немцы всё ещё не 
знают, почему мы здесь? 

Когда мы переехали в новый дом, все соседи улыбались нам 
в лицо и оказались прекрасными людьми, но одна соседка нам 
всё же сказала: 

– Что вам здесь надо? Убирайтесь туда, откуда вы приехали! 
А то пришли на всё готовенькое и сидите на нашей шее. 

Я ей тогда ответила: 
– Мы свой срок там отмотали, причём за ваши грехи! Так что 

если вам не нравится, можете теперь сами поехать туда и поню-
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хать, что почём и чем пахнет вся эта история. Может, тогда вы 
начнёте думать и не только о колбасе и своих деньгах. Прежде 
чем так говорить, надо знать о чём. Мы такие же немцы, как и 
вы! Здесь наш дом! Здесь наше Отечество! Здесь в этой земле 
похоронены наши предки!

А эти необдуманные слова скажите своим сестрам и братьям 
и посмотрите, как они вас поймут. 

Беда в том, что это и есть последствия молчаливой работы 
или бездействия нашего землячества, которое превращает нас 
при жизни в безмолвных мертвецов, в земляков, в немых нем-
цев. Говорят, если человек трудится – дело его не ленится, а че-
ловек ленится – дело его не трудится. 

Землячество должно не молчать, а трудиться на виду и на 
славу и за себя, и за того парня, за нас с вами, за наши интересы, 
которые они напрочь забыли. Мы такие разные, нас так много, у 
нас разноцветная палитра запросов и интересов. Но мы единый 
народ, и нам нужно живое, идейное объединение.

Напишите об этом нашим землякам и землячеству, пусть они 
встряхнутся и воскреснут – каждый на своём месте. А кто не 
может или не хочет, пусть уступит своё место тем, кто хочет и 
может что-то делать для своего народа! А мы все хором помо-
жем! Вы только скажите, что нам делать? Трудиться мы умеем!

Мы землю в небо превратим, 
Германия нам будет раем. 
Мы счастливо пожить хотим,
А что нам делать? Мы не знаем!

Так закончила стихами свой телефонный монолог Божий 
одуванчик, старенькая ОМА IDA из Марбурга.

Просьбу бабушки записал Райнгольд Шульц.

PS:. Я долго не мог заснуть и думал над словами бабушки 
«А что нам делать? Мы не знаем?

Может быть, чтобы сделать членство в землячестве выгод-
ным и престижным, надо обновить условия?
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Например: 
Только для членов землячества ввести в счёт членских взно-

сов или льготной страховки бесплатную юридическую консуль-
тацию и поддержку по переселенческим вопросам. 

Только членам землячества оказывать помощь в правильном 
оформление пенсии и решении пенсионных вопросов.

Только членам землячества помогать заполнять ежегодную 
декларацию о доходах, и т. д. и т. п.

Гнать заржавелое руководство в шею?
Может, сами переселенцы предложат актуальные и эффек-

тивные решения этой проблемы…

КАК НАСЧЁТ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ?
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ЗЕМЛЯЧЕСТВО, 
ПОТЕРЯВШЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СТЫД И СОВЕСТЬ!

Я, Райнгольд Шульц, выслушал нареканий на работу Штут-
гардского землячества за последнее время больше, чем доста-
точно. После публикации моего заявления о добровольном вы-
ходе из этой организации многие читатели звонили и звонят, 
высказывая мне поддержку и острую критику в адрес земляче-
ства. 

Говорили, что председатель, Адольф Фетч, – свадебный ге-
нерал, использует ЗЕМЛЯЧЕСТВО лишь, как трамплин в боль-
шую политику. Как он вёл себя на передаче по телевидению, 
можно только стыдиться, что такие полуобразованные люди 
представляют поздних переселенцев из России. Попробуйте 
найти биографию председателя в Интернете. Её нет, она засе-
кречена. Там тёмный лес.

Но как говорят, «Должность есть, ума не надо». Рыба с голо-
вы гниёт. Как работает председатель, так ведёт себя и его «гвар-
дия». Довольны им только карьеристы, которые имеют свои ко-
рыстные цели использования этой организации.

Основная масса переселенцев, искренне желающая прижить-
ся на новой родине, ничего не знает об этой организации. А кто 
знает, – машет рукой и не хочет говорить на эту тему, считая 
работу, точнее бездеятельность (за небольшим исключением) 
штатных, хорошо оплачиваемых государственных служащих, 
«работающих немцами», бесполезной, оскорбительной и позор-
ной.

Люди говорят, что недостойно называть эту организацию 
прежним именем, поскольку на современном этапе она ничего 
полезного для сообщества российских немцев не делает, даже 
наоборот –  дискредитирует и предает интересы переселенцев. 

Для немцев закрыты ворота в Германию. Языковой тест, ди-
пломы, пенсии, имидж, информационный вакуум для русско-
говорящих, парагвайскую проблему – всё отдали без возраже-
ний! Множество людей, мнение которых я выслушал, считают 
правильным, отмежеваться, от таких «представителей народа», 
и предлагают впредь называть их не «Землячеством немцев из 
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России», а «Штутгардским землячеством», которое ничего об-
щего с интересами народа не имеет и живёт своими интересами.

Выражая протест против такого положения дел в земляче-
стве, многие, в том числе и я, вышли из этой организации, подав 
письменное заявление с изложением причин своего протеста. 
Заявление в штутгарское землячество я отправил 29.09.2012 по 
электронной почте и письмом по обычной почте. 

Как часть общественной дискуссии под названием «Параг-
вайское письмо», и как протест на бездеятельность г-на Фетча, 
моё заявление о прекращении членства было опубликовано, во 
многих русскоязычных газетах Германии. 

Однако в Штутгардском землячестве не посчитали нужным 
принять к сведению моё письменное заявление, чиновники ни-
как не отреагировали на публикации, не прислали подтвержде-
ния о прекращении моего членства, ни объяснений, ни извине-
ний. Ни-че-го! 

Но как только наступил Новый год (03.01.2013), сразу, бы-
стренько, самостоятельно сняли с моего личного счёта 30 евро 
членских взносов. Я был шокирован!

Каждый, кому я сообщил эту новость, заявили, что Штут-
гардские работники вместе с ответственностью потеряли и стыд 
и совесть.

На основании вышеизложенного факта и незаконного изъ-
ятия денег с моего расчётного счёта, ещё раз обращаю внимание 
руководства Штутгардского землячества во главе с Адольфом 
Фетчем, на недопустимость таких действий.

Я, Шульц Райнгольд из Гессена, протестую против такой 
«работы» опустившейся Штутгардской организации, требую 
немедленного выхода из рядов такого землячества, возвращения 
незаконно снятой с моего расчётного счёта суммы, письменного 
извинения, объяснения причин этих противоправных действий 
и наказания безответственных работников.

Могу себе представить финансовое состояние и делопроиз-
водство в этой конторе, где левая рука не знает, что делает пра-
вая. И вообще все делают, что хотят, но не то, что надо.

Мне не жалко денег на хорошее дело, готов заплатить и боль-
ше, но считаю, что членские взносы должны умножать добрые 
дела, а не служить трутням основанием для сладкой жизни.
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Подробно причины своего протеста я изложил в заявлении 
о выходе из этой, позорящей переселенцев, организации. Я по-
вторяю ещё раз, что не желаю состоять в организации, которая 
работает не на пользу, а во вред своему народу. 

Спрашивается, что за племя засело в Штутгардском земля-
честве? И кто представляет нашу фольксгруппу на политиче-
ской сцене страны? По такому поведению землячества разве 
будут нас уважать, как народ, когда сам народ давно уже не ува-
жает такое землячество, потерявшее ответственность, стыд и 
совесть!
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ВСТРЕЧА ИЛИ ЯРМАРКА?

Афиши русскоязычных газет в Германии на всю дорогостоя-
щую страницу рекламно сообщали небывалую сенсацию о том, 
что в сентябре в Гисене состоится «Всемирная встреча земля-
ков». Великий шёлковый путь пройдёт по Китаю, Таджикиста-
ну, Киргизии, Узбекистану, Казахстану, России и Германии.

Праздник, который пропустить нельзя. Вы окунётесь в красо-
ту древних приключений, красивых ритуалов, гостей осыпят да-
рами востока, вы поразитесь ярким зрелищем певцов и танцов-
щиц, приобретете сувениры у мастеров прикладного искусства. 
Лакомства и изобилие волшебства восточной кухни очарует Вас. 

Покажем детям, внукам, соседям, коллегам по работе и мест-
ному населению культуру и искусство великой России, средней 
Азии, Казахстана и Китая. Ожидается пятнадцать тысяч чело-
век. В стоимость билета входит посещение всех мероприятий и 
концертная программа. Предварительная продажа 10 €, в день 
проведения 15 €. Сразу очень удивило, почему так много, и что 
китайцы – наши земляки?

Театр и баня начинается с вешалки, встреча немцев из России 
начался с обыска. Каждый гость или гостья, расплатившись за 
билет, покорно поднимали руки вверх, открывали сумки, выво-
рачивали карманы, испуганно и виновато старались не дышать 
и не задавать вопросов. Врожденная покорность призывала к 
повиновению. «Сикурики» с грозными лицами советских гар-
деробщиков, главными начальниками всех театров и госуч-
реждений, добросовестно облапывали молодых и старых – ни 
улыбочки, ни приветливости, ни извинения. Тюремная зона с 
соответствующей обстановкой, всё ясно вспомнили и, просле-
зившись, возмущались собравшиеся в сторонке старые трудо-
армейцы. 

Вот поэтому наших местные немцы и не любят. У вохров-
цев такие неприступные бериевские морды, полное отсутствие 
доброжелательности и улыбки – прямо расстрельная команда 
– возмущался в своей кучке старичок с крепкой тростью. Го-
родские власти и партийные вожди, несмотря на горячее пред-
выборное время, имея горький опыт подобных мероприятий, 
проигнорировали массовую гулянку и не пришли на такое за-
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манчивое массовое сборище потенциальных избирателей. На-
ряд полиции, стараясь не мозолить глаза отдыхающим, постоян-
но дежурил невдалеке от «Культурного мероприятия»

Единодушное мнение всех гостей было одно: ВСЁ ОЧЕНЬ 
ДОРОГО! Это всё сделано не для людей, а для того, чтобы всё 
взять от людей. Ощущение такое, что тебя все хотят ободрать, 
сорвать штаны, снять шкуру, вынуть душу. Шашлык, пельме-
ни, минеральная вода – всё за бешеные деньги. Люди уходили 
в город, подкреплялись там (намного дешевле), и возвращались 
обратно пообщаться и поглазеть. Таким же оброком облагались 
и фирмы, желающие арендовать квадратные метры под свою 
рекламу. Коммерция – это способ добывать деньги, отдаваемые 
добровольцами и добровольно. Зато бесплатной рекламной ма-
кулатурой гости были завалены очень щедро. 

Организаторы мероприятия явно перестраховались и при-
гласили выступающих довольно много, но программы проведе-
ния выступлений не было вообще. Никто: ни выступающие, ни 
зрители – не знал, что будет дальше, всё было хаотично, кто-то 
не попал на сцену вообще. А основной элемент человеческой 
культуры – внимание! Это служение людям. Когда культура ис-
чезает, сносят даже памятники и пропадает память. Никто не 
вспомнил и не пригласил интеллектуальную элиту переселен-
цев, ветеранов труда, общественных предводителей, писателей, 
поэтов, олимпийских чемпионов. Выступал, правда, известный 
ансамбль «Мираж» и неизвестные населению Германии знаме-
нитости из Москвы.

Культурная программа была насыщенной, но бескультурной, 
людей раскручивали и накачивали, в каждое свободное мгно-
вение объявляли ликероводочную паузу. Встречи без галстуков 
позволяют больше заложить за воротник. Ведущие в микрофон 
рассказывали такие похабные анекдоты, что трезвые мужики 
приседали, а женщины и дети теряли ориентиры. Казалось, мас-
совики-затейники никогда не читали Маяковского и понятия не 
имеют, что такое хорошо и что такое плохо? На нетрезвую голо-
ву, как известно, нельзя мыслить культурно. У тех гостей, чей 
культурный уровень после принятого опустился до соответству-
ющей отметки, всё было ништяк! Хорошо еще, что гулянка была 
на улице, а сцена – под крышей. 
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Но встреча с земляками в такой толпе так и не произошла, 
нигде не было надписей городов и республик. Многие остались 
разочарованными, потому что это была не встреча, а просто 
Русская ярмарка. Тем более что в немецкой городской газете в 
статье под названием «Пельмени, пироги и икра центральной 
Азии в Гессен хале» написали, что на встречу приехало 1500 
таджиков с немецкими корнями. Немцы из Таджикистана или 
Таджики с немецкими корнями для нас принципиально не одно 
и то же. И китайцы нам не земляки, мы их уважаем только как 
народ и как соседей.

Всемирная встреча в Гисене, организованная сливкоснимате-
лем из Нюрнберга, имела внутренний успех. Корреспондентов 
газет внутрь не пустили, поэтому на бумагу легли независимые, 
объективные и многократно повторенные мнения тех, кто там 
конкретно был. Надо отдать должное цепкой хватке и организа-
торским способностям новоявленных бизнес-манов, хотя таким 
образом в историю войти нельзя, можно вляпаться. Многие Ива-
ны Сусанины, влюблённые в мамону, ведут нас не туда и стри-
гут как баранов, а народные вожди, как Илья Муромец, дрыхнут 
на печи по тридцать лет, но всё же, чтобы сказать новое слово в 
культуре, надо хотя бы знать старое. 
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ДЕНЬ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

На другой день, в воскресенье, в бюргерхаузе Райскирхена 
солидно проходил день истории и культуры российских немцев, 
организованный землячеством «Немцев из России». Публика 
была совсем другая. Свободных мест в зале не было, пришли 
школьники, молодые семьи с малыми детьми, заслуженные ве-
тераны, местные и переселенцы разместились ближе к сцене. 

В зале развернули фотовыставку по истории и культуре «Нем-
цев из России». История – наша память, культура для нас – до-
брота. Сколько наших пропало бесследно от багряной культуры 
кнута! У фотостендов неутомимо объяснял историю бескорыст-
ный патриот нашего народа Josef Schleicher. Среди слушателей 
лично присутствовал бургомайстер Райскирхена господин Hol-
ger Sehrt, член SPD, политик от SPD Thorsten Schäfer Gümbel, 
кандидат в парламент ФРГ Rüdiger Veit.

В организации торжества очень постарались председатель 
землячества города Гиссен – Роза Тугова и Татьяна Крайтер из 
Райскирхена. Ярким солнышком, как всегда, был Якоб Фишер. 
Он кратко и увлекательно объяснил «Кто мы такие, немцы Рос-
сии». 

На большом киноэкране показали исторический научно-до-
кументальный фильм. Потом с приветственным словом высту-
пили официальные лица.

На сцене состоялся интересный красочный концерт художе-
ственной самодеятельности увлечённых добротой людей. Под 
руководством Анжелы Лещенко начали выступление четырёх-
летние малыши из Гисенского ансамбля «Калинка», которые 
очень мило исполнили «Матросский танец» и танец «Ручеёк».

Питомцы Инги Кристиан, восьмилетние ребятишки из ан-
самбля «Вираж», в самодельных национальных костюмах ис-
полнили узбекский танец. 

Очень хорошо пели Кристина Мушински и Алина Гур. Хор 
из Гисена Heimatklang – исполнили немецкие и русские песни. 
Женщины-переселенки исполнили танец «Барыня». 

Домашняя, уютная атмосфера дружбы и единства пришлась 
всем по сердцу. Зажигательную цыганочку совместно исполни-
ли две местные и две российские немки. 
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Это ли не пример настоящей интеграции! Интеграция – это 
задача национально-культурно-исторического значения. Празд-
ник длится один день, а помнят о нём десятилетия. 
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ВСТРЕЧА СО СКАЗКОЙ 

Новый год – новая сказка! Сказка для детей, сказка для роди-
телей, сказка для всех людей! 

В красивом немецком бюргерхаузе Gießen-Wieseck состоялся 
сказочный новогодний утренник. Зал был празднично украшен, 
за окном мели сибирские метели, повсюду снежные сугробы, 
и кто-то на стекле нарисовал роскошные узоры. Несмелые ма-
ленькие граждане Федеративной Республики Германии пели 
песни на русском языке, водили хороводы вокруг нарядной ёлки 
и громко звали в гости дедушку Мороза.

А когда дед Мороз зажёг своим волшебным посохом огни на 
ёлке, ликованью не было конца. В доверчивых глазёнках малы-
шей отражался восторг и чудо. Милые лица маленьких детей и 
молодых красивых мам делали зал и будущее Германии светлее 
и счастливее. Папы снимали сказку на видео и салютовали дет-
кам яркими вспышками фотокамер. Удивительные наряды бал-
маскарада маленьких артистов умилённо плавили сердца бабу-
шек и дедушек. Семейная новогодняя сказка удалась на славу. 
Знакомая с детства музыка, песни, стихи, танцы, красивая снегу-
рочка, нарядная ёлка и вредная баба Яга, которую прогнал дед 
Мороз под крики детей, держали в напряжении: контраст чувств 
и вечное стремление к добру. 
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Мои внуки Кай и Христиан были на седьмом небе от счастья, 
получив от настоящего деда Мороза подарок – огромную божью 
коровку с рюкзачком на спинке, в котором было много вкусных 
конфет в хрустящих и блестящих фантиках. 

Что сердцу нашему милей, чем счастье младших поколений. 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, и внуки наши – моло-
дость души!

Устроившая сказку гисенская русскоязычная воскресная шко-
ла АБВГДейка, под руководством Людмилы Антоновой объеди-
няет 18 учителей и 170 воспитанников. Дети эмигрантов и пере-
селенцев говорят и поют по-русски, ставят спектакли, играючи 
впитывают в себя знания и культуру великой страны исхода. 
И хотя 170 детей из двадцати тысяч русскоговорящих, живущих 
в городе и в его окрестностях – это капля в океане, но она есть! 
И сказка в этой капле существует!
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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЖНОСТИ

«Жизнь состоит из многих историй. Кто голод пережил, тот 
знает цену хлебу. Голод – не тётка, а мать родная – это истина 
была для каждого трудармейца. 

Всегда, когда хлеб в руки беру, внутри фонтан благодарности 
поднимается к жене моей. Она спасла мне жизнь. Без неё я бы не 
дожил до сегодняшнего дня. Где и когда похоронены мой отец и 
моя мать в России, я не знаю. Но мы возвратились в Германию 
теперь уже навсегда!

Ещё в трудколонии, за добрые дела, люди часто приказывали 
мне долго жить! Когда приказывают долго жить, надо подчи-
няться! Я теперь самый старший в истории моего рода. Я родил-
ся 04.09.1914 г. Мне нынче исполнилось 95, жена меня моложе 
на 6,5 лет, тоже в здравом уме и помнит всё ещё лучше, чем я.»

Яков Граубергер благодарно прижался к своей весьма симпа-
тичной для своих лет жене, и у обоих увлажнились и заблестели 
глаза. 

«Её родители поволжские, а мои – бессарабские немцы из 
Баден Вюртенберга перебрались в немецкую колонию на Кавказ 
ещё перед войной. Я на неё сразу глаз положил, но она тогда 
ещё пацанка была, пришлось ждать, пока подрастёт. Два года 
дружили, а потом в Загс. Имя у неё как у Божьей матери! Мария! 

Потом я кончил курсы трактористов и работал в колхозе. Го-
ворить по-русски научился уже взрослым, но от акцента всю 
жизнь избавиться не мог, как только рот открою и заговорю, все 
спрашивали:

– Ты кто, татарин?
– Немец! – отвечал я. 
– Ах, немец! – говорили некоторые, и я с ними старался боль-

ше не встречаться. Но были и очень хорошие люди. Многих во-
йна сгубила.

Самый несчастный день в моей жизни был, когда нас разлу-
чила трудармия, и самый счастливый, когда я вернулся домой. 
Мы были такие бедные и такие счастливые! Мы так друг друга 
любили, так скучали, что часто до утра уснуть не могли и нады-
шаться друг другом!
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70 лет вместе, у нас 5 детей, 13 внуков и 22 правнука, и я пом-
ню всех – кого, как зовут, и где и когда он родился.»

Подтвердила его слова Мария: «Дети у нас хорошие, все в 
Гисене возле нас живут, недалеко и кучно. Они нас не забыва-
ют, каждый день навещают. Внуки, как тимуровцы, помогают. 
Одна внучка закупается, другая стол накрывает, третья убира-
ется, четвертая бельё постирать с собой возьмёт. Внуки гуляют 
с нами, по дому помогают. Всё хорошо, вот здоровья бы приба-
вить, а то без тележки во двор выйти боязно, силы не те.

Увидев как-то нашу ораву, местный немец, бездетный и оди-
нокий сосед-пенсионер, гуляя с собачкой, признался нам как бы 
по секрету, я мол, детей не люблю, шумно от них! Собаку лю-
блю и свой покой!

Я ему тогда ответил: 
– А я детей очень люблю! Люблю своих внуков и правнуков, 

а покой нам только снится. Молодость бурлит вокруг нас в на-
ших правнуках. Все нас любят! Семья без детей – что телега без 
колёс. В детях жизнь и благополучие страны и старины. Любовь 
подобна дереву: она растёт сама собой, глубоко запуская в нас, 
свои корни и продолжает зеленеть в нашем сердце, даже в бар-
хатный сезон, но это не всё! Любить детей и курица умеет, а 
вот воспитать в них достойных граждан дело государственной 
важности!»
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На фото активисты землячества «Немцы из России» Инна Ро-
дин и Вальдемар Манбургер во главе с председателем земляче-
ства города Гисена – Розой Туговой поздравляют юбиляра и вру-
чают ему благодарственное письмо за многолетнее членство в 
землячестве. Юбиляр получил также личное послание немецко-
го политика, председателя Госсовета и премьер-министра земли 
Гессен, Роланда Коха, а обербюргомайстер г. Гисена господин 
Haumann в знак уважения и внимания прислал юбилярам памят-
ные подарки и письменное поздравление. Затем с юбилеем их 
поздравили родные и друзья.
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ОБРАЩЕНИЕ 2010

Божья церковь! 
Уважаемые христиане! Дорогие сестры и братья! Будьте бла-

гословенны!
Обращаюсь к каждому из Вас по имени отчеству. Вспомните 

Россию! Молитесь за её нужды!
Я, писатель из Германии Райнгольд Шульц, пишу это обра-

щение ко всем русскоговорящим соотечественникам, особенно 
обращаюсь к верующим людям, живущим в Америке, в Канаде, 
в Германии и в других странах, чтобы рассказать Вам об осно-
вании надежды, которую я имею во Христе. Какая бы маленькая 
надежда ни была, она всегда рождает веру, действие и триумф!

Наш особый человеческий долг заключается в том, что если 
кто-либо нуждается в нашей помощи, мы должны приложить 
все силы к тому, чтобы помочь, кто чем может. Самое великое, 
самое Божественное в человеке – способность жалеть, 
прощать и помогать. Сострадание – это любовь, которая 
терзается болью ближних. Сделав ближнему пользу, сам себе 
творишь добро. Спешите творить добро!
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Когда люди протягивают руку помощи, они прикасаются 
к лику Божества. Воистину, нет в жизни ничего лучшего, чем 
помощь друзей и взаимная радость. Благотворительность свя-
щенна!

Во имя Христа убедительно прошу всех неравнодушных 
людей, верующих любой конфессии, которые душой болеют за 
Божье дело и называют себя христианами, оказать посильную 
материальную помощь и поддержать молитвенно нужду братьев 
наших в России. Верю, что обращение к помощникам в святом 
Божьем деле никогда не бывает напрасной и пустой. 

Недавно с визитом делегации из Германии посетил я место 
своего рождения, столицу Коми Республики – Сыктывкар. Го-
род изменился до неузнаваемости, отстроился, помолодел, по-
явились частные дворцы, банки, небоскрёбы. Много дорогих 
иномарок. Много богатых, но ещё больше бедных, несчастных 
людей, упавших духом, нуждающихся в Божьем слове, в его 
силе, вере и церкви.

Во время визита нас пригласили в немецкую лютеранскую 
церковь. В общине всего 15 человек. Старый, частный домик, 
купленный вскладчину, служит церковью. Всё более чем скром-
но. На улице было очень холодно, но печку в церкви натопили 
жарко. Бабушки спели немецкие христианские песни. Пробст 
сказал «Слово Божье» и провёл хлебопреломление. После при-
частия собрали пожертвования и помолились. Было живое брат-
ское общение.

Сейчас в городе 18 религиозных конфессий. Построен боль-
шой православный храм. Есть религиозная еврейская община, 
протестантская, лютеранская, баптистская церкви, объединен-
ная методистская церковь «Посольство Любви». Церковь хри-
стиан-адвентистов «Седьмого дня», пятидесятники, харизматы, 
религиозное общество «Сознание Кришны». Бывший дом куль-
туры авиаработников заняли «Дети солнца». Мусульмане хотят 
строить свою мечеть. Свидетели Иеговы признаны в России экс-
тремистами, их деятельность запрещена указом президента.

Мы с трепетом посетили недостроенную церковь в Мичурин-
ском парке города, которая входит в Российский союз евангель-
ских христиан-баптистов. Эту церковь «Христа Спасителя» 
начали строить лет двадцать назад, как самую первую в столице. 
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Кругом в то время шла приватизация, а христиане наоборот от-
давали последнее для того, чтобы поскорее иметь храм Божий. 
Но время изменилось, многие эмигрировали и разъехались. На 
красивое здание с прекрасной архитектурой положили глаз мно-
гие завистники. Финансирование прервалось, а препоны стали 
возникать повсюду, появились долги. Божьи воины отвоёвывают 
церковь каждый день и своими силами подготовили подвальное 
помещение для проведения службы. Достраивают то, что могут, 
но сил и средств не хватает. 

Было бы здорово, подумал я в молитве, если бы христиане за 
границей проявили солидарность и помогли бы долгострою. На 
всякий случай записал адрес: 

Россия. 167011 г. Сыктывкар. 
Октябрьский проспект. Парк им. Мичурина. 
Церковь Христа Спасителя. Тел.: 007 (8212) 24 -79-92. 
Факс: (8212) 20-30-03, Е-mail: sbchurch@rol.ru 

Первый пресвитер – Легкий Василий Иванович 
Е-mail: vlegkiy@mail.ru 

Банковские реквизиты:
Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в г. Сыктывкаре. 
БИК 048702731. К/сч 30101810500000000731 в ГРКЦ НБ 
Республиканский Коми Банк России г. Сыктывкар. Расчет-

ный счет 40703810400060000011

Счет за пределами Российской Федерации для евро: 
40703978300060000011

Счет за пределами Российской Федерации для доллара: 
40703840700060000011
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ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

В воскресение, 26 августа 2012 в 12 часов дня в Берлине пе-
ред Рейхстагом состоялся ежегодный траурный митинг немцев 
из России, посвященный 71-летию депортации советских нем-
цев и 250-летию переселения немцев в Россию на основании 
манифеста Екатерины II. 

Траурный – потому что немцы, в поисках счастья, побродив 
по русской истории 300 лет, вернулись униженные, обобранные 
и несчастные на своё место, в своё Отечество, определённое им 
Богом, историей и судьбой. 

Они потеряли в пути миллионы своих родственников, здо-
ровье, доброе имя, всё имущество, хотя всё время работали, не 
покладая рук, ни с кем не ссорились, оставляли в истории свои 
золотые имена и великие дела на благо государства российского. 

А те немцы, кто ещё не вернулся в Германию и живёт в Рос-
сии, до сих пор не получили там равноправия и не смогут его 
получить тут. Ворота закрыты, семьи разорваны. Траурный ми-
тинг. 

Неисправимая политическая ошибка обоих государств с рас-
ширяющимися последствиями. 

Кто хотел остаться немцем – давно на исторической родине, 
кто зазевался – опоздал. 

Отечество включило сепаратор, расставило кривые зеркала и 
вышло то, что вышло. Нет повести печальнее на свете, родители 
в Германии, в России дети! Траурный митинг. Скорбь по про-
шлому, настоящему, будущему. Плачут матери, молятся отцы, 
надеются на Бога дети!

В тот же день в 16.00 из Дрездена по интернетовскому радио 
http://www.radio-frei.de  состоялась первая в Германии передача 
на двух языках, в которой прямо и открыто говорили об истории 
немцев в России и о современных проблемах, стоящих перед 
ними. Говорили о пути немецкого народа в России, как они туда 
попали, как им вербовщики наобещали с три короба, а на самом 
деле высадили в степи. Но немец, как верба, где воткнёшь в зем-
лю, там и прорастёт. Зацвела степь, поднялась Россия и сгубила 
своих кормильцев. Землепашцы умирали с голода, высылались 
за тридевять земель!
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Рассказали свидетели, как гибли трудармейцы от работы и 
заботы, как до сих пор этот единственный и невинный народ в 
стране не реабилитирован, а новые хозяева Кремля делают вид, 
что не понимают, что, зачём и почему? И извиненья нет! Уми-
рают старики с обидой в сердце. Вопиющая неблагодарность 
страны и власти.

– Реабилитация? Зачем она немцам нужна? – лукаво подпе-
вают современные немецкие лидеры, преданно работающие на 
власть народными вождями.

А люди знают – все делается специально, чтоб реабилитации 
немецкого народа в России не было никогда. Значит, держат зло 
на живых и мёртвых, и камень за пазухой ещё лежит. 

Теоретическое равноправие по Конституции в стране есть 
для каждого человека, а практически, для русского немца его 
нет. До сих пор нет ни одной немецкой школы, язык исчезает, 
культура пропадает, нет государственности, нет компактного 
поселения, нет экономической платформы, нет политического 
голоса, нет, и никогда будет. 

Обо всём этом говорил и говорит уже десятки лет учитель, 
писатель, представитель немцев России, живущий в Москве, 
Гуго Вормсбехер. 

Он всё ещё мечтает о восстановлении Республики немцев 
Поволжья, хотя опрос немцев России говорит, что добровольно 
и за свой счёт туда никто не поедет. 

Недавно я с большим интересом читал отчёт одного земляка 
о поездке в отпуск, в  Сибирь, в своё детство. Одна его фраза в 
тексте прошлась по сердцу, как трещина в стекле:

«В России процесс  ассимиляции  и  исчезновения  народа  
российских  немцев идёт полным ходом.  Исчезают немецкие 
поселения, язык, национальные семьи, традиции, дух и память  
народа». 

Вывод сделан с прогнозом  на будущее. Там будущего для 
российских немцев НЕТ! Сначала, как для народа, потом для 
каждой конкретной личности. Кто в обществе не растворим, тот 
выпадёт в осадок. Исход решил вопрос народа. 

Значит, я правильно поступил: я и моя родня в Германии. Там 
не будет скоро немцев России, а здесь немцев из России. Наши 
внуки уже – просто немцы!!!
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ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, 
ТО НЕМЦУ – СМЕРТЬ

Надо же придумать такую унизительную поговорку: когда 
русскому хорошо, то немцу смерть. 

А если наоборот: немцу – смерть, русскому – хорошо? Зна-
чит, русские – молодцы, а немцы – вечно дураки. 

Давайте вместе порасуждаем, когда ж русскому хорошо? Ког-
да халява! Когда он навеселе!  Когда праздник! Душа гуляет! 
Когда работать не надо! Когда урвал у государства и есть на что 
шикануть и пшикнуть. 

Помните фильм: «Угрюм-река»? Нашел мужик в тайге золо-
той самородок, величиной с кулак, весь кабак напоил, портянки 
себе бархатные купил! Песни пел, сладко ел, славно жил, всё 
пропил! 

А утром он уже под забором, побитый, босиком, с огромны-
ми долгами. Что русскому – хорошо, оттого ему и плохо. Такое 
поведение немцу – смерть. 

Когда немцу хорошо? Когда есть работа, дом, дети, мир, вера, 
любовь, когда его не донимают. Работать немцы любят, любят 
чистоту, порядок, родину, достаток. На золотой самородок про-
жило бы не одно поколение. Никогда не слышал, чтоб немцы 
говорили: все пропьем, но флот не опозорим! 

В одном историческом анекдоте говорится о русских солда-
тах, которые распивали чистый спирт и нахваливали, в то время 
как немец от одной только рюмки свалился с ног и умер. 

Когда полководцу Суворову сообщили об этом происше-
ствии, он воскликнул: «Вольно же немцу тягаться с русскими! 
Русскому – здорово, а немцу – смерть!» 

Есть другая история: во время пира русский съел ложку ядре-
ной горчицы и не поморщился, а немец, попробовав то же са-
мое, упал замертво. 

Ещё одна история рассказывает о русском больном, который 
был безнадежно болен. Доктор разрешил ему съесть все, что за-
хочется. Больной захотел свинины с капустой (кстати, это не-
мецкое блюдо – Eisbein) и вскоре неожиданно выздоровел. По-
раженный успехом, доктор прописал это «лекарство» другому 
больному – немцу. Но он, съев это же блюдо, умер. 
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Что русскому хорошо, то немцу – смерть.
Михаил Задорнов  на эту тему рассказывает, как сказки на-

чинаются. Первая строчка нерусской сказки: «Решил царь по-
садить у себя в саду молодильные яблоки…» 

А вот как русская сказка начинается: «Узнал царь, что где-то 
есть молодильные яблоки… И послал сыновей раздобыть их!»  
Присвоить!

По телевизору часто показывают рекламу: немецкое качество 
на русском рынке! А как это будет по смыслу, если прочитать 
наоборот?

В жизни всё наоборот. В России немецкие памятники исто-
рии и архитектуры стоят повсюду. Что немцу хорошо, то рус-
скому – в диковинку. Что русскому хорошо, то у немца уже есть. 
Что русскому хорошо, то у немца – лучше. Что немцу хорошо, то 
и русскому в BMW неплохо! 

И наоборот: что для русского хорошо, то немцу – беспокой-
ство. 

Происхождение этого оборота вызвано, вероятно, реакцией 
на разные бытовые неудобства, с которыми чужестранцы рань-
ше сталкивались на Руси: морозы, транспорт, пьянство, непри-
вычная пища, неудобства,  мат и прочее. На Руси даже похва-
лить можно матом.

На Руси немцами раньше называли всех иностранцев. Не-
мец – это «не мы», немой, чужестранец, не знающий русского 
языка. Вежливых, незлобивых, молчаливых немцев дразнили 
в старину «колбасниками» и «шмерцами». 

Там, где для русских всё было привычно и нормально, нем-
цев приводило в шок! Они удивлялись, поражались, негодовали 
и переживали: «Schmerz!» нем. Schmerz – страдание, боль; горе, 
скорбь, печаль. «Где русскому хорошо, то немцу – шмерц».  

Хорошо, что всё ж разобрались. 
Хорошо, когда всем хорошо! 
Незваный гость хуже татарина! На эту унижающую поговор-

ку татары тоже обижаются и хотят иметь объяснение. 
 
28.01.2015



81

ФЛАГМАН ЕВРОПЫ

Нам каждый день говорят, что богатая Германия является 
флагманом Европейских государств. Нас убеждают, что наши 
политики, не смыкая  глаз, трудятся над улучшением благосо-
стояния немецкого народа. Нет, теперь говорят,  над улучшени-
ем благосостояния населения Германии, потому что от народа, 
там почти ничего не осталось. 

20 лет прошло, как страна объединилась, выросло новое по-
коление людей, а равенства в стране нет. Жители ФРГ и бывшие 
из ГДР отличаются в своих правах, пенсиях, зарплатах и воз-
можностях. Немцы-переселенцы, всю жизнь, прожив в труде, в 
нужде и в притеснениях, так и остались со своими проблемами. 
Они не равны в пенсиях, и, проработав всю жизнь, вынуждены 
и в старости жить более, чем экономно. Будущее под  угрозой. 
В школьных классах немцев меньшинство. 

Это говорят, а, выйдя на улицу, мы увидим, что она уже не 
по-немецки чистая. Что магазины закрываются один за другим, 
что товаров на прилавке все меньше и меньше, и они в основном 
азиатского производства. Что такое «немецкое качество» теперь 
не вспоминают. 

Что машины на улицах старые и ржавые. На заправках, как 
раньше, нет выбора бэушеых лимузинов. Их там вообще нет.

Завтрак на крыльце частных домов, которые раньше раз-
возили супермаркеты по заказу, нет. Попробуйте оставить кор-
зинку полную продуктов на своем пороге? Сколько она там 
простоит? Магазинное воровство вызывает злость у работников 
торговли.

У людей нет денег, вместе с ней исчезает совесть. Старое по-
коление порядочных немцев вымирает, новое воспитали в духе 
анти, пропагандирует фиолетовые отношения. 

Куда же движется мир? Вперед в пропасть или назад к цен-
ностям наших предков?

Политики прозревают только перед выборами и начинают 
чего-то обещать. Их хочется спросить: 

– А что вы делали все эти годы до очередных выборов?
Похоже, народ поднимает голову, спячка уходит в прошлое и 

яркий пример тому – результаты выборов 2013 года.
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ЗАРАЗА

«Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не 
будет никогда.

Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерант-
ности не хватает, поневоле думаешь, о какой-нибудь мощной 
бомбе, которая убивала бы только гомосексуалистов. Честное 
слово, если бы все эти извращённые твари сдохли, Земля стала 
бы намного чище. Это не «свобода» и «демократия», это оско-
тинившие твари, потерявшие человеческий облик. Повторяю: я 
уверен, что в России такой мерзости не будет никогда. Хотя есть 
свои мерзости, ничем не лучше, но зачем же к ним прибавлять 
еще и эту? Своего кала и экскрементов хватает, чтобы еще с За-
пада завозить... Такой «свободы и демократии» мне не надо. И 
любым нормальным людям не надо».

Политический обозреватель Николай Троицкий. Москва.

Признаться, осознав эти слова, я слегка поаплодировал ис-
кренности и смелости героя-современника. Люди не на шутку 
напуганы волной жесточайшего порнографического нападения 
на ценности морали и даже простого приличия. 

Берлинский гей-парад был настоящим шабашом нечистой 
силы, целью которого было принудить традиционное большин-
ство принять новые правила. Что говорить об этой полной улице 
подонков и мерзавцев, которые охотятся на наших детей, про-
лезли в партии, в высшие эшелоны власти и пропагандируют 
свои отношения, потеряв стыд. Они несут заразную амораль-
ную болезнь в массы. Это же восстание против стыда и против 
Бога! А БОГ безжалостно уничтожил за этот грех два города – 
Содом и Гоморру.

Сам Иисус Христос в церкви переворачивал столы торговцев 
и изгонял прочь тогдашних бизнесменов. Каждый христианин 
– воин Божий, но, видимо, сейчас спящий. Почему молчит цер-
ковь? Почему люди перестали посещать храмы? Потому что и 
туда пробралась эта зараза. Это же чистейший сатанизм.

Только Бог, молитвы и сильная Вера каждого нормального 
человека может противостоять эпидемии. 
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ЗАРАЗА

«Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не 
будет никогда.

Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерант-
ности не хватает, поневоле думаешь, о какой-нибудь мощной 
бомбе, которая убивала бы только гомосексуалистов. Честное 
слово, если бы все эти извращённые твари сдохли, Земля стала 
бы намного чище. Это не «свобода» и «демократия», это оско-
тинившие твари, потерявшие человеческий облик. Повторяю: я 
уверен, что в России такой мерзости не будет никогда. Хотя есть 
свои мерзости, ничем не лучше, но зачем же к ним прибавлять 
еще и эту? Своего кала и экскрементов хватает, чтобы еще с За-
пада завозить... Такой «свободы и демократии» мне не надо. И 
любым нормальным людям не надо».

Политический обозреватель Николай Троицкий. Москва.

Признаться, осознав эти слова, я слегка поаплодировал ис-
кренности и смелости героя-современника. Люди не на шутку 
напуганы волной жесточайшего порнографического нападения 
на ценности морали и даже простого приличия. 

Берлинский гей-парад был настоящим шабашом нечистой 
силы, целью которого было принудить традиционное большин-
ство принять новые правила. Что говорить об этой полной улице 
подонков и мерзавцев, которые охотятся на наших детей, про-
лезли в партии, в высшие эшелоны власти и пропагандируют 
свои отношения, потеряв стыд. Они несут заразную амораль-
ную болезнь в массы. Это же восстание против стыда и против 
Бога! А БОГ безжалостно уничтожил за этот грех два города – 
Содом и Гоморру.

Сам Иисус Христос в церкви переворачивал столы торговцев 
и изгонял прочь тогдашних бизнесменов. Каждый христианин 
– воин Божий, но, видимо, сейчас спящий. Почему молчит цер-
ковь? Почему люди перестали посещать храмы? Потому что и 
туда пробралась эта зараза. Это же чистейший сатанизм.

Только Бог, молитвы и сильная Вера каждого нормального 
человека может противостоять эпидемии. 

Мне стыдно за такую 
Германию, стыдно за мол-
чаливый немецкий народ, за 
беспринципную церковь и 
ее главенство, которое перед 
Богом отвечает за моральное 
состояние людей и их души. 

Мусульмане бы уже все 
на дыбы встали, все как 
один, у них с этим строго.

Раньше в России, слушая материнские рассказы, я гордился 
Германией, а теперь мне часто стыдно, стыдно за немецкое пра-
вительство, за такую политику.

Мне стыдно, что наш земляк немец из России, дизайнер из 
Гамбурга Иван Кильбер, участник Берлинского парада геев, ко-
торый нёс русский флаг, потеряв стыд, на весь мир по телеви-
дению оправдывал свою привязанность к извращённой морали.

Презираю мужиков с клипсами, серёжками, перстнями, золо-
тыми цепями, пирсингом, упёртых, татуированных, не стрижен-
ных и слабаков.

Мне стыдно, что наша землячка немка в России журналист-
ка активистка движения за права женщин Женя Отто в той же 
телепередаче оправдывала однополую любовь. Такие земляки 
позорят наш народ, общественное им порицание всегда и всюду, 
во всех поколениях, во веки веков! Публичная порка по-казацки 
сегодня – вынужденная необходимость.

В строгие времена, чтобы блокировать эту эпидемию извра-
щенцев, эту тварь держали за колючей проволокой, чтоб они 
здоровых не заражали!

«Сухие ветки виноградной лозы надо обязательно удалять, 
иначе плода не будет», – говорит писание. Как растут сорняки в 
огороде, знает каждый. Не выдернешь сорняк, он погубит весь 
урожай, погибнут все культурные растения, наступит голод и 
смерть, это же произойдёт с человечеством, если самые жесто-
кие меры не будут приняты просто немедленно.

Сексуальные террористы, в них нет ничего святого, они охо-
тятся за маленькими детьми, которых уже нельзя одних на улицу 
выпустить. Когда и где было раньше такое?
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УБИЙСТВЕННЫЙ ПАРАД

Посмотрев по Российскому телевидению военный парад на 
Красной площади, вынужден поделиться своими внутренними 
ощущениями, вызванными этим зрелищем. 

9 мая – День Победы. Сегодня люди, ищущие истину, называ-
ют днём траура по погибшим жертвам политических режимов в 
условиях античеловеческих идеологий двух зеркальных систем.

Сегодня в XXI веке, за исключением нескольких государств, 
никто в мире уже не проводит военных парадов, не бряцает ору-
жием, не машет кулаками и не грозится бравурной показухой и 
угрозой полного уничтожения условного противника. Кто ещё 
возрождает ненависть к Германии, показывая по всем телекана-
лам новые фантастические кинофильмы о войне? Все стремятся 
к миру!

Лишь Россия делает в политике пасмурную погоду, демон-
стративно показывает свои технометаллические бицепсы и 
страшит мир, вкладывая миллиарды рублей в орудия убийства 
людей – Божьих творений, а значит, действует против БОГА!

Военный парад сегодня – это программа будущих преступле-
ний. Истина одного века является заблуждением другого, нельзя 
судить, не зная правды.

Через 70 лет после второй мировой войны, когда правда всё 
ещё засекречена и мир движется в потёмках, Москва, сменив 
маску, замаскировав плакатами на время парада свою бывшую 
святыню – мавзолей красного идеолога, движется парадным ша-
гом! 
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Как и раньше, по площади идут сделанные из золота танки, 
бронетранспортеры, ракетные комплексы, ревя мощными реак-
тивными двигателями, пролетают над головой лекарства, обра-
зование, квартиры, машины, продукты питания, благосостояние 
народа.

Сегодня, когда ещё не все оставшиеся в живых ветераны име-
ют своё благоустроенное жилье, когда с моралью в стране не 
всё порядке, ветеранов убивают, отбирая для продажи их боевые 
награды, когда на операцию детей деньги собирают с миру по 
копейке, государство создаёт сверхдорогие системы массового 
уничтожения человеческой цивилизации. 

Все понимают, что в следующей войне победителей не будет. 
Зачем готовиться к самоубийству? Человека, готовящего 

убийство, обезвреживают. 
В мирное время убийцу сажают в тюрьму, в военное – на-

граждают орденами. Чем больше убитых – тем больше наград, 
это мораль и гордость? В Европе медалей не видать.  

Пора научиться по-новому смотреть на мир. Надо искать дру-
гие пути, пути дружбы, мира, любви!  Слово сильнее танков!

Нет войне!
Человек рожден для счастья! 
Да здравствуют будущие дети и Божий мир в душе каждого!
Вайсе Таубе. Германия. 09.05.2014. 

PS:. Придя к власти, политические руководители, как прави-
ло, становятся людоедами. 

За какие дела по их воле пролито столько слёз и крови? На 
том свете им не оправдаться, вечность они проведут в аду, даже 
если они при жизни построят на земле 1000 церквей, они не 
выйдут на маленький невиновный ноль.

Военные парады на свалку истории. Всё в мире конечно, бес-
конечен лишь мир иной.

Слышала бы Россия, как верующие в Бога немцы во всех 
церквях Германии мощно молятся за мир, свободу, достаток, 
справедливость, счастье... 

Меня парад и вся эта визгливая возня вокруг дня победы тоже 
не радует. Но в этом году им действительно надо показать Запа-
ду, что у них есть, чем ответить. Американцы совсем обнаглели. 
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Где США и где Украина? Чего там ищут 400 американских на-
емников, шеф ЦРУ и куча советников? 

Вот сейчас Юго-Восток Украины, почти  все люди, высказа-
лись на референдуме за создание своего государства. Не хотят 
они подчиняться узурпаторам власти (а в Киеве именно узур-
паторы, хунта, американские ставленники). Ну и что, их надо 
расстреливать, так что ли? 

Запад говорит: «а мы не признаем этот референдум», «а мы 
не признаем референдум в Крыму». 

То есть, они, демократы, признают самые жестокие режимы 
и диктатуры, а вот когда народ говорит, что хочет так жить, они 
не признают это. Да выше воли народа для настоящих демокра-
тов ничего быть не может. 

Нет, я не стал бы сейчас в таком тоне Россию критиковать. 
Хотя все равно будем критиковать, да и есть за что. Пока. Успе-
хов и здоровья. Гена.

Выдержки из интернета

Я наполовину украинка. Мне безумно больно смотреть и слу-
шать, как нарастает ненависть между народами. Я люблю лю-
дей, независимо от национальности и вероисповедания. Мира 
нашей планете!

В. В. Путин молодчина! Так держать! Дай Бог вам сил и здо-
ровья...  а всякому бандерофашистскому отребью и его пособни-
кам желаю смерти, и нелегкой, но скорой...

Молодец наш президент!!! Настоящий мужчина и поли-
тик!!!! Россия наша стала подыматься на глазах. И за воспита-
ние патриотическое взялись!!!! Наша Родина – самая Великая 
страна. Гордитесь нашей Родиной!!! ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА У 
НАС НЕ БЫЛО, ЧТОБ ТАК ЛЮБИЛ И СТАРАЛСЯ ПОДНЯТЬ 
РОССИЮ!!!!!

ЮЛЕЧКА!!! НЕТ НИКАКОЙ НЕНАВИСТИ К УКРАИН-
СКОМУ НАРОДУ!!! ЕСТЬ НЕНАВИСТЬ К ВОЗРОДИВШЕ-
МУСЯ ФАШИЗМУ!!!
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Это предвоенный парад и есть возрождающий фашизм 1939 
года.

Нагадаю, на кого нападала раша в останні сто років: Тува, 
Манжурія, Фінляндія (1939-1940) Польща (1939), Румунія (1939) 
Естонія, Литва, Латвія (1940), Угорщина (1956) Чехословаччина 
(1968) Китай (о.Даманський,1969) Афганістан (1979-1989) Мол-
дова (1992) Чечня (1992) Грузія і Україна. Жодна країна світу  не 
може порівнятись з звірством цієї фашиської орди.

Причина же столь «странного» поведения российских масс-
медиа состоит в том, что на парад в фашистскую путинскую Рос-
сию не приехал ни один лидер нормальной страны. Ведь Путин 
за последний год превратил Россию в страну – мирового изгоя. 
Запад с ней из-за ее агрессии против Украины теперь общается 
только языком санкций.

От участия в параде в Москве отказались президенты Бела-
руси, Северной и Южной Кореи, Чехии, Австрии, Германии, 
США, Черногории, Венгрии, Хорватии, Словакии, Болгарии, 
Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Норвегии, Велико-
британии, Нидерландов, Молдовы, Словении, Литвы, Латвии, 
Эстонии, премьеры Японии, Швеции, Греции

В частности, отказался приезжать в Москву президент США 
Барак Обама. То же самое сделали канцлер Германии Ангела 
Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 
президент Франции Франсуа Олланд и все остальные лидеры 
демократических стран. А расположились сегодня рядом с Пу-
тиным на трибуне близ Кремля как раз люди ему под стать – 
диктаторы из стран Азии, Африки и Латинской Америки (жаль, 
в последний момент решил не приезжать в Москву североко-
рейский лидер – ему помешала срочная необходимость заняться 
очередным расстрелом корейских артистов).

Напомню, Росстат накануне «поздравил» Путина вестью о 
«загадочном» резком росте смертности россиян.
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А российский Минфин, в свою очередь, тоже «поздравил» 
его два дня назад сообщением о том, что за апрель в России из-
расходовали аж 11% резервного фонда.

Путин поблагодарил Индию, Монголию, Зимбабве, Палести-
ну, ЮАР, Кубу и КНДР за «неоценимую и священную помощь» 
России во время Второй мировой войны. Дно… и опять снизу 
постучали.

Необездоневаемое днище.

Я тоже считаю, что на фоне агрессивной политики России в 
общество вбрасываются бациллы самой настоящей истерии, с 
выдумыванием очередных злодеяний немцев.

Стоит только посмотреть какие-либо фильмы и послушать 
«воспоминания» очевидцев, многие из которых на момент ВОВ 
были грудными младенцами, становится страшно!

Истерия и враньё российских СМИ уже достигли запредель-
ных высот!

Германские СМИ молчат. Комплекс вины немцам привит 
очень надёжно!

Только мы, российские немцы, можем сказать правду о зло-
деяних советской власти. 

Настоящих злодеяниях, а не высосанных из пальца, как пре-
ступления Германии.

Только мы можем сказать правду о преступлении, которое 
творит Путин в Украине!

Необходимо издавать книги, писать статьи в газеты о том, что 
мы помним и знаем.

Хватит молчать!
С уважением,

Герман С.Э., член Союза писателей России.
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ПРАВДА

«И здесь «Правды» нет…» – мрачно подумал я и побрел к 
следующему киоску. Даже в газете «Правда» не было столько 
правды, сколько её в нашем смелом и интересном переселенче-
ском журнале. Где бы я смог ещё прочитать подобное, сравнить 
свои размышления с мнением других мыслящих современни-
ков. Молодцы Даубовцы! 

Невероятно понравилась статья в журнале «Ост-Вест Пано-
рама» за апрель 2010 года, озаглавленная как «Речь, не произ-
несённая в Германском в бундестаге», автором которой является 
бывший профессиональный военный, честный немецкий чело-
век Альфред Ципс из Ной-Изенбурга. 

Современное положение в Германии изложено конкретным 
языком фактов. Всё чистая правда! Всё чётко и ясно! За таких 
людей голосую двумя руками, они должны быть в авангарде на-
шего общества. Таким представляю себе канцлера, который для 
народа, как отец родной, а не Ёшки-Шрёдеры, которые хапнули 
своё и легли на дно. 

Разве их интересовала судьба Родины, жизнь страны, буду-
щее детей, пенсия стариков, положение народа, раз они умотали 
за рубеж и работают на заграницу? В Германском руководстве 
появились первые турки – министры, своих умных людей уже 
нет? Компьютерщиков хотели завести из Индии.

Немцы по инерции делают вид, что ещё не замечают ката-
строфы, а мы, ребята, давно уже сидим хором в зоне геморроя. 
Процветающая страна на грани банкротства, половина населе-
ния за чертой бедности, в отпуске стыдно говорить, откуда ты 
приехал. Довели отечество до ручки. 

Наш армейский старшина учил новобранцев думать, он часто 
повторял: «Сдуру можно хрен сломать, а детей не будет». В Гер-
мании своих детей уже нет. А кто их может вырастить при такой 
ценовой политике. Это же экономическое истребление нации.

Японская поговорка говорит, управляют не управленцы, а 
условия. Наши управленцы создали такие условия, что процесс 
ими самими уже неуправляемый или управляемый дистанцион-
но, из-за кулис, помимо их воли. Ложь в политике – горькая ее 
правда.
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От многих, закипающих от недовольства не немцев, я уже не 
раз слышал, что гражданская война грянет, но это уже будет не 
гражданская, а национальная, не местные будут бить местных. 
Наибольший ущерб будут иметь те, у кого богатства больше, 
бедным терять нечего. В истории человечества так было всегда. 
Стоит ли дуть на угли и доводить людей до отчаяния? Все хотят 
жить, а не умирать из-за того, что наверху у кого-то нет про-
зорливости, чувства ответственности, совести, независимости и 
национального достоинства. 

Я хочу, чтобы мои внуки прожили красивую жизнь, а не были 
бы рабами производства, экономической задолженности и чуж-
дой идеологии.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

В Берлине 30.03.2014 года, в центре профтехобразования 
Берлина у Павла Хайлера состоялось дискуссия по поводу теле-
визионной передачи на Российском телевидении, посвященной 
российским немцам. На телеканале «Культура» состоялся эфир 
авторской программы Виталия Третьякова, «Что делать?» 

В дискуссии приняли участие гости из Москвы: предсе-
датель Международного союза общественных объединений 
немцев, президент общественной Академии наук российских 
немцев Виктор Фридрихович Баумгертнер, его секретарь, офис-
менеджер Международного союза общественный объединений 
немцев Яковлева Татьяна Михайловна, член координационного 
совета Международного союза общественных объединений рос-
сийских немцев, редактор журнала «Ruslanddeutsche», ученый 
секретарь Международной общественной организации «Обще-
ственная Академия наук российских немцев, кандидат истори-
ческих наук, доцент, директор программы «Российские немцы» 
РАУ-Корпорации – Владимир Андреевич Ауман, руководитель 
исполнительного органа Международного союза общественных 
объединений российских немцев Иван Иванович Келлер. Пред-
седатель совета общественных организаций региональной наци-
онально-культурной автономии Российских немцев Тюменской 
области Артур Владимирович Христель, председатель Берлин-
ского Интеграционного совета немцев из России Александр 
Крайк, композитор-переселенец Роберт Денхоф, Папа Шульц, 
заместитель председателя землячества из Штутгарта Александр 
Штайле, председатель землячества «Немцы из России» Вальде-
мар Айзенбраун и лидер русскоязычной Берлинской молодёжи, 
председатель интеграционного дома Lyra e.V. Вальтер Гаукс. 
По скайпу в обсуждении принимал участие Гуго Вормсбехер из 
Москвы.

Собравшиеся единогласно одобрили то, что передача пора-
довала, прежде всего, тем, что общественность России, наконец, 
узнала о немцах России по телевидению. 

Это было первое выступление наших соотечественников! 
70 лет безрезультатно обсуждается вопрос территориальной и 
политической реабилитации немцев России. 
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Вопрос игнорируют власти обеих стран, но в связи с послед-
ними событиями в Крыму и решением вопроса реабилитации 
Крымских татар тянет за собой шлейфом вопрос о реабилита-
ции немцев в России. Чем мы хуже татар? 

Вопрос о реабилитации вновь становится актуальным. К ре-
шению проблемы российских немцев уже давным-давно требу-
ется высокопрофессиональный подход. 

Самодеятельная самоорганизации никуда не ведет, это топта-
ние на месте. Почти все  вспоминали и возмущались действиями 
семейного подряда всем известной супружеской пары.

В интернете написано, что, исходя из увиденного, можно 
предположить, что, по всей видимости, скоро грядет «смена» 
власти в ФНК или МСНК. Очень странно, что главы МСНК за 
столом не было, его место заняла его жена. Ответ для себя каж-
дый найдет сам, возникло 3-4 варианта: 

1) Не захотел говорить на неудобные темы и отвечать на не-
удобные вопросы, тем более что сейчас «нужно» говорить со-
всем другое, не то, что ранее 

2) Не захотел говорить с неудобными людьми 
3) Просто подумал, что это не его уровень 
4) Смену руководства, вероятно, возложили на Ольгу, кото-

рую еще уважают, доверяют и немножко верят 
5) демократический вариант – не смог, занят!
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Пусть пока эти друзья занимаются своей коммерческой орга-
низацией Международным Союзом немецкой культуры. Правда 
в Германии это называется «Konzertagentur» и облагается нало-
гами на прибыль!

Всех немцев ошеломил ответ Тамары Плетневой-Штрак: «У 
меня есть такое выражение: «поезд ушел». Это поезд депортации?

Может Республика в Поволжье – как раз тот кокон, из коего 
может развиться прекрасная бабочка немецкого языка, культу-
ры, науки, экономики. Возрожденный Израиль – яркое тому под-
тверждение. 

А может, республика Поволжья превратится в Еврейскую ав-
тономию на дальнем востоке, в которой евреев почти нет! 

Так же возник вопрос, как относиться к немцам, выбившимся 
в люди и оторвавшимся от интересов своего народа, таким как 
господин, Миллер в Газпроме и др.

Хорошие слова сказал Гуго Вормсбехер: «Для российского 
немца религия – это труд!» 

Терпенье и труд всё перетрут. Поживём – увидим!
Много интересных мыслей и предложений прозвучало в ходе 

межгосударственной дискуссии.
Вальтер Гаусс лидер берлинской молодёжи прекрасно ориен-

тировался в обстановке и моделировал дискуссию.
Очень поразили и порадовали великолепные рассуждения и 

прогрессивные взгляды на актуальные вопросы Вольдемара Ай-
зенбрауна, которые резко отличаются от застойного мышления 
бывших руководителей и их закостенелых соратников. 

Дай Бог, чтобы победил прогресс! Молодым везде у нас до-
рога, старикам пора бы на покой.

– В следующий раз собрание проведем на немецком языке! – 
предложил в заключение Вальдемар Айзенбраун. 

– Тогда оно очень быстро закончится – шутливо ответили го-
сти из России. – А так за окном опять стемнело! Наше время – 
будущего семя! Семя должно быть умное, доброе, вечное! 

Торжественная встреча, посвящённая 25-летию всесоюзного 
общества советских немцев «Возрождение» (Wiedergeburt), со-
стоялась 29 марта 2014 г. в Берлине-Лихтенберге. В ней приняли 
участие около ста ветеранов общества, которые приехали в Бер-
лин со всех концов Германии, России, Украины и других мест.



94

 ВОСН «Возрождение» быстро переросло в массовое наци-
ональное движение немцев в СССР и сыграло важную роль в 
судьбе нашего многострадального, репрессированного народа. 
Наша благополучная жизнь в Германии стала возможной, благо-
даря усилиям бесстрашных немецких активистов, которым сей-
час далеко за шестьдесят.

Бывший председатель ВОСН в СССР, ныне председатель 
Международного конвента российских немцев д-р Генрих Гро-
ут тепло поздравил присутствующих, зачитал ряд приветствий. 
Участников юбилейного форума приветствовал также приехав-
ший из Москвы председатель Международного союза обще-
ственных объединений немцев, президент общественной Ака-
демии наук российских немцев Виктор Баумгертнер.

С докладом об истории ВОСН «Возрождение» выступил 
д-р Г. Гроут. Своими воспоминаниями поделились учредители 
ВОСН и активисты первой волны общенационального движе-
ния советских немцев – Роберт Корн, д-р Виктор Дехерт, Юрий 
Гаар, Артур Христель, Иван Келлер и др. О положении немцев в 
Украине рассказал Владимир Пеньковский. В зале присутство-
вали ветераны движения Александр Майснер, Райнгольд Гаун, 
Виктор Люст, Конрад Шек, Вильгельм Либерг, Эдгар Думлер, 
Александр Шарт и многие другие.

В зале присутствовали известные ветераны движения: Алек-
сандр Майснер (Минск, Берлин), Райнгольд Гаун (Октябрьск, 
Башкирия – Берлин), Виктор Люст (Бердянск, Украина – Бер-
лин), Конрад Шек (Душанбе-Берлин), Вильгельм Либерг (Ма-
риуполь-Гамбург), Эдгар Думлер (Москва-Берлин), Александр 
Шарт (Камышин-Гамбург), Андреас Предигер (Фульда), и мно-
гие другие. В качестве гостя был Александр Штайнле из Штут-
гарта. 

Приглашенные: Гуго Вормсбехер из Москвы, Георг Михель 
(Фрунзе – Висбаден), Яков Фишер (Алма-Аты – Нордлинген), 
Константин Эрлих, (Алма-Ата, Гамбург), доктор Виктор Шульц 
из Штутгарта, Владимир Бузик (Подольск – Wetzlar), к сожале-
нию, приехать не смогли. 

Не оставило равнодушным выступление гостя из Москвы  
Владимира Аумана, члена Координационного Совета Между-
народного союза общественных объединений немцев, ученого 
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секретаря общественной Академии наук российских немцев, 
редактора журнала «Ruslanddeutsche». В свое время его избрали 
в ЦК Компартии Казахстана: «Он хоть и немец, но умный, как 
казах!» Позже В.Ауман работал инструктором в отделе по меж-
национальным отношениям в ЦК КПСС. Он многое видел, ему 
было что вспомнить.

Участники встречи с сожалением констатировали, что в Рос-
сии до сих пор нет немецких школ, театров, представителей 
российско-немецкого народа во властных структурах, что газета 
«Нойес лебен» изначально была не немецкой газетой, а «газе-
той для немцев». В редакции этой газеты изначально не было 
ни одного немца, лишь после упорной борьбы туда приняли не-
сколько немцев, но в своем печатном органе они всё равно были 
в меньшинстве.

Время показало, что российские немцы ничего не забыли и 
не превратились в пыль истории. Они живы и ждут восстанов-
ления истины, торжества справедливости. На смену ветеранам 
приходит молодёжь, которая готова добиваться реабилитации 
нашего народа, восстановления его честного имени в России и 
Германии.

Участники торжественной встречи поддержали инициативы 
Международного союза общественных объединений немцев по 
подготовке и проведению в 2015 г. второго общенационального 
съезда немцев Российской Федерации. Прозвучало сожаление, 
что в среде немцев из России до сих пор нет единства. Мы долж-
ны стремиться к миру, взаимопониманию и прощению.

В конце встречи был единогласно принят итоговый документ 
– резолюция, посвященная 25-летию учреждения ВОСН «Воз-
рождение».

В культурной программе исполнил свои произведения компо-
зитор – переселенец Роберт Денхоф. Народная артистка России 
Яна Афонина, проживающая в Берлине, великолепно исполнила 
под баян русские народные песни, а Виктор Мюллер – песню 
на стихи Александра Приба. Выступили берлинский народный 
хор «Яна», женский вокальный ансамбль «Лира», семейный ан-
самбль «Харток», а также большой детский ансамбль из школы 
искусств Южного Сахалина, который гастролировал в эти дни в 
Германии.
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В объединении «Лира», где прошло собрание, к этому собы-
тию была приурочена художественная выставка «Исход». Кар-
тины талантливого художника-переселенца Гельмута Фрельке 
посвящены историческому пути немцев в России. Ещё один из-
вестный художник-переселенец – Райнгольд Предигер (87) прие-
хал на эту встречу, наполненный творческими идеями и планами.

В заключение состоялись доверительные беседы за празд-
ничным ужином. Гости разошлись почти в полночь. Погода 
была замечательная, настроение праздничное!

29.03.2014.

Слева направо стоят: Артур Христель (Тюмень), доктор 
Вильгельм Либерт (Гамбург), Валентина Флат, подруга Брауна 
(Гамбург), доктор Эмилия Мартенс (Берлин), Филипп Бухмил-
лер (Берлин), Август Браун (Гамбург), Генрих Дауб (Майнц), 
Андреас Предигер (Бад-Райхенгале), Владимир Пинковский 
(Житомир), Папа Шульц (Гиссен), Эдгар Думлер (Берлин), док-
тор Виктор Дехерт (Верден).
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В субботу 4 июля 2015 года Землячество немцев из России 
организовало в Штутгарте тридцать вторую всегерманскую 
встречу немцев переселенцев из России.

В программе:
Общее Богослужение. Пресс-конференция. 
Будут информационные стенды. 
Вручение победителям премии землячества имени Екатери-

ны Второй.
Культурная программа.

Люди, высказывают своё мнение, задают вопросы.

1. Почему в Штутгарте? Потому, что так удобно Штутгарт-
скому землячеству? 

Почему не в центре Германии: во Франкфурте, в Визбадене, 
в Гиссене, в Фульде?

Принимая во внимание дороговизну проездных билетов и 
бензина, можно с уверенностьюсказать, что через всю страну 
мало кто туда приедет. 

По этой причине жители северной части Германии выбыва-
ют автоматически из состава предполагаемых участников. Со-
берутся только близживущие и юг Германии. 

То есть в организации встречи автоматически уже заложен 
избранный состав присутствующих переселенцев.

2. Почему на местах больше не проводятся местные встре-
чи переселенцев. Живём как в лесу, вокруг тысячи земляков, а 
друг друга не знаем. Раньше такие встречи были почти в каждый 
праздник.

3. Люди интересуются, что это за премия «имени Екатерины 
Второй», которую хотят вручить на этой встрече победителям 
конкурса, о котором никто не слышал и ничего не знает.

Что это за конкурс, какие условия, в какие сроки, кто прини-
мал в нём участие, какая намечена награда? 

Или конкурс, как и при старом руководстве землячества, был 
закрытым среди своих приближённых или как это всё понимать?
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4. Почему журнал землячества издается только на немецком 
языке и большинству поздних переселенцев информация в нём 
либо совсем недоступна, либо сильно ограничена в понимании. 
Отсюда информационный вакуум поздних переселенцев.

Основная трудовая переселенческая масса автоматически 
остаётся за бортом «заботливого» землячества. 

5. В объявлении не сообщается, будет ли вход бесплатным 
или, как всегда, платным, тогда вопрос: сколько будет стоить 
вход?

6. Для сведения: с 12 по 14 июня 2015 года прошёл Германо-
Российский Фестиваль в Берлине.

http://www.drf-berlin.de
Получается у каждого организатора своя территория и свой 

контингент участников.

7. Интересно как Землячество относиться к вопросу о реаби-
литации российских немцев в России? 

Что оно сделало в этом направлении за последние два года 
после избрания нового руководства?

Что вообще сделано за это время?

8. Как Землячество взаимодействует с сообществом этниче-
ских немцев в Крыму после его присоединения?

9. Какую помощь оказывает Землячество этническим нем-
цам, проживающим в Донбассе, охваченном гражданской вой-
ной?

По просьбе трудящихся запрос сделал папа Шульц.
Член землячества «Немцы из России».
09.04.2015.

Вопросы и разъяснения просьба присылать по адресу: papa-
schulz@gmx.de
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Lieber Landsmann Schulz,
vielen Dank für Ihre schriftliche Anfrage vom 09.04.2015.
Ich habe Alexander Walz gebeten, die Antworten darauf 

vorzubereiten.
Die Rückmeldung auf Ihre Fragen erhalten Sie im Anhang.

Diese Email sowie alle enthaltenen Inhalte sind nur für Sie 
bestimmt. Eine Veröffentlichung jeglicher Art bedarf ausdrücklicher 
Zustimmung.

Публикация этой переписки возможна только с согласия и с 
личного разрешения председателя ЗЕМЛЯЧЕСТВА.

Vielen Dank
Mit landsmannschaftlichen Grüßen
Waldemar Eisenbraun 19.04.2015.

1. Земельные группы Baden-Württemberg и Bayern самые 
многочисленные и, может быть, самые дружные. Поэтому мож-
но там ожидать большую посещаемость. 

Baden-Württemberg шефствует над землячеством. Поэтому 
там финансовая помощь в проведении встречи почти гаранти-
рованна. 

В Hessen помощь в силу некоторых обстоятельств стоит под 
вопросом.

Почему под вопросом? Hessen – единственная земля в Гер-
мании, в правительстве, которой есть даже специальная долж-
ность и занимающая её Маргарита Циглет-Рашдорф обязана за-
ниматься вопросами переселенцев.

Маргарита Циглер-Рашдорф занимается вопросами пересе-
ленцев по мере сил и возможностей, Но возможности у неё неве-
лики и чудес она творить не может. Должность её, по сути дела, 
общественная, она сама много решать не может. Нормальную 
зарплату она за это не получает, пенсионный стаж ей не идёт. 

В Hessen у власти сейчас ХДС и зелёные. Статус Циглер-
Рашдорф в системе социального министерства понижен. В ми-
нистерстве новые руководители некоторых отделов, которые с 
материей ещё незнакомы и ещё очень осторожны. 
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В связи с тем, что много денег сейчас идёт на беженцев, были 
разговоры о том, чтобы прикрыть интеграционные проекты под 
руководством Пашенко и Емих. До начала апреля им не были 
выплачены зарплаты за первые три месяца. В этих условиях ру-
ководство землячества пришло к выводу, что делать ставку на 
Hessen малоперспективно и рискованно. Можно напрасно по-
терять драгоценное время и таким образом проведение встречи 
поставить под угрозу срыва.

2. Одна из причин: на учебные семинары министерства стали 
выделять меньше денег. 

У землячества на это денег нет, на свои деньги люди не при-
езжают.

Вторая причина: это зависит от активности групп на местах. 
Если активных людей не хватает, правление землячества не мо-
жет эти встречи приказным путём организовывать.

Третья причина: пассивность этих самых тысяч земляков. 
Даже если что-то организуется, люди не приходят, не приезжа-
ют. У каждого свои дела, свои заботы. 

Например, землячество поволжских немцев организовывало 
несколько раз культурные встречи в Büdingen, посещаемость 
оставляла желать лучшего.

Есть ещё причины: раньше встречались охотнее, всем было 
интересно, кто, как устроился, узнать новую нужную информа-
цию, помочь землякам своим опытом интеграции.

Сегодня у всех контакты налажены. Скайп способствует 
общению в любое время. Личное общение сильно подорожало. 
Старшее поколение с активным немецким рассолом уходит на-
всегда, а молодые свою роль и свою историю не понимают.

Совершенно правильно!

3. Люди интересуются, что это за премия имени Екатерины 
Второй, которую хотят вручить на этой встрече победителям 
конкурса, о котором никто не слышал и ничего не знает.

Что это за конкурс, какие условия, в какие сроки, кто прини-
мал в нём участие, какая намечена награда?

Или конкурс, как и при старом руководстве землячества, был 
закрытым среди своих приближённых, или как это всё пони-
мать?
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Почему никто ничего не слышал и ничего не знает? В жур-
нале Volk auf dem Weg Nr. 7/2013 имеется информация об этой 
награде, о первом награждении. 

Дополнительная информация к этому: 
Конкурса, как такового, не существует. Решение о награжде-

нии принимает жюри, которое является одновременно правле-
нием землячества. 

Приз символический, нематериальный, что-то вроде сувени-
ра. Награждаться могут выдающиеся личности немецкой обще-
ственности или немецкие общественные организации, россий-
ские немцы награждаться не могут. 

Решение о создании такого приза и о первом награждении 
принимало ещё старое правление. Новое правление эту иници-
ативу поддержало.

Непонятно! Противоречиво. Награждаться могут выдающи-
еся личности немецкой общественности, но не немцы? А Рос-
сийские немцы награждаться не могут? Как это?

Российские немцы награждаться не могут, а чужие, пожалуй-
ста?

Старое правление совершило глупость, а новое её продолжа-
ет творить? 

Наши немцы, как всегда, забыты, и им оценка и положитель-
ные эмоции не нужны?

У каждого приза, у каждой награды должен быть какой-то 
свой статус, какой-то определённый круг награждаемых. 

Например, музыкантов во время спортивных соревнований 
какими-то призами никто награждать не будет. Нет смысла всех 
в одну кучу валить.

Katharinenpreis был задуман как наградa  немецким обще-
ственным организациям или коренным немцам, которые имеют 
зaслуги перед российскими немцами. Они нам не совсем чужие. 
В этом нет ничего плохого, если мы им нашу благодарность спе-
циальной наградой продемонстрируем. 

Например, в Аугсбурге в 2013 году эта награда была присуж-
дена Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. 

У Вас после этой информации есть возможность подумать 
над тем, почему эта награда именно Katharinenpreis называется.
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Российским немцaм оценка и положительные эмоции, конеч-
но, тоже нужны. Для этого существует Kulturpreis der Deutschen 
aus Russland. 

Для этого  существуют Ehrennadeln der Landsmannschaft 
(бронзовая, серебрянная, золотая) за активное участие в работе 
землячества. 

Для этого существуют награды немецкого государства, на-
граждения которыми землячество может инициировать или под-
держивать. 

Для этого существуют чествования на страницах журнала 
Volk auf dem Weg. 

4. Почему журнал землячества издается только на немецком 
языке? 

Какие будут предложения? Сделать имеющийся журнал дву-
язычным или выпускать ещё один журнал на русском языке?

Первое предложение очень сомнительно по одной простой 
причине: в землячестве многочисленна «фракция» тех, кто же-
лает иметь VadW только на немецком языке. 

Чтоб журнал был только для избранных? А остальные бед-
ные и безъязычные зачислены в отбросы? Которые не могут 
прочитать, что печатают в журнале? 

90% земляков говорить могут, а читать и не могут, не владеют 
информацией этого журнала, поэтому не поддерживают земля-
чество, многие не знают даже о его существовании. 

Есть такие письма. 
Те, кто чуть-чуть встал на ноги,  уже топчут своих и делятся 

на два лагеря по знанию языка. 
Не единство. Это уже традиция народа. Кто в лес, кто по дро-

ва. Задача землячества возглавить и объединить людей.

В этом вопросе нет избранных. Есть люди которые подна-
тужились и подучили немецкий язык. Бедных и безъязычных 
никто не принуждает в этом положении оставаться, у них есть 
выход из этого положения.

90% земляков говорить могут, а читать по-немецки не могут? 
Явное преувеличение. На мой взгляд ситуация выглядит с точ-
ностью наоборот. 90% земляков могут читать. 
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Все закончили школу, все посещали курсы немецкого языка. 
Другое дело то, что при чтении многие не всё понимают. Было 
время, я тоже многого не понимал.  

Если для меня что-то интересно было, я брал в руки словарь 
и читал со словарём. То же самое могут и другие делать, если 
они считают, что Volk auf dem Weg (VadW) для  них может быть 
интересен. 

Проблема  только в том, что подавляещему большинству из 
тех, кто немецкий язык не  знают, ни тематика в целом, ни VadW 
просто неинтересны. 

Многие из них вообще мало, что читают, даже на русском 
языке. Даже многим землякам, которые достаточно хорошо зна-
ют немецкий язык, как тематика в целом так и VadW просто не-
интересны. У них другие заботы. Что уж тогда о наших русскоя-
зычных земляках говорить? 

Кроме этого нужно учесть, что часть членов землячества или 
читателей журнала русский язык вообще не знает или читать на 
нём не может. Это, например, люди,  которые, начиная с 1944 
года и по сей день, в детском возрасте  примерно до 10 лет сюда 
переехали. Это могут быть также супруги наших земляков из 
местных немцев. Это могут быть люди из местных, которые как 
Fördermitglieder  VadW тоже могут получать. 

И кроме этого нужно учесть, что среди членов землячества 
довольно много людей имеется, которые оба языка хорошо зна-
ют, но просто из принципиальных соображений будут против 
двуязычности в журнале. Их принцип таков: назвался груздем – 
полезай в кузов. Назвался немцем, наслаждаешься благами этой 
цивилизации – подучи немецкий язык, подними его на соот-
ветствующий уровень. Речь идёт, кроме всего прочего, и о том, 
чтобы немцам показать, что мы приехали сюда для того, чтобы 
остаться немцами, а не русскими. 

Как все эти люди посмотрят на такое нововведение? Захотят 
ли они и дальше получать VadW?

Представим себе, что VadW всё-таки стал двуязычным. Что 
должно печататься на немецком и что на русском языке? Кто бу-
дет решать и по каким критериям? 

Всё на двух языках не пойдёт – слишком дорого. Неизбеж-
но недовольство с обеих сторон. За счёт наших русскоязычных 
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землячество получит, может быть, несколько десятков новых 
членов, потеряет же с другой стороны сотни и тысячи «немец-
коязычных». 

Я не против, если в каждом номере одно не очень большое 
стихотворение на русском будет напечатано, но двуязычность 
больше этого просто непрактикабельна и не принесёт ни зем-
лячеству, ни читателям ничего хорошего, и поэтому не стоит те-
рять время на дискуссии об этом. У землячества есть ещё много 
других строек, где можно приложить своё драгоценное время и 
свои силы.

Такое решение не будет в полной мере удовлетворять и на-
ших «русскоязычных» земляков. 

Есть и другие соображения, которые делают это решение не-
реальным и нежелательным.

Второе предложение? При организации любой новой газеты 
или нового журнала необходим начальный капитал, поскольку 
число подписчиков будет вначале невелико, и журнал будет, по 
меньшей мере в первое время нерентабелен. Этого начального 
капитала у землячества нет, и в ближайшее время такой капитал 
в руках землячества не предвидится.

В Россию 19 миллионов денег в год идут на танцы, а в Герма-
нии собраться раз в три года или журнал выпустить – денег нет? 
Надо ставить вопрос на самом верху.

19 миллионов в год только на танцы? При всей поддержке 
критики по поводу использования денег в России, признайтесь, 
что Вы здесь изрядно преувеличили. 

На распределение и контроль средств в России землячество 
влияния не имеет. Поэтому оно здесь мало что может изменить.

В Германии российские немцы имеют возможность в срав-
нении с их соплеменниками в России, получать социальную по-
мощь, о которой можно только мечтать. Иметь врачебную по-
мощь без взяток и жить в районах, где преступность намного 
ниже, чем в России. Пользоваться средствами транспорта и до-
рогами, до которых России ещё далеко. Имея всё это, ещё газеты 
на русском языке за счёт налогоплательщиков просить? 

Нет, государство это оплачивать не будет. Здесь это вообще 
не принято. Если из этого правила делаются исключения, то это, 
действительно, особые исключения, например, для националь-
ных меньшинств (сербы). 
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Российские немцы не являются здесь таким национальным 
меньшинством. Или у вас по этому вопросу другое мнение?

Ставить вопрос на самом верху? Поскольку ответ гаранти-
рованно будет негативным (по более обоснованным вопросам 
трудно что-то пробить), что прикажете дальше делaть? 

Снять ботинок и в министерстве по столу стучать? Или де-
монстрацию по этому поводу устроить?

Кроме этого, для успешного и надёжного функционирования 
журнала необходим квалифицированный и мотивированный ре-
дакционный коллектив. В этом вопросе также не всё так просто, 
как некоторым может показаться.

Все классные специалисты теряют квалификацию и стали 
пуцалками и хаусмайстерами, потому что дела для них нет и 
организовать их некому. СМИ немцев из России все вымерли, 
остались единичные издания. 

Обратная картина у контингенских беженцев, там СМИ вы-
пускаются регулярно в каждой земле и не одно наименование. 
Почему так?

Почему так? Потому что эти СМИ финансируются из-за гра-
ницы и используются для отмывания денег. Информация из Оst-
West Panorama (Nr.6/2013) и других источников. Поддержки со 
стороны немецкого государства эти СМИ не получают. Может, 
посоветуете и землячеству таким путём пойти? 

Так что, как говорится, давайте выпьем за то, чтобы наши же-
лания совпадали с нашими возможностями, но в ближайшие три 
года нет смысла к этому вопросу ещё раз возвращаться.

Совершенствоваться мы не будем, будем погружаться в пути-
ну. И тут и там для нас лишь срам.

Совершенствоваться можно и нужно. Об этом говорится и в 
моём последнем предложении по этому вопросу. 

Кстати, я слыхал, что для печатания VadW сейчас типогра-
фию вроде подешевле нашли. Можно и далее вопрос по поводу 
русскоязычной газеты продумывать. Чего, однако, делать не сле-
довало бы, так это дискутировать в таком тоне и подталкивать 
землячество к финансовым авантюрам. 

Актуальнейшая задача сейчас – это улучшение содержания 
имеющегося журнала VadW и снижение расходов на печать и 
доставку журнала.
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5. Сколько будет стоить вход?
Всё стоит денег. И аренда помещения и кое-что ещё в прида-

чу тоже. Помощи, которую землячество получает со стороны, не 
хватает. Если землячество и дальше будет покрывать недостаю-
щую сумму из своей кассы, то оно может получить серьёзные 
финансовые проблемы и будет в своей остальной работе огра-
ничено.

Поэтому вход будет, как всегда платным, один билет будет 
стоить 10 €. 

Платить будут все, начиная от председателя землячества и 
кончая участниками художественных коллективов.

Между прочим, на встрече в Аугсбурге в 2013 году я сам был 
свидетелем того, что члены правления и работники управления 
землячества должны были покупать входные билеты.  

Нынешние финансы якорь для всех.10 €.вход, 50 – 100 € бен-
зин, обед, сувенир, книгу купить ещё 15-20 €, в итоге 100-200 
евро нет.

При нынешних доходах для многих это неподъёмная сум-
ма, особенно для пожилых и пенсионеров. Молодым это уже не 
надо. Через 10 – 15 лет это уже никому не надо будет. 

Ложка дорога к обеду и не пустая миска в придачу – тоже 
важное определение.

Выше приведённые расчёты показывaют, что эти 10 € за вход 
проблемы не решат. Большинство не приедут и в том случае, 
если вход будет совершенно бесплатный,

Для пожилых и пенсионеров проблема не только в деньгах. 
Проблема и в том, что у людей в этом возрасте совсем другие 
проблемы, им уже просто не до этого. 

И тот, кто два раза на таких встречах побывал, тот уже не счи-
тает своей обязанностью ещё раз отметиться на такой встрече. 

Если дело идёт к тому, что такие встречи людям не нужны, 
ну что ж, значит, не нужны. Кому это действительно надо, тот 
приедет и заплатит эти 10 или 100 €. 

Но землячество не имеет возможности и не имеет права це-
ной банкротства землячества завлекать на такие встречи людей 
сниженными ценами.

Как выход из положения для энтузиастов: можно организо-
вывать поездки группой на одной машине или  просить отделе-
ния землячества организовывать поездки на автобусах.



107

6. Получается, у каждого организатора своя территория и 
свой контингент участников.

Да это так. И этому есть своё объяснение. Программы этих 
двух мероприятий совершенно различные. Цель общества – уч-
редителя Фестивалей – способствовать взаимопониманию на-
родов двух стран на основе культурного обмена и открытого 
обмена мнениями, содействовать тем самым сближению граж-
данского общества России и Германии. При всём уважении и 
поддержке этой цели, землячество имеет возможность способ-
ствовать этому только в ограниченных рамкаx.

Можно подумать о том, стоит ли землячеству на этом фести-
вале арендовать место для презентации своей работы (что будет 
стоить денег, которых у землячества немного), но объединить 
эти два мероприятия невозможно. 

7. Как Землячество относится к вопросу о реабилитации рос-
сийских немцев в России? 

Немецкое правительство считает, что вопрос полной реаби-
литации российские немцы должны в первую очередь решать с 
российским правительством.

 Если там вопросы не решаются так, как надо, каждый немец 
России должен иметь возможность и право по личному жела-
нию вернуться на историческую Родину. 

Но такой возможности у них  тоже нет. И не по вине России. 
Сколько ещё будет намёков? Даже из горячих точек, ради спа-

сения своей жизни, у русскоговорящих немев нет возможности 
выехать в Германию.

Не всё зависит от нового правления и не всё зависит от ново-
го Aussiedlerbeauftragte. 

В прошедшем году количество приезжающих по сравнению с 
2013 годом увеличилось примерно в 2 раза.

Для того, чтобы что-то сделать для спасения жизней, нуж-
но иметь информацию о конкретных случаях. В землячество по 
этому поводу никто не обращался. Правление прилагает усилия, 
чтобы выйти на информацию.
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Официальные инстанции Германии, в том числе и наше зем-
лячество, могут что-то желать или намекать, но они не могут 
ничего требовать Volk auf dem Weg Nr. 5/2014. Это может быть 
расценено, кaк вмешательство во внутренние дела и может си-
туацию только осложнить. 

Мы должны помнить, что в России патриотический настрой 
сейчас очень высок, что, кроме Путина, там ещё ярые нацио-
налисты есть, на которых любые разговоры об автономии или 
извинениях будут влиять как красная тряпка на быка. 

Тем не менее, Землячество имеет своё мнение по вопросу о 
реабилитации российских немцев в России. В своём предвари-
тельном слове в Volk auf dem Weg Nr. 5/2014 председатель земля-
чества, Waldemar Eisenbraun, сказал следующее:

„Obwohl bereits Ende der 1990er Jahre weitere Gesetze zur 
Rehabilitierung verabschiedet wurden, fand deren praktische 
Umsetzung nicht hinreichend statt. Die Erlebnisgeneration und ihre 
Nachkommen vermissen bis heute Worte des Bedauerns vonseiten des 
russischen Staates für das erlittene Unrecht. Die Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland spricht sich seit Jahren für die vollständige 
Rehabilitierung der Ruslanddeutschen aus und betrachtet die aktuelle 
Entwicklung als einen wichtigen Schritt auf dem Weg dorthin.“ 

Немцы в России это прочитать не смогут. И этой информаци-
ей не обладают и обладать не будут.

Немцы в России, из числа активных, должны, в принципе, 
найти возможность это прочитать. Если знания языкa для это-
го недостаточны, они могут обратиться к переводчику. Если им 
это, конечно, интересно. 

С большой долей вероятности можно сказать, что массе про-
стых немцев России эта информация не будет интересна. Кроме 
этого нужно добавить, что у землячества нет реальной возмож-
ности массы немцев в России напрямую о чём-то информиро-
вать или выпускать для них газеты.

Если говорить о том, что вообще сделано за последние два 
года, то об этом регулярно сообщается на страницах журнала 
Volk auf dem Weg и на странице землячества в интернете.

В упомянутом прицепе (Nr. 5/2014), например, далеко не пол-
но перечислено то, что было сделано или преодолено за первый 
год работы.
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8. Как Землячество взаимодействует с сообществом этниче-
ских немцев в Крыму после его присоединения?

На странице землячества в интернете можно найти заявление 
для прессы со следующим  содержанием:

 „Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. ist 
besorgt über die gefährliche Entwicklung in der Ukraine und das 
Schicksal der deutschen Landsleute in der Ukraine insgesamt 
und insbesondere auf der Halbinsel Krim, die im Mittelpunkt des 
Konflikts steht. Um einen differenzierten Einblick in die Situation zu 
bekommen, nahm die Landsmannschaft Kontakt zu den Deutschen 
in der Ukraine und auf der Krim auf.

Auf Anfrage der Landsmannschaft schilderte Jurij Hempel, 
Vorsitzender der Gesellschaft der Deutschen in der Autonomen 
Republik Krim Wiedergeburt, die Lage der Deutschen in den 
Krisengebieten‟. 

Stand: 08.03.2014

В  качестве добавления:  руководство землячества имеет ре-
гулярные контакты с Юрием Гемпелем. 

Я, например, мог его наблюдать на встрече в Аугсбурге в 
2013 году при долгой беседе с глазу на глаз с Вальдемаром Ай-
зенбрауном.

Полный текст этого заявления с разъяснениями Юрия Гемпе-
ля можно найти в прицепе к этому письму.

9. Какую помощь оказывает Землячество этническим нем-
цам, проживающим в Донбассе, охваченном гражданской вой-
ной?

В журнале Volk auf dem Weg Nr. 3/2014 в предварительном 
слове председателя землячества, Waldemar Eisenbraun, сказано 
следующее:

„Große  Sorge  bereitet  der  Weltöffentlichkeit in diesen Tagen 
die Lage in der Ukraine und vor allem auf der Halbinsel Krim. In 
besonderer Weise sind viele unserer Landsleute, die dort ihre Wurzeln 
haben und um dort lebende Verwandte und Freunde bangen, von den 
Unruhen betroffen.

Wir appellieren daher an die Verantwortlichen in der Politik  und  
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die  Zuständigen in den Ämtern, die Aufnahmeverfahren gerade für 
diejenigen Landsleute zu beschleunigen, die aus den Krisenregionen 
nach Deutschland ausreisen wollen.“

В журнале Volk auf dem Weg Nr. 3/2015 в предварительном 
слове председателя землячества, Waldemar Eisenbraun, сказано 
следующее:

„Trotz ausführlicher Verhandlungen auf höchster Ebene, trotz 
aller Friedensappelle spitzt sich die Lage in der Ostukraine immer 
weiter zu. Von den schrecklichen Ereignissen sind die ganz einfachen 
Menschen betroffen, zu denen auch die Deutschen in der Ostukraine 
gehören. 

Um Ihnen zu helfen, hat sich die Landsmannschaft an den 
Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, gewandt. Wie der 
Bericht auf der nächsten Seite zeigt, arbeitet Herr Koschyk bereits  
aktiv an dieser Thematik und sieht die Bundesrepublik Deutschland 
in der Lage, bei einer Verschärfung der Situation im Hinblick  auf das 
Ausreiseverfahren entsprechend zu reagieren.“  

У землячества, к сожалению, нет возможности оказывать ка-
кую-либо дополнительную непосредственную помощь, кроме 
указанной  выше. 

На вопросы отвечали 10.04.2015.
W. Eisenbraun \(LmDR e.V.\) <ldr@eisenbraun.de>

Вот и ответ неразумным хазарам!
Всё это мы и до того уже знали. 
Но ведь эти официальные материалы стреляют мимо боль-

шинства заданных вопросов, а некоторых вообще не касаются. 
Это не просто лень потрудиться над ответами... Печально.

Если Вы всё это уже знали, то в чём же тогда дело, почему 
тогда вопросы? 

Или что особенного Вы в ответах ожидали? Какие конкретно 
материалы мимо заданных вопросов стреляют, какие их вообще 
не касаются? И почему? 
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Да, это печально. Когда люди, которые сами, скорее всего 
добились немногого для блага российских немцев и, которые, 
скорее всего, хотя бы тридцатью евро в год землячество не под-
держивают, и которые о положении внутри землячества, скорее 
всего имеют только смутное представление, о работе председа-
теле после двух лет его работы и предшествующих двадцати лет 
застоя в таком тоне отзываются, это действительно печально...

Было время, многие были бы рады, если бы вообще кто-то 
из нормальных людей за эту работу взялся, и, если бы эту банду 
вообще можно было бы сместить. 

На безрыбье и рак рыба. И вот сейчас, когда это всё-таки уда-
лось (ценой больших усилий и после тщательной подготовки, 
пишущие эти комментарии при этом наверняка не присутство-
вали), когда мы имеем такого председателя, как Вальдемар Ай-
зенбраун,  когда пусть не идеально, но многое, всё-таки, дела-
ется, появляются критики, которые кроме своих излюбленных 
тем, наверно, мало что готовы видеть и которые, наверно, забы-
ли, где находилось землячество до мая 2013 года.

Я тоже многим недоволен, я тоже новое правление и земляче-
ство в целом критикую. Но если я критикую, то я это делаю не 
паушально и не огульно. И не в таких выражениях. 

Если я критикую, то я делаю и предложения более или менее 
реалистичные. 

Если я критикую, то я оказываю и конкретную помощь ново-
му правлению. 

Например, тем, что я принимал участие при разработке ново-
го устава. 

Например, не вдаваясь в дальнейшие подробности и не за-
остряя внимание на том, сколько времени мне это стоит. 

Кстати о лени. Вальдемар Айзенбраун за свою работу предсе-
дателем землячества не получает ни цента. Кроме этого, он ещё 
выполняет обязанности председателя земельной группы земля-
чества в Бавариии, и является отцом троих детей. 

По каким-либо интеграционным проектам ни он, ни члены 
его семьи денег также не получают. 

На жизнь и на хлеб он себе зарабатывает, как специалист по 
компьютерной технике и самостоятельный предприниматель.
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И до Айзенбрауна никто из председателей зарплаты не полу-
чал. Но одно дело делать это, находясь на пенсии (конечно, при 
условии сносного здоровья). А другое – делать параллельно с 
основной работой. 

Предполагаю, что у Вальдемара Айзенбрауна было бы, что 
побольше Вам рассказать. Только если он всем интересующим-
ся по отдельности это рассказывать будет, у него времени для 
выполнения своих многочисленных обязанностей вряд ли оста-
нется. 

Кроме этого,  некоторые цели или задумки возможно ещё не 
до конца осуществлены, и о них ещё рано трубить. Я думаю, что 
когда время созреет, мы все получим от него более исчерпываю-
щую информацию.

ПШ.
В защиту землячества хочется поделиться доставшейся ин-

формацией:
1. При всей критичности поставленных вопросов надо отдать 

должное правлению и активу землячества, которое хоть что-то 
делает и делает бесплатно, не получая за это ни копейки из каз-
ны, всё только на чистом энтузиазме и стремлении делать добро. 

При таком раскладе сегодня многие палец не загнут и скажут, 
а мне это надо?

В таком случае за труд – спасибо!!!
Каждому по способностям, каждому по труду, за результаты 

труда отдельное «спасибо» впереди.
Diese Email sowie alle enthaltenen Inhalte sind nur für Sie 

bestimmt. Eine Veröffentlichung jeglicher Art bedarf ausdrücklicher 
Zustimmung.

Публикация этой переписки возможна только с согласия и 
личного разрешения председателя ЗЕМЛЯЧЕСТВА.

21.04.2015.

Непонятно. 
Почему разговор о проблемах земляков должен быть для зем-

ляков закрытым? Почему вопросы неизвестных трудящихся и 
ответы на них должны распространяться или печататься неиз-
вестно где и неизвестно с какими комментариями? 
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Если уж так, то председатель землячества должен иметь воз-
можность решать, где, когда, и в какой форме это можно сделать.

Наша же элита целенаправленно создаёт многонациональ-
ное, а значит, и многопроблемное государство – вместо спокой-
ной, работящей и уютной Германии элита Германии стремится 
ликвидировать немецкий народ – один из самых благородных 
народов планеты! В Декларации прав человека нет статьи, пред-
писывающей немецкому народу ненавидеть самого себя и уни-
жаться перед другими народами.

Как немцы, мы ежедневно испытываем боль от наносимых 
нам оскорблений и унижений со стороны

Это никакие не «правые радикалы»! Это люди самой сердце-
вины США. Сан Франциско. 21.09.2015.

Уважаемый Райнгольд!
У меня к вам просьба: не хотели бы вы провести со мной 

радиопередачу по телефону о ситуации в Европе и в Германии 
в частности с беженцами с Ближнего Востока и Северной Аф-
рики? 

По четвергам у меня передача «Коротко о главном», в кото-
рой я затрагиваю важные актуальные темы. Сейчас многих на-
ших русскоязычных соотечественников в Америке волнует си-
туация в Европе с мусульманскими беженцами.

Если вы согласны провести такую передачу, то сообщите 
свой телефон и время, когда вам позвонить. Если вы не интере-
суетесь политикой и не хотите об этом говорить, я не обижусь. 

В любом случае дайте знать.
Юрий Коротков. США. Сан-Франциско.
<diasporanews@mail.ru>

Дорогой Юрий!
Статья на эту тему давно готова, но не отправляется. Жена, 

зная мой характер, не разрешает принять и это ваше предложе-
ние, говорит:

 – Опять наживёшь себе врагов. Ты уже немолодой, побере-
ги здоровье. Недавно только успокоилось крупное, предыдущее 
дело с председателем МСНК Генрихом Мартенсом из Москвы и 
историком доктором Альфредом Айсфельдом из Германии. 
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За то, что я озвучил общественное мнение о них, оба хотели 
поиметь с меня через своих адвокатов по 15 000 €. Не вышло! 

Но стоило много времени, потраченных нервов и, как всег-
да, все соратники остались в стороне, за редким исключением. 
После этого я обещал слушаться жену. Поэтому вынужден Вам 
отказать, но поищу достойных добровольцев. Если найдутся – 
сообщу. Искренне прошу прощения.

ПШ. 22.09.2015.

Уважаемый Райнгольд!
Жаль, что вы не можете принять участие в передаче. Но хоть 

статью пришлите на эту тему. 
Вам за это ничего не будет, ведь она будет опубликована в 

Америке, а не Германии.
Я подумаю и посоветуюсь с друзьями. Где и когда можно слу-

шать ваши передачи?

А слушать меня можно на нашем сайте:  http://www.radio.
rusac.com/

Вверху крутятся две фотографии. В белой кофте – это я. На-
жмите на «Аудио слушать», а потом на такой треугольничек, 
когда включают магнитофон – и пойдет запись. Во время прямо-
го эфира идет прямая трансляция, а в остальное время – повтор 
утренних или вечерних радиопередач.

А если вы нажмете на слово «Программы» и опуститесь не-
много вниз, то увидите мои программы «Коротко о главном» и 
меня рядом, берущего интервью. 

Ю.К.  

Дорогой Г!
Может, ты хочешь принять участие в передаче?
 
Райнгольд, я очень далеко, рядом с Донбассом. Вернусь в на-

чале октября. А тебе рекомендую воспользоваться данным кана-
лом и рассказать, чем опасно нашествие чужеродных мигрантов 
для христианского мира в Европе, а также наладить контакты с 
Коротковым для будущего. 
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Дорогой Юрий!
Я убрал из «Троянкого коня», «колючую проволоку» и думаю 

в таком виде можно показать.

Доброго дня, уважаемый Райнгольд!
Спасибо большое за новые материалы! Их публикация состо-

ится в очередном номере журнала  №35 «Огни над Бией».
 С уважением
Людмила Козлова

Дорогой Райнгольд!
Я постараюсь ему сначала написать, а потом позвоню.
Спасибо также за статью «Троянский конь». Очень правди-

вая, сильная, проблемная статья. 
С вашего разрешения я опубликую ее в газете «Диаспора».
Только объясните мне значение некоторых слов, которые я 

не понял.
1. Что такое гельитине? Вы имеете ввиду гильотина, аппарат 

для казни? (Да!)
2. Что такое пегиду запугали? 
(PEGIDA – немецкое политическое движение, созданное в 

Дрездене. Боролось против исламизации Европы).
3. Что такое скверность во фразе: «Когда кончается терпение, 

начинается скверность». 
Заменил на возмущение.
Это – что-то скверное, плохое, жуткое?
4. Что такое «крутые хендики»? (Сотовые телефоны)
5. Что такое бейкеры из России? Вы имеете ввиду мотоци-

клисты? Тогда это байкеры. (Извините!)
И еще. Напомните, как давно вы живете в Германии.      (Под-

робная биография есть в Википедии).
Благодарю. Юрий Коротков

Дорогой Юрий!
Простите, за ошибки, но мне 50% скидка, я не русский. В 

Германии с 1990 года и иногда уже путаю буквы двух алфавитов, 
ну и тает запас слов. Бывает, мы говорим здесь на смеси двух 
языков. 
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В этом тексте я исправил замечания, сделал дополнения и 
уточнения. 

Можете сократить на своё усмотрение. Азюль – Иностран-
ный беженец, просящий вид на жительство.

Дорогой Райнгольд!
Большое спасибо за быстрый ответ и разъяснение непонят-

ных мне слов. Не извиняйтесь, все нормально. Мы тоже тут, в 
Америке, часто используем американские слова вместо русских. 
Но в газете я все-таки стараюсь сохранять русскую лексику. Ис-
пользую для печати ваш новый вариант статьи.

Газету мы сдаем на следующей неделе, так что время  у вас 
еще есть. Поэтому, если будут какие-то добавления и изменения, 
можете написать. Я вставлю в статью.

Еще раз благодарю. Всего вам доброго!
Ю.К. 
 
Взаимно! Хотелось бы знать мнение и издалека... 
Четверг, 1 октября 2015, 9:21 +02:00 от Papa Schulz <papa-

schulz@gmx.de>:
  
Здравствуй,  Райнгольд. 
Поскольку я сейчас перегружен работой, мне некогда под-

робно анализировать твой текст, поэтому сразу же выдаю резю-
ме: мне он не подходит. 

По одному пункту хотел бы тебе задать вопрос, цитирую 
твой текст: 

Категоричные неонацисты, которые, якобы, радеют за на-
циональные интересы немцев, ведут себя отталкивающе, от-
вратительно и вызывающе, пугают уже своим внешним видом 
и поведением. 

У них ужасное поведение, ужасная  одежда, устрашающие 
татуировки, бицепсы. Скорее – это криминальные авторите-
ты, герои ужастиков, чем опора и защита народных интере-
сов. Люди к таким не потянутся. Но каждого, кто честно ска-
жет своё мнение, к ним причислят. 

(Это уже убрано из текста из-за критики).
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А вопрос такой: ты многих людей знаешь, которых у нас на-
зывают «неонацистами»? 

(Живьём никого. Видал только по телевизору и в печати.) 
Я знаю многих. И заверяю тебя: они такие же, как мы с тобой 

люди – не «отвратительные» и не «пугающие», и не «вызываю-
щие». И внешний вид у них нормальный. Люди самоотверженно 
борются за наш народ, они гонимы со стороны властей, на них 
натравливают, так называемую, «антифу», которая, действи-
тельно, выглядит так, как ты пытаешься описать «неонацистов». 

Мы их видели неоднократно – этих, якобы «антифашистов», 
а на самом деле самых настоящих фашистов. Например, когда 
мы на наших митингах пытались защитить наш народ от кле-
веты в учебнике истории, они находились там и кричали нам 
в лицо именно то слово, которое ты здесь употребляешь: «на-
цисты». 

Так что ты здесь и о нас тоже пишешь, учти это. А те, кого ты 
называешь «неонацистами», радеют за национальные интересы 
не «якобы», а по-настоящему. 

Якобы – это про все партии, которые сегодня сидят в бунде-
стаге. Тут ты явно не сумел до сих пор разобраться в ситуации. 

Ну и у меня снова возникло ощущение, что ты абсолютно не 
читаешь наш журнал. 

То есть не ведешь вместе с нами анализ обстановки в стране, 
поэтому такие странные проколы. 

Тем не менее, желаю тебе всего доброго. 
С уважением, ******.

Дорогой ******! 
Ты стал другим – категоричным. Чуть не по-твоему, и уже 

«Тем не менее».
И не друг, и не враг, а так! Даже не смею лишний раз об-

ратиться. А я тоже болею о нашем будущем. Думаю, основная 
масса переселенцев вообще ориентируется наугад. Но то, что 
мы сейчас имеем, не нравится никому. Что делать? А абзац этот 
я из текста убрал.

ПШ.
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Райнгольд, хорошо, что убрал абзац. Я ведь тебя не обидел 
ни единым словом, так что не обижайся. А если бы ты абзац 
оставил, то обидел бы многих. 

На мероприятии во Фридланде Иоганн Тиссен, Андрей Трил-
лер, Лидия Вальц зарегистрировали свой митинг на тему немцев 
Донбасса. 

Польша, Израиль и другие государства оттуда людей своей 
национальности забрали. Но вот там живут еще около 200 нем-
цев, и Германия их забрать не может. Как тебе это нравится? 

Так вот – тут же в интернете так называемые «антифашисты» 
распространили весть, что «нацисты» из Арминиус Бунда хотят 
провести свой пикет, в суть они вдумываться не хотят, для них 
главное – что это «нацисты». 

Может быть, ты кого-нибудь из вышеперечисленных людей 
вживую видел? Разве они похожи на тех, кого ты описывал? Ког-
да они приехали туда, их выцепила полиция и заявила, что они 
здесь «нежелательны» и сопроводила до границ земли СРНВ. 

А они просто хотели призвать принять этих людей из Дон-
басса. И поэтому они «нацисты». При этом принимаются сотни 
тысяч беженцев со всего света. И когда ты такое пишешь, это 
может означать только две вещи: либо ты не понимаешь, что 
происходит в стране, либо ты предал свой народ. 

Поэтому я тебе и написал, что вижу, что не читаешь то, что 
написано у нас и то, что читаем мы. Рекомендую читать регу-
лярно хотя бы журнал Zuerst. Можно еще Compact. Только по-
сле того, как ты почитаешь фактуру и мысли других людей, ты 
сможешь делать свои выводы. 

А так, получается – высасываешь из пальца. 
Я тоже, кстати, уже боюсь людям что-то говорить или анали-

зировать их тексты, поэтому приучаю себя к простой формуле: 
или текст подходит или не подходит. Могу послать тексты на-
ших авторов на эту тему, почитай.

Дорогой******. Спасибо за присланные тексты! Напиться 
хочется и кое-кого отметелить. 

Можно я тексты твоих авторов отправлю по своим каналам в 
русскоязычные, американские газеты? 

Спроси у авторов, они не против?
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Отправь. Только они там тоже зачумлены политкорректно-
стью. Вряд ли куда-то поместят, но пусть почитают. Кстати, в 
конце посылаю тебе еще текст одного умного еврея Михаила 
Веллера о политкорректности:

http://genosse.su

Поток беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки за-
хлестнул Европу. С начала нынешнего года в общей сложности, 
по официальной статистике, на территорию ЕС прибыли свы-
ше полумиллиона нелегальных мигрантов. Большинство из них 
стремятся в одну из самых развитых стран континента – Герма-
нию, которая оказывает беженцам существенную социальную 
помощь. 

Всего в Германии в этом году ожидается ПОЛТОРА МИЛЛИ-
ОНА беженцев – почти 2 процента населения. 

В связи с этим многие жители страны обеспокоены вопросом 
интеграции мигрантов в немецкое общество. Предлагаем ваше-
му вниманию взгляд на эту проблему нашего автора, «русского» 
немца Райнгольда Щульца, который живет в городе Гисен в Гер-
мании с 1990 года. 

Обратите внимание: он – не политик, а рядовой гражданин 
страны, писатель, публицист, свидетель того, что происходит се-
годня в его любимой Германии.
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ПРОТЕСТ

В последнее время газеты, радио, телевидение упорно и по-
корно доводят до населения страны решение Европейского суда, 
о том, что граждане Турции могут приезжать в Германию на вос-
соединение семей, без знания немецкого языка.

Я не против турок. Я против избирательности. Почему одним 
можно, а другим нельзя? Угождая одним, унижают других. Чем 
другие национальности хуже турок?

Почему немцам из России такое делать нельзя? 
Почему Германия и Землячество российских немцев не вы-

ражает свой решительный протест?
Почему европейский суд принимает решение, идущее враз-

рез с внутренними законами страны?
Закон должен быть справедливым и один для всех. 
Я против такого решения, и выражаю свой естественный 

ПРОТЕСТ!

Папа Шульц.
Германия Гиссен
12.08.2014.
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В ГЕРМАНИИ РАНЬШЕ И СЕЙЧАС

Критический – сатирический обзор.
Раньше были времена...

Мы – поздние и ранние переселенцы – разные люди! 
Судя по сберегательным книжкам, недвижимому имуществу, 

знанию немецкого языка, пережитых от путешествий удоволь-
ствий и уверенности в завтрашнем утре.  На весь день гарантий 
нет ни у кого.

У поздних переселенцев, даже очень образованных, недви-
жимым имуществом является только унитаз, всё остальное 
можно двигать и вспоминать счастливое детство.

Все – переселенцы и местные немцы – разные люди! 
Судя по политикам, руководителям, наследству, доходу, укло-

нению от налогов и опять-таки недвижимому имуществу, не-
движимость в виде банковского небоскреба во Франкфурте на 
Майне сильно отличается от унитаза в скромной социальной 
квартире, даже если его перекрасить в цвет золота. 

Всеобщего равенства не произошло.
Время всё поделило на разное, на раньше и сейчас, на там и 

тут, на мы и они, на дерьмо и золото.
Раньше рождались поколения, желавшие сделать что-то для 

человечества. Теперь же – если и делают что-то, то только для 
себя. 

Как написано в Библии: раньше было лучше.
Раньше и солнце светило ярче, бутерброды были вкуснее, 

жизнь казалась краше, и жёны были моложе. 
Раньше вступали в законный брак до 20 лет, и жены после 

свадьбы рожали довольно быстро, был такой обычай, разводов 
не было. Теперь законный брак – экзотика, однополый – норма, 
гражданский – самый популярный, есть брак в конце недели. За-
кон и экономика склоняют людей к сожительству. Грех, как бла-
го, а благо, как закон. Между хорошо и плохо границы стёрлись. 
Раньше был один правильный ответ, сейчас несколько.

Раньше церковь была ум, честь, стыд и совесть эпохи, сейчас 
Лимбургский синдром – эталон обратного.
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Раньше в немецкой семье было по десять и более детей, це-
лые домашние оркестры скромных, грамотных, трудолюбивых, 
богобоязненных людей. Все были творческими личностями, 
умели играть на нескольких музыкальных инструментах, знали 
наизусть много песен, стихов, имели золотые руки и благодар-
ные сердца. У всех был капитал, приданое и «моё почтение!» 
Работал только один отец, а зарплаты хватало на всю многодет-
ную семью.

Раньше было душевное общение в семье, в церкви, в обще-
стве, с родителями, с роднёй, с друзьями, соседями, земляками. 
Каждого лично знали и о каждом знали все, его уважали или 
презирали по его делам. 

Сейчас всё анонимно, никто никого не знает, даже в своём 
подъезде десятки лет все незнакомые незнакомцы.

Раньше общение было двусторонним, люди обменивались 
мнением, сейчас с телевизором много не поговоришь, тут толь-
ко одностороннее движение информации: ты молчишь, он за-
гружает, спросить некого, твоё мнение ему неинтересно, тебя не 
слышат. Многие не умеют правильно рассуждать, реагировать, 
излагать свои мысли и грамотно говорить.

Раньше говорили – Бог всё видит! Был порядок, цензура, кон-
троль, секреты, шпионаж и государственная слежка за неблаго-
надёжными, всё это осуждается и обсуждается до сих пор. Счи-
тается, что это было очень плохо!

Сейчас идёт поголовная, повсеместная, тихая, невидимая, 
электронная слежка за всеми, включая высшие эшелоны вла-
сти. Кому надо, знают о Вас всё! В случае необходимости, под 
видом борьбы с терроризмом, тихо выдернут из жизни любого, 
как морковку из грядки. Видео на каждом углу, в каждом доме, в 
каждой  постели, в каждом кошельке, в космосе! Да здравствует 
дигитальная революция! 

Рентген в рёбрах, микрофон во рту, электроды в мозгах, 
чипсы в желудках, сканеры в аэропортах, вас просвечивают на-
сквозь, вы голые, всё под контролем! По компьютеру и телеви-
зору можно отследить ваши интересы. Через сотовый телефон, 
через автонавигатор вы всегда на экране локатора, в любую се-
кунду известно, где вы есть и что делаете. Человек стал прозрач-
ным. Никто не шумит, не возмущается, все всё понимают, всё в 
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порядке, так надо, нам же и на благо! НКВД, штази и гестапо о 
таких возможностях и мечтать не могли.

Раньше в Германии на улице было чисто, как в аптеке, теперь 
не успевают убирать мусор и, все равно,  не так как раньше. 

Раньше на обочинах дорог мусора не было видно, а теперь, 
особенно вблизи от имбисов и McDonalds, всюду лежит мусор, 
который выбрасывает молодёжь. Работа информационная в 
плане того, чтобы молодёжь этого не делала, не проводится. За 
это деньги не платят. Лучше везде и всюду показывать всякую 
ненужную рекламу, бандитские видеоролики, игры с монстра-
ми и всякую чушь, которая одурманивает уже с детства умы 
детей.

Раньше одежда украшала человека, сейчас делает его ужас-
ным. А в человеке всё должно быть прекрасно: и мысли, и душа, 
и тело, и одежда, и его наследство! – сказал Чехов. Воспитание 
детей – дело родителей! Раньше родители могли воспитывать 
своих детей и наказывать за проступки, сегодня они боятся это 
делать, дети вызывают полицию и родителей наказывают.

Раньше уважали старших, в общественном транспорте по-
жилым людям молодёжь уступала место, сейчас об уважении и 
речи нет.

Раньше в разговоре было уважительное «ВЫ», сейчас даже 
учителю говорят «ТЫ».

Раньше учитель учил культуре, сейчас в классе он сидит за-
дницей на столе ученика, небритый, нечёсаный, неаккуратный 
и, рассказывая о высоком, ковыряется в носу, а политик с плака-
та показывает всем средний палец.

Раньше был стыд и девичья скромность, теперь принудитель-
ное сексуальное воспитание в школьной программе на первом 
месте, сопротивляющихся родителей наказывают тюрьмой.

Раньше человек, уезжая в отпуск, ехал до железнодорожного 
вокзала на велосипеде, оставлял его у столба или забора и, ког-
да он возвращался из отпуска, велосипед стоял там же, ожидая 
своего хозяина. 

Это была высокая немецкая культура, о которой ходили ле-
генды. В других странах такого не было, и люди там с трудом 
верили, что в Германии воровства нет!
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Сейчас в Германии мультикультура: у железнодорожно-
го вокзала на специальных стоянках велосипеды прикованы к 
столбам толстыми цепями, закрыты на хитроумные замки. Но 
это не помогает, Привязанное велосипедное колесо осталось у 
столба, а сам велосипед почему-то отсутствует. Из магазинов 
прут всё  подряд, видео не помогает, в АЛДИ появились соб-
ственные секьюрити.

Раньше в Германии, проходя по улице утром, можно было ви-
деть, как развозили заказы, почти на каждом крыльце частного 
дома стояла корзинка со свежими булочками, молоком, маслом. 
Никто не трогал! Бабушка проснется, выйдет на крылечко и за-
берет свой свежий завтрак. Сегодня разве такое возможно? Из 
почтового ящика газеты прут. Кошельки надо держать за пазу-
хой.

Раньше на немецких заборах, бывало, висел новый костюм 
в целлофановой упаковке с бирочкой и доброй  надписью «По-
дарок». 

Раньше в Германии на шпермюле (Spermüll – день, когда на 
улицу выбрасывают ненужные вещи.) вещи были лучше, чем те, 
которые сегодня продаются на барахолках. Общество нищает. 
Германия – чемодания – пел Высоцкий о фронтовиках, возвра-
щающихся с богатой победой в обеих руках. Увезли всё: станки, 
заводы, технологии, аккордеоны, комбинации. Почти всё раста-
щили.

Сейчас в стране происходит огромное количество квартир-
ных краж. Воруют кошек, собак, детей, женщин, богачей. По-
хищаются денежные автоматы в сберкассах. Похищенные за год 
в Германии автомобили можно выстроить в два ряда на дороге 
длиной в 800 километров, от западной до восточной границы 
Польши. Всё идет на Восток. Шенгенская зона – Европа без гра-
ниц! Криминальные данные приводят в шок! На востоке в при-
граничных районах не хватает колючей проволоки.

– Все люди одинаковые! – убеждают сверху политики! Но 
мамы детям говорят: – С плохими не дружи – погубят! Все люди 
одинаковые только по конструкции.

Человек – это сосуд, и неважно, какого он цвета и какой фор-
мы, важно его содержание, чем он наполнен, родниковой водой, 
сладким вином, чёрной мыслью или горьким ядом. 
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Всё богатство в его душе и в добрых помыслах, но почему 
все живут с личной корыстью? Почему все идут туда, где всё 
готово, где вложен труд. Почему в Монголии беженцев нет и нет 
желающих? Там криминала нет, места много, и на юртах дверей 
не бывает. Каждый может пасти своих баранов. Или почему в 
Дубаи никто не едет? В самый богатый город земли.

Надо помочь соседям по-соседски. Пусть каждый человек 
уважает себя, любит свою семью, свой дом, свой народ, свою 
страну, свою родину! Пусть приезжают по-соседски  в отпуск и 
зовут к себе! Будем дружить домами. Будем уважать друг друга. 
Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив дома!»

«Европа – единый дом, пространство без границ» – хваста-
ются СМИ и всё ставится с ног на больную голову. 

Если в вашем населенном пункте стереть границы, убрать за-
боры, ворота, калитки, во всех домах, фирмах, магазинах снять с 
петель все двери – будет пространство без границ. Голубая меч-
та воров в законе. 

В вашей высотке ни одной двери, даже в лифте. Можно ли в 
таком доме счастливо и безопасно жить, даже очень добрым и 
терпеливым людям? 

На вкусный запах в вашей кухне мгновенно соберутся те, кто 
любит закусить, в зале появятся любители отдохнуть и рассла-
биться, а в спальне – те, кто намного моложе и сильнее вас! 

Везде накурено, наплевано, украдено, разбито. Квартиры 
бедных и ленивых останутся пустыми. Через неделю новое со-
общество выскажет первые недовольства и претензии, что хо-
лодильник пустой, что вы плохо стали готовить и в квартире 
грязно! Если вы возмутитесь, вас назовут нацистом, будут изво-
дить и ненавидеть. Потом, если вы не уйдёте по-английски, вас 
пошлют по-русски и будут хозяйничать без границ, по своим по-
нятиям, по своему уставу. Вы забичуете у собственных дверей 
или пропадете на улице. Кто ездил в поезде, где футбольные бо-
лельщики в пьяном виде вели себя хуже анархистов, тот может 
сделать приблизительное сравнение?

Противоестественные проблемы будут возникать всюду, где 
нет дверей, где нет порядка. 

Ваш дом, как рассадник мракобесия, придется стереть с лица 
земли и стереть память о нём, как о неудачном опыте с откры-
тыми дверями.
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Граница – это порядок! Дом и государство – не вокзал и не 
проходной двор, а приват-сфера. 

Всё общее! Что-то, где-то такое в истории уже было, и кон-
чилось развалом государства. Кто же догадается убрать грабли с 
дороги? Ещё круче опыт с общей денежкой и общим кошельком 
в доме без дверей. 

Такое впечатление, что политики заботятся о чужих намного 
больше, чем о своём собственном народе. Если глава семьи за-
ботится о соседских детях больше, чем о своих, то это наводит 
на всякие подозрительные мысли.

Раньше в Германии на улице или в автобусе можно было с 
каждым смело заговорить по-немецки. Сегодня немцы в авто-
бусе в меньшинстве и, не зная языка окружающих их народов 
и менталитет громкоговорящей, самоуверенной, смуглой мо-
лодёжи, вынуждены толерантно, под видеоконтролем (внешне 
равнодушно, по – возможности) смотреть в окно. Я не я, страна 
уж не моя.

Если в автобусе звучит немецкая речь – это уже странно.
Троянский вирус активирован повсюду. То тут, то там в Евро-

пе льётся  кровь. Белых людей на земле осталось менее 8 про-
центов. Белых пора заносить в красную книгу. 

Демократия игнорирует опасность, она голыми руками игра-
ет с хищным зверем, пока он сыт, в цирке всё нормально и Джин 
ещё сопит в кувшине. 

Раньше считалось, что интегрироваться надо только при-
ехавшему населению Германии, сейчас эта задача стоит и перед 
местными немцами. 

«Программа мульти-культи – спасение для немцев!» – гово-
рят пастухи наверху, а внизу совсем другие понятия, загляните в 
любую дрезденскую душу.

Сейчас в стране созданы все условия, для вымирания нации. 
Детские ботиночки стоят столько же, сколько и взрослые. Ребе-
нок – это уже роскошь. Немцы стали заводить собак. 

Немцы перед всеми виноваты и в долгу. Все хотят прокатить-
ся за счёт немцев. Народ распяли на свастике. Своего голоса у 
него нет. На будущем нации поставлен крест! На каждый «Ик» 
в нечаянной икоте надо просить разрешение и звонить за БАМ.
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Раньше в Германию на принудительные работы немцы завоз-
или людей. Сегодня говорят, что дешевле завозить рабочую силу 
из-за границы. И завозить не надо – сами бегут, плывут, тонут. 

Европа заметно загорела. Моторизованные табуны и таборы 
из соседних стран держат под криминальным контролем целые 
районы. 

А надо ещё больше приглашать зарубежных, готовых специ-
алистов. Зачем обучать своих престижным специальностям? На-
пример, компьютерщиков можно завезти из Индии, там женщин 
для всех мужчин не хватает, пусть интегрируются в Европе с 
европейками, а свои могут качественно монтировать унитазы. 
Было такое предложение в прошлом, от будущего гастарбайтера  
гастпрома.

Дипломы, мастерство и опыт академиков-переселенцев в 
Германии при этом в упор не замечают. У переселенцев насчёт 
этого строго, раз пригласил к себе, стой прямо – не юли, все го-
сти за столом равны, других общений мы не знаем. Обидно быть 
бедным родственником, и хозяевам это не к лицу. 

Раньше, при входе в супермаркет, к Вам сразу подскакивал 
продавец и спрашивал:

 – Чем могу Вам помочь?
И улыбка на лице, и бескорыстное желание помочь ближне-

му, а отечественных товаров было как в тайге шишек.
Сейчас покупатель в супермаркете, как чукча в тундре, бега-

ет, кричит, ищет продавца, чтоб тот помог найти товар, указан-
ный в ангеботе (рекламе), потому что по нормальной цене ку-
пить уже ничего невозможно, больно щекотно для кармана. Да 
и уценённые по ангеботу товары кончаются через десять минут 
после открытия супермаркета. Поэтому и давка перед дверями, 
как раньше в СССР за водкой.

Немецкая марка – чудо денежка! Раньше на 100 DM можно 
было накупить полную тележку продуктов, а сейчас на 100 евро 
и на половину не хватит, всё входит в два полиэтиленовых паке-
та. Чья это работа?

Деньги – кровь экономики, экономику обескровили. Сберкас-
су назвали так потому, что там можно было сберечь деньги. Те-
перь деньги стали такими, что сберечь их, а тем более накопить, 
нет возможности и нет смысла. 



128

Копилка под матрасом намного актуальнее, и в попрошайни-
чьих антрагах даже под электронным рентгеном её не видно.

В детстве никто не понимает, почему государству нельзя на-
печатать много денег, чтобы всем хватило до старости. Детство 
прошло. А люди до сих пор не понимают, почему всегда с день-
гами напряжёнка? Кто заботится о том, чтобы их было мало?

Раньше ночью электричество было намного дешевле, чем 
днём. Поэтому все стиральные машины программировались и 
включались сами, когда хозяйка досматривала третий сон.

Но все атомные электростанции (АЭС 17 штук) в Германии, 
вырабатывающие дешевую электроэнергию в целях безопасно-
сти страны, закрыли (8) и закрывают. 

А вокруг забора, пардон границ, продолжают работать АЭС 
соседних стран, продавая немцам дорогую электроэнергию вме-
сто своей дешёвой. 

Как соблюдается безопасность немцев? Загадка. Если новый 
«Чернобыль» бомбанёт на немецком берегу пограничной реки, 
то это конец Германии. Ну а если в том же месте, то же самое 
случится на другом берегу: у французов, итальянцев, поляков, 
шведов, то немцев это волновать не должно? 

Кто же так считает, вы не знаете? Или в университетах на 
факультете физики такую мелочь не преподают студентам и 
докторам наук? Почему наверху не знают о возможных послед-
ствиях, то, о чём внизу знают все? И наоборот, почему внизу 
тупо верят и считают, что все должно быть так, как решили 
наверху?Тут можно только вместе закрыть все АЭС в Европе 
или вместе погибнуть.

Раньше в Германии на любой автозаправке за десять минут 
можно было купить приличный  подержанный автомобиль по 
доступной цене. 

Теперь приличные ботинки стоят, как подержанный автомо-
биль. А автомобилей б/у на автозаправках – вообще найти не-
возможно.

Говорят, что немецкая промышленность идёт в гору, а что ни 
купишь – всё из Китая. Из Германии на экспорт – лишь Папа 
Римский, автомобили и отслужившие свой срок наверху полу-
боги.Спасибо руководству за странную заботу о народе и его 
благосостоянии, в котором главная ценность – недвижимость. 
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Унитаз есть у всех. Все хорошо питаются, пухнут, хотят сбро-
сить вес. Голодным в Германии никто спать не идёт! Пока рот за-
нят колбасой, думать не о чём, никто не возмущается. Пока я ем, 
я глух и нем! Огромное спасибо за полный рот!

Безработица идет на убыль – радует статистика народ. 
– Но статистика есть большая ложь – предупреждал Марк 

Твен. Можно опросить сто человек и опубликовать только одно 
подходящее мнение, выдавая его за пожелание народа. Истину 
можно скрыть. «Святая ложь» где надо – подыграет.

Существует тайна – скрытая безработица, это, когда часть 
безработных спрятана от статистики на всевозможных курсах, 
на базисе, на работах за один евро в час на торгующих раба-
ми лай фирмах. Люди вынуждены работать по нескольку часов 
в день на двух, трёх работах вдвоём, чтоб прокормить одного 
ребенка, на которого и времени-то не хватает. Не жизнь, а сон 
вприсядку.

Рентнеры и пенсионеры тоже отличаются друг от друга, как 
и пенсия от ренты.

Из госбюджета пенсию получают только государственные 
служащие, которые никогда не платили взносы и налоги в пен-
сионную кассу и изменения в законе их не коснулись. У них 
была замечательная жизнь, чистая работа, отличная пенсия и 
обеспеченная старость. 

Рентнер – совсем другое дело! Рентнер на самообеспечении. 
Он сам со своей зарплаты всю жизнь платил взносы в государ-
ственную казну. С него выжали все соки вытянули все нервы и 
отжали налоги. 

Раньше рентнеры рано выходили на ренту, в 50 лет, потом в 
65, сейчас в 67, планируется в 80! Теперь делается все, чтобы 
рента доставалась домам престарелых или через кладбище воз-
вращалась бы государству, но только не самому рентнеру.

Раньше немецкие рентнеры ездили в путешествия на тури-
стических автобусах по всей Европе. Сейчас у большинства 
рентнеров денег нет, от машин избавились, не по карману. Они 
гуляют вокруг дома, боясь зайти в ближайший магазин или в 
аптеку, чтобы не потерять за один раз то, что им дано на месяц. 
Для них сделано все, чтоб они больше бывали на свежем воздухе 
и больше двигались физически, соблюдая вынужденную диету. 
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Рента – это благодарственная кара государства за честный труд.
Раньше, умирая, человек оставлял потомкам солидное наслед-

ство, сегодня ему не хватает средств, чтобы его по-человечески 
похоронили. Человек всю жизнь работал и ничего не заработал. 
Происходит необъяснимый парадокс современного экономиче-
ского рабства с научно-техническим подходом к делу. Идёт раз-
рыв общества по всем швам. Богатые становятся богаче, а бед-
ные – ещё беднее, обречённее, злее, взрывоопаснее. 

Раньше ТАМ, в Союзе, откуда мы вернулись, если толковый 
руководитель выводил отсталое хозяйство в передовое и делал 
колхоз миллионером, он удостаивался уважения, наград, всяких 
льгот, и всенародной любви.

И, наоборот, если бестолковый руководитель доводил бога-
тый колхоз-миллионер до обнищалого состояния, его брали за 
одно место, и он честно каялся на нарах лет 15-20. 

Здесь положение дел и зарплата политиков от результатов их 
труда и не зависит. Идёт ли страна в гору или катится под горку 
в пропасть, всё равно, лишь бы застоя не было. 

Мы – поздние переселенцы из России, Прибалтики, Укра-
ины, Молдавии, житомирские, одесские, кавказские, поволж-
ские, северные, сибирские, алтайские, казахстанские, азиатские, 
сельские и городские – разные люди! У всех разный менталитет, 
разное воспитание, разные судьбы, разное достояние, но все мы 
одной крови, повязаны одним языком, одной историей и одним 
стремлением счастливо и уверенно жить на исторической роди-
не, сделать её красивой, авторитетной, богатой и всеми люби-
мой.

Мы – поздние переселенцы – безмерно благодарны истори-
ческой родине за родословную память и родственный приём, но 
нельзя сдавать прекрасные позиции и пятиться назад под горку. 

Мы помним в Западной Германии «коммунизм» девяностых 
годов. Прошло двадцать пять лет, как немцев объединили, тру-
долюбия стало в два раза больше, а разница, как день и ночь. Всё 
было, и ничего нет. Раньше мы собой гордились, сейчас стыдно! 
Раньше всюду встречались счастливые, улыбающиеся  люди, те-
перь все озабоченные, как на похоронах.

10 лет – прогрессивный срок, а 25 лет топтания на месте по-
тянуло всех в омут. Вместо единого народа – стало разноязыч-
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ное население. Восточные и западные земли до сих пор в нерав-
ных условиях. За будущее тревожно, жить становиться сложнее. 
Что останется внукам?

За десять лет молодая семья из ничего создает всё необходи-
мое для всей жизни. За 33 года Иисус Христос создал мировоз-
зрение на века!!! 

Недавно по радио говорили о том, что на Рождество в церкви 
отключили внешнее освещение, чтобы не провоцировать этим 
людей из исламского мира. Рождественский базар хотят пере-
именовать в  зимний базаро. В школьных классах убирают рас-
пятие Христа, чтоб не раздражать учеников нехристианских 
конфессий. Озвучиваются предложения, чтоб праздновать в Гер-
мании мусульманские праздники! «Ислам – часть Германии», – 
говорит первое лицо!

Чтобы уважать соседей, надо научиться уважать себя. Не-
удивительно, что старая политика себя изжила, и ведет не туда, 
поэтому народ вышел на улицу общаться и узнать правду из пер-
вых уст.

Почему так всё переменилось? Кто в этом заинтересован? 
Кто в Европе ведёт христианскую цивилизацию к гибели? За что 
и почему? Кто ответит?

На эти вопросы нужно срочно найти ответы и лекарство для 
спасения христианских душ. 

Восстановив и укрепив духовные ценности христианства, 
можно одолеть и все остальные угрозы человечеству. Если это 
лекарство не найдется, то на Земле будет править князь мрака – 
Сатана.

Раньше в народе сеяли разумное, доброе, вечное, а сейчас его 
унавоживают глупым, злым, преходящим. 

Сейчас и разумное надо сеять отдельно от доброго и подаль-
ше от вечного. А то ростки друг друга передушат. 

Не ищите разумное, доброе, вечное – все давно посеяли...

29.12.2014 начато. Закончено 16.01.2015.
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ПУШКИН 

– Пушкин что ли за тобой убирать будет?! – строго спросила 
мама и стала наводить в комнате порядок. 

Я (тогда совсем ещё карапуз) сильно озадачился. Кто такой 
Пушкин? Почему он должен за нас убирать? Никогда не слышал 
такой фамилии и, вообше, чужих в нашем доме не бывает! .. Кто 
же этот Пушкин? Так впервые я познакомился с этой загадочной 
личностью. 

Потом мама достала где-то тоненькую книжку «Сказки Пуш-
кина» и перед сном читала мне замечательные истории о «Ры-
баке и рыбке», о «Золотом петушке», о «Попе и его работнике 
Балде», о «Царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне и прекрасной царевне-Лебедь» ... 

Я жил в сказке! В детском сказочном мире! И каждый вечер 
просил маму почитать ещё! Ещё Пушкина. 

Позже в школе нас заставляли учить наизусть «Мороз и солн-
це день чудесный!», «Бой Руслана с головой», непонятного мне 
тогда ещё «Евгения Онегина». 

И прелесть стихов Пушкина тускнела из-за «обязаловки» и 
зубрёжки. Становясь старше и разумнее, мы уже сами добро-
вольно и с восхищением заучивали патриотические стихи:

 
«Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут – и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут...» 

И вот мы, вдохновлённые одноклассники, объединились 
в «Школьное Братство»! Дружили преданно, в душе мы были 
декабристами – борцами за счастье народа! Пушкин был наш 
идейный вдохновитель. 

Время шло, менялись взгляды, мы взрослели, влюблялись ... 
Влюблялись в своих одноклассниц и тайком учили: 
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«Я вас люблю, – хоть я бешусь, 
Хоть это труд и стыд напрасный, 
И в этой глупости несчастной 
У ваших ног я признаюсь! 
Ах, Лиза! сжальтесь надо мною. 
Не смею требовать любви. 
Быть может, за грехи мои, 
Мой ангел, я любви не стою... 
Но притворитесь! 
Этот взгляд 
Всё может выразить так чудно! 
Ах, обмануть меня не трудно!.. 
Я сам обманываться рад!» 

Конечно, читать своим избранницам святые строчки мы не 
отваживались! Зато в мечтах и перед сном, стояли на одном ко-
лене и, целуя ручку даме сердца, с жаром шептали прекрасные 
слова... 

А по школьной программе уже шли «Дубровский», «Капи-
танская дочка» ... И опять удивление: да это же всё тот же Пуш-
кин! Да какой он разный! Прекрасный и бессмертный, а слова у 
него слаще мёда! В его произведениях всё – и русская природа, 
русский язык, русская душа, русский характер – отразились в 
такой чистоте, в такой красоте, что летать хочется! 

Мы бежали в библиотеку, брали книги и читали запоем на 
крыше сарая «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка», «Вы-
стрел», «Метель»... Мечтали быть в жизни такими же влюблён-
ными, смелыми и отважными, как пушкинские герои. 

Наш новый кинотеатр в посёлке открылся широкоэкранным 
цветным художественным фильмом «Крепостная актриса». На-
род шёл валом. 

Потом мы чуть не плакали на уроке литературы, когда учи-
тельница читала о дуэли Пушкина с мерзким Дантесом, подняв-
шем руку на великое достояние России. На родник души челове-
ческой. На красоту русского слова! 

Уже став семьянином, по большому блату достал я дефицит-
ное подписное издание сочинений Пушкина. Великий русский 
поэт навсегда прописался в моём доме, и время от времени по-
зволял собою восхищаться. 
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Только сейчас, на склоне лет, я в состоянии по-новому це-
нить и наслаждаться пушкинским словом и пушкинским сло-
гом, пушкинским литературным состоянием души. 

С пелёнок красной нитью его творчество проходило сквозь 
душу каждого человека, говорящего на русском языке. 

Сегодня некоторые «специалисты» открыто поговаривают о 
смерти русской литературы, о духовном средневековье молодё-
жи. Нынешнее «интернет-поколение» воспитано на примитив-
ных коротких предложениях, написанных зачастую с ошибками, 
а то и с грязным, бранным словом. «Образование – товар, кото-
рый должен продаваться в школе» – вот девиз современных по-
литиков и бизнесменов. Кто не в состоянии товар купить, оста-
ётся за бортом. Результат налицо. Молодой человек смотрел на 
памятник поэту и восхищался вслух: «Это тот самый Пушкин 
который написал «Му-Му»?

Журналисты провели опрос людей на улице. Многие прохо-
жие не смогли ответить на простые вопросы: «Когда жил Пуш-
кин?», «Как звали его жену?», «Кто убил поэта на дуэли?», «Ка-
кие произведения написал Александр Сергеевич?» 

А КТО ОН БЫЛ НА САМОМ ДЕЛЕ? 
В душе святой, а телом – грешный? Добрый гений или зло-

дей? Эстет или аморальный тип? Как отделить прекрасное от 
грязи? Пушкин поэт и Пушкин человек – два совершенно раз-
ных человека. 

Его душа, как маятник часов, кидается из крайности в край-
ность. Что написал он, восхищает, а то, что делал, возмущает. 

Пушкин оставил потомкам огромный и сложный биографи-
ческий, авторско-литературный, неоднозначный и противоречи-
вый след. Давайте пробежим по золотому веку. 

По материнской линии прадедом Пушкина был африканец. 
Восьмилетнего сына эфиопского князя похитили турки и вме-
сте с братом отправили в Константинополь, а сербский граф 
купил чёрных братьев и привёз их в подарок русскому царю. 
Негритёнок не скрывал, что является двести двадцать пятым на-
следником в династии еврейского царя Соломона. Арап Петра 
Великого, мусульманин, принял православие. Его назвали Абра-
мом Петровичем Ганнибалом. Государь отправил его учиться во 
Францию. Он стал военным инженером, преподавал математику, 
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разбирался в физике, воевал. Был всюду при Петре. Царь женил 
Ганнибала, подарил ему 3000 крепостных душ и усадьбу Суй-
ду под Гатчиной. Сам Суворов обязан был чёрному заступнику, 
убедившему его отца уступить наклонностям сына и дозволить 
ему избрать военную карьеру. Крепостная няня Пушкина, Ари-
на Родионовна, тоже была родом из Суйды. Ганнибаловская 
Суйда стала первым местом в России, где появились сначала не-
большие, а потом и обширные картофельные поля, оттуда «зем-
ляное яблоко», картошка, привезённая из Франции, проросла 
по всей России. Ганнибал был любвеобильным помещиком. В 
Суйде до сих пор встречаются его темнокожие потомки. Абрам 
Петрович прожил большую, яркую жизнь. Чёрный «арап» был 
необузданно ревнив, сварлив и неуживчив, он постоянно ссо-
рился, в семейной жизни отличался скупостью и своеволием. За 
большие необъяснимые доходы Абрама Петровича арестовыва-
ли и под конвоем увозили в Томск, где содержали под караулом. 
Освободил его давний знакомый – Миних. Ганнибал был два 
раза женат. Он впервые женился в 43 года на дочери греческого 
морского капитана Евдокии Диопер. Она родила ему белокурую 
девочку, Ганнибал обвинил жену в неверности и затеял брако-
разводный процесс. Выйдя в отставку, он женился второй раз 
на дочери немецкого барона из Таллина Христине-Регине фон 
Шеберх, имевшего шведское дворянство. В Регине были наме-
шаны итальянские и еврейские корни, она родила ему 11 сму-
глых детей. Умер Абрам Петрович Ганнибал на 92 году жизни 
генерал-аншефом и александровским кавалером на другой день 
после смерти своей жены. 

Один сын его (Петр) был алкоголиком, другой сын (Осип), 
умерший от невоздержанной жизни, отличался легкомыслием и 
пылкими страстями. Остальные дети ничем не отличились. 

С отцовской стороны в Пушкине тоже текла немецкая кровь 
знатного дворянина из Пруссии, который приехал в Россию ещё 
при Александре Невском и упоминается в летописях времен Ио-
анна Грозного. Само имя Пушкиных пошло от потомка Радши в 
шестом поколении – Григория Пушки. 

Прадед поэта Александр Петрович Пушкин, умер молодым, 
в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в 
родах. 
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Лев Александрович, дед Пушкина, был вспыльчивый и же-
стокий, из ревности замучил свою жену, заключив ее в домаш-
нюю тюрьму, где она умерла на соломе. 

Сергей Львович, отец поэта, был известен всей аристократи-
ческой Москве своими каламбурами и остротами, стихотворство 
было его страстью. Он был раздражителен и очень тяжел в до-
машней жизни; нрава был непостоянного, мелочного, то сорил 
деньгами, то бывал неимоверно скуп. Его считали человеком пу-
стым, бестолковым, безмолвным рабом своей жены. Увлекшись 
религией в пожилом возрасте, он всё же вступил в масонскую 
ложу. Василий Львович (дядя поэта) пользовался доброй славой 
хорошего стихотворца. 

Лев Сергеевич младший брат поэта, любимчик матери, тоже 
слагал стихи, но отличался странностями и чудачествами. Как 
человек военный, одинокий и уставший от жизни, он был празд-
ным гулякой, вел беспорядочную жизнь, делал долги, за кото-
рые частенько приходилось расплачиваться старшему брату. Всё 
это охладило отношения между ними. 

Родословную Пушкина можно отметить целым рядом душев-
нобольных типов с одной стороны, а с другой – плеядой лиц 
творческих, талантливых поэтов и писателей.

Создатель русской литературы и русского литературного язы-
ка Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 
г. в Москве, на Немецкой улице и принадлежал к старинному 
дворянскому роду. Покровителем рода Пушкиных был святой 
Александр Невский, в честь которого и назвали будущего поэта. 
У Александра Сергеевича было трое братьев, двое из которых 
умерли в младенчестве, остались младший брат Лев и сестры 
Ольга и Наталья. 

Маленький Пушкин детство провёл в Москве. Крещён был в 
Елоховской церкви и помнил себя с 4 лет. Его первыми учителя-
ми были гувернёры-французы. На лето он обычно уезжал к сво-
ей бабушке в подмосковное село Захарово. До 7 лет он был тол-
стым, неповоротливым ребёнком, предпочитал уединение всем 
играм и шалостям. Потом в нём произошла резкая перемена: 
угрюмый, сосредоточенный в себе, он вдруг сделался резвым и 
шаловливым до необузданности, чем привел в ужас своих роди-
телей. На 8-ом году вдруг стал сочинять комедии и эпиграммы. 
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В 1810 году в Царском Селе, открылось привилегированное 
учебное заведение для 30 избранных учеников. В знаменитый 
лицей 12 летний Пушкин, поступил по «блату» и в списке успе-
вающих учеников, который подготовили к выпускному вечеру, 
был вторым с конца. Учился Пушкин очень небрежно, и только 
благодаря хорошей памяти, смог сдать большинство экзаменов; 
он не любил математики и немецкого языка. У него был гума-
нитарно-литературный склад ума. Он уже в то время писал чу-
десные стихи и язвительные эпиграммы. За прекрасное знание 
французского языка Пушкина прозвали «французом», но Напо-
леон стоял в Москве, и это прозвище поэта оскорбляло. В лицее 
Пушкин впервые влюбился и, приревновав впервые, вызвал на 
дуэль своего дядю, но Василий Львович Ганнибал проигнори-
ровал затею племянника. Во второй дуэли уже прогремели вы-
стрелы, и стрелялся он со своим лучшим другом, Вильгельмом 
Кюхельбекером, который вызвал Пушкина на дуэль в ответ на 
колкую эпиграмму. По жребию Вильгельму выпал первый вы-
стрел. Но второй выстрел так и не прогремел. Пушкин не стал 
стрелять в друга. 

У Пушкина был «перец в крови», африканская вспыльчи-
вость, ненасытная любвеобильность, серьезные карточные дол-
ги и слава забияки. В некоторых источниках указывается, что 
в течение жизни его вызывали на дуэль более 90 раз, и сам он 
предлагал стреляться больше полутора сотен раз (если считать, 
что начал он драться с 17 лет, а погиб в 37 и за 20 лет провёл 
более 240 дуэлей, получается, что каждый месяц он подходил к 
барьеру!). 

По другим источникам сообщается, что Пушкин погиб на 
29-й дуэли, где стрелялся в 4-й раз. Во время дуэлей он ни разу 
не пролил кровь противника и в поединках никогда не стрелял 
первым. По настоянию друзей шёл на примирения. 

Пушкин был среднего роста худощавым шатеном с голубы-
ми глазами, с сильно вьющимися волосами, имел высокий лоб, 
смуглое небольшое лицо и толстые губы. За необычную и ко-
лоритную внешность товарищи по лицею называли его «наше 
всё», «макакой» и «обезьяной». Он был талантлив, остер на язык 
и нравился женщинам. Смех его производил чарующее впечат-
ление. Его стихи лечили от мигрени. Он не умел скрывать своих 
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чувств, выражал их искренно и прямо. С необузданными стра-
стями и эротической дерзостью, он был вспыльчив, впадал в 
припадки бешенства по пустякам. Он был неутомимым ходоком, 
пловцом, лихим кавалеристом, гимнастом и эффектным фехто-
вальщиком. 

В 18 лет, по окончании лицея, Пушкин был зачислен кол-
лежским секретарём в «Коллегию Иностранных Дел» в Санкт-
Петербурге, и сразу предался воле, вихрю развлечений и раз-
врата; дни и ночи проводил в оргиях и вакханалиях. Пушкин не 
был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, 
ни для высшей любви или истинной дружбы. О его бесконеч-
ных дуэлях, странностях и экстравагантных выходках говорил 
весь Петербург. В нём господствовали только две стихии: удов-
летворение страстям и поэзия; и в обоих он ушел далеко. Вечно 
без копейки, вечно в долгах, иногда без порядочного фрака, с 
беспрестанными историями, частыми дуэлями, он был близ-
ко знаком со всеми трактирщиками, непотребными домами и 
прелестницами петербургскими. Пушкин представлял тип са-
мого грязного развратника. Говаривали, что опять «Сверчок» 
прыгает по бульвару и по б... («Сверчок» – название Пушкина, 
как члена литературного кружка Арзамас). Известная содержа-
тельница публичного дома в Петербурге жаловалась полиции 
на «безнравственность» Пушкина, который «развращает ее ове-
чек». 

При встречах с женщинами африканский эротоман мгновен-
но загорался страстью; стремительно и бурно налетала на него 
любовь, и также скоро угасала в нем с достигнутой победой. 

Венера, богиня любви, не раз укладывала его в постель с тя-
жёлыми венерическими болезнями, низводившие его на край 
могилы. Можно лишь удивляться, как его здоровье и талант вы-
держивали такой образ жизни. С тех пор, когда он отдыхал, ког-
да был болен, он предавался творчеству всегда. 

За скандальное и неэтичное поведение, а также за публичное 
чтение своих вольнодумных стихов, Пушкину грозила «испра-
вительная» ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Это 
означало полную изоляцию от общества, от литературы, суро-
вые условия жизни, строгий надзор. Но поэт сам явился к сто-
личному генерал-губернатору, покаялся и добровольно «сдал» 
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тексты возмутительных стихотворений. Поэта лишили права 
появляться в столицах и в крупных городах. 

Весной 1820 г. он отбыл в ссылку в Екатеринослав (нынеш-
ний Днепропетровск). Вскоре после приезда Пушкин искупался 
в Днепре, простудился, серьёзно заболел и начальник отпустил 
его с семьей генерала Раевского на Кавказ, подлечиться. Он по-
бывал в Крыму: в Керчи, в Феодосии, в Симферополе, в Бахчи-
сарае. Он очень много повидал, узнал и написал в этом путеше-
ствии.

Во время путешествия канцелярия, в которой служил Пуш-
кин, была перенесена из Екатеринослава в Кишинев, и ему при-
шлось возвращаться на новое место через Перекоп, Херсон, 
Одессу. 

В Кишиневе похождения Пушкина – драки и дуэли – служи-
ли темой постоянных толков. Он был уличён в связи с женой по-
мещика Инглези. Муж, узнав  об этом, запер ее в чулан, а Пуш-
кина вызвал на дуэль. За этот скандал Пушкин был посажен на 
10 суток на гауптвахту. 

К тому времени он уже переболел «умственными» болезня-
ми его эпохи – нигилизмом Вольтера и люциферизмом Байрона, 
политическим радикализмом Чаадаева, брал уроки атеизма у ан-
гличанина. 

В 1821 г он вступил в масонскую ложу «Овидий» (имя древ-
неримского поэта). В этот период у него появились масонские 
тетради с изображением чертей и «всяких гадостей». У него 
появилось какое-то чертовское выражение лица, в нём словно 
поселился сатанинский дух. Душевная болезнь его сопровожда-
лась крайним цинизмом, агрессией и развратом. Он вновь забо-
лел венерической болезнью. 

Друзья его радовались: наконец-то, он, прикованный к посте-
ли, напишет в уединении большое произведение. Так родились 
«Цыганы», «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бах-
чисарайский фонтан». В 22 года он уже создавал великолепные, 
непревзойдённые шедевры. Там ему гадалка нагадала долгую 
жизнь, если в 37 лет он не погибнет от белой головы. 

В 1823 году Пушкин добивается своего перевода в Одессу. 
В это время он уже сознаёт себя профессиональным лите-

ратором, его произведения пользуются бешеным читательским 
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успехом. На новом месте неспособность к государственной 
службе и интрижка с женой начальника вновь приводит к тому, 
что поэт подаёт прошение об отставке. 

В 1824 году безбожник-атеист, скандалист, картёжник и гуля-
ка был исключён со службы и сослан на 2 года в имение своей 
матери, в Михайловское. Теперь Пушкин должен был жить под 
надзором собственного отца, светских и духовных властей. 

В 1825 году только случайность спасла Пушкина от участия в 
восстании и ссылки на каторгу в Сибирь вместе с декабристами, 
его друзьями. После ссылки, по приезду в Москву, Пушкин имел 
личный разговор с государем. 

В 1827 году Пушкин потух, замкнулся, стал избегать людей, в 
обществе бывал редко. Все окружающие казались ему врагами; 
в каждом слове ему чудился намек и оскорбление. В нём зрел 
душевный кризис, он стал озлобленным и очень неприятным. 
Он ждал от жизни перемен. 

Однажды на балу Пушкин познакомился с молодой красави-
цей Натальей Николаевной Гончаровой (ростом она была на 10 
см выше его) 6 мая 1830 г. После повторного предложения Пуш-
кин и Гончарова были помолвлены. 

Однако жениться без денег было нельзя, и отец Пушкина вы-
делил ему из своего Болдинского имения, деревню Кистеновка, 
что находится в Нижегородской губернии, в которой жило в то 
время, 1056 крепостных душ. 523 мужского и 533 женского пола. 

Центральная деревня отцовского имения носила название  
«Еболдино». Название шло от мордовского имени Еболде – че-
ловека, который основал поселение. На площади более 220 де-
сятин, было 330 крестьянских «дворов» и жило 2282 крепост-
ных человека. 

В 1830 году Пушкин приехал в усадьбу к отцу, чтобы продать 
наследство и поправить свои финансовые дела, но из-за эпиде-
мии холеры задержался в имении на 3 месяца и много писал. 
«Болдинская осень» была самым плодотворным периодом в его 
жизни, хотя девок и молодух в это время сельчане запирали в 
баньках. Молодой барин был страстен и любвеобилен. 

В это время Пушкин поражает вдохновением, внутренним 
очищением и внешней красотой. Он красиво говорит и чудно 
пишет. Здесь родились его сказки, написано более 30-ти лири-
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ческих стихотворений, «Повести Белкина», «Маленькие траге-
дии», «Домик в Коломне», «Медный всадник», «Пиковая дама». 
Все они сочны, эффектны и дышат свежестью и новизной. 

В 1831 году 18 февраля (2 марта) Пушкин обвенчался с На-
тальей Гончаровой в московской церкви Большого Вознесения 
у Никитских ворот. Невесте было 18 лет, жениху 31. В мае он 
повёз молодую жену в Царское Село. Николай I снова принял 
поэта на государственную службу и настоятельно советовал ему 
бросить карточную игру и расстаться с дурными пороками. В 
этом году Пушкин познакомился с Гоголем. 

Всего 6 лет состоял Пушкин в браке. Семейные дела, де-
нежные и счета, оплата нелепых или чужих расходов, сплетни, 
жизнь среди шума и гама человеческой пошлости, зависть, ин-
триги – все это утомляло поэта и лишало его того спокойствия и 
досуга, какой необходим для творчества. Поэту было невмоготу 
жить без творческого напряжения. 

«Ух, кабы мне удрать на чистый воздух! – мечтал он. – Чтоб в 
глубинку, в осень чудную, где дождь и снег, и грязи по колено». 

Его всё время допекали завистники, им стало известно, что 
Пушкин числился за министерством иностранных дел, куда 
царь велел зачислить его на должность историографа, хотя, ско-
рее всего, такой штатной должности в министерстве вовсе не 
было. Зачислен Пушкин был еще 9 лет назад, но никогда в ми-
нистерстве не появлялся, и вообще об этом за пределами ми-
нистерства мало кто знал, хотя жалование за эту должность он 
получал исправно – 5000 рублей в год. Пуд ржаной муки в то 
время стоил 60-80 коп.

Для сравнения приведём годовой доход поэта Дмитриева, со-
ветника московской уголовной палаты, который состоял из 800 
рублей жалованья, плюс 5-6 тыс. рублей ассигнациями, прино-
сило имение в 300 душ крестьян. Этого едва хватало на жизнь, 
только жильё ему стоило 2000 рублей в год. 

Психика Пушкина не выдерживала нагрузки, если бы не слу-
чайная смерть поэта, шизоидный компонент всецело завладел 
бы им. 

По прошествии рождества Христова Пушкину пришло ано-
нимное письмо, в котором поэта называют рогоносцем, а его 
жену обвиняли в измене. 
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Письмо это вызывает в нём очередной приступ ярости. В нём 
сообщалось о тайном свидании Натали с Дантесом. Пушкин 
тотчас же показал письмо беременной жене и потребовал объ-
яснений. Та призналась, что свидание с Жоржем действительно 
состоялось на квартире их общей знакомой. Пушкин, который 
всю молодость надсмехался над другими мужьями, вдруг с ужа-
сом обнаружил себя по ту сторону баррикад. 

По версии Натали, встреча оказалась хитростью влюблённо-
го Дантеса, который, якобы заманил ее на квартиру под угрозой 
самоубийства, но она твердо заявила, что «останется навек глу-
ха к его мольбам». Пушкин поверил, но сплетня грязным пятном 
уже расплылась по Петербургу. 

26 января 1837 г., защищая свою честь и честь жены, Пушкин 
отослал барону Геккерну оскорбительное письмо, после которо-
го Дантес, его приемный сын и любовник, был вынужден отпра-
вить поэту вызов. Это была первая дуэль двадцатипятилетнего 
Дантеса и 29-я дуэль опытного стрелка тридцатисемилетнего 
Пушкина. 

На другой день Пушкин и Дантес, который только две недели 
как женился на Екатерине, старшей сестре жены Пушкина, стре-
лялись на Черной Речке. Дантес выстрелил первым. 

Пушкин был смертельно ранен, но, приподнявшись от земли, 
выстрелил в ответ и легко ранил противника в грудь, пробив ему 
руку. Ходили слухи, что барон фон Геккерен накануне приобрёл 
кольчугу для Дантеса. По другой версии свинцовая пуля попала 
ему в медную пуговицу. 

Немец доктор Шольц уже ничего не смог поделать, и срочно 
прибывший другой немец, личный императорский лекарь, док-
тор Арнт, тоже оказался бессилен. Пришли ещё врачи, но ... По-
эту становилось хуже. Все участники дуэли были арестованы. 

Дуэли на Руси были запрещены ещё Петром Первым. По за-
кону все участники дуэли – дуэлянты, секунданты, доктора под-
вергались смертной казни через повешение, а погибшего на дуэ-
ли вешали за ноги. На Руси с тех пор стрелялись тайно. 

Чувствуя свою вину, поэт послал императору письмо, в кото-
ром просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли и 
ждал его слова, чтобы умереть спокойно. 
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Государь очень ценил талант Пушкина и сразу ответил: «Если 
Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе 
моё прощение и мой последний совет – умереть христианином. 
О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». 

Пушкин, последовав совету Государя, тут же просил послать 
за священником, исповедовался и покаялся в грехах. «Я нашел 
Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего 
нет», – сказал поэт. Это была для него просто милость Божия. 
Бог оставил ему перед смертью два дня жизни для искупления 
грехов и достойного приготовления к вечности. 

Поэт скончался в своей квартире на Мойке как православный 
христианин, раб Божий. 

Безмятежное, величавое и торжественное спокойствие раз-
лилось по его лицу. Он умер в полном расцвете своих творче-
ских сил, и человечество лишилось будущих его творений. 

Проститься с Пушкиным пришло множество людей. Чтобы 
облегчить посетителям подход к телу, разломали стену квартиры, 
где стоял гроб. Боясь «шума», правительство строго контролиро-
вало печать, объявленное место отпевания умышленно сменили. 

Самоубийц и погибших на дуэли в церквях не отпевали, но 
покаявшегося перед смертью поэта отпевали в придворной ко-
нюшенной церкви, затем тело тайно ночью увезли из Петербурга 
в Михайловское и спешно похоронили в Святогорском монасты-
ре (ныне поселок Пушкинские Горы Псковской области), рядом 
с похороненной накануне матерью, которой он в своём творче-
стве не посвятил ни строчки. Четверо детей: Мария, Александр, 
Григорий и Наталья остались сиротами. 

После похорон император заплатил все долги покойного, вы-
купил заложенное имение. Передал семье единовременную по-
мощь в 10 000 рублей, назначил вдове пожизненную пенсию и 
содержание дочерям до их замужества. Сыновей принял в пажи 
и выделил на воспитание каждого по 1500 рублей до вступления 
на службу. Распорядился издать сочинения поэта за казённый 
счёт, тиражом 15 000 экземпляров, с выручкой в пользу вдовы 
и детей. 

Только двое из детей Пушкина, Александр и Наталья, имели 
наследников. Их потомки живут сейчас в России, Англии, Бель-
гии, Германии. 
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Уже после смерти Пушкин породнился с царской семьёй, его 
внук, сын его дочери Натальи и немецкого принца Нассауского 
из Hessena, граф Георг Николаевич Меренберг женился на свет-
лейшей княжне Ольге Александровне Юрьевской, внебрачной 
дочери царя Александра II. 

Суд, согласно закону, приговорил Дантеса к смертной казни; 
однако Государь, по ходатайству о смягчении приговора, заме-
нил казнь разжалованием в рядовые и высылкой из России с 
запрещением вернуться. Вслед за ним уехал и Луи Геккерн, он 
прожил до 93-х лет и умер в доме Жорджа. Покинув Россию, 
Дантес сделал блестящую карьеру, являясь эльзасевцем говоря-
щим с немецким акцентом, стал депутатом Учредительного со-
брания Франции и дожил до 83 лет. Он постоянно утверждал, 
что если бы не те события, его судьба не сложилась бы так удач-
но. Екатерина Гончарова за 6 лет супружества родила ему четве-
рых детей и умерла после родов, в возрасте 34-х лет. 

Вдова Пушкина с четырьмя детьми через 7 лет вышла замуж 
за генерал-майора Петра Ланского, командира лейб-гвардии 
конного полка. 

Говорят, что царь не обделял своим вниманием Натали и во 
втором замужестве, потому что с первого знакомства питал к 
ней чувства. Он выделил молодожёнам роскошную казённую 
квартиру в Стрельне и стал крёстным отцом их старшей дочери 
Александры. Потом родились ещё две девочки София и Елиза-
вета. 

Александра вспоминала, как царь однажды был в их доме 
на вечеринке, устроенной для офицеров. Он, якобы специально 
пришёл к ней, к своей крестнице в детскую комнату, взял её на 
руки, обнимал и целовал. На основании этих действий Алексан-
дра сделала предположение, что, возможно, император и был её 
настоящим, кровным отцом. А замужество с Петром Ланским 
они использовали для прикрытия своей связи ... Наталья, про-
жив во втором браке 19 лет, покинула этот свет 26 ноября 1863 
года на 51-м году жизни. Через 15 лет к ней присоединился её 
второй муж. 

Простим и мы причуды того века, оковы, крылья, взлёты и 
паденья чужой судьбы. Пушкин уже не мог противостоять со-
бытиям, он ушёл из мира, покаявшись, и Бог его простил, свя-
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щенники отпели, похоронен он в монастыре в священном месте, 
а в литературе он оставил чёткий и прекрасный след.

Прошли столетия, пройдет еще столько же, а люди будут 
помнить светлый и прекрасный мир, который он оставил в сво-
их книгах. Сколько умного и назидательного, смешного, трога-
тельного и пророческого этот человек успел сказать. Как был он 
увлечён и счастлив, закончив очередную работу! Он бил себя по 
коленке и счастливо смеялся: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» 

783 стихотворения, 72 художественные работы в стихах и 
прозе оставил он читателю в наследство. Вокруг его имени вита-
ет множество легенд. По его произведениям воспитывались по-
коления, сняты кинофильмы, поставлены спектакли, написаны 
оперы. Миллионными тиражами отпечатаны книги, заполнен до 
отказа интернет, о Пушкинском наследстве написано бесчислен-
ное количество работ, его изучают уже 200 лет и не в состоянии 
постигнуть. Пушкин – загадка мира. 

Он – достояние страны и гордость нации. В нём слава, куль-
тура и литература России. Он не стареет, его язык всегда свеж 
и современен, а любовь к нему чиста и искренна, его любят ин-
теллектуалы во всех странах. Его «души прекрасные порывы» 
делают читателя духовно богаче, чище и счастливее. Весь мир 
его любит, ценит и читает. Бог не засчитывает людям время, ко-
торые они проводят за чтением книг. 

В Эфиопии Пушкину поставлен памятник. На красивом мра-
морном постаменте высечены слова: «Нашему поэту». 

Поэты живут. И должны оставаться живыми!
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ПУШКИН
 
На работе, в немецкой фирме во время обеденного переры-

ва, читал я в русской газете с большим портретом поэта статью 
«Наш Пушкин». 

– Кто это? – полюбопытствовал коллега, местный немец. 
– А ты не знаешь? – удивился я. 
– Толстой? – попробовал отгадать немец, делая ударение на 

первый слог. 
– Александр ПУШКИН – великий русский поэт! 
– Пушкин? Не знаю. Водка ПУШКИН знаю! ХОРОШАЯ!!! 
– Кого из великих Русских ты вообще знаешь? – спросил я. 
– Горбачёв! Ельцин! Путинка! Коньяк Наполеон. 
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ЛИТО – 20

Литературное общество «Немцев из России» 
празднует своё 20-летие. 
С днём рождения! С Юбилеем!

Да здравствует право читать!
Да здравствует право писать!
Правдивой страницы конечно боится,
Кто вынужден правду скрывать.

От всей души, от всего сердца поздравляю с 20-летним юби-
леем литературное общество ФРГ – «Немцы из России». 

О тайном народе «Немцы России» правду скрывали и скры-
вают до сих пор! Старшее поколение, пережившее войну, мало 
что рассказывало детям. Лишь вернувшись в Германию, они об-
рели память и начали подавать голос! Но, к сожалению, таких 
людей осталось уже очень мало! 

К счастью, среди немцев – переселенцев есть неравнодуш-
ные, творческие люди, ищущие смысл жизни, правду и справед-
ливость в общении. Они глубоко чувствуют свою кровную связь 
с историей народа, и это дает им право, используя точность и 
красоту слов, скромно, молча, на бумаге рассказать читателям 
об исторических тайнах и о своих сокровенных мыслях. Мысли 
должны быть простыми, как хлеб, и грозными, как молнии, а 
бумага – как средство для растопки, должна зажигать искренно-
стью сердца читателей! Творчество – это страдание и счастье. 
Книга – душа автора!

Именно таких людей объединила под знаменем литературы 
бывшая выпускница Оренбургского пединститута – неутомимая 
Агнесс Госсен – Гизбрехт из Бонна. 

14 октября 1995 года она зарегистрировала в Германии, в 
Бонне, первое литературное общество «Немцев из России». 

После реэмиграции в Германию у переселенцев жизнь била 
ключом. Они бурно выражали свои чувства. Дважды в год встре-
чались на литературных семинарах, много писали, печатались, 
устраивали писательские десанты, несли в массы культуру, ез-
дили по городам, проводили литературные чтения, творческие 
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встречи с авторами; знакомились с читателями, у многих появ-
лялись свои книги и поклонники.

Теперь уже стали ветеранами общества такие авторы, как: 
Соня Янке, Светлана Фельде, Надежда Рунде, Ида Даут, Анна 
Туфанова, Анна Дай-Шаф, Юлиана Дильк, Маквард Елена, Ма-
рия Шефнер из Мюнхена, Лолита Бауэр, Фрида Бауэр. 

Потом примкнули: Рената Вольф, Христина Лапина, Татьяна 
Эйснер, Лариса Ульяненко, Елена Думрауф-Шрейдер, Валенти-
на Томашевская-Арндт, Лида Шульц и Вальдемар Шульц.

Мужская писательская половина в составе: Пётр Андрони-
кашвили, Вальдемар Шпеет, Вольдемар Герман, Сергей Герман, 
Александр Райзер, Мартин Тильман, Венделин Мангольд, Егор 
Гамм, Курт Хайнц, Якоб Икес, Анатолий Рёзнер, Эльдар Сафин, 
Гергард Цильке, Генрих Раан и многие другие. Каждый из них 
достоин отдельного внимания.

В первые годы в обществе делались литературные календари 
с портретами и биографиями  писателей – переселенцев. А  с 
2001 года стали ежегодно выпускаться литературные альманахи, 
отдельно на русском и на немецком языке.

 В 2004 году выпустили две юмористические антологии и 
книгу «Детство в России», которая была дважды переиздана из-
дательством Альфреда Бюнгена «Геест». 
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Около ста книг российских немцев выпустило издательство 
Роберта Бурау.

За 20 лет Лито выросло качественно. Многие авторы до сих 
пор публикуются в СМИ многих стран мира. Некоторые написа-
ли и выпустили целые библиотечки своих личных книг. 

Литераторы активно участвовали в различных конкурсах и 
становились победителями, в том числе в престижном между-
народном конкурсе «Золотое перо Руси». 

Различные награды в разных номинациях этого конкурса, 
некоторые многократно, получили: Валентина Кайль, Лари-
са Ульяненко, Фрида Байер, Агнесс Госсен-Гизбрехт. Иоганн 
Шварц, Владимир Эйснер, Юрий Бендер, Курт Гейнц, Вальде-
мар Шульц и Райнгольд Шульц. 

У Папы Шульца, это его литературный псевдоним, на этот 
момент – 1180 публикаций в СМИ, написано 24 книги, из них 
издано 17. Этот плодовитый юморист, сатирик, публицист, пи-
сатель, знаком многим читателям.

За высокие достижения в области культуры от конкурса «Зо-
лотое перо Руси» награждены знаком «Трудовая доблесть Рос-
сии» Катерина Кухаренко и Геннадий Дик.

Геннадий Дик – удивительная личность. Бывший адвокат из 
Перми, несмотря на слабое здоровье, один скромно ведёт боль-
шую общественную работу. Он – автор, организатор, руководи-
тель, издатель и спонсор интернет-проекта «Свиток». 

На русском языке выпускает литературные проекты, создал 
в интернете библиотеку «Радуга», выпускает юмористический 
журнал «Веселая Германия», художественно – литературное из-
дание «Немцы из России». На немецком языке: «DEUTSCHE 
AUS RUSSLAND и «BIBLIOTHEK DEUTSCHER AUTOREN 
AUS RUSSLAND». Все эти издания можно найти по адресу: 
www.rd-literatur.de  

Кроме того Геннадий Дик является учредителем конкурса 
«Сказка сегодня» – www.maerchenwelt-heute.eu и христианского 
конкурса «Вся слава – Богу!» – www.rd-kunst.de 

С июля 2015 года Антонина Стремякова-Шнайдер из Бер-
лина тоже работает в этом направлении и ищет соратников. На 
свои личные средства она создала в интернете сайт Russland – 
Deutsche Autoren (http://rd-autoren.de) и публикует труды рос-
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сийских немцев, пишущих на русском, но там есть и немецкие 
стихи Виктора Гейнца с русскими переводами. 

Среди немцев из России много талантливых людей, ещё не 
вступивших в литературное общество. Стоит познакомиться с 
интересными авторами: Райнгольдом Вустером написавшим 
книгу «Между родиной и отечеством», Оскаром Шульцем из 
Лейпцига, Иоганом Броцманом, Виктором Штреком и замеча-
тельным поэтом Виктором Шаафом. 

Валентина Везнер тоже совершенно самостоятельно создала 
в интернете свою страницу «стихи.ру Валентина Везнер», ко-
торые посетили уже тысячи читателей. Такую же активность 
проявляют и другие авторы. Достаточно в интернете набрать 
фамилии многих писателей, и перед вами откроются их много-
численные произведения.

Интернет является один из значимых информационно-техно-
логических прорывов в истории человечества, мобильный ин-
формационный мир молодых – за ним будущее. Цель электрон-
ных порталов – возродить гордость к национальности по имени 
«российские немцы», сконцентрировать в одном месте как мож-
но больше хороших произведений и заявить миру о литературе 
российских немцев.

В 2014 году 5 ноября вечером в эфирной студии газеты «Ве-
черняя Москва» в прямом эфире состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса «Народный писа-
тель» интернет-портала «Проза.ру». 

Охотник на мамонтов, самый северный ямальский немец – 
Владимир Эйснер из Вецлара, занял в нём первое место в номи-
нации «Выбор читателей» и звание «Народный писатель». 

Он получил диплом «Золотое перо» на постаменте из яшмы 
и бонус от Министерства культуры РФ на сто тысяч рублей для 
издания своих книг. (1724 €) 

Его земляк и друг детства по Омску, настоящий литератур-
ный трудоголик Эдмунд Матер, после издания нескольких сво-
их книг создал большую восьмитомную энциклопедию авторов 
«русскоговорящих немцев». (www.edarmer.de) В ней он собрал 
данные более чем о 6000 авторах. Там представлено не только 
прошлое, но и настоящее российских немцев. 
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Энциклопедия переиздавалась несколько раз и продолжает 
пополняться новыми именами. Все эти авторы – будущее элек-
тронной Википедии.

В первые годы существования общества в нём уже было 15 
молодых авторов, среди них пять бардов. Особенно успешно 
выступают до сих пор Дмитрий Герман, Олег Ризен, Ангелика 
Миллер и Владимир Слайковский. 

В последние годы в обществе появилось несколько новых 
молодых авторов, пишущих только на немецком языке, среди 
них – Юрий Бендер и Макс Шатц, которые в 18 лет выпустили 
свои первые книги. Макс уже сейчас автор 4 книг, а Юра после 
окончания Кильского университета работает лектором в книж-
ном издательстве. 

Юлия-Мария Варкетин, успешно защитившая докторскую 
диссертацию и написавшая книгу о творчестве Нелли Дез, заво-
евала несколько литературных призов и совмещает литератур-
ную деятельность с воспитанием пятерых детей! 

За свое творчество Виктор Гейнц был  удостоен Почетной 
премии в области культуры  (Russlanddeutscher Kulturpreis), ко-
торую  в 2010 году получила и Агнесс Госсен-Гизбрехт за работу 
с творческой молодежью. 

В 2014 году Литературное общество «Немцы из России» по-
лучило эту награду за вовлечение переселенческой молодёжи в 
творчество и за вклад в культуру российских немцев. 

Иоганн Варкентин, Нелли Косско и Агнесс Гизбрехт в раз-
ные годы были награждены высшими орденами Германии 
(Bundesverdienstkreuz).

Во все времена главным залогом успеха в любом деле остава-
лись люди, чьи стремления, упорство, настойчивость, а главное, 
большая ответственность вела их к высоким достижениям.

26 сентября 2015 года в канун своего 20-летнего юбилея, на 
конференции авторов и журналистов в Швайнфурте, Литератур-
ное общество «Немцы из России» было награждено Земляче-
ством российских немцев памятной медалью имени Екатерины 
Великой.

Новым руководством землячества была обещана финансовая 
поддержка для выпуска серии брошюр о творчестве наших клас-
сиков: Норы Пфеффер, Виктора Гейнца, Иды Бендер и Венде-
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лина Мангольда, выпустившего более 10 книг и посвятившего 
свое творчество проблемам интеграции наших земляков в Гер-
мании, за что он 2013 году завоевал интеграционный приз земли 
Гессен.  

Оставив свой чёткий след в литературе русскоговорящих 
немцев, за это время ушли в мир иной наши замечательные пи-
сатели, такие как: Классен Андрей 1936-1996 (60), Виккер Неля 
1919-2006 (87), Вебер Роберт 1938-2009 (71), Варкентин Евге-
ний 1937-2011 (74), Варкентин Иоганн 1920-2012 (92), Пфеффер 
Нора 1919-2012 (93), Бендер Ида 1922-2012 (90), Лео Герман 
1927-2012 (85), Виктор Гейнц 1937-2013 (76), Корнелиус Петкау 
1936-2013 (77), Ингмар Бранч 1937-2013 (76), Герольд Бельгер 
1934-2015 (81), Адольф Пфейфер 1918-2015 (97), Ирена Моор 
1936-2013 (77), Анатолий Штейгер 1941-2015 (74), Лорида Рих-
тер – Бриндзюк 1947-2015 (68). Их книги – лучшая о них па-
мять! Память о себе надо оставлять светлую!

В настоящее время в литературном обществе официально 
числится около 50 человек, хотя фактически их намного боль-
ше. Есть дочерние литературные объединения – Блик и БЛБ в 
Берлине. 

Во многих населенных пунктах Германии есть литературные 
кружки.

 На благо общества трудятся наставники – высококвалифици-
рованные специалисты, такие, как бывший преподаватель МГУ, 
доктор филологических наук, Анна Цаяк. 

Можно назвать и другие имена: Мартина Леон, Лариса Улья-
ненко, Карола Юрхотт – все они имеют многолетний опыт рабо-
ты с авторами и с деликатным литературным словом. 

Благодаря профессионализму и сплоченности, коллективу 
литераторов удается успешно преодолевать многие трудности.

В благородном деле создания летописи нашей истории, куль-
туры и литературы, к сожалению, не оказывали помощь офици-
альные власти обеих стран, которые из-за близорукости до сих 
пор не проявляют заинтересованность к уникальной культуре 
немцев из России. 

Очень хочется привлечь внимание наших бизнесменов, наше-
го депутата Генриха Цертика и уполномоченного федерального 
правительства Германии по делам переселенцев и националь-
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ных меньшинств Хартмута Кошика. А то этот важный юбилей 
никто и не заметил, официальных поздравлений не было, даже 
открытку не прислали. Такое вот отношение к уникальной лите-
ратуре и ко всем немцам переселенцам! 

100 % переселенцев могут читать на русском языке, а на не-
мецком у многих трудности, значит, русский язык пока доми-
нирующий. На этом языке многие освещают культуру пересе-
ленцев, но правительство поддерживает только пишущих на 
немецком. 

Были перегибы внутри общества с переменным доминиро-
ванием групп пишущих на русском и немецком языках. У каж-
дого переселенца два крыла, два языка. На каком языке бы мы 
ни писали – мы единый народ! Надо уважать друг друга и быть 
толерантными.

После многолетнего руководства Агнесс Гисзбрехт в обще-
стве часто сменялось руководство, поочерёдно председателями 
были: Иоганн Кайб из Берлина, Георг Гааб из Гамбурга, Генна-
дий Дик из Оерлинсхаузена; теперь председательствует молодой 
автор из-под Билефельда – Артур Беппле, литературный псевдо-
ним «Розенштерн». 

Артур Беппле в последние годы выпустил две книги, стал 
победителем многих литературных конкурсов. Он успешно 
ведет пропаганду творчества наших авторов через портал Ли-
тобщества www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de и группой 
«Deutsche-Russische autoren» (уже более 12 тысяч посетителей  
страницы) и свою социальную сеть в Фейсбуке, где читающие 
и пишущие могут найти для себя много полезной информа-
ции.

Он ищет спонсоров, хороших переводчиков, художников, 
корректоров, связи с местными литературными объединения-
ми Германии и других стран, а также новые таланты! Общество 
приглашает к себе всех творческих людей, немцев из России!

В последнее время в мире, к сожалению, угасает интерес к 
книге, упала покупательная способность читателей. Телевиде-
ние и интернет отжали литературу в виртуальное пространство. 
Даже стихи стали цифровыми. Интернетовская антикультура от-
кровенно отучает людей от общения.
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Многие талантливые, прославленные авторы, так и не раз-
богатев, сильно постарели и испытывают нужду. 

Раньше государство оплачивало стоимость семинаров, до-
рожные расходы и командировочные, теперь – всё за свой счёт. 
Многие авторы не в состоянии приезжать на семинары в Оер-
линсхаузен, которые сейчас проходят только раз в год. Пенсио-
неры не в состоянии платить членские взносы, поэтому многие 
вышли из общества, став свободными авторами в интернет-пор-
талах. Но в общество вливаются новые молодые таланты, пол-
ные планов и надежд.

Всё течёт, все изменяется. Пусть в прошлом останутся все 
трудности и проблемы, с которыми пришлось столкнуться за это 
время литераторам, а будущее пусть принесет коллективу при-
знание, громкий успех и удачу во всех начинаниях. Душе нужны 
приятные мгновения. 

На 20-й юбилейный семинар в октябре 2015 года в Оерлинс-
хаузене на вилле «Welschen» собралось более 30 человек. Состо-
ялась приятная встреча, знакомства и презентация новых книг. 
«Гитлер в ГУЛАГе»– такую книгу выпустил 79 – летний хирург 
из Кёльна – Артур Грюнер. Книги «Лёвушка» и «Приер» пред-
ставил Райнгольд Шульц. Книга «Водоворот судеб» вышла у 
Христины Лапиной.  

Елена Думрауф-Шрейдер ознакомила со своей книгой «Эти 
мгновения жизни», как и первая – «Детство под чёрным кры-
лом»,  которые были изданы на Украине талантливым редакто-
ром и издателем А. Б.  Вороновым в  юбилейный год автора, при 
содействии многочисленных друзей из России, Германии, Укра-
ины и Крыма. Это её девятая книга, до этого было пять романов 
и четыре сборника рассказов и стихов.

Затем состоялся литературный обзор, обсуждение, учеба, 
ужин, интересное общение. 

Юрий Игнатюгин из Новосибирска, сейчас живёт в Герфор-
те, мастер репортажей о путешествиях, только что вернулся с 
Кубы, которую объездил на своём велосипеде и поделился свои-
ми необыкновенными впечатлениями на сайте (prosa.ru)

В первый раз среди присутствующих были: Элизабет Эрр, 
Ирэна Дикс, Мартина Леон. 
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Всем понравилась непосредственная творческая обстановка 
и в общество вступило сразу десять человек. Это земляк Викто-
ра Гейнца – собиратель немецкого фольклора Александр Вайц 
из Вуперталя, бывшая журналистка – Лариса Роде из Гамбурга, 
Сергей Поветкин из Билефельда, Георг Лауер из Бад Ворисхо-
фена, Инесса Меербург из Голландии, которая приехала вместе 
с мужем – голландцем Яапом Мербургом. В начале года стали 
членами Литературного общества Лиза Экрот и Эдуард Шпринк, 
восстановили членство Евгений Маул и Георг Гааб. 

Под громкие аплодисменты наградили председателя форума 
немецко-российской культуры из города Gütersloh – 80 летнего 
Франса Кизеля медалью Достоевского, за гуманизм, красоту и 
справедливость 

Геннадий Дик был награжден медалью за достижения в обла-
сти культуры и искусства. Национальная литературная премия 
«Золотое перо Руси» наградила: Катерину Кухаренко, Ларису 
Ульяненко и Фриду Баер медалью имени Лермонтова.

Акция «Солнечный храм» вручила Вальдемару Шульцу ме-
даль и диплом «За солнечную деятельность» 

В номинации «Новизна» Райнгольд Шульц получил диплом 
из рук Светланы Савицкой. Он удостоин этой награды за вер-
ность традициям мировой культуры, сердечную щедрость, 
направленную на поддержание русскоязычных немцев в Гер-
мании, душевную заботу об обездоленных соратниках и совре-
менниках.

Иоганн Шварц получил диплом «Серебряное перо Руси». 
Валентина Кайль на встрече отсутствовала, потому что уле-

тела в Москву, где в Доме писателей ей вручали орден Есени-
на по итогам международного конкурса «Золотое перо Руси» за 
цикл стихов. 

Приятно, что российские немцы одерживают победу на Меж-
дународных литературных конкурсах. Победа одного из нас  – 
повышение культурных ценностей всего немецко-русскоязыч-
ного мира. 

После торжественной части состоялось общее собрание. Ми-
нутой молчания писатели почтили своих товарищей по перу. За-
слушали финансовый отчёт, обсудили текущие вопросы.
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Общее собрание назначило Райнгольда Шульца исполня-
ющим обязанности пресс службы по связям с русскоязычной 
общественностью и СМИ.

В воскресение после плотного обеда и приятного общения в 
дружеской обстановке, все разъехались по домам. Расставались 
как родственники – с любовью и добрыми пожеланиями.

Фото-видео репортаж об этом можно посмотреть в «Одно-
классниках», в разделе – моё видео, на моей странице.

От всей души, от всего сердца желаю всем творческим лю-
дям, всем литераторам бескрайних перспектив, успехов и про-
цветания на долгие годы! 

Пусть каждый день приносит творческому коллективу более 
яркие победы и достижения, которые позволят не только удер-
живать лидирующие позиции в литературе, но и покорять новые 
высоты, развиваться и совершенствоваться, прославлять наш на-
род, нашу историю, культуру и литературу «Немцев из России». 

Крепкого всем здоровья, благополучия и больших творче-
ских удач. 

21.10.2015 – 04.11.2015 
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ТРУД ПИСАТЕЛЯ

Многие издания не хотят оставаться в долгу и стараются по-
коммерчески, заниженно оценить труд писателя. Расценки До-
стоевского остались в далёком прошлом.

За писательский труд отблагодарить можно, оплатить невоз-
можно. 

Он несёт в себе огромные затраты: время, чувства, эмоции, 
электричество, оборудование, бумагу, краску, чернила, телефон-
ные звонки, дорожные расходы, подарки, обеды, застольные бе-
седы. 

Это долгая, тяжёлая, скрупулезная работа!!! 
В обмен на своё время, жизнь и здоровье, писатель создаёт 

интеллектуально-информационное творение, впечатляющее 
читателя, как звёздное небо в сильный мороз или вид земли из 
чёрного космоса. 

Писатель помогает читателю заглянуть в собственную душу, 
увидеть, задуматься, порассуждать. 

Слово – как свет звезды, пробившийся сквозь миллионы лет, 
должно быть новым, неожиданным, удивительным, точным и 
лёгким, как парашютик одуванчика, чтоб могло лететь оно вслед 
за мыслью писателя в любую даль и прорасти добром в любом 
сердце. 

Слово – бесценно как жизнь, как родина, как мать, как дети.
Как часто слов нам не хватает, чтоб ясно выразить себя! 

Вначале было слово! За словом – дело! Слово – сырьё и ин-
струмент, биенье сердца и конечный продукт творческого состо-
яния писателя. Вот что такое вдохновлённый, скурпулёзнный, 
кропотливый труд писателя!!!

На маленький, хороший текст форматом А4 уходят иногда 
недели. 

За неделю любой заработает больше, чем одержимый писа-
тель с его бессонными ночами.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ  
или благодарность автору

От каждого – по способностям, каждому 
– по труду! Умственный труд равен физи-
ческому.

Труд писателя скрупулезный, он серд-
це вкладывает в строчки, увековечивает 
жизнь, делает читателя добрее, умнее, чест-
нее. 

Как с верным другом делится с ним самым сокровенным, до-
веряет ему самое дорогое, выворачивает наизнанку душу! Мно-
гие мечтают, чтобы о них написали книгу, многие хотят прочи-
тать написанное.

Естественно, автор надеется на ответный ход и благодар-
ность читателя, ну хотя бы в виде частичного покрытия затрат 
на издание книги, за свой огромный труд, затраченное годами 
время и немалые почтовые расходы. Каждый труд должен быть 
вознаграждён!

По отношению к книге определяют отношение к жене, к 
детям, к своим предкам, к друзьям, к своему народу, к Родине. 
Книга – лучший друг и учитель. Книга – источник знания!

Особенно трагична и пущена на «самотёк» заброшенная и 
сиротливая литература немцев из России и немцев в России. 

Специфическая, историческая тема этого народа русскоязыч-
ному читателю тяжела, недаром до сих пор невинному народу 
нет реабилитации. 

А местным немцам она просто неизвестна, да и нашим мно-
гим современникам «она уже не святая», не говоря про власть.

И лишь неравнодушные авторы, в одиночку, за свой счёт, 
сами несут на своих плечах эту информационную непосильную 
ношу своего многострадального народа и бьют в набат.

На объявление в газете тиражом в сто тысяч экземпляров от-
зываются пять-шесть заинтересованных людей. В основном эти 
читатели – образцовый эталон прогрессивного человечества, но 
попадаются среди них любители книг за цвет обложки, не ценя-
щие дружбу, не уважающие чужой труд, не любящие платить по 
счетам.
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Наши люди охотно берут книгу, как подарок, почти половину 
тиража автор дарит в ущерб себе: бывает, книгу воруют, как не-
весту на Кавказе. 

Местные немцы, наоборот, подарки не принимают и всегда 
стараются  заплатить,  даже если вы хотите искренне подарить. 
Они ценят и уважают чужой труд.

Понятно, что у пенсионеров – переселенцев доход ниже, но 
именно старшее, военное поколение ведет себя более чем до-
стойно. Это их дети и дети их детей хотят жить как по маслу.

Одна скромная тихая женщина заказала книгу, надеясь уз-
нать больше о прошлом своего народа,  но оплата за книгу долго 
не приходила. 

Когда автор позвонил, чтобы узнать дошла ли книга, трубку 
взял её муж – грубый и наглый тип. 

– Ах, ты ещё и деньги за книгу хочешь? – удивился он. – Мы 
думали это бесплатно! Не надо нам тогда твоей книги. Ишь чего 
захотел! Нажиться на нас надумал? Мы тебе её назад вышлем, 
вместе с твоим автографом и с наложенным платежом, за твой 
счёт. Понял?..

– Понял! Наш человек. Всё знакомо!
Другая женщина годами обещала, что оплатит счёт, но всё 

мешают обстоятельства: то она за границей, то в отпуске, то го-
сти у неё, руки не доходят до такого пустяка, как оплата за ку-
пленную книгу.

Один мужчина, страшный любитель – книголюб, заказал все 
книги автора на круглую сумму, а оплатил на своё усмотрение, 
чуть больше половины. Сойдёт и так! 

Сами знаете, что можно подумать о таком человеке.
Некоторые добросовестно платят счёт, но от чужого имени, 

под другой фамилией, не указывая заказчика и получателя. Разо-
браться тогда очень сложно. 

Например, дочка благородно оплатила счёт за свою маму, не 
указав мамину фамилию. Получилось – на деревню дедушке.

– У меня все под контролем! Разберёмся! – даже «олигархи 
с золотой короной», несущие культуру в массы и делающие на 
этом свои деньги, годами кормят бедных авторов пустыми обе-
щаниями рассчитаться за заказанную книжку. Есть случаи, до-
стойные книги Гиннеса.
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– Тебе что, кушать нечего? – не понимают они вопроса и на-
чинают наезжать, возмущаться, повышать тон... Автор ещё и ви-
новат, ему грозят уверенные в себе деловые люди.

– А мы платили! – утверждают третьи. 
– Тогда предъявите квитанцию, –  просит автор. 
– Не можем. Мы её не сохранили. 
– А, может, её нет и никогда не было...
– Ой! Забыли заплатить! – извиняются четвёртые, и как пой-

манные за руку, обещают исправиться.
Но потом обещанное надо три года ждать.
– Мы заказывали, но не получали. – Возмущаются следую-

щие.
Автор позвонил на почту, предъявил почтовую квитанцию. 

Там быстро разобрались. 
Доставлено такого-то числа...
Многие заведомо говорят неверный номер телефона, на пись-

менные запросы не отвечают. 
Они не специально переехали, но сменили адрес, и замели 

следы, забыв о долге.
Капля дёгтя весь мёд портит. Нахальство – второе счастье. 

Но счастье на несчастье не строится! Оно бумерангом вернётся 
к нечестивому. Береги честь смолоду, чтобы не было стыдно в 
старости, а доброе имя своё ставь выше своих денег. 

Не стыдно купить дорогую книгу, стыдно быть самому дешё-
вым. Книга может на вас обидеться и будет укорять вас всегда, 
когда вы на неё смотрите.

Бытует мнение, что луна надёжно хранит свои тайны на не-
видимой, обратной стороне. Но в Писании говорится, что любая 
тайна становиться явью. Обратную сторону луны хорошо видно 
со стороны солнца. Бог всё видит!

А автору только и остаётся по-христиански простить всех, 
кто ему должен. 

Пусть таких людей мучает совесть, если она у них есть...
Любите книгу! Книга – душа автора! 
Душа – вершина мирозданья!

07.07.2015
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Талантливые художники – баловни судьбы. Они выплёски-
вают душу на полотно и заставляют зрителей плакать. А ино-
гда смотреть на них невозможно, на грязных и запущенных би-
чей. Душа их летает выше облаков, то валяется в грязи, словно 
хрюшка.

Был у нас такой талант на работе: оформлял стенды, красные 
уголки, дома писал картины. Золотые руки, глаз-алмаз. То душу 
на стенку клеил, то в загулы уходил. Деньги держать не умел, в 
руках таяли, как снег. Но терпели, молчали все – другого такого 
нет. 

Прибежал он как-то ко мне, запыхавшийся, и говорит: 
– Займи червонец до получки, очень надо. 
Я без возражений вытащил кошелёк и отдал. В получку он 

честно разыскал меня и вернул долг, поблагодарив за выручку. 
Обменялись любезностями. Он исчез. 

Прошло какое-то время, и мы снова встретились в Доме куль-
туры на каком-то торжестве. 

– Вот хорошо, что я тебя встретил, – обрадовался он. – Я ж 
тебе должен. Он достал червонец и отдал его мне. 

Я отвлёкся от своей компании и принял долг. 
– Кто это? – спросили друзья. 
– Наш художник, брал в долг но, по-моему, он мне его уже раз 

отдавал, – неуверенно протянул я. 
– Да! Точно отдал, он просто забыл.
В тот вечер его найти не удалось. Прошло еще какое-то вре-

мя, и художник встретился мне в городе. 
– О! Как хорошо, что я тебя встретил! – обрадовался он, – я 

же тебе должен. 
Он достал червонец, и я достал червонец.
– Тебе хорошо в долг давать, не пропадёт. Но дело в том, что 

ты мне уже дважды его вернул, а сейчас у тебя третья попытка. 
Спасибо тебе за совесть и возьми мой долг. Будет трудно, захо-
ди. Выручу.

 Пришлось мне как-то в нужде просить у друга крупную 
сумму в долг. К назначенному сроку напрягся и собрал деньги. 
В знак благодарности положил сверху ещё сотню за выручку. 
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– Спасибо, – сказал друг и, не считая, положил деньги себе в 
карман. Мне было неудобно сказать ему, что я вернул ему боль-
ше, да и не взял бы он. Так я и не знаю до сих пор, знает ли он 
про мою благодарность или нет, а деньги – любят счёт, уважение 
и учёт. 

Так и мы должны благодарить беспрестанно за всё, что име-
ем. Ибо всё, что имеем, принадлежит не нам.
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КНИГИ

Как мы охотились за книгами в бывшем Союзе!.. Приобрести 
подписное издание считалось за счастье. Духовная потребность 
была высокой. Вещей покупали мало, ели плохо, но книги – ис-
точник знаний, любили трепетно. Современный достаток изме-
нил духовные ценности на материальную потребность. 

На большом всегерманском форуме собрались тысячи наших 
земляков – русскоговорящих немцев. Стол писателей оказался 
рядом со стойкой воротил, продающих шашлык. За один шаш-
лык можно было купить книгу. Успех у воротил был бешенный. 
Очередь нервничала от нетерпения. Людей не успевали обслу-
живать. Спрос был выше предложения. Шашлык не успевал 
прожариться. 

За книгами не походил никто. Вот мы какие. Вкусно поесть 
– первая потребность. На желудке мы не экономим. Тряпки кра-
сивые, украшения – обязательно, а для чего живём? Если тело 
захотело, режь последний огурец. 

Ну, а книжку новую купить? Интереса нет. На концерт схо-
дить – дорого. В церковь? Некогда! Душа – она денег не стоит, 
и так перебьётся. 

И живёт душа на задворках, как пасынок. Мельчает человек. 
Душа ведь не стареет, она всегда юная, добрая, вечная. Что с ней 
будет? 

Но со временем жалуется человек. Вроде всё есть, а ничего 
не радует. Войны нет, а в душе разруха. У сильных духом ста-
бильность в сердце. И в рваной рубахе он красив и уверен, а 
бездушный и в дорогом костюме несчастен. Пальцы веером и в 
тупик с отрыжкой. Одни живут лучше, другие интереснее.
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ТРЁШКА

Однажды, когда я был солдатом в городском увольнении, мне 
очень хотелось попасть в горсад на танцы, но у меня совсем не 
было денег. 

Вдруг ко мне подошёл приятный мужчина и протянул три 
рубля – месячную зарплату советского солдата.

– Возьми! – сказал он, – они тебе сейчас как раз нужны.
– Почему вы их мне даете? И как я смогу их вам вернуть? – 

спросил его я.
– Понимаешь! – ответил он – Когда я служил в армии, мне 

тоже дал три рубля один хороший человек. И я задал ему такой 
же вопрос, какой задал мне ты. 

– Не надо мне их возвращать! – ответил он.– Когда-нибудь, 
отдашь их другому солдату. 

С тех пор я отдавал эту трёшку многим нашим ребятам, и ты 
делай так же!

После того случая я тоже всю жизнь честно выполнял эту до-
брую традицию и мне никогда не жалко было отдавать трёшку 
солдату. Наоборот, я с благодарностью вспоминал того мужчину, 
который меня выручил и передавал с трёшкой старую, добрую 
просьбу. Пусть эта традиция не обрывается и не умирает, а наби-
рает скорость, высоту и обороты в геометрической прогрессии. 
Пусть миром руководит добро и любовь к ближнему! 
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

«Уважаемый Папа Шульц. Получил Ваши литературные ма-
териалы. Спасибо.

Автономия немцев в России может и должна стать базой еди-
ного экономического и социального целого Германии и России». 

Евгений Николаевич Елин. МОСКВА.

11.10.2010 г. Из министерства внутренних дел Германии при-
шло письмо. По поручению парламентского госсекретаря, упол-
номоченного Федерального правительства по делам переселен-
цев и национальных меньшинств, доктора Кристофора Бергнера, 
господин Hunold прислал отписку. Он написал, что Ваша книга 
«Перелётные птицы», рассказывающая о суровой судьбе немцев 
России, представляет большой исторический интерес, но, тем 
не менее, он не видит никакой возможности профинансировать 
её перевод и выпуск издания на немецком языке. Он очень со-
жалеет и желает дальнейших творческих удач.

27.04.2009 г. Папа Шульц обращался к уполномоченному Фе-
дерального правительства по делам переселенцев земли Гессен 
к Фрау Циглер – пришла вежливая отписка, что согласно §96, 
такая помощь не предусмотрена законом. 
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30.08.2009 г. Папа Шульц обращался с этой просьбой к Ге-
сенскому министр-президенту Роланду Коху, тот прислал веж-
ливую отписку.

20.08.2010 г. Во Фридланде Папа Шульц через Uwe Schue-
manna, министра внутренних дел земли нижняя Саксония, пере-
дал письмо с просьбой о помощи самому Президенту Федера-
тивной Республики Германии Кристиану Вульфу – ответа до сих 
пор нет.
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01.11.2008 г. Папа Шульц обращался к директору МОС-
ФИЛЬМА Карену Шахназарову – молчок.

14.12.2009 г. В Москве Папа Шульц по просьбе трудармей-
цев обращался к знаменитому кинорежисёру Станиславу Го-
ворухину. Он обещал обязательно дать ответ. Обещанного три 
года ждут.

03.09.2009 г. Папа Шульц передал через советника управле-
ния Президента Российской Федерации по внутренней политике 
Андрея Ротермеля переселенческие проблемы президенту Рос-
сии ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ – безответно.

03.09.2009 г. Папа Шульц обращался к директору департа-
мента межнациональных отношений Министерства региональ-
ного развития РФ господину Журавскому Александру Влади-
мировичу, подарил ему свою книгу и аналогичное письмо на 
русском языке. Неоднократно обращался по электронной почте, 
ответа нет.
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06.06.2008 г. В Берлине Папа Шульц лично обращался с по-
добной просьбой к доктору политических наук, директору ев-
ропейских программ фонда «Русский Мир» ГРОМЫКО АЛЕК-
СЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ, который не жалея эпитетов, обещал 
всяческую поддержку, но в последствии ни на один запрос так и 
не ответил. Внук того самого Громыко ушёл в кусты, и цена его 
словам и высоким титулам упала в глазах многих соотечествен-
ников до ломаного гроша. 

02.02.2011 г. Папа Шульц обращался к председателю Гессен-
ской фракции SPD Шэфер-Гюмбель (Schäfer-Gümbel). Смотри 
статью 22. Ответа пока нет.

«Не по словам судят о человеке, а по делам его», – говорится 
в библии. Да будет так! Для того чтобы издать книгу или снять 
фильм «о немцах в России» Папа Шульц обращался за помощью 
ко многим, но «Немцы РОССИИ» – неудобная тема для РОС-
СИИ и ГЕРМАНИИ, никто не хочет ею заниматься.

C замминистра культуры РФ Александром Журавским
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Раз официальные лица не способны решить мелочный во-
прос по финансированию и изданию книг русско-немецких ав-
торов, рассказывающих о тяжёлой судьбе русских немцев, мы 
вынуждены обратиться к частным лицам с просьбой оказать по-
мощь и профинансировать издание этих книг. Ваше имя будет с 
благодарностью увековечено на её страницах. Сообщите о сво-
ём благородном решении по электронному адресу, указанному 
в конце интервью. Заранее благодарим за добрые дела во имя 
нашего народа.
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НАВОДНЕНИЕ

Во время наводнения особую ненависть вызывают синопти-
ки, которые накануне обещали небольшие осадки. Непрекра-
щающиеся дожди 2013 стали причиной выхода рек из берегов, 
на территории семи европейских государств и, прежде всего, в 
Германии. Рекордное наводнение затопило целые регионы. С 
вертолета все выглядит, как при всемирном потопе, пустые села 
и города призраки.

Германия уходит под воду. Ущерб оценивается в 12 миллиар-
дов евро. Наводнение – это катастрофа.

Канцлер Германии Ангела Меркель выделила 100 млн. евро 
на экстренную помощь своим гражданам, не такую солидную, 
как греческим банкам, но всё же. Президент Германии от мас-
штабов наводнения пришел в ужас, но был приятно удивлен са-
мообладанием жителей пострадавших регионов. Многие поте-
ряли всё, но паники и мародёрства не было. Были и умножились 
вопросы к политикам.

Немцы боролись до последнего и проявляли солидарность. 
Люди брали отпуск и ехали помогать. Верующие по всей стране 
собирали пожертвования в церквях. Фирмы перечисляли мате-
риальную помощь.  По телевидению спонсорские марафоны на-
брали миллионы евро для пострадавших. 

Немецкие военнослужащие сформировали штабы оператив-
ной помощи. Женщины из незатопленных, ближайших насе-
ленных пунктов пекли пироги, приносили на место аварийных 
работ, кормили своих сыновей, мужей, угощали добровольцев, 
школьников, студентов, полицию, солдат, пожарных, которые 
круглосуточно помогали местному населению, стоя по колено 
в воде. 

Семь добровольцев отдали свою жизнь во имя спасения дру-
гих. Это герои Германии – немцы, которыми можно гордиться 
всюду. Они погибли, но не ушли. Гордость за свой народ, за сво-
их соотечественников – естественное чувство каждого немца, и 
поводов для этого более чем достаточно. Так оно и должно быть. 
Беда объединила людей. Мы друг за друга стеной, Германия – 
наш дом родной. 
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ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ ДРУЗЬЯ, 
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ!

В Библии написано, что если ты хочешь сделать замечание 
брату – сделай это тактично, тонко, чтобы не обидеть, не озло-
бить, не настроить против себя. Потому что в чужом глазу все 
видят соринку, а в своём не замечают и бревна. 

Особенно мне хочется призвать к порядку резких авторов: 
любите ближних своих, за каждое своё слово вы в ответе!

Искать надо не правду, правда у каждого своя, а истину. 
Спорить надо, в споре рождается истина. Но спорить надо без 
оскорблений, без огульных обвинений, а с достоинством и ува-
жением, как делали это наши предки – немецкие рыцари! 

Будьте взаимно вежливы и благодарны, особенно хочется вы-
разить благодарность бескорыстному экипажу «Панорамы», его 
основателю, спонсорам, авторам и всем читателям. 

Доброе семя даёт всходы. Люди начинают думать!
Печать должна быть светлой, объединяющей и направляю-

щей силой общества. Мне иногда больно читать, когда не друг 
за друга, а друг против друга. 

Лучший способ избавиться от врагов – сделать их своими 
друзьями – направить их энергию на благо общества. 

Кто рвётся стать первым, будет последним. Чем хуже человек 
живёт, тем лучше он становится. И наоборот. 

Для каждого у Бога свой план! Мы все разные, никто не иде-
ален, у всех есть тень. Каждому чего-то не дано, даже если он 
в чём-то талантлив. Не создавайте себе «идолов» – говорит пи-
сание. 

Об академике Раушенбахе, до публикаций о нём в «Панора-
ме», мало кто из наших чего-то знал, а теперь знают многие и 
знают со всех сторон. 

Но всё равно, умные люди его уважают и гордятся, что среди 
наших были такие великие люди. Никто из нас таких высот не 
достиг, хотя всех, кто имеет высшее образование, в Германии 
зовут академиками, но академик академику рознь. Образование 
и культура – не одно и тоже.

Многие, приехав в Германию, зачитывались историческими 
очерками Александра Приба. На газету с его статьями земляки 
занимали очередь. Нравилось всё! 
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Потом более старшие читатели указывали ему на истори-
ческие неточности, на неверные родословные, на нетактичное 
общение, фольклорство и прочие пороки. 

Но именно он отстоял честь своих предков, нашел спонсора, 
выпустил тысячи книг об истории российских немцев и даже 
извлёк из этого пользу. 

Я сам им восхищался и возмущался. Я уважаю его как писа-
теля, он пишет интересно, очень хочу видеть его счастливым в 
числе наших друзей. Я желаю ему чудесных изменений и любви 
к ближнему, пусть он найдёт Бога в своей душе и найдёт в нём 
покой и избавление от своих проблем.

Александра Крайка я знаю давно. Энергия в нём бьёт через 
край. Стремление сделать людям добро – зашкаливает, но ком-
пас часто барахлит. В душе он так и остался комсомольским во-
жаком, неутомимым активистом, жаждущим помочь людям. Но 
никому другому, а именно ему удалось создать объёмную ин-
тернетовскую почту. Ни у кого другого руки до этого не дошли 
и ума не хватило. Почему-то не всегерманская, а берлинская ин-
теграционная голова этим занимается. Правда, жаждущие хлеба 
иногда получают камни. Но Александр определится и, я думаю, 
оставит о себе достойные воспоминания в нашей истории.

Очень печально, что нет у нас единства. Нас 3,5 миллиона, а 
у нас, как писал Генрих Дауб, всего несколько изданий. Смелая 
«Панорама», себялюбивая «Хаймат», беззубые «Земляки», дис-
тиллированный журнал «Фольк ауф дем вег» и пару локальных 
информационных листков. 

Остальные 60 русскоязычных изданий, выходящих в Герма-
нии, как говорит статистика, принадлежат не немцам из России. 
Проблемы русских немцев их не волнуют. 

Мы опять на задворках, но всё равно не объединяемся, а по-
стоянно соримся и разъединяемся. Разделяй и властвуй!

По поводу «клугшайсеров» из боннского литературного об-
щества, я в корне не согласен с автором, хотя благодарен Робер-
ту Матвеевичу за встряску, за побудку, за позицию. 

Но выпороли литераторов оптом, многие и на семинаре не 
были в Оерлингхаузене, и в каминном зале тоже не было поло-
вины тех людей,  которым перепало в статье «Господа немцы».
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У меня есть рассказ «Два зала». В одном доме культуры было 
два зала, голубой и розовый. Однажды в одно и тоже время было 
запланировано две лекции. Одна серьёзная, об устройстве звёзд 
и вселенной, туда пришли люди с конспектами, настроившись 
на серьёзную информацию. В другом выступал известный ко-
мик, и публика пришла расслабленной, под шафе, отдохнуть 
и посмеяться. Но лекторы перепутали залы. Комик вылезал из 
шкуры, чтоб рассмешить зал, но ни одной улыбки не увидел, 
все конспектировали его слова на полном серьёзе. В другом зале 
лектор говорил о серьёзных вещах, но все смеялись до слёз и 
люди сползали с кресел. Астроном ничего не понимал.

Не надо мир делить на чёрное и белое, он состоит из полу-
тонов и в хорошем человеке есть плохое, и в плохом много хоро-
шего. Учитывая тонкости человеческой души, серьёзные вещи 
надо говорить, подготовившись и в подходящем месте, а не в 
каминном зале, накануне отбоя. 

Причём, инициатором заранее не был заготовлен текст при-
зыва, который надо было бы подписать, не подписываться же на 
газете между строчек. Всё произошло спонтанно и поехало не 
туда.

Обвинения без вины вдвойне обидны, это мы знаем из нашей 
истории. Большинство наших авторов болеют за общее дело, в 
курсе всех проблем, переживают и пишут кровью, являются за-
служенными победителями престижных международных кон-
курсов. 

Но проявились и неосведомлённые элементы и даже те, кото-
рые всегда против. Не зря говорят – война, тюрьма и эмиграция 
срывает с людей маски, но, тем не менее, надо друг друга ува-
жать, помогать и стремиться проповедовать любовь. Возьмёмся 
за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
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ФИОЛЕТОВАЯ ГЕРМАНИЯ

Мне оранжево всё, что не фиолетово

«Образование без воспитания не формирует человека, а раз-
нуздывает и портит его, ибо оно даёт в его распоряжение жиз-
ненно выгодные возможности, технические умения, которыми 
он – бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный 
– начинает злоупотреблять. 

Надо раз и навсегда установить и признать, что безграмот-
ный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и 
лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формаль-
ная «образованность» вне веры, чести и совести создаёт не на-
циональную культуру, а разврат пошлой цивилизации». 

Иван Ильин

Часто вспоминаю, как у нас на Cевере после долгой зимы 
убирали двойные рамы и, открыв окна, в дом впускали свежий, 
весенний воздух, от которого улетали бумаги, трепетали шторы, 
кружилась голова, и невидимое счастье предстоящих летних со-
бытий трепетно наполняло всех членов нашей семьи.

С таким ветром перемен и надежд была у меня ассоциация, 
когда я узнал, что в Землячестве немцев из России избрали ново-
го, молодого, инициативного председателя Вальдемара Айзен-
брауна.

Чтобы поделиться новостью с земляками и расширить их 
кругозор, я написал его биографию, взял у него интервью и от-
правил это в русскоязычные средства массовой информации 
Германии.

Надо отметить, что «Русская Германия», «Русский Берлин» и 
им подобные СМИ вовсе не русские и не немецкие, но крутят-
ся, цветут и пахнут на льготных условиях, а русско-немецкие 
газеты уверено вымирают потому, что русскоговорящие немцы 
их не поддерживают и свои газеты не выписывают, зато активно 
финансируют не русские издания, одно название которых чего 
стоит!? 
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Появись газета «Немецкая Россия», «Немецкая Москва» 
или хотя бы «Русский Израиль» или «Немецкий Иерусалим» – 
сколько шуму было бы в этих странах. Немые немцы.

Через некоторое время я позвонил главному редактору из-
вестной в Германии газеты «Деревенька». Сельдерей Непогре-
шимый взял трубку. 

– Здравствуйте! Вас беспокоит П. Ш., может, слышали про 
такого?

– Что вы хотели?
– Я вам на днях посылал интервью с новым председателем 

Землячества немцев из России.
– Ну и что?
– Я хотел узнать, интересно ли оно вам?
– Чем оно интересно?
– Новый председатель! Новые планы! Новая общественная 

жизнь! Читатели, наверное, хотят знать?
– Нам это фиолетово! Нас интересуют только деньги! Хотите 

что-то напечатать, деньги – вперед. Деньги – утром, стулья – ве-
чером! Землячество получает от государства шесть миллионов 
евро ежегодно, пусть поделится. За так они нам не интересны! 
– сказал голос с нетерпящим возражения, хозяйским тоном.

– Ну что ж! С вами всё ясно!– сказал я и положил трубку.

А на душе от этого общения осталось такое мерзопакостное 
чувство, что захотелось срочно принять душ или, в крайнем слу-
чае, тщательно вымыть руки. 

Раньше за публикацию полагался гонорар, теперь квартиран-
ты требуют предоплату.

Вот она, фиолетовая Германия, погружается в фиолетовые 
отношения, которым всё фиолетово! 

История немцев из России не менее трагична и несравненно 
скромнее, она, молча и давно, осуждает фиолетовую филосо-
фию фиолетовых.

Почему одних уважают, а от других так фиолетово? Каждый 
сам себе создает свой имидж.
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ХОРОШО, КОГДА СОБАКА – ДРУГ!
         
Вы навсегда в моём сердце, собаки.

Человек так устроен, что он счастливым может быть тогда, 
когда он служит не себе, а людям. Когда он нужен другим, когда 
он делает добро, когда есть вера, правота, он счастлив!

Очень похожие на человека существа – собаки. Не зря люди 
всегда сравнивают себя с ними: устал, как собака, набегался, как 
собака, голодный, как собака, замёрз, как собака, злой, как со-
бака, преданный, как собака! Что вы там грызётесь, как собаки, 
что собачитесь? Да это чушь собачья! Всё заживёт, как на соба-
ке! Ты будешь просто визжать от счастья?

Мы привязаны к собакам, потому что у нас много общего. 
Собака не умеет ходить тихо, она всегда бежит, спешит, боится 
опоздать. Куда бы собаку не увезли, хоть на край света, она всег-
да найдёт верную дорогу и вернётся назад. Для собаки семья – 
это свой край, своя стая.

– Я, как собака, всё понимаю, но не говорю! – признаются 
многие переселенцы на своей новой Родине. Мы, как собаки, 
молчим, рычим, смущаемся, нас легко развеселить и вывести из 
себя. Мы благодарны за добро и внимание, даже за самое ма-
ленькое и незначительное. 

Собака – наиболее близкое человеку животное, олицетворяет 
такие качества, как верность, бдительность, привязанность, ис-
кренность и послушание. Собака – друг человека, но ей от этого 
не легче, опыты всё равно проводят на собаках. Собачьи унты 
самые тёплые.

А собаки, тем не менее, трудятся на совесть, они сами за-
рабатывают свой хлеб. Среди них много прекрасных специали-
стов. Есть собаки – спасатели, санитары, поводыри, ездовые, 
охотничьи, пастухи, следопыты, охранники, полицейские, тамо-
женники, пожарные, космонавты! Их жизнь в войну была как 
подвиг, они овладели многими армейскими специальностями и 
жертвенно служат науке. Сколько жизней они спасли... А сколь-
ко пословиц посвятил человек собакам? У попа была собака, он 
ее любил!
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Я не расист, но у собак есть расы, и все они по-своему ши-
карны! Королева среди собак – немецкая овчарка, кавказская ов-
чарка, волкодав, самая знаменитая – дворняжка, известна всем 
сибирская  лайка, затем идут породистые: дог, бульдог, болонка, 
пудель, русская гончая, украинская играшка, венгерская борзая, 
испанская водяная, карельская медвежья, пинчер, кока-пу, чай-
чу, чувава, японский шпиц. Несметное количество пород.

Хоть все мы живём столетиями вместе, но собаки с кошками 
не дружат. У них язык не совпадает и менталитет. Когда соба-
ка машет хвостом, она предлагает мир, дружбу, свою любовь. 
В ответ на это кошка тоже машет хвостом, но у неё это значит 
всё наоборот. Когда кошка машет хвостом, она злится, и, как за-
правский террорист, готовится к атаке. Шпрахкурсы им не пре-
подали, шпрахтесты тоже не сдавали! Главное различие между 
собакой и котом в том, что собака считает, что живёт рядом с хо-
зяином, а кошка, что хозяин живёт рядом с ней. Собаки завоевы-
вают расположение хозяина, а хозяин старается угодить кошке! 

В отличие от людей собаки не лицемерны и никогда не при-
творяются: друзей они любят, а врагов кусают. Воспитанная 
собака, даже голодная, никогда не возьмёт корм из чужих рук. 
Шавки – не в счёт. Собака даже перед королём не будет по-
другому махать хвостом.

В собаке собрано все лучшее, что может быть в человеке. 
У собаки в жизни одна цель: бескорыстно принести в дар свое 
сердце. Выгода и деньги её не интересует. Собаке ни к чему сла-
ва, дорогие машины, большие дома, дизайнерская одежда. Со-
баке всё равно, беден ты или богат, умный или глупый, остроум-
ный или скучный. Отдайте ей своё внимание, и она отдаст вам 
своё сердце. О многих людях можно сказать то же самое.

В душе собаки – здоровье ваше. Нет на свете лучше тера-
певта, чем щенок, облизывающий вам щеку. Каждый в детстве 
мечтал завести щенка и воспитать друга. Верных друзей так в 
жизни не хватает.

Раньше говорили: «В Германии хорошо жить детям, женщи-
нам и собакам!» В стране зарегистрировано около пяти с поло-
виной миллионов собак, все они имеют ветеринарный паспорт, 
хозяева исправно платят налог на содержание. В государствен-
ную казну за каждую собаку поступает 150 евро в год, если со-
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бак несколько, придётся платить по 300 евро за каждую. Доро-
гое удовольствие!

Кроме налога тратятся на медицинскую страховку, ветери-
нарное обслуживание, электронный чип, штрафы, кастрацию, 
корм, мелочи по уходу за животным. 

Для собак созданы спецпродукты, консервы, игрушки, кос-
метика, магазины, отели, приюты, питомники, школы, парик-
махерские, бассейны, рестораны, модная одежда, служба зна-
комств, собачьи кладбища. Сумма, которую немцы тратят на 
своих любимцев, приближается к пяти миллиардам евро в год. 
Собака в Германии – больше, чем собака.

Для сравнения: Контракт 2014 года между Россией и Фран-
цией на большой десантный вертолётоносец «Mistral» (Это на-
звание сильного, холодного, северо-западного ветра) оценива-
ется на 1,5 миллиарда евро. Значит, на собачьи деньги можно 
построить три с половиной авианосца. Мощный военный флот! 

Посмотрите на немецких собак: какие они чистые, ухожен-
ные, толстые, закормленные, но почему-то грустные, печальные, 
с поникшей головой, с полными тоски глазами, тихие депрес-
сивные существа. Они добросовестно выгуливают своих хозяев 
и гадят, где хотят. Хозяева убирают за ними то, на что собаки и 
смотреть не желают.

Вспомните Союз нерушимый: собачий холод, собачьи свадь-
бы, собачью жизнь. В каждой деревне, в каждом дворе, бегала 
по двору дворняжка, кур гоняла, дом охраняла, лаяла на про-
хожих, на хозяина не похожих. Везде бегом, хвост крендельком, 
глаза преданные в душу смотрят, на всё готовы за дружбу, брат-
ство, за любовь. Возьмите «дружка» на прогулку и верный пёс 
уж в предвкушении – пьян от счастья. Брошенной в воду палки 
ему достаточно. Собаку при всех похвалишь, за ухом почешешь, 
косточкой угостишь, она от внимания на седьмом небе! Собаке 
нравится, когда её ценят, поощряют и ласкают на глазах у всех. 
Она чувствует, что нужна хозяину, что она хозяйка во дворе! Не 
у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен 
быть свой дом, и в каждом доме должен быть хозяин!

В Германии собаки символизируют человека. Иногда люди 
поступают по-собачьи. Многие соотечественники, как собаки 
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на сене, едва отряхнувшись от репья, чуть станут на ноги и уже 
смотрят на всех сверху вниз, как на собак. 

А сколько переселенцев, наоборот, считают себя никому не 
нужными и провалились в депрессивное болото. Они завидуют 
собакам, потому что чувствуют, что никому они здесь не нужны: 
ни семье, ни родне, ни стране, ни землякам, ни политикам, ни 
государству, ни его главе. Ни тут, ни там!

Все варятся в собственных расчётах, и никому до ближнего 
дела нет! Богатые грабят бедных! За тридцать сребреников, про-
фессионально предают Христа, себя, торгуют честью, истори-
ей, общественными интересами, святыней, правдой, памятью, 
душой и телом. Многие присосались к бюджетному роднику и 
оградились гордыней. Человек – это звучит горько. Собаки так 
не поступают.

Сколько преданных переселенцев, бывших уважаемых лю-
дей, на новой Родине от непризнания образования и невнимания 
«хозяев» стали неудачниками, скатились в социальщики, заби-
чевали, стали алкашами, наркоманами, бомжами, беспризорни-
ками. Сытые инвалиды души переносят страдания с такой тихой 
и грустной покорностью побитой собаки! Разве в колбасе – со-
бачья радость?

Жизнь – это борьба! Нельзя сдаваться! В карете прошлого – 
далеко не уедешь. Назначение человека – в активной деятельно-
сти. Улыбнись! Ты обязательно кому-то нужен! Человек обязан 
быть счастливым! Посмотри в глаза любой собаке. Собака – по-
следний из ангелов хранителей, решившийся остаться с челове-
ком на земле. Скажите ей спасибо!

Каждый день, когда встаешь рано утром, день уже приносит 
проблемы. Тело болит, мышцы  ноют, душа плачет, но нельзя 
опускаться на дно, надо что-то делать наперекор судьбе! Всегда 
ставьте себе конкретную цель и служите делу! Крепче воля – 
ближе победа! Относитесь к человеку лучше, чем он того заслу-
живает. Служить учитесь у собаки.

Дай, друг, на счастье лапу мне, и будет всё в порядке! Пусть 
ваше счастье лизнёт вас прямо в морду! Хорошо, когда собака – 
друг, плохо, если друг – собака! 
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PS: Великий немец, Вольфганг [Вольф (волк) Ганг (ход)] 
Гёте писал:

 
«Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss». 

Существуют два перевода:
 
«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой!» 
(пер. Н. Холодковский) 

и «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил» 
(пер. Б. Пастернак). 

У Гёте центральная мысль в слове «служить»: «Nur der 
verdient...». В этом ближе к оригиналу Б. Пастернак, но в немец-
ком оригинале речь ведь идёт не о почивании на лаврах после 
свершения какого-то подвига, а о каждодневном подвиге служе-
ния. 

Можно перевести эту мысль так: 

«Лишь тот заслужит жизнь, любовь, свободу
Кто каждый день за них пойдёт на бой».

05.12.2014 – 10.12.2014

А теперь вместо слова «собака» подставьте по смыслу другое 
подходящее слово.
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ДВАДЦАТЬ ДВА

На 22 году супружеской жизни наступает бронзовая свадьба. 
22 апреля день рождения Ленина. 

22 июня траурная историческая дата. 22 буквы составляют 
еврейский алфавит. 22 – цифра магическая. 

Её можно написать двумя цифрами или 11-ю буквами. Один-
надцать игроков составляют футбольную команду. 

22 игрока или 2 команды делают игру, которая может войти в 
историю спорта и притягивает к себе внимание миллионов не-
равнодушных людей, болеющих душой за дело и страстно за-
интересованных в победе именно своих интересов.

ДВАДЦАТЬ ДВА переселенца из Гиссена, Лоллара, Киртор-
та и Вайльбурга 02.02. приехали в столицу земли Висбаден и 
приняли немое участие в пленарном заседании Земельного Пар-
ламента, где 110 депутатов и министр-президент Гессена Фоль-
кер Боуффиер (Volker Bouffier) обсуждали многие проблемы, в 
том числе новую школьную реформу.

После заседания председатель Гессенской фракции SPD Шэ-
фер-Гюмбель (Schäfer-Gümbel) принял переселенцев в большом 
зале заседаний своей Партии. 
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Он сразу предупредил, что в нашем распоряжении ровно 
один час и с сочувствием признался, что сам познал все трудно-
сти интеграции, даже поменял свою Римско-католическую веру 
на местную – лютеранскую. Родом из Баварии, учась в Гиссен-
ском университете, он чувствовал себя чужаком из-за баварско-
го диалекта. 

Председатель Гиссенского землячества Роза Тугова во всту-
пительном слове коротко рассказала об интеграции немцев из 
России и об актуальных проблемах переселенцев – аузидлеров, 
шпетаузидлеров и – «цушпетаузидлеров». В зале присутствова-
ла семья, приехавшая в Германию 3 месяца назад и потерявшая 
всякую перспективу на дальнейшее проживание в Казахстане. 
Многие там теряют надежду на переезд и веру в Отечество.

Переселенческий писатель из Гиссена Папа Шульц задал по-
литику объёмный вопрос:

– Почему государственная программа воссоединения семей 
работает наоборот, а демократия превратилась в бюрократию? 
Почему многие семьи не соединены, а разорваны законом? По-
чему, к примеру, у одних родителей, имеющих 4 детей, двое при-
знаны немцами и живут в Германии, а двое не признаны немца-
ми и въезд им в Германию запрещён?

Молодой председатель долго и искренне удивлялся такому 
положению дел и отказывался верить, но переселенцы бурно 
привели массу доказательств. Особенно аргументировано и про-
фессионально выступила молодая переселенка из Вайльбурга, 
дипломированный адвокат Мария Байль.

Затем Папа Шульц положил перед главой SPD школьный 
учебник истории для 8 класса и попросил зачитать вслух под-
черкнутые строчки текста. После шокирующей информации 
прозвучал следующий вопрос:

– Почему Российских немцев всюду представляют в негатив-
ном свете? Даже в школьном учебнике для детей просвечива-
ется, что они привирают, не блещут знаниями, и почему-то эти 
«русские» хотят стать немцами, а не признаются ими по крови, 
по факту? 

Что за нелепость и кто это додумался написать в учебнике, 
что во время Второй Мировой войны на оккупированных тер-
риториях отряды самообороны (самозащиты) немецких колони-
стов участвовали в массовом истреблении еврейского народа?
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Партийный вождь не смог дать убедительного ответа, обещал 
подготовиться и сообщить письменно. Чтобы дело не ушло в пе-
сок, папа Шульц тут же вручил ему фотокопии со страниц 368 
по 379 по теме Das Schicksal der Russlanddeutsche из печального 
учебника Geschichte und Gegenwart ISBN 978-3-14-024902-7. 

Третий вопрос был культурно-литературный. Литератор по-
дарил свою книгу для жены председателя фракции SPD, которая 
изучала и знает русский язык, а самому Шэфер-Гюмбелю пере-
дал письмо с просьбой оказать действенную помощь литератур-
ному объединению «Немцы из России» и отдельным авторам в 
издании книг исторического проекта о трудармейцах: «Свидете-
ли эпохи», не фиктивной, а настоящей, правдивой и трагической 
истории советских немцев. Тему поддержал и раскрыл подроб-
нее Андрей Вольф, его дополнил Вальтер Лутц из Гиссена. 

Живой герой повести «Камикадзе» Георг Михель на соб-
ственном примере показал историческую правду о положении 
бывших советских немцев. Рассказал, как, отстаивая права на-
рода и рискуя своим будущим, побывал в составе первой делега-
ции у председателя Президиума Верховного Совета СССР Ана-
стаса Микояна в Кремле.

Работающая в школе учителем немецкого языка для детей-
иностранцев Мина Рихтер подняла вопрос об изучении в шко-
лах русского языка как иностранного. Всплывает новая пробле-
ма, рвётся связь поколений, дети переселенцев теряют готовый 
язык и общение со многими старшими родственниками.

Бывший профессор из Львова Владимир Иванович Шмидт 
поднял вопрос о маленьких пенсиях переселенцев и об их боль-
ших вкладах в пенсионную кассу. Посыпался шквал вопросов. 
Почему переселенцев поделили по параграфам? Почему 20 лет 
не решается вопрос о признании дипломов? Почему молодые не 
могут найти работу, а старые от неё избавиться? Почему пенси-
онный возраст придвинут к смертному часу?... 

Партийный руководитель, попытался ответить на поставлен-
ные вопросы, но, извинившись, сказал, что наше время истекло, 
у него следующий термин, интервью для СМИ. Все наспех сфо-
тографировались, и шеф мгновенно удалился. 
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После этого Георг Михель, не спеша, провёл великолепную 
экскурсию по залам замка графов Нассау, в котором расположен 
Земельный Парламент. Он наизусть читал стихи Гёте, Пушкина 
и свои собственные. С большой любовью экскурсовод сообщал 
интересные факты немецкой истории.

Потом все пешком пошли на железнодорожный вокзал и ве-
черним поездом вернулись домой.

PS: По дороге гадали, будут ли решены поставленные вопро-
сы, и когда придёт обещанный ответ. 

– Наверное, как обычно, через двадцать две сутки? – сказал 
кто-то и сам удивился, нерусской фразе! 

– А может, через двадцать двое суток? – тоже как-то не по-
русски звучит, удивились другие.

– Может, ответа надо ждать – двадцать три сутки? Или двад-
цать четверо суток? – какая-то туфта происходит уже и с нашим 
русским языком, подвели итоги остальные. Вот вам 22 причины 
перейти на витамины. 

А может, лучше оставаться оптимистами, сохранять хорошее 
настроение и петь в караоке: двадцать два притопа, двадцать два 
прихлопа, пусть про нас узнает Россия и Европа. Опа!

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ:
БЛИЗИТСЯ НОВЫЙ ВАЛ РЭЭМИГРАЦИИ? 

Взрослые потомки поздних переселенцев скоро смогут полу-
чить статус переселенцев немецкой национальности.
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Второго февраля 2011 года правящий кабинет Германии ут-
вердил предложенный Министерством внутренних дел Герма-
нии проект Девятого закона об изменении Федерального закона 
о беженцах и изгнанных немецкой национальности и направил 
его на утверждение в Бундестаг. 

Закон вступит в силу после прохождения парламентских слу-
шаний и визирования федеральным президентом. Ожидается, 
что это произойдёт весной-летом сего года. Закон создаёт ис-
ключения для разлучённых семей поздних переселенцев. Пре-
жде всего, он разрешает включение взрослых детей поздних 
переселенцев в решение о приёме основного заявителя задним 
числом. 

Таким образом, спустя годы после переселения «основных 
заявителей» из числа российских немцев в Германию, тысячи 
и тысячи оставшихся в стране происхождения детей и внуков 
выехавших, получат со своими семьями статус переселенцев 
немецкой национальности и смогут воссоединиться на терри-
тории Германии со своими родителями и другими предками по 
прямой линии. 

Поступает информация о том, что некоторые лица и фирмы 
дают «советы» заинтересованным людям уже сейчас подавать 
«нужные» заявления и предлагают свои платные услуги в этих 
вопросах. 

На это можно сказать: до вступления в силу нового закона, не 
имеет смысла подавать какие-либо ходатайства и заявления. Не 
стоит и подключать адвоката к подаче разных ходатайств. Ведь 
для чиновников руководством к действию являются только всту-
пившие в силу законы. А закон вступает в силу только после его 
опубликования в «Правительственном вестнике». 

Преждевременно поданные заявления не только будут откло-
нены Федеральным административным ведомством, но, сохра-
няясь в личном деле заявителя, могут потом затруднить после-
дующие действия.

Томас Пуэ, адвокат, Франкфурт-на-Майне.
02.02.2011. МОСКВА. Газета «НОЕС ЛЕБЕН» 
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ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! 

29.03.2014 года в Берлине прошло торжественное собрание, 
посвящённое 25-летней годовщине учреждения в Москве Все-
союзного общества советских немцев (ВОСН) «Возрождение 
– Wiedergeburt». Началось оно со значительной задержкой: мно-
гие ветераны движения после долгих лет разлуки с радостью и 
со слезами на глазах долго высказывали друг другу комплимен-
ты и утопали в дружеских объятиях.

Общество «Wiedergeburt» в то время быстро переросло в 
массовое национально-политическое движение немцев в СССР 
и его республиках. Оно сыграло важную роль в судьбе нашего 
народа. Каждый переселенец более чем обязан своей современ-
ной жизнью в Германии тем мужественным и бесстрашным не-
мецким активистам, большинству из которых сегодня далеко за 
60.

Собрание проходило в районе Берлина – Лихтенберге, в по-
мещении объединения «Лира». Участие в нём приняло около ста 
человек, приехавших сюда со всех концов Германии, с Украины, 
из Москвы, Саратова, Тюмени и других мест.
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Стены зала были увешаны картинами талантливого художни-
ка, нашего земляка, Гельмута Фрельке, посвященных историче-
скому пути немцев в России под названием «Исход». Картины 
этого цикла очень похожи по тематике на работы другого худож-
ника, российского немца, Андреаса Предигера, которому сейчас 
уже 87. Наполненный творческими идеями и планами, он само-
стоятельно приехал на эту встречу.

Тут же предлагалась литература Землячества немцев из 
России и Московского издательства Международного Союза 
общественных объединений немцев. На столах лежали журна-
лы «Ost-West-Panorama», «Neues Leben», «Russlanddeutsche» и 
другие издания. Продавались книги Иосифа А. Кофлера, Иоа-
хима Ноливайка и Папы Шульца. Присутствовали главный ре-
дактор журнала «Ost-West-Panorama» Генрих Дауб, берлинские 
писательницы Валентина Шмидт, Юлиана Дильк, бывший жур-
налист и бывший член правления Джамбульского областного 
общества немцев Карл Кистер. 

После того, как эмоции улеглись, все заняли свои места, и к 
микрофону подошёл бывший соучредитель ВОСН «Возрожде-
ние» и его председатель в СССР, ныне – председатель Междуна-
родного конвента российских немцев доктор Генрих Гроут.

Он тепло поздравил всех ветеранов национального движения 
и активных участников тех исторических событий: конферен-
ций общества «Возрождение» и национальных съездов, зачитал 
ряд приветствий тех, кто по состоянию здоровья или в связи с 
другими трудностями не смог приехать на юбилейное торже-
ство, в том числе Эрнста Вольфа из Томска, Александра Дитца 
из Барнаула и Роберта Гайгера из Бонна. 

Затем, как это водится, состоялось избрание рабочих орга-
нов, президиума, секретариата, счётной комиссии. Утвердили 
повестку дня и регламент.

В рабочий президиум собравшиеся единогласно выбрали 
своих уважаемых товарищей, стоящих у истоков национального 
движения российских немцев и общества «Возрождение»: док-
тора Генриха Гроута, доктора Роберта Корна и журналиста Вил-
ли Мунтаниола.

Участников юбилейного форума тепло поприветствовал 
приехавший из Москвы Председатель Международного Союза 
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общественных объединений немцев, Президент общественной 
Академии наук российских немцев Виктор Фридрихович Баум-
гертнер. Он душевно поздравил всех с юбилеем, осветил акту-
альные вопросы современного положения немцев в России и 
рассказал свою биографию. 

Насыщенный обзорный доклад о ВОСН «Возрождение» 
(Wiedergeburt) сделал Генрих Гроут. Микрофон предоставить 
всем желающим высказаться было невозможно. С интересны-
ми воспоминаниями выступили учредители общества «Возрож-
дение» и активисты общенационального движения российских 
(советских) немцев. 

С большим вниманием присутствовавшие выслушали вы-
ступление бывшего омича (сегодня жителя германского города 
Вормс) Роберта Корна, бывшего петербуржца, а сегодня жителя 
города Верден доктора Виктора Дехерта, гостей из России Юрия 
Гаара из Саратова, Артура Христеля из Тюмени, руководителя 
Исполнительного органа Международного Союза обществен-
ных объединений российских немцев Ивана Ивановича Келлера 
из Москвы. О положении немцев на Украине рассказал Влади-
мир Пеньковский из Житомира.

В зале присутствовали известные ветераны движения Алек-
сандр Майснер (Минск, Берлин), Райнгольд Гаун (Октябрьск, 
Башкирия – Берлин), Виктор Люст (Бердянск, Украина – Бер-
лин), Конрад Шек (Душанбе-Берлин), Вильгельм Либерг (Ма-
риуполь-Гамбург), Эдгар Думлер (Москва-Берлин), Александр 
Шарт (Камышин-Гамбург) и многие другие. В качестве гостя 
был Александр Штайнле из Штутгарта. 

Приглашенные Гуго Вормсбехер из Москвы, Георг Михель 
(Фрунзе – Висбаден), Яков Фишер (Алма-Аты – Нордлинген), 
Константин Эрлих, (Алма-Ата, Гамбург), доктор Виктор Шульц 
из Штутгарта, Владимир Бузик (Подольск – Wetzlar), к сожале-
нию, приехать не смогли. 

Много интересного из скрытой тогда от глаз простых участ-
ников национального движения закулисной стороны истори-
ческих для российских немцев событий рассказал в своём вы-
ступлении бывший инструктор ЦК КПСС Ауман Владимир 
Андреевич (Москва). Его взгляд со Старой площади Москвы на 
деятельность «Возрождения» и состоявшиеся под его активным 
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влиянием общенациональные съезды немцев СССР и России 
открывал новую для рядовых членов движения перспективу. 
Владимир Андреевич с озорством рассказывал, как его когда-то 
представляли 1-ому секретарю ЦК компартии Казахстана Дин-
мухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Высокопоставленный протеже 
Аумана, отреагировав на удивлённый взгляд Кунаева, сказал:

 – Что ты так на него смотришь? Я за него отвечаю! Он хоть 
и немец, но умный, как казах! 

Так немца приняли трудиться в ЦК Казахстана, позже он ра-
ботал в Москве, в ЦК КПСС инструктором в отделе по межна-
циональным отношениям. Он много знает, ему есть что вспом-
нить. Сегодня Владимир Андреевич, несмотря на свой возраст 
(ему уже 75 лет) и многочисленные проблемы со здоровьем, 
продолжает заниматься общественно полезной деятельностью. 
Полезной, прежде всего, для своего народа. Он – член Координа-
ционного Совета Международного Союза общественных объеди-
нений российских немцев, редактор журнала «Ruslanddeutsche», 
учёный секретарь Международной общественной организации 
«Общественная Академия наук российских немцев»

В неофициальной дискуссии во время перерыва люди с со-
жалением говорили о соплеменниках, сделавших карьеру, но 
никак при этом не проявивших себя как российские немцы, де-
монстративно избегавших контактов со своими единокровцами. 
Такова, видимо, судьба немца в России: он всё время должен 
доказывать, что не имеет отношения к национальным интере-
сам своего народа. Присутствовавшие говорили о главе Газпро-
ма А. Миллере, бывших губернаторах Калининградской обла-
сти Г. Боссе, Свердловской области Э. Росселе, Томской облсти 
В. Крессе, депутате Госдумы Тамаре Плетнёвой (Штрак), дирек-
торе первого канала российского телевидения Константине Эрн-
ста. Высказывалось также мнение, что бòльшую, чем сегодня, 
активность в поддержке общих дел своих земляков могли бы 
уже в ФРГ проявлять успешные бизнесмены-российские немцы, 
успех которых зачастую был достигнут не в последнюю очередь 
при активной поддержке своих же земляков. 

Не в одном выступлении не была подвергнута осуждению 
коммерческая деятельность Международного Союза немецкой 
культуры, «десятилетиями транжирящего» деньги германских 
налогоплательщиков.
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Присутствующие констатировали, что в России до сих пор 
нет немецких школ, театров, что газета «Neues Leben» с момен-
та своего создания – не немецкая газета, а газета правитель-
ственных органов для немцев. Ситуацию времён СССР хорошо 
иллюстрирует тот факт, что редакцией этой газеты в разное вре-
мя руководили русские, евреи, но только не немцы. Да и среди 
сотрудников редакции до самого конца СССР немцы никогда не 
составляли более трети, то есть постоянно были в меньшинстве. 
Представитель из Тюмени Артур Владимирович Христель посе-
товал на то, что и в сегодняшней России немцам довольно труд-
но продвинуться по карьерной лестнице. 

Прошедшее время показало, что российские немцы, несмо-
тря ни на что, не забыли своих корней и того, что с ними произо-
шло и не превратились в пыль истории. Они всё ещё живы. И 
они продолжают ждать восстановления истины и торжества 
справедливости по отношению к своему народу. На смену по-
кинувшим этот грешный мир, приходит молодёжь, которая не 
должна уронить знамени общества «Возрождение». Она должна 
продолжать добиваться реабилитации, восстановления честного 
имени и достойного места российских немцев как в России, так 
и в Германии. 
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Участники торжественного собрания посчитали необходи-
мым поддержать инициативы МСООН по подготовке и прове-
дению в 2015 году второго общенационального съезда немцев 
Российской Федерации для актуализации их волеизъявления по 
реабилитации в новых исторических условиях.

По причине известного заведомо пренебрежительного от-
ношения государственных чиновников как России, так и ФРГ 
к ветеранам «Возрождения», на это собрание их никто уже и не 
приглашал. К мнению представителей нашего народа «демо-
кратические власти» обеих стран уже давно демонстрировали 
своё равнодушие. Поэтому неудивительно, что в свою очередь 
снижается также доверие к государственным чиновникам и по-
литикам со стороны российских немцев. 

Прозвучало сожаление, что в среде немцев из России до сих 
пор нет единства в действиях. Образуются группы, тянущие 
одеяло на себя, руководствуясь только меркантильными интере-
сами. Общественным организациям приходится тратить много 
времени и сил для того, чтобы избавиться от такого вредоносно-
го балласта. Но как было сказано в одной статье, если «их гонят 
в дверь, они лезут в окно»: создают новые структуры, в которых 
снова объявляют себя «генералами», дают друг другу интервью, 
рассказывают, какие «наполеоновские» у них планы. Вместо 
того чтобы доказывать делами, что они служат своему народу, 
они поливают грязью других. Им кажется, что на фоне тех, кого 
они поливают грязью, они будут выглядеть чище и благороднее. 
Но вряд ли им снова удастся ввести в заблуждение достаточно 
много людей: как известно, обманувшему однажды, не верят. 

Обсудив ситуацию в России и констатировав, что в послед-
ние годы там за реабилитацию, как она была сформулирована 
на общенациональных съездах российских немцев начала 90-х 
годов, продолжает настойчиво бороться только одно обществен-
ное объединение, собрание решило выдать её лидеру Викто-
ру Баумгернеру символический «Мандат доверия основателей 
«Возрождения».

Кроме того, собрание поручило Генриху Гроуту обязатель-
но написать книгу истории общественного немецкого движе-
ния «Возрождение-Wiedergeburt». Ведь, к сожалению, рядовые 
переселенцы почти ничего не знают ни о своей истории, ни о 
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тяжёлом и небезопасном в СССР движении, ни о том, как оно 
развивается в России сегодня. Многие не знают и не понимают, 
что ничего им с неба не упало, что всегда были и есть сегодня 
активисты, которые борются за права российских немцев и что 
они очень нуждаются в поддержке своих соплеменников. 

Многие участники торжественного собрания высказывали 
надежду, что большинству удастся встретиться через пять лет 
на 30 – летнем юбилее общества «Возрождение». 

В конце собрания все единогласно проголосовали за итоговый 
документ – резолюцию участников торжественного собрания, 
посвящённого 25-летию учреждения Всесоюзного обществен-
но-политического и культурно-просветительского общества 
советских немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»). Документ 
подписали 19 присутствовавших ветеранов национального дви-
жения немцев СССР.

После торжественной части участникам торжественного со-
брания был предложен концерт. Свои произведения исполнил 
наш композитор Роберт Денхоф. Свою новую песню исполнил 
Виктор Мюллер. Под руководством Светланы Миллер выступил 
берлинский народный хор «Яна», женский вокальный ансамбль 
«Лира», семейный ансамбль «Харток». Затем выступил детский 
ансамбль в количестве 80-ти человек из школы искусств Южно-
го Сахалина, гастролирующий в эти дни в Германии. Талантли-
вые дети мало чем отличались от профессиональных исполни-
телей. Народная артистка России Яна Афонина, проживающая 
в Берлине, великолепно исполнила под баян русские народные 
песни.

В заключение состоялся праздничный ужин. В процессе не-
формального общения участники торжественного собрания 
вели откровенные доверительные разговоры друг с другом. До-
вольные гости разошлись почти в полночь. Погода была замеча-
тельная, настроение праздничное!
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ТРИДЦАТЬ ТРИ

Тридцать три – цифра интересная. Тридцать три богатыря у 
Пушкина, тридцать лет и три года просидел Илья Муромец на 
печи, тридцать три удовольствия – предел земного наслаждения. 
Тридцать три переселенца из Гиссена, Ветцлара и Вайльбурга 
посетили в это воскресенье, столицу земли Гессен город Вис-
баден. 

В этой северной Ницце лечились ещё древние римляне. Это 
самый изящный бальнеологический курорт в Германии. Здесь 
отдыхали Гёте, Вагнер, Брамс, Гоголь, Достоевский, Тургенев, 
Толстой, Чехов, Бунин, Набоков, Бородин, Рахманинов, Рубин-
штейн, царь Николай второй и еще много-много русских акте-
ров, писателей, художников, музыкантов и разных титулован-
ных и коронованных особ из исторического прошлого. 

В средние века тридцатилетняя война и чума полностью опу-
стошили город, в нём осталось в живых всего пятьдесят чело-
век. Зато во время второй мировой войны город почти не по-
страдал, хотя вокруг него остались одни руины. Его пожалели 
союзники и оставили здравницу для себя. Сегодня здесь прожи-
вает 270 тысяч человек. Несмотря на статус столицы, этот город 
продолжает очаровывать своей элегантностью, спокойствием и 
имперским шиком. В Висбадене проживает большая часть всех 
немецких миллионеров.

Группу переселенцев, приехавшую в столицу на поезде, 
встретила член землячества «Немцы из России» Вера Майер и 
экскурсовод Елена Шестакова. На правах хозяев они провели 
пешую экскурсию по городу от вокзала до нового замка герцо-
гов Нассауских из Вайльбурга, в котором находится сейчас зе-
мельный парламент – ЛАНДТАГ. 

Эстафету гостеприимства перенял работник ландтага, наш 
переселенец с очень интересной судьбой Георг Михель. Он ще-
дро поделился информацией о местной истории и родословной 
графов Нассауских, а также провёл гостей по всем помещениям 
великолепного замка, показал всю красоту старинной архитек-
туры и богатое внутреннее убранство, сохранившееся в пре-
красном виде до наших дней. 



194

Экскурсовод интересно рассказал о себе, о борьбе советских 
немцев в «Империи зла», о своих страхах на встречах с председа-
телем Президиума Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС 
Анастасом Микояном, о том, как он сумел ещё в 1972 г. пересе-
литься в западную Германию. Как в Висбадене ему предложили 
работу в правительственном заведении благодаря хорошему зна-
нию немецкого языка. Экскурсия закончилась в круглом зале хе-
сенского парламента, где принимаются судьбоносные решения 
правительства, возглавляемого пока ещё Роландом Кохом. В знак 
благодарности прямо в помещении парламента Георгу Михелю 
была подарена новая юмористическая книга папы Шульца, рас-
сказывающая о жизни переселенцев в современной Германии.

Затем группа гостей сфотографировалась у памятника До-
стоевскому, осмотрела архитектуру здания городского театра, 
казино, пятизвёздочного отеля люкс, в котором останавливались 
во время своих визитов Владимир Путин и Ангела Меркель. 
Прогулявшись по парку, гости поднялись на гору Нероберг на 
единственном в мире фуникулере, не имеющем вообще никако-
го двигателя и бесшумно работающем на принципе силе тяже-
сти воды. 

На горе группа посетила православную церковь, усыпаль-
ницу первой супруги герцога Адольфа Нассауского, герцогини 
Елизаветы, племянницы русского царя Николая первого.
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После церкви все пошли на кладбище, где похоронены дети 
от морганистического брака русского царя Александра второго, 
Георг и Ольга Юрьевские. Ольга кстати была снохой Натальи, 
младшей дочери Александра Пушкина. Переселенцы посетили 
также могилу сестры декабриста Кюхельбеккера, друга и одно-
кашника великого поэта России. Здесь, на кладбище, покоятся 
многие русские художники, литераторы, дипломаты, генералы, 
священнослужители, графы, князья – всего более 500 захоро-
нений. На обратном пути все осмотрели город ещё раз из окна 
автобуса.

Все тридцать три переселенца, довольные и вдохновлённые, 
прибыли в Гиссен вечерним поездом ровно в 18 часов 33 ми-
нуты. Всё прошло чисто по-немецки, чётко, ясно, пунктуально. 

От имени всех участников поездки хочется выразить благо-
дарность организаторам чудесного мероприятия, членам земля-
чества Розе Туговой из Гиссена, Нине Рудольф из Вайльбурга, 
Вере Майер, Елене Шестаковой и Георгу Михелю из Висбадена. 

ТРИДЦАТЬ ТРИ ОГРОМНЫХ ВАМ СПАСИБО!!!
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ИСТИНА В ДЕЙСТВИИ

Честность дороже денег. За правду Арнольд готов поклясться 
на библии. Если нет своей цели в жизни, то приходиться рабо-
тать на того, у кого она есть. Труд – наша молитва. Ум всегда 
в дураках у сердца. За 4 месяца этого года он болел 24 дня и 
просто не в состоянии был выходить на работу. После пятиде-
сяти в счёт идут уже дни. Неважно, сколько дней в твоей жизни. 
Важно, сколько жизни в твоих днях. В свои 63 года Арнольд уже 
не мог выполнять тяжёлую физическую работу и подписанные 
ранее с работодателем договорные трудовые обязательства. 

Немецкие законы, в целях экономии денежных средств, ото-
двигают возрастной срок пенсии так, что оформлять её после 
смерти не будет необходимости. Наше сердце никогда не уходит 
на пенсию, а покойникам пенсии не нужны. 

Немцы чудесны, когда спят! Поэтому Арнольд просыпался 
очень неохотно. Это всегда было то ли раннее утро, толи позд-
няя ночь. Работы своей он боялся и ходил туда как на каторгу. 

Целый букет болезней не давал ему нормально жить дома, 
не то, что работать. Во-первых, валила с ног хроническая уста-
лость. Физических сил абсолютно не было, часто было желание 
лечь на землю и отрубиться. Болело сердце, у него была очень 
плохая кровь,  каждый день он принимал по 11 таблеток и среди 
них зависимая «Marcumar». У него были страшные боли в спи-
не и в ногах. Судороги выкручивают руки так, что, бывало, еле  
сдерживал себя, чтобы не закричать от боли. 

Мобинг, прессинг, нервотрепка с коллегами, вызывала гнев, 
трясучку, стресс и психические расстройства. От вида некото-
рых морд наступала раздражительность и агрессивность, затем 
головная боль, давление, депрессия и сонливость. 

Страшно подводила память, другой раз как будто кто-то стер 
в голове всю информацию, он вез груз на автопогрузчике и ло-
вил себя на мысли, что не знает, куда это надо отвезти и где по-
ставить, а спросить стыдно, это после одиннадцати лет работы в 
автоматическом режиме. 

Весь день чувствуешь себя как на оружейной мушке, 12 теле-
камер ежесекундно записывают все движения и страшно дей-
ствуют на нервы. 
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Движение на фирме как в муравейнике, а реакция к старо-
сти стала никакая, сколько раз было буквально на волоске от не-
счастного случаю, вплоть до смертельного исхода. Сколько раз 
Арнольда увозили с рабочего места на скорой помощи в больни-
цу, не зря за 10 лет ему дали 50 % инвалидности.  

Потом зарплата была маленькая, а спрос большой, за что 
держаться-то, если бы это была высокая должность, хорошая 
зарплата или хотя бы интересная и любимая работа, а за так  са-
мого себя до кладбища доводить не стоит. Так рассуждало боль-
шинство коллег. Когда здоровья нет, и работа невмоготу, то и 
деньги не нужны, что толку в них, если загнешься на работе, а 
такие случаи были и не редки. 

Целый день выкидывать из контейнера тысячи ящиков, мало 
кому понравится. Каждый день надо было разгружать огромные 
морские, сорокафутовые контейнера. Он как собака целый день 
под открытым небом и в дождь и в снег, и в жару и в холод. 

Арнольд боялся, что случится что-то плохое, потому что не 
в силах был больше выполнять свою работу. И он такой был не 
один.

Поэтому, когда разнесся слух, что фирма будет сокращать 40 
человек, многие даже намного моложе его, с надеждой ждали, 
что именно они попадут в этот черный список.

Когда Арнольда тоже вызвали в отдел кадров, то вежливо со-
общили: Вы часто болеете и не устраиваете нас больше как ра-
ботник, поэтому фирма делает вам хорошее предложение. 

Вам будут платить заработную плату в течение пяти меся-
цев, вы можете не ходить на работу, потом вам дадут отвальные 
деньги, правда не «золотой парашют», а «маленький одуванчи-
ковый» в размере «пяти копеек», после этого вы можете считать 
себя свободным и идти на пенсию или на безработные. Как хо-
тите. Вам ведь до пенсии остался только один год?

Мы, переселенцы-аусзидлеры, законов не знаем, подумал 
Арнольд, и поэтому всегда страхуемся у специалистов. Взяв все 
бумаги с предложением работодателя, он пошел в рентеферзихе-
рунг (пенсионную страховку), там все посмотрели, прочитали, 
посчитали и посоветовали идти пока на безработное пособие, 
все равно там чуть больше получится, чем на фриренте (досроч-
ной пенсии) для немцев переселенцев.
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Третьего апреля Арнольд пришел в арбайтсамт (Биржа тру-
да) и попал к фрау Saudaк, перед которой выложил все имеющи-
еся документы и задал все имеющиеся вопросы, а именно: по-
следние одиннадцать лет он работал на этой фирме и исправно 
платил страховку по безработице, имеет ли он право надеяться, 
что если примет условия работодателя, сможет один год до пен-
сии быть безработным? Будет ли ему какая-то штрафная шпера? 
Отнимут ли у него маленький одуванчиковый парашют? Будут 
ли еще, какие-нибудь негативные неожиданности?

Фрау Saudaк посмотрела все бумаги и сказала, что вы можете 
смело принимать условия вашего работодателя, никаких негати-
вов не будет. Если бы у Вас срок отстранения от работы был бы 
не 5, а 3 месяца, тогда бы вам наложили шперу. А у вас полные 
пять месяцев, так что не бойтесь, все будет хорошо. А ваш оду-
ванчиковый парашют в этом случае арбайтсамт не интересует. 
Это предложение можете смело принимать, никаких негативных 
последствий для Вас не будет. По закону все идеально!

Арнольд попросил сто процентной гарантии такой информа-
ции. Тогда она взяла все его бумаги и куда-то ушла, через не-
которое время вернулась и сказала, что консультировалась у вы-
шестоящих своих коллег и все обстоит именно так, как она уже 
сказала.

Эти слова Арнольд передал на фирме своему непосредствен-
ному начальнику и в отделе кадров. Там приготовили все до-
кументы и предложили ему их подписать. Арнольд отказался и 
попросил разрешения взять их на дом и ещё раз сходить в ар-
байтсамт подстраховаться.

 18 апреля в артбайтсамте Арнольд попал на прием фрау 
Endersк. Опять выложил перед ней все имеющиеся у меня до-
кументы и попросил ещё раз все тщательно посмотреть, все ли 
правильно оформлено? Она посмотрела всю документацию и 
успокоила его. Все правильно, не волнуйтесь

Потом она назначила несколько терминов, в том числе и для 
оформления регистрации по безработице, который должен со-
стояться после окончания срока отстранения от работы, пожела-
ла здоровья и всего хорошего.

Весь разговор слово в слово Арнольд передал работодателю 
и с чистым сердцем подписал предложенные ему условия.



199

Все подписанные бумаги на другой день принес в арбайтсамт 
для контроля. Молодая, полная Фрау Lübckeк ему тут же обязала 
посетить 14-дневный курс обучения, как писать бевербунги (за-
явления на трудоустройство) и устраиваться на работу. 

Арнольд объяснял, что по закону может два года сидеть на 
безработном пособии, ему до пенсии остался год, зачем ему этот 
курс. Дураку ясно, что в этом возрасте с 50% инвалидностью 
шансы устроиться на работу равны нулю! Зачем переводить го-
сударственные деньги впустую?

– Вы хотите получать безработное пособие? – отрезала она. 
– Тогда каждый месяц должны писать минимум три бевербунга 
и ответы на них приносить в арбайтамт, в противном случае мы 
не будем платить вам пособие по безработице. Пришлось про-
глотить навязанные условия.

Первого октября после окончания срока отстранения от ра-
боты, согласно назначенного термина Ренан снова пришел в 
артбайтсамт и попал к господину Zakelк. Он как-то враждебно 
посмотрел на него и его документы и сурово спросил:

– Почему поздно регистрируетесь? Вам будет шпера!
– Это не правда! – ответил Арнольд –  У меня термин на се-

годня, а до сегодняшнего дня я уже был в арбайтсамте, по мень-
шей мере, уже раз пять! Первый раз и второй раз, когда я ещё 
мог работать! Все термины я посещал очень пунктуально!

Арнольд выложил перед ним все свои бумаги. Zakelк посмо-
трел и остановился на заявлении на поиск новой работы. За-
полнить его Арнольду помог в церкви местный немец, который 
раньше работал полицейским.

Господин Zakelк спросил, почему в заявлении стоит поиск 
будущей работы только на 4 часа? Если оставим так, то вы по-
лучите арбайтлозенгельд с полушперой, а именно, только 50 %. 

– А как жить на это? – спросил Арнольд и добавил: – Тогда 
поставьте восемь часов, безработные я должен получать полно-
стью. Зарплаты еле хватало месяц прожить, а тут хотят все уре-
зать или на кладбище спровадить. Потом я не понимаю, я же 
полностью платил налог по безработице, почему вы сейчас мои 
же деньги отнимаете у меня?

– В общем, мы наложим 12 недель шпере!
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– За что? Я же два раза приходил, показывал все бумаги, два 
ваших разных сотрудника в один голос говорили, что все за-
конно и никаких негативных неожиданностей не будет, а теперь 
такой ошеломляющий сюрприз? Или законы в Германии за это 
время поменялись? Я же не могу работать на физических рабо-
тах по старости и состоянию здоровья! – возразил Арнольд.

– А от врача у вас справка была, что вы не можете работать? 
Почему вас не перевели на легкий труд?

– Во-первых, на фирме нет легкого труда, а в бюро нашего 
брата на работу не берут. Во-вторых, врач мне уже писал справ-
ку, и по ней два года тому назад меня перевели с конвейера на 
разгрузку контейнеров. Там хоть на скорость не надо было успе-
вать, – ответил Арнольд.

– Ладно! Мы отправим запрос вашему работодателю и про-
верим, все ли так и было.

– Зачем проверять? Оригинал этого документа, подписанного 
с обеих сторон, лежит перед вами? Это все равно, если полицей-
ский, проверяя ваш паспорт, не верит паспорту и запрашивает 
своё управление существует ли такой паспорт в природе?

– Ну, хорошо! – пошел Zakelк на уступку. – Вот вам заявление 
на регистрацию безработных по состоянию здоровье. Если ваш 
домашний врач оформит его задним числом, хотя бы на день 
раньше, чем вы подписали предложение своего работодателя, 
тогда вам шперы не будет. 

– О, сколько нам работы нудной приносит ум начальства 
скудный! Разве врач такое подпишет? – удивился Арнольд.

– Если у вас с ним хорошие отношения. Вы же не хотите шпе-
ру иметь?

Странный служащий арбайтсамта, так вкрадчиво сказал это, 
как будто и вправду мне добра желал, а может он так людям кап-
кан ставит? – подумал Арнольд. – Очень странный человек на-
ходится на государственной службе Германии. Арнольд очень 
удивился такому обороту, но заявление тут же отнес своему до-
машнему доктору и передал ему весь этот странный разговор. 

– Доктор сказал, что это обман, и он ничего задним числом 
подписывать не будет. Но он может написать его состояние здо-
ровья за последний год и подписать это сегодняшним числом. 
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Так и порешили. Медицина шагнула далеко вперёд, а боль-
ные остались, где были. Справку эту Арнольд собственноручно 
отнес в арбайтсамт, предварительно сняв с неё копию.

За квартиру, свет, телевизор, телефон, газ, воду, электриче-
ство надо платить в начале месяца, а арбайтсамт перечисляет 
безработное пособие, не в начале месяца, а в конце. Нет предела 
несовершенству.

В конце месяца Арнольду пришло письмо, что арбайтсамт 
наложил шперу на 12 недель – до самого рождества. Чем хо-
чешь, тем и плати, как хочешь, так и живи, а жизнь в Германии 
дорогая и дорожает каждый день, так что глаза вылезают из ор-
бит. Без денег, как без воздуха, проживешь недолго.

– Да вы не расстраивайтесь, поставьте заявление на мате-
риальную помощь Арбайтджопе. Нет проблем, мы дадим вам 
деньги для прожиточного минимума, но потом вы должны буде-
те всю сумму вернуть назад, – сказали в арбайтсамте. 

– Зачем мне нужна такая помощь? Вы одной рукой даете, дву-
мя отбираете. Одуванчиковый парашют выплатили до предела 
урезанным. Из «пяти копеек» получил только три. Последнюю 
зарплату не выплатили вообще. Все ушло в пользу государства 
в виде налогов. 

В арбайтсамте в коридорах Арнольду многие говорили: – как 
пойду сюда, так повеситься охота. Сами ничего не делают, а над 
человеком как издеваются? Совсем потеряли чувство совести и 
меры, вместо уважения и авторитета к ним ощущаешь отвраще-
ние. Люди говорили, что в арбайтсамте специально обманывает 
своих граждан ради экономии государственных денег, деньги 
ставит выше интересов своих граждан. Кто может уважать та-
кие правила? Если ты не знаешь о своих правах, тебе об этом 
служащий не скажет.

Они советовали подать в суд и восстановиться на работе. 
– А зачем? Чтобы опять, как белка в мясорубке?
– Тогда подавай в суд на арбайтсамт и на его вышеуказанных 

служащих за предоставление ложной информации, за открытый 
обман! 

Если бы они тебе сразу сказали, так как это сейчас выглядит, 
ты бы или не подписал с работодателем этот договор или бы по-
шел не на безработные, а сразу на пенсию. 
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Именно они ввели тебя в  заблуждение и в такую безденеж-
ную ситуацию. Пусть отвечают!

В понедельник, 04.11.2013 в арбайтсамте, прождав в очереди 
часа два, Арнольд снова решил искать правду и попал на прием 
к фрау Foersterк, показал ей письмо и рассказал свою историю. 
За соседним столом, он узнал фрау Saudaк, у которой он был в 
первый раз, и высказал ей свою претензию. Она страшно пере-
пугалась и уткнулась в свои бумаги. Фрау Foersterк со слов Ар-
нольд проверила в компьютере все предыдущие термины и тут 
же от его имении написала обжалование (Видершпрух) который 
они вдвоем подписали. 

– Если вы не отмените шперу, я в газету напишу! – разбуше-
вался Арнольд.

Через 14 дней вы получите ответ, сказала она. Арнольд, воз-
мущенный и расстроенный, вышел из кабинета. Как быть? Как 
жить?

Ровно на четырнадцатый день пришло письмо из арбайтсам-
та, в котором говорилось, что, согласно параграфа 136, часть 
третья SGB и параграфа 48 SGB Х, в отношении вас отменили 
штрафные ограничения на выплату пособия по безработице, всё 
будет выплачено с первого дня.

Что там в этих параграфах написано, нам простым людям 
неведомо, на нервах бюрократы поиграли всласть, но справед-
ливость восторжествовала и это хорошо! Справедливость – это 
истина в действии. 

14.11.2013
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ВСТРЕЧА НЕМЦЕВ ИЗ РОССИИ

Плакаты, листовки, реклама в бесплатных газетах сообщали, 
что в центре Германии, в Гиссене, состоится очередная всегер-
манская встреча русскоговорящих немцев из всех республик 
бывшего СССР. По всему городу заблаговременно установили 
дорожные указатели направления. Хесен хале (Hessen Halle) 
были на сутки арендованы у города, празднично украшены, 
установлены сотни столов, на каждом надпись с указанием ре-
спублики, города, района, села, посёлка бывшего проживания 
немцев востока. 

У танцплощадок были сооружены огромные сцены с цвето-
музыкой и лазерными эффектами, установлена мощная радиоап-
паратура, приглашены шестнадцать музыкальных групп, прие-
хали популярные певцы-солисты такие как «Барон», «Артёмка», 
«Coupe», «Ani Lasor». В многочисленных киосках и буфетах, на 
прилавках лежали торты, пироги, горячие пирожки, беляши, че-
буреки, тут же за прилавками массово стояли приготовленные 
вёдра с нарезанным репчатым луком, в бочонках замаринован-
ные куски мяса, горы всякой зелени, специй, соусов, подлив. 

На улице, в палатках, жарились колбаски, в котлах клокотал 
бешбармак, дымился плов, варились пельмени, испускал аппе-
титные ароматы великолепный шашлык, приготовленный на 
углях из саксаула. В прохладных залах стояли штабеля ящиков 
с прохладительными и горячительными напитками. На стендах 
– образцы продукции многочисленных русскоязычных фирм. У 
входа развернулась настоящая фотостудия, всюду лежали горы 
русскоязычных газет журналов, буклетов, рекламы. 

Вход по 15 евро со взрослого, дети до 12 лет – за 5. 
На входе дежурили многочисленные сикъюрите, пожарные, 

работники красного креста и даже гипнотизёр с весёлым клоу-
ном. Но многие приехавшие компании основали цыганский та-
бор на главной автостоянке и накрыли столы из своих запасов 
прямо на капотах машин. 

Погода на улице майская, как в Средней Азии, на термометре 
+27, на небе ни облачка, праздник планировали проводить до 2 
ночи. 
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Устроителями являлись два брата – Иван да Яша, молодые 
люди лет тридцати из Нюрнберга, владельцы тамошней диско-
теки. «Мы со Штудгардским землячеством не дружим, – сразу 
заявил один из братьев, они нам постоянно переходят дорогу, то 
ли завидуют нашей инициативе, то ли видят в нас конкурентов. 
Были случаи, они звонили людям и в открытую просили к нам 
на встречи не приезжать, а мы просто, по простоте душевной, 
откликнулись на многочисленные просьбы наших ноющих от 
скуки земляков, которые жаждали общения, и настоятельно про-
сили нас об организации подобной встречи. 

Полгода заняли подготовительные работы, согласования и 
организация встречи. К свадьбе подготовиться – сколько труда 
стоит и денег, а тут несравненно масштабнее».

Но народ в ожидаемом количестве не приехал, то ли носталь-
гия прошла, то ли всё подорожало – и вход, и бензин, и шашлы-
ки, то ли слишком жарко было, но в 21 час всё стало сворачи-
ваться. Огромные инвестиции, вероятнее всего, не оправдались.

НА ЕЖЕГОДНОЙ ВСТРЕЧЕ переселенцев в Германии 
яблоку некуда было упасть. Тьма народу!

Всё содрогалось: и тело, и одежда, и душа. Музыка гремела, 
танцевали отчаянно. Раскрасневшиеся лица стояли в различных 
очередях. Шипело пиво из-под крана, шкворчали жареные кол-
баски, дымился шашлык, вкусно пахло пловом. Челюсти жевали 
без конца.

Лишь в духовной пище не было потребности. Уголок, где раз-
местились книги и их авторы, почти не посещался земляками. 
Писательские души, вывернутые наизнанку в книгах, никого не 
интересовали. На крик души и эхо не откликнулось.

«На желудке мы экономить не будем!»– стучали многие себе 
в грудь. Прилично одеться тоже не грех. Многие создали себе 
идолов: автомобиль, дом, долг, деньги, бизнес, алкоголь, нарко-
тики, свобода…

А ДУША? О ней не вспоминаем. Хорошую книгу купить – 
денег жалко. В театр сходить – времени нет. В церковь в вос-
кресенье – лень, всю неделю и так в заботах. И живёт душа в 
потёмках, на задворках бытия. Иногда мне кажется, что нынче у 
людей такая духовность, что и не продохнёшь. 
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Читайте книги, они специально для этого написаны. 
Нас в Германии три миллиона! 
Во многих газетах авторы дают объявления на реализацию 

своих книг, вот и я разогнался. А что вышло?
58 000 экземпляров тираж газеты «Контакт», позвонило 6 че-

ловек, все заказали книгу
10 000 экземпляров тираж газеты «ЛДК по-русски», позво-

нил один, ушла 1 книга.
10 000 экземпляров тираж журнала «Ост-вест панорама» – 

продано 2 книги.
110 000 тираж газеты «Кругозор» – продан 1.
40 000 экземпляров газеты «Земляки» объявление печатали в 

течение полугода, результат – ноль! О!
8 000 экземпляров юмористического журнала «Самовар»...
В результате 236 000 тысяч экземпляров газетных объявле-

ний всего продано 10 книг. 
Выходит 23 600 объявлений на одну книгу. Одна книга на 

300 000 человек. Вот так! 

PS: Многие звонят, заказывают книги, но половина заказчи-
ков забывает заплатить.

«Наши люди в булочную на такси не ездют!»
А может, виноват Интернет?
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН

В воскресение 16 сентября 2007 в Висбадене в замке «Би-
брих шлос» состоялось ежегодное чествование дня Родины на 
земле HESSEN. Кинолюбители и телевизионный канал (hr) сни-
мали репортаж с места событий. К одиннадцати часам перед 
замком собрались шлезиен дойче, зюдетен дойче, немцы из ост 
пройсена, Данцига, Польши, России, Румынии, Венгрии и дру-
гих мест. Более 400 человек собрались на торжество. Некоторые 
были одеты в свои старинные немецкие национальные костю-
мы, некоторые держали плакаты с пожеланиями. Среди поздних 
переселенцев присутствовали такие активисты как председатель 
землячества российских немцев земли HESSEN Иоганн Тиссен 
и его верный заместитель Светлана Пашенко из Касселя, кор-
респондент газеты ЛДК по-русски Наталья Полынцева, предсе-
датель землячества Гиссена Роза Тугова,Роза Емих из Фульды, 
Вера Майер из Виезбадена, Наталья Вагнер из Франкфурта-на-
Майне вместе со своими ребятами из объединения «Немецкая 
молодежь из России», Виктор Кребс из Оффенбаха, Эва Шарф 
из Бебры, и многие, многие другие непоседы и заводилы.

В парке духовой оркестр бодро приветствовал всех старин-
ными народными мелодиями. Затем все бывшие беженцы, из-
гнанники и поздние переселенцы были приглашены в замок и 
заняли места в зале. 

Молоденькие скрипачки исполнили «Аданте грациозо» Мо-
царта. Большой хор исполнил ностальгические песни о Роди-
не. Когда публика успокоилась, к микрофону подошёл Альфред 
Герольд – Председатель (ландесфорзицендер дер бундес дер 
фортребенен ландесфербанда земли Гессен). Он приветствовал 
всех тёплыми словами и передал микрофон Норберту Картману 
(президенту Гессенского ландтага), затем выступила (штатфе-
рорднетенфорштерин) Анжелика Ешулс. С большой речью вы-
ступил Гессенский министр-президент Рональд Кох. Политик 
смотрелся очень картинно, чисто выбрит, аккуратно пострижен, 
костюм с иголочки, в новом галстучке, рубашка белее снега. За-
жигательно, долго и красиво говорил без бумажки, и тут выяс-
нилось, что у Альфреда Герольда в этот день, день рождения. 
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Премьер-министр под громкие аплодисменты подарил ему 
два больших мраморных льва, которые изображены на гербе 
земли Гессен. В заключении слово взял Рудольф Фридрих (Лан-
десбесбеауфтрагер дер HESSишен ландесрегирунг фюр хаймат-
фертрибенен унд шпетаусзидлер). С трибуны прозвучало много 
красивых слов о любви к Отечеству.

Затем музыканты исполнили «Аданте Грациозе» Моцарта, и 
в наступившей тишине все встали и запели «Hessenlied», наци-
ональный гимн земли Гессен. Стало торжественно и свято. Все 
почувствовали себя в большой единой семье братьев по крови. 
Следом прозвучал национальный гимна Германии. После паузы 
хор исполнил ещё несколько красивых старинных немецких пе-
сен о любви к Родине. 

Во время исполнения премьер-министр Хесена Рональд Кох 
поднялся и в сопровождении телохранитей хотел незаметно по-
кинуть зал, но вспыхнувшие бурные аплодисменты сопроводи-
ли его до самого выхода. Один очень старый дедушка вскочил 
и стал неистово кланяться и креститься. В его страдальческих 
глазах стояли слёзы. Через окно было видно, что в парке дежу-
рит достаточно полицейских и людей в гражданском из личной 
охраны. Правительственный кортеж быстро покинул пределы 
замка.

По завершению торжественной части оставшихся в зале при-
гласили на фуршет. Члены правительства запросто общались с 
простыми людьми. Высокопоставленному имениннику Альфре-
ду Герольду переселенцы подарили книгу «Перелётные птицы», 
рассказывающую о тяжёлой судьбе немцев в России. В ответ он 
выразил слова благодарности на неплохом русском языке. Тут 
же на память сделали многочисленные фотографии. Надо от-
метить, что Хессенское правительство из всех земель Германии 
наиболее тесно сотрудничает с представителями поздних пере-
селенцев и неплохо ориентируется в интеграционных пробле-
мах…

PS: Когда в понедельник на работе я рассказывал и показы-
вал коллегам фотографии и программу со словами «Hessenlied», 
многие мои местные ровесники были крайне удивлены, что су-
ществует такой гимн земли Гессен. 
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Некоторые, выпросив программу, бегали в бюро и копирова-
ли себе текст, о котором раньше ничего не знали. Жива, значит, 
ещё любовь к Родине, горит ещё огонёк патриотизма в простом 
немецком сердце.

Председатель (ландесфорзицендер дер бундес дер фортребе-
нен ландесфербанда земли Гессен Альфред Герольд – принима-
ет в подарок книгу «Перелётные птицы» от автора Райнгольда 
Шульца
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HESSENLIED

Ich kenne ein Land,
so reich so schön,
voll goldener Ähren die Felder.
Dort grünen vom Tal bis zu 
sonnigen Höhn
viel dunkele, duftige Wälder.
Dort hab ich als Kind an der
Mutter Hand in Blüten und Blumen gesessen.

Ich grüß du, Heimat,
du, herrrliches Land.
Herz Deutschlands,
mein blühendes Hessenland.

Von Main bis zur Weser,
Werra und Lahn
ein Land voller blühender Auen,
dort glänzen die Städte,
die wir alle sahn,
sind herrlich im Lichte zu schauen.
Dort hab ich als Kind an der
Mutter Hans in Blüten und Blumen gesessen.

Ich grüß dich, du Heimat,
du, herrliches Land.
Herz Deutschlands,
mein blühendes Hessenland.

Carl Preser,1828-1910
Melodie: Albrecht Brede;1834-1920
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В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ 

В субботу вечером в тёплой дружественной обстановке в по-
мещении «Альтен клуба» прошла очередная деловая встреча 
обербургомайстера города Гиссена господина Haumannа, пред-
ставителя партии CDU доктора Noeske, будущего члена зем-
лячества из местных жителей Burhardа Muthа с академиками, 
поздними переселенцами, среди которых были многие активи-
сты, такие как профессор Вальдемар Шмидт, Райнгольд Шульц, 
Андреас Вольф, Луиза Бартель, студент Александр Franz, акти-
висты землячества Лидия Кифель, Людмила Антонов, Алексей 
Ангольд, Инна Родина.

Напутственным словом обербургомайстер уверенно обо-
дрил всех присутствующих желанием городских и партийных 
властей оказать содействие в решении многих переселенческих 
проблем.

Председателю землячества российских немцев выделен ка-
бинет в помещении городской администрации по адресу Giessen, 
Aulweg 43. Вход Д, комната 14. Телефон 0641-3 06 22 57. 

Сюда может прийти каждый переселенец со своими пробле-
мами. За что бурными аплодисментами все присутствующие вы-
разили бургомайстеру свою искреннюю благодарность.
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С ответным словом выступила председатель землячества 
российских немцев (Гиссен-Ветцлар) Роза Тугова, сумевшая 
обьединить вокруг себя 139 членов землячества. Она, в частно-
сти, обрисовала обстановку и разные парадоксы из жизни позд-
них переселенцев.

Животрепещущие вопросы задал бывший профессор Львов-
ского университета господин Шмидт. Многие высказали свою 
гражданскую позицию по вопросам интеграции. По пенсион-
ным вопросам, по вопросам детского воспитания, школьно-
го обучения, трудоустройства, изучения языка, самоизоляции, 
истории российских немцев, публикаций в СМИ и т.д.

Присутствующие напомнили, «Мы не пыль на ветру». Рос-
сия, опомнившись от потери «утечки умов» и «трудолюбивых 
рук» специальным президентским указом выразила свои инте-
ресы в процессе возвращения самых культурных, грамотных и 
трудолюбивых своих бывших граждан, что губернатор Кали-
нинградской области ездит по Германии и активно вербует до-
бровольцев к возвращению. Но мы не хотим наступать на грабли 
дважды! Мы вернулись в своё Отечество, являемся его патрио-
тами и желаем соответствующего статуса. Мы немцы – равные 
среди равных!
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В заключение встречи от имени всех поздних переселенцев 
автор книги «Перелётные птицы», рассказывающей о тяжё-
лой судьбе российских немцев, Райнгольд Шульц поблагода-
рил представителей городских властей за внимание и подарил 
представителю партии CDU и обербургомайстеру господину 
Haumann(у), кстати женатому на Alexandr(e) Heck, немке из Рос-
сии, свою книгу в надежде, что трагическую историю немцев 
России будут не очернять, а освещать среди местного населения 
и учащихся школ.

После окончания официальной части каждый имел возмож-
ность высказать свои личные проблемы и встретил понимание 
и сочувствие со стороны властей, желание оказать действенную 
помощь. Надеемся, что это искренне, а не потому, что наступает 
время очередных выборов.
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НАРОД В ПУТИ

На передвижную выставку немцев из России с таким назва-
нием в Гиссене пришло больше местных, чем переселенцев. По-
жилые люди, знающие свою историю не по учебникам, с ин-
тересом смотрели кинофильм об истории «немцев из России». 
Затем очень внимательно рассматривали стенды с исторически-
ми документальными фотографиями, слушали рассказ Якова 
Фишера, который на большой географической карте показывал 
места ссылки и жительства немецких колонистов в России. 

По просьбе председателя гиссенского отделения землячества 
немцев из России Розы Туговой пастор церкви Fr. Vosteen любез-
но предоставила для проведения этого мероприятия помещение 
AndreasKirche.

Ну, просто очень понравилось местным немцам всё! Особен-
но задели их русские песни в исполнении хора переселенцев 
«Малиновый звон», который организовала неугомонная акти-
вистка землячества Тамара Шульц из Лоллара, а нынче руково-
дит им учитель музыки Ирина Мауль. В хоре поют и местные 
немцы.

Хор довольно профессионально исполнил песни: «Коробуш-
ка», «Малиновый звон», «Вы шумите, берёзы», «Калинка», «Ве-
сёлая кадриль», «Листопад», «Подмосковные вечера»… 
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На аккордеоне мастерски аккомпанировал Рудольф Фельде, 
на балалайке виртуозничал Владимир Гайнц, а игрой на ложках 
удивил всех Манфред Рихтер. Одна местная немка на балконе 
плакала буквально навзрыд – наверняка на неё нахлынули доро-
гие воспоминания. После концерта вдохновлённые гости оста-
лись пить кофе, активно общались, а затем все вместе хором 
пели старинные немецкие песни. 

После окончания мероприятия на улице ко мне подошла рас-
троганная местная бабушка и призналась, что после похорон 
мужа и сына не была в церкви 23 года, а, сегодня, услышав о про-
грамме российских немцев, впервые перешагнула порог церкви, 
осталась очень довольна увиденным и услышанным. Вспомни-
ла, как и они во время войны были беженцами из Шлезии, как 
потом интегрировались: «Вы должны больше говорить о себе, 
мы живём рядом и ничего не знаем о вас, и это очень печально». 

А ведь всего месяц тому назад в Гиссен-Визеке уже состо-
ялась эта выставка, рассказывающая о прошлом и настоящем 
российских немцев.

Интеграция – это слово уже набило оскомину. Но без неё, 
этой самой интеграции, ох, как тяжело обосноваться, утвердить-
ся, найти своё место в этой новой для нас, «советских немцев», 
жизни. 
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Огромное преимущество большинства наших людей в том, 
что они умеют приспосабливаться к реалиям сегодняшнего дня. 
Пусть настоящая жизнь не совсем простая, но опускать руки ни-
когда не следует. 

Один наш земляк вывел такую формулу интеграции: уверен-
ность в себе, плюс настойчивость, помноженная на постоянный 
труд. И ещё одно важно помнить – второстепенных работ не бы-
вает. Если твой труд нужен, он тебя кормит. Или если ты полу-
чаешь хоть какое-то моральное удовлетворение от работы – ты 
на правильном пути. Облегчить этот путь призвано Землячество 
немцев из России, созданное в ФРГ в далёком 1950 г. Его девиз 
– «Вместе с нами уверенно в будущее!»

Направлений работы очень много: это и отстаивание прав нем-
цев из бывшего СССР, и интеграционные проекты для скорей-
шей адаптации переселенцев, особенно детей и молодёжи. Осо-
бая направленность – это культурно-просветительская работа по 
сохранению и передаче истории и традиций российских немцев. 
Этому и было посвящено очередное мероприятие Гиссенского 
отделения землячества, состоявшееся в Michaelgemeinde.

Вначале Якоб Фишер познакомил всех с выставкой: «Исто-
рия и современность немцев из России». 

С этой выставкой он уже объездил около тысячи городов Гер-
мании. Большой энтузиаст своего дела, он очень увлечённо обо 
всём рассказывает, чувствуется – человек занимается любимым 
делом. Председатель гиссенского отделения землячества немцев 
из России, Роза Тугова, посвятила своё выступление трудностям 
в организации культурных мероприятий, семейных праздников, 
совместных поездок, еженедельных репетиций хора и танце-
вального коллектива. Тяжёлы на подъём многие наши пересе-
ленцы, сидят перед телевизором, как ржавые гвозди в доске и 
гвоздодёром не подберёшься, не вытащишь их из дома, а при 
личной встрече потом сетуют на серость и однообразность 
здешней жизни.

А на вечере было весело! Гвоздём программы был всё тот 
же Якоб Фишер, который своим вокальным пением всколыхнул 
в сердцах людей огонёк памяти о прожитой жизни в бывшем 
Советском Союзе. Гости с большим энтузиазмом приняли уча-
стие в хоровом пении национальных немецких и русских песен, 
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а потом некоторые участники вечера, тряхнув стариной, браво 
отплясывали, как в молодости, польку, краковяк и гопака, кру-
жились в вихре вальса. 

Огромное спасибо землячеству, всем организаторам за про-
ведение этого великолепного мероприятия. Немцы-переселен-
цы получили ещё раз хорошую возможность окунуться в свою 
молодость, которая является неотъёмлемой частью их прожитой 
жизни и нашей общей историей.
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9 МАЯ

Первый день мира настал благодаря невероятному геройству 
известных и неизвестных людей многих национальностей, кото-
рые, любя будущее и нас в нём, отдали свои бесценные жизни 
ради всех, кто сегодня жив. В Гиссене на новом кладбище захо-
ронены военнопленные солдаты первой и второй мировой вой-
ны, а так же гражданские лица из оккупированных стран, при-
везенные в Германию на принудительные работы. Почтить их 

память по инициативе пред-
седателя немецко-русского 
центра Integration, Bildung, 
Sozial, Kultur e.V. (DRZ IBSK 
e.V.) Людмилы Антоновой 
пришли многие эмигранты и 
немцы-переселенцы из быв-
шего СССР.

Людмила Антонова рассказала присутствующим, как она 
встретилась с руководителем городского архива господином 
Bracke, который с большим желанием откликнулся на обще-
ственную инициативу и рассказал историю возникновения в 
Гиссене воинского мемориала павшим воинам России, Герма-
нии, Бельгии и других стран Европы, он также предложил в бу-
дущем прочитать переселенцам обстоятельную лекцию на эту 
волнующую историческую тему. 

Тридцать семь благодарных соотечественников, говорящих 
по-русски, из 20 000 проживающих в округе, собрались у образ-
цово-ухоженных солдатских могил почтить их память. «Кто не 
уважает прошлого, тот не достоин будущего», – говорит посло-
вица. Бывший учитель и экскурсовод Золотого Кольца России 
Наталья Васильевна Курлянд произнесла траурную речь благо-
дарности павшим воинам, после минуты молчания Райнгольд 
Шульц прочитал скорбные стихи Российского немца, поэта 
Евгения (Гангнус) Евтушенко. Затем участники церемонии воз-
ложили красные розы каждому погибшему в те роковые годы 
земляку. 

Для всех полной неожиданностью стало то, что живущая в 
Гиссене и присутствующая на торжестве член землячества Рос-
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сийских немцев Инна Родин представила своего супруга и со-
общила, что её муж Родин Анатолий Петрович, выросший сиро-
той, после долгих поисков нашёл в Германии, в населённом 
пункте Follenbostell, бывший концлагерь под Ганновером, мо-
гилку своего погибшего в 1942 году отца Родина Петра Ивано-
вича. А спустя некоторое время нашлась могилка дяди, старше-
го брата отца, 24 летнего Василия Ивановича Родина, погибшего 
ещё в первую мировую войну, в далёком 1918 году, и который 
похоронен был на Гиссенском кладбище. У этой индивидуаль-
ной могилы и собрались присутствующие переселенцы.

Как-то вспомнилось, что в России замученных и погибших 
трудармейцев, пленных и своих сваливали в яму – братскую мо-
гилу и заравнивали землей всех несчастных, безымянных муче-
ников. «На братских могилах не ставят крестов»…(В. Высоцкий)

После скорбного митинга все участники поехали на Таннен-
вег 56, в русскую школу АБВГЕДЕЙКУ, где по-русскому обы-
чаю помянули погибших и продолжили приятное общение. Ав-
тор «Перелётных птиц» зачитал из своей книги главы «Война» 
и «Ветераны», посвященные суровому и жестокому военному 
времени. 
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В ней говорится, что простые и подневольные люди противо-
борствующих стран были невинной жертвой адской военной ма-
шины и политических амбиций, партийных идей, их волевых и 
безжалостных вождей, которые смотрели на карту мира сквозь 
искаженную призму политических предрассудков. Затем было 
чаепитие, интересные разговоры, а в заключение все вместе спе-
ли знакомые с детства песни «Вставай, страна огромная», «Ка-
тюша», «Смуглянка», «Случайный вальс», «А я в Россию домой 
хочу, я так давно не видел маму!» 
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ТОРЖЕСТВО

Более 500 человек собралось в воскресение в Висбадене, во 
дворце Biebrich, чтобы отпраздновать день Родины, в который 
раз организованный союзом изгнанных немцев. Надо отметить, 
что такой день отмечается только на земле HESSEN, правитель-
ство которого придает большое значение приезжим людям. Под 
руководством председателя городского землячества Розы Туго-
вой на торжество из Гиссена и Ветцлара приехала солидная де-
легация поздних переселенцев, где они встретились с Иоганном 
Тиссеном – председателем гессенского землячества «Немцы из 
России», который прибыл туда из Касселя. Среди приехавших 
был бывший уполномоченный по делам изгнанных и поздних 
переселенцев Гессенского земельного правительства Рудольф 
Фридрих (CDU), находящийся на заслуженном отдыхе, и, сме-
нившая его на этом посту госпожа Маргарита Циглер-Рашдорф 
(ХДС). Кстати, HESSEN – единственная земля в Германии, где 
есть должность уполномоченного по вопросам переселенцев. 
На встрече присутствовали министры, члены земельного и го-
родского парламентов, корреспонденты газет и телевидения. В 
зале находились и другие знаменитости, известные простым лю-
дям лишь по телепередачам.
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Торжественное заседание открыл председатель союза из-
гнанных, беженцев и переселенцев (BdV) земли HESSEN госпо-
дин Alfred Herold. С приветствием выступил глава областного 
законодательного собрания, президент парламента федеральной 
земли HESSEN – Norbert Kartmann. Затем слово взял Manfred 
Laubmeyer, заместитель обербургомайстера земельной столицы. 

Около часа длилась речь премьер-министра земли HESSEN 
Роланда Коха (ХДС). Он пожелал изгнанным беженцам и позд-
ним переселенцам, немцам из Восточной Пруссии, Чехослова-
кии, Польши, Венгрии, Румынии, бывшего СССР, потерявшим 
свою родину, найти здесь свой уютный дом. В своём выступле-
нии он отметил, что Германия – единственная страна, в которой 
существует такой слой населения, который был изгнан из своих 
исторических мест проживания. Правительство постоянно ра-
ботает в тесном контакте с союзом изгнанных и прилагает все 
усилия, чтобы эти люди чувствовали себя здесь дома.

Другая часть выступления была посвящена исключительно 
истории «Немцев из России», которые в юридическом понима-
нии не совсем подходят к определению «изгнанные», потому 
что современные переселенцы не бежали из мест проживания 
под угрозой смерти, хотя и испытали притеснения и дискрими-
нацию. Но, учитывая, что старшее поколение прошло через все 
ужасы репрессий, высылки, трудармии, геноцид – всем им в за-
конном порядке выдавали «Фертрибенаусвайс» и оказывали со-
ответствующую помощь. 

Именно поэтому ежегодно в последнее воскресение августа 
в Берлине у Бранденбургских ворот проходит массовый митинг, 
посвященный «дню скорби российских немцев» и памяти тра-
гической истории жертв сталинизма. Особый акцент премьер-
министр поставил на том, что в Германии не используется мощ-
ный потенциал приехавших интеллигентных людей с высшим 
образованием, которые вынуждены работать на грязных и низ-
кооплачиваемых подсобных работах, совершенно не соответ-
ствующих их знаниям и высокой квалификации. Правительство 
пытается вести борьбу с немецкой бюрократией, законодатель-
ством и скрипучей государственной машиной по поводу при-
знания дипломов о высшем образовании с правом работать по 
своей специальности. 
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Он дал понять, что у правительства имеются хорошие связи 
с землячеством «немцы из России», и они совместными усилия-
ми будут пытаться сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. (Кста-
ти, от центрального руководства этого землячества не было ни 
одного официального представителя) Премьер-министр очень 
корректно изложил свою позицию, без особой политической и 
предвыборной агитации, при этом показал глубокое и широкое 
понимание стоящих перед всеми проблем и выразил готовность 
активно бороться за их положительное решение. 

После речи премьер-министра перед собравшимися чудесно 
выступил хор детей переселенцев из гимназии Hansenberg, ко-
торым руководил Jochen Doufrein. Затем молодой переселенец 
очаровал всех своей игрой на трубе. В заключение все в зале 
встали и спели Hessenlied – Гимн земли, а затем Гимн Германии.

После торжественной части писатель-переселенец из Гис-
сена Папа Шульц передал Роланду Коху свою книгу «Перелет-
ные птицы», рассказывающую о трагической судьбе «Немцев 
России», с просьбой читателей оказать действенную помощь в 
переводе и издании этой интересной книги на немецком языке. 
Премьер-министр обещал, что в ближайшее время обязательно 
сообщит автору своё решение. 

Затем открылись большие двери, и всех присутствующих 
пригласили в следующий зал, где состоялся оживлённый и про-
должительный фуршет. Люди активно общались, фотографиро-
вались с членами правительства, осматривали особенности и 
красоту дворца. Подкрепившись, группа из Гиссена совершила 
неожиданную экскурсию по городу Майнцу, посетила в высшей 
степени интереснейшую церковь Святого Стефана, построен-
ную в готическом стиле ещё в XIV веке. А современные изуми-
тельно – красивые витражи по мотивам Ветхого и Нового завета 
изготовил знаменитый художник из Витебска Марк Шагал. 

День был чудесный, погода – прекрасной. Отведав морожено-
го в уличном кафе, все с весёлым настроением вернулись домой. 
В дороге ещё больше сдружились, много шутили, смеялись, об-
менивались полезной и нужной информацией. Вечером по теле-
визионной программе HR посмотрели это событие ещё раз. 

На новой Родине поздние переселенцы чувствовали себя 
дома.
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НАША РОДИНА ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

И оказались мы – «Немцы из России» – между отечеством и 
родиной в зависшем состоянии – телом здесь, душой там. Мно-
гие говорят, что если бы Союз не развалился, то они б «зофорт» 
уехали обратно, но прошлого не вернёшь. Когда был Союз, была 
и Германия. Немецкий рассол уже не тот, и даже Балтийское 
море становится пресным.

Титаники ушли на дно истории, история видоизменяется 
каждый день, каждую минуточку и сегодня пора всем задумать-
ся о своём будущем и своём прошлом. 

Тем, кому повезло, на новом месте быстренько отделились 
от народа и молчат, и знать не хотят тех, кому не повезло, они 
избегают своих соотечественников, стыдятся своего прошлого и 
скрывают своё происхождение.

А кому не повезло, мечутся, каются, спиваются, теряют волю 
и целеустремленность, опускают руки, садятся на социал, на 
иглу, на самое дно общества и клянут предков и всё, что вокруг.

И так вырисовываются два вопроса ТАМ и ТУТ «Как остать-
ся немцем в России? Как стать немцем в Германии?» 

Там, в России, распылённо всегда жило несколько млн. рос-
сийских немцев. Организации российских немцев хотят полной 
реабилитации и ищут новые подходы к решению этой проблемы.

Но я думаю, что автономия для российских немцев – вчераш-
ний день. Хотя если бы Калининградскую обл., как ГДР, присо-
единили бы к Германии, я бы, пожалуй, решился на свой послед-
ний переезд. Но это утопия. Все остальные варианты исключаю 
для себя полностью. Немцы в России не нужны! Обратная ми-
грация из Германии в Россию бесперспективна и ошибочна. Это 
бумеранг.

Тут, в Германии, разные поколения русских немцев всё же 
имеют разные перспективы.

Почему происходит самоизоляция переселенцев в Германии? 
Какие вопросы ставит настоящее перед будущим страны? Как 
освежить экономическую, политическую, социальную и куль-
турную системы? Вот те вопросы, на которые надо искать ответ 
и я призываю читателей на страницах «Ост-Вест Панорамы» к 
серьёзной дискуссии. Что нас ждёт? Как нам жить? 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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НЕМЦЫ ВНОВЬ ДОШЛИ ДО ВОЛГИ

Ульяновск сдался без боя, но под музыку и пиво 3 сентября в 
Ульяновской области открылся культурно-деловой форум «Рос-
сия – Российские немцы – Германия-2010». Он завершится в 
следующий уик-энд. А в эти выходные наш город стал центром 
фестиваля культуры российских немцев «Мы – часть истории 
твоей, Россия. Мы – твой народ!». Целуются генсеки… 

Форум стартовал красочным шествием – в национальных 
костюмах с песнями и танцами – участники пришли по эспла-
наде к площади 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Здесь 
же состоялось торжественное открытие, и начался первый кон-
церт. Двухчасовое выступление коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Кемерова, Оренбурга и других российских 
городов задало немного игривый тон всему фестивалю. К фина-
лу концерта танцевала уже вся площадь. 

Но в Ульяновск российские немцы приехали не только пове-
селиться. В рамках форума прошли семинар для преподавателей 
немецкого языка во Дворце книги и «Круглый стол» в Ленин-
ском мемориале. А на съезде национально-культурной автоно-
мии, которая является высшим федеральным органом немцев 
России, были приняты некоторые знаковые программные доку-
менты. Участники съезда назвали его консолидирующим: про-
тиворечия, существовавшие между организациями ранее, после 
обсуждения исчезли. 

Параллельно в программе фестиваля значились две фото-
выставки. В областной научной библиотеке имени Ленина экс-
понируются виды современной Германии от берлинского фото-
графа Торстена Эльгера. А в музее Мемориала можно увидеть 
работы легенды немецкой фотографии Барбары Клемм. На вы-
ставке «Свет и тень» представлены ставшие легендарными ра-
боты мастера. Тут и исторический снимок «Братский поцелуй 
Брежнева и Хонеккера», долгие годы украшавший Берлинскую 
стену, и падение самой стены, и белокурая немецкая топ-модель 
Клаудиа Шиффер, и знаменитый модельер Карл Лагерфельд с 
веером в руке, и многое другое.

– В работах Барбары Клемм зафиксированы все самые важ-
ные моменты жизни нашей страны: вплоть до разделения Герма-
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нии и далее – до ее воссоединения, – сказал «НГ» руководитель 
культурного отдела немецкого посольства в Москве Томас Ге-
бель. Кто пил до дна? Германия без пива – что Украина без сала. 
Поэтому пивной праздник BierFest стал в минувшую субботу 
одним из ярких событий фестиваля. 

По традиции в Германии пивные торжества открывает бурго-
мистр, но ульяновский мэр Александр Пинков взял самоотвод. И 
праздник открыл уполномоченный федерального правительства 
Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, 
парламентский статс-секретарь министерства внутренних дел 
страны Кристоф Бергнер. Он заставил пить до дна даже симбир-
ских чиновников: главу департамента культуры Татьяну Ивши-
ну и председателя региональной Общественной палаты Сергея 
Ермакова. На вопрос, будет ли теперь в Германии проведен фе-
стиваль русской водки, герр Бергнер с улыбкой заметил:

– Это не кажется мне чем-то невероятным. Ведь в Германии 
русскую водку считают лучшей, и у нее там немало поклонни-
ков. До вечера лилось рекой «Симбирское» (бесплатно) и «Хол-
стен» (за деньги). Пели и плясали немецкие профессиональные 
и самодеятельные коллективы из Германии и России. 

А незадолго до полуночи всех желающих собрали в лите-
ратурном салоне Abend Cafe, открывшемся в Ульяновском теа-
тре драмы. Папа (Райнгольд) Шульц, немецкий писатель, автор 
популярных литературных пародий и известных во всем мире 
монологов Ленина, Сталина, Брежнева и Ельцина, поделился с 
«НГ» воспоминаниями о том, как в 1990 году вместе с семьей 
уехал из СССР за границу на… собственной машине.

– Сейчас в Германии много людей из бывшего Союза, а в 
больших городах можно свободно говорить с немцами на рус-
ском – они поймут, – подметил писатель.

Мария и Петер Варкентины уехали на историческую родину в 
Германию после окончания Московского театрального училища 
имени Щепкина. Сейчас они известные немецкие театральные 
актеры, лучшие исполнители произведений великого Гете. Кро-
ме Шульца и Варкентинов в салоне приняли участие и другие 
немецкие литераторы и музыканты – переселенцы из России.

Ева ШТЕРЛЕ, Алан ЗВЕРЕВ
Народная газета 7 сентября 2010
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ВЕЧЕР РАЙНГОЛЬДА ШУЛЬЦА

В гостях у литературного клуба Международного союза не-
мецкой культуры «Мир внутри слова» (Die Welt im Wort) – рос-
сийско-немецкий писатель Райнгольд Шульц (Германия, г. Гис-
сен). В Германию из России эмигрировал в 1990 г. Обладатель 
«Золотого пера Руси» в номинации «Русское в нас».

У Райнгольда Шульца есть псевдоним – Папа Шульц. Что 
даёт писателю псевдоним? Возможность создать словно бы вто-
рую литературную личность, разделить между разными имена-
ми жанры, стили, настроения…

Райнгольд Шульц – человек серьёзный, рассказывает о не-
простой истории российских немцев, а на собственном примере 
– о жизни российских немцев в эмиграции в Германии и просто 
о разных жизненных ситуациях, как, к примеру, в своей книге 
«Перелётные птицы» (Германия, 2006).

Папа Шульц – юморист, собиратель анекдотов о российских 
немцах, автор книги – коллекции российско-немецких анекдо-
тов «Анекдоты Папы Шульца» (Германия, 2005).

Конечно, не всё так однозначно. Но доля истины в этом раз-
делении есть.

Замечательная вещь – самоирония… Шутки только над со-
бой и над своим народом звучат уместно, над другими объ-
ектами шутки бестактны. О языковых проблемах российских 
немцев в Германии сложено множество жизненных анекдотов. 
Российские немцы на улицах у прохожих спрашивают вместо 
Feuerzeug (зажигалку) Fahrzeug (машину). Хвастаются при слу-
чае: «Ich habe gestern ein schönes Kleid geklaut» («украла» вместо 
«купила» – gekauft).

Объект анекдотов – не только переселенцы, но и коренные 
немцы. Немцы не понимают юмор русских. Райнгольд Шульц 
приводит цитату из немецкого перевода (субтитры) русского 
фильма «Особенности национальной охоты». Состояние героя 
«Мужики, дайте опохмелиться, трубы горят» в субтитрах пере-
ведено на немецкий: «Meine Heizung ist kaputt» (Моя система 
отопления сломалась).

Немецкий разум не справляется с реалиями российско-не-
мецкой жизни:
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В Amt’е переселенца спрашивают:
– Откуда Вы приехали?
– Из Магадана.
– Ваш рабочий стаж?
– 90 лет.
– А сколько Вам лет?
– 65.
– ???
– А у нас в Магадане год за два считается.

На вечере Райнгольда Шульца вас ждёт сочетание серьёзного 
и смешного.

Ведущая: доктор филологических наук, писатель Елена Зей-
ферт

Вход свободный.
Адрес: метро «Фрунзенская», ул. Малая Пироговская, 5. Рос-

сийско-Немецкий дом, зал «Эшборн» (5 этаж). 
Litklub МОСКВА 

Дорогой Райнгольд! 
Прочитал всё, связанное с твоим визитом на Родину. Встреча 

с Говорухиным – достижение, достойное ордена. А если ещё и 
фильм появится – это будет начало полновесной реабилитации. 
Ты становишься политиком. Поздравляем с Рождеством Хри-
стовым и с Новым Годом! Желаем тебе творческих успехов и 
здоровья! Сохрани тебя Господь! 

С уважением Лев и Валентина Беловы. 
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ПРАЗДНИК ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ

30 октября 2010 года в Москве в Центральном Доме Литера-
торов (ЦДЛ) состоялось очередное подведение итогов междуна-
родного конкурса «Золотое Перо Руси».

Конкурс этот проводится с 2000 года. В этом году в 14 номи-
нациях конкурса участвовало более 7500 человек. В одной толь-
ко номинации «Поэзия» жюри зарегистрировало 2226 участни-
ков.

На пресс-конференции, продолжавшейся около двух часов, 
председатель жюри конкурса ЗПР Светлана Савицкая косну-
лась положения дел в современной русской литературе и от-
метила безрадостные факты: многие издательства в погоне за 
прибылью выпускают книги крайне низкого качества. Разврат, 
ненависть, насилие, убийство, деньги любой ценой, размытость 
понятий добра и зла – вот основные темы этих поделок. Со стра-
ниц таких «книг» брызжет кровь, в души потребителей такого 
чтива течёт зло и ненависть. На фоне этого падает грамотность 
населения, чему способствуют многочисленные Интернет-сай-
ты, выставляющие на своих ресурсах безграмотные тексты со-
мнительного содержания, подчас насыщенные ненормативной 
лексикой.

«Если не поставить предел тотальному оболваниванию на-
селения, мы все скоро захлебнёмся в грязи», – отметила г-жа 
Савицкая. За четыре года кризиса количество миллиардеров в 
России увеличилось вдвое, а уровень жизни населения резко 
упал. Пропасть между богатыми и бедными стала ещё глубже, 
сельские и городские библиотеки прозябают, народные универ-
ситеты лишаются своих слушателей.

Сейчас никого не удивить таким фактом, когда одаренному 
писателю предлагают: «Вот вам 50 000 рублей (1300 €) за Ваш 
роман и забудьте об авторстве!» И некоторые писатели, дове-
дённые до отчаяния нищетой, идут на это и видят потом свои 
книги, вышедшие под другими фамилиями с такими купюрами 
и вставками, от которых волосы дыбом встают.

Жюри международного литературного конкурса «Золотое 
Перо Руси» видит свою задачу в том, чтобы поставить заслон 
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пошлости, бездарности и грязи и прекратить развращение душ 
наших детей через потребление чтива сомнительного содержа-
ния».

Уже десять лет Конкурс выделяет, награждает и поддержива-
ет писателей, создающих высоконравственные произведения в 
духе великой русской гуманистической литературы.

В этом, юбилейном для конкурса году, были награждены и 
русско-язычные литераторы из Германии. Особенно много на-
град собрало базирующееся в Бонне «Литературное общество 
немцев из России» („Literaturkreis der Deutschen aus Russland“, 
которым руководит писатель и публицист, бывший адвокат, Ген-
надий Дик (Heinrich Dick).

Поэтесса Валентина Кайль (Valentina Keil) награждена в но-
минации «Поэзия» дипломом A. Твардовского за произведение 
«Письмо отца» и дипломом в номинации «Общественные ком-
муникации» за поддержку проекта «Дюссельдорфский поэтиче-
ский турнир».

Писатель-юморист Райнгольд Шульц (Reinhold Schulz) из 
Гиссена награждён литературной медалью на ленте «ЗА ВЫСО-
КУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ» и специальным дипло-
мом устроителя Конкурса ЗПР Александра Бухарова «ЗА ВЕР-
НОСТЬ РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ»

Писатель Владимир Эйснер (Wladimir Eisner) награжден ди-
пломом В. И. Вернадского от российского экологического дви-
жения «Зелёная планета» за уникальные описания жизни белых 
медведей в произведении «Гранатовый остров».

От Союза писателей России он награждён литературной пре-
мией имени А. П. Чехова, от конкурса «Золотое Перо Руси» – 
памятным знаком с золотой медалью «Лучшему автору нового 
тысячелетия». 

Такую же награду получили 57 авторов из разных стран мира. 
В. Эйснер был удостоен её за свою книгу «Макарова Рассоха» и 
ряд повестей о севере.

Поздравляем наших лауреатов и желаем им дальнейших 
успехов на литературном поприще! 

Готфрид Ленц
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НОВОСТЬ

С огромной радостью поздравляю члена литературного объ-
единения Германии «Немцы из России», замечательного писа-
теля-переселенца Райнгольда ШУЛЬЦА, во второй раз отме-
ченного в МОСКВЕ, на международном конкурсе за 2010 год 
«Национальная литературная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ» 
литературной медалью на ленте «ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАН-
СКУЮ ПОЗИЦИЮ» и дипломом Александра Бухарова «ЗА 
ВЕРНОСТЬ РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ»

От всей души поздравляю с большой и заслуженной награ-
дой! 

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемого 
запаса жизненных сил, благополучия, оптимизма и новых твор-
ческих успехов в литературном труде!      

С глубоким уважением 
Иоган Коган.
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МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ!
Я прочту в тиши 
Про мою Германию
Личные стихи!

Ласковую музыку
Я из слов сотку.
Я своё отечество
Больше всех люблю!

История немцев богата.
Богата и нынче страна.
Построили снова солдаты
Всё то, что сгубила война.

О! Если б не было войны,
Не ковались каски,
То была б она сейчас 
Не страна, а сказка.

Природа повсюду красивая,
Даже в жилах волнуется кровь.
Здесь человеку каждому,
Проповедуется любовь.

Баха в церквях часто слышно,
Гейне и Гёте стихи.
Порядок повсюду отличный –
У каждого дома цветы.

А в доме у всех пахнет хлебом.
Аромат, как сметана густой.
Даже в детстве, мне кажется, не был
Таким вкусным его настой.

Повсюду открытые лица,
Вежливость, светлые взгляды.
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Красивые, как столица,
Машины и автострады.

Берёзки стоят вдоль дороги,
Приятно мне их обнимать.
А потом поклониться им в ноги,
России привет передать.

Ну, ужились во мне оба края,
И мне люди везде, как свои,
Открываются двери у рая,
Когда ночью поют соловьи.

Тогда в сердце щемит ностальгия,
В нём любовь Божья и благодать.
Мне в Германии – мама Россия,
А в России – Германия мать.

Написано на фестивале в Ульяновске.

4 сентября в 15:00 в Районном доме культуры р. п. Чердаклы 
Ульяновской области прошел праздничный концерт.

В рамках проведения Всероссийского фестиваля культуры 
российских немцев «Мы – часть истории твоей, Россия! Мы – 
твой народ!» Чердаклинский район Ульяновской области посе-
тил и выступил с приветственным словом к жителям области 
Уполномоченный Федерального Правительства Германии по де-
лам переселенцев и национальных меньшинств, Парламентский 
стат-секретарь Министерства внутренних дел Германии Кри-
стоф Бергнер, который выразил самые добрые пожелания чер-
даклинцам и отметил, что очень рад тому, что фестиваль культу-
ры российских немцев сегодня проходит  в сельской местности. 
Бергнер констатировал то, что еще совсем недавно была реаль-
ная угроза утраты культурного пласта, однако правительства 
РФ и Федеративной  республики Германии внесли свою лепту 
в восстановление культуры российских немцев, тем самым, со-
хранив дружбу между нашими народами. Заместитель Главы 
администрации Чердаклинского района Елена Шнейдмиллер 
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отметила, что немцы, компактно проживающие с 1942 года в п. 
Октябрьский и с начала 90-х в с. Богдашкино Чердаклинского 
района Ульяновской области, внесли свой весомый вклад в раз-
витие района. 

Официальных гостей встречали учащиеся Октябрьской шко-
лы искусств с приветственной песней и традиционным нацио-
нальным пирогом. В фойе Районного дома культуры гостей в 
сопровождении председателя областной немецкой националь-
но-культурной автономии Ирины Самойловой встречал танце-
вальный коллектив «Шанс» Чердаклинской школы искусств, 
который представил немецкую польку. 

В концертной программе приняли участие как коллективы 
Ульяновской области, так и гости. Открыли праздничную про-
грамму песней «Россия моя» Наталья Скобелкина – лауреат 
международных и всероссийских конкурсов и ансамбль народ-
ной песни «Моргенрот», приехавший к нам из Алтайского края, 
ансамбль народного танца «Биркенхаин» из Германии, ансамбль 
народной песни и танца «Немецкая слобода» из города Санкт-
Петербурга, трио «Ювель» из города г. Орска, а также писа-
тель-разговорник и юморист Райнгольд Шульц из Германии. 
В завершении праздничной программы свой музыкальный но-
мер подарил гостям лауреат международных и всероссийских 
конкурсов, житель Чердаклинского  района, Артем Фаррат.  

Участие в мероприятии приняли более 500 человек, зрители 
из: п. Октябрьское, с. Богдашкино Чердаклинского района.

Пели и плясали немецкие профессиональные и самодеятель-
ные коллективы из Германии и России. 

А незадолго до полуночи всех желающих собрали в лите-
ратурном салоне Abend Cafe, открывшемся в Ульяновском теа-
тре драмы. Папа (Райнгольд) Шульц, немецкий писатель, автор 
популярных литературных пародий и известных во всем мире 
монологов Ленина, Сталина, Брежнева и Ельцина, поделился с 
«НГ» воспоминаниями о том, как в 1990 году вместе с семьей 
уехал из СССР за границу на… собственной машине. 

– Сейчас в Германии много людей из бывшего Союза, а в 
больших городах можно свободно говорить с немцами на рус-
ском – они поймут, – подметил писатель.
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АВТОРСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В издательстве Lichtzeichen Verlag GmbH в городе Lage вышел 
в свет новый энциклопедический словарь AUTORENLEXIKON, 
посвящённый российским немцам – авторам, оставившим свой 
письменный след в истории и в литературе. 

Автором идеи и исполнителем явля-
ется наш современник, немец из Казах-
стана, Эдмунд Матер. Он родился в 1945 
году в Ново-Александровке Омской обла-
сти. Родители в 30-ые годы попали в Си-
бирь с Волыни, в 1959 году переехали в 
Павлодарскую область. 

После школы выучился на механиза-
тора, работал трактористом, водителем. 
До армии работал на Павлодарской ав-
тобазе, а после армии, спустя семь лет, 

переселился в город Иссык на юге Казахстана. В 1991 году пере-
ехал с женой и сыновьями в Германию. Работал в Киле, живет в 
Падерборне. 

В Киргизии и Украине вышло девять его книг, он – член ли-
тературного общества в Бонне «Немцы из России» и, член Со-
юза писателей Кыргызской Республики. С 2006 года находится 
на заслуженном отдыхе, но этот человек не сидит сложа руки, а 
трудится для людей. И прекрасный результат более чем десяти-
летней работы увидел свет. 

Эдмунд Матер создал достойный «памятник» сынам немец-
кого народа, в который вошли биографические и библиогра-
фические материалы об авторах немецкой национальности из 
бывшей Российской империи, бывшего СССР, а также о совре-
менных авторах, живущих ныне как в Германии, так и на терри-
тории независимых Республик бывшего Союза. В четырёхтом-
ном энциклопедическом словаре собраны данные более чем о 
3100 авторах – российских немцах. 

Самые старые сведения относятся к 1006-1007 годам, когда 
немецкий Епископ миссионер Бруно фон Кверберг пробирался к 
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печенегам и останавливался в Киеве у князя Владимира, а потом 
оставил свой «литературный след» в виде отчёта о путешествии 
и проделанной работе. А самому молодому автору, попавшему в 
справочник, едва исполнилось 18 лет.

Интересное и уникальное собрание сформировано по прин-
ципу алфавита. Каждый том имеет примерно 600-700 страниц и 
стоит 10,00 евро. (На момент издания этой книги. Ред.)

Приобрести книгу можно в издательстве.
Сейчас Эдмунд Матер продолжает свою работу и трудится 

над следующим дополненным изданием энциклопедического 
словаря. Всю информацию об этом можно найти на авторском 
сайте www.edarmer.de, а новые данные – в кратком изложении 
можно прислать на E-mail: edarmer@gmx.de 

Пожелаем же ему на будущее здоровья и больших творческих 
успехов. А за уже проделанный титанический и скрупулезный 
труд, в котором читатель может познакомиться с историческими 
сведениями, узнать о работе немцев на протяжении тысячеле-
тия, и об их вкладе в развитие литературы и культуры нашего 
народа, от имени всех немцев из России с низким поклоном хо-
чется Эдмунду сказать: «Огромное спасибо!» 

Прочитал сам, передай другому.
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А НАМ ВСЁ РАВНО!

Упав духом можно сильно ушибиться. Иногда, слушая раз-
говоры наших земляков, вспоминаю, что в кинофильме «Брил-
лиантовая рука» была такая песенка «А нам всё равно!» в испол-
нении Юрия Никулина, про зайцев – «РУСАКОВ». Подумалось, 
что она ещё актуальна, эта старая песня на новый лад.

Соло под Никулина читает прозревший солист, припев ис-
полняют «РУСАКИ»

Мы по десять лет боролись за возвращение в национальное 
отечество, не титульные национальности оформляют въездные 
документы за три месяца, а хотелось бы нам если не на льготных 
условиях, то хотя бы наравне.

А нам всё равно!
Программа переселения в Фатерланд началась под лозунгом 

воссоединение семей, а теперь семьи разрывают и разъединяют. 
Наших детей не пускают в Германию.

А нам всё равно!
На исторической родине теперь совсем опустили шлагбаум, 

ввели шпрахтест, причём только для Российских немцев, осталь-
ные могут язык не знать.

А нам всё равно!
Политики нам говорят: лучше 10 африканцев, чем один не-

мец из России.
А нам всё равно!
Государственные деятели нам говорят, что мы – голосующее 

быдло. А мы молчим. 
А нам всё равно! 
Никто из местных не знает нашу засекреченную историю. 
А нам всё равно!
В России мы были немцами, а в Германии нас зовут «русски-

ми». А нам всё равно!
Мы тупеем в бездействии, нас превращают в кабаносиков.
А нам всё равно!
Западная пресса пишет о немцах переселенцах только нега-

тив, хорошее в упор не видят. 
А нам всё равно!
В немецких учебниках пишут про нас жуткую ложь!
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А нам всё равно!
В стране идёт падение нравов и национальных традиций. Ис-

чезает немецкий язык. Исчезает страна немцев – Германия.
Исчезает красота человеческих отношений. 
А нам всё равно!
Наших детей дискриминируют в классах местные преподава-

тели. Классы становятся неуправляемые.
А нам всё равно!
Немецкие школьники по знаниям на предпоследнем месте в 

Европе.
А нам всё равно!
Не хватает учебных мест.
А нам всё равно!
Молодёжь деградирует и не имеет будущего, не может пла-

нировать семью. 
А нам всё равно!
Дискотеки превращены в наркотические рынки сбыта. Мо-

лодёжь гибнет от наркотиков и алкоголя, от безделья и беспер-
спективности.

А нам всё равно!
В Германии здания церквей продаются под дискотеки. Зато 

всюду строятся мечети.
А нам всё равно!
Арбайтсамт не выполняет свою основную функцию трудоу-

стройства, то есть биржи труда, передав трудоустройство в руки 
рабовладельческих лайфирм по продаже живой, рабсилы.

А нам всё равно!
Нам не признают наш трудовой опыт и дипломы о высшем 

образовании.
А нам всё равно!
Академики, писатели, учёные работают грузчиками, дворни-

ками, учителя моют туалеты. 
А нам всё равно!
При оформлении документов умышленно занижают пенси-

онное пособие, искажается истина.
А нам всё равно!
Нашим старикам за рабский труд и жизнь в неволе срезают 

пенсию до пособия по нищете.
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А нам всё равно!
Пенсию отодвинули за пределы средней продолжительности 

жизни. Многие не доживают и не доживут.
А нам всё равно!
Пять процентов населения становится ещё богаче, а 95% ещё 

беднее. Цены растут, покупательная способность людей падает. 
Уровень жизни ложится на дно. Люди всю жизнь работают, а у 
них нет средств даже на собственные похороны.

А нам всё равно! А нам всё равно! 
Мы молчим. Мы немцы – значит немые.
Наша хата с краю, я ничего не знаю.

PS: В мире создается взрывоопасная обстановка. По всей 
планете идет невидимая война, везде террористы, всюду фронт. 
Значит, люди чем-то недовольны? Раз берутся за оружие и идут 
на смерть за идею и справедливость. А это не всё равно. Буду-
щее у всех одно!

Нам не всё равно, нам не все равно,
Станем мы храбрей и отважней льва.
Устоим хоть раз в самый жуткий час –
Все напасти нам станут трын-трава.
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ЧТО ЛУЧШЕ? 

В СССР выборы проходили празднично! Всюду висели алые 
знамёна, государственные флаги, красные плакаты с красивыми 
лозунгами: «Человек человеку друг, товарищ и брат!», «Все на 
выборы!»

Выборы начинались в 6 часов утра. Первого, кто приходил на 
выборы, почётно фотографировали для газеты. Кабины для из-
бирателей были сделаны из дорогого красного бархата, кругом  
цветы. Нарядные уважаемые члены избирательной комиссии 
встречали избирателей у порога избирательного участка и при-
глашали в зал. Там за столами, накрытыми новым ярким проле-
тарским кумачом, сидела авторитетная счётная комиссия.

В день выборов в клубе всегда было людно, работал празд-
ничный буфет, в нём продавали то, что каждый день не купишь. 
Это называлось дефицит! Народ туда спешил и спотыкался, по-
сещаемость была 99,9 %. У клуба играл духовой оркестр. На 
столбах в посёлке висели репродукторы, из которых звучала 
громкая патриотическая музыка. По улицам с гармошкой и с 
песнями шли на выборы весёлые компании.

В клубе целый день бесплатно и попеременно показывали 
хорошее кино и интересные концерты артистов филармонии и 
местной художественной самодеятельности. 

Многие обрадованные жизнелюбы весь день проводили в 
клубе. Настроение было праздничное, все были красиво одеты, 
все друг друга знали, улыбались, радовались жизни и неожидан-
ным встречам со старыми добрыми друзьями. В буфете прода-
вали пиво! Всё это отмечалось!

В магазинах ничего не было, но по праздникам столы ломи-
лись от угощения. Все были счастливые, хотя все знали, что тол-
ку от этих выборов, как от козла молока. Выбирать-то некого. 
Одного единственного кандидата, предложенного сверху, выби-
рать нетрудно. Надо было не выбирать, а отдавать свой голос 
– голосовать. Отдав свой голос, люди лишались голоса и даже 
прав – многие, шутя, без голоса говоря, – шипели. 

Но на душе всё равно почему-то было весело, хорошо и 
празднично. После 6 вечера к тем, кто не пришёл на выборы, к 
старым, больным и инвалидам, выезжала выборная комиссия на 
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дом с опечатанной урной, и выборы торжественно проходили на 
дому, с почётом и уважением к избирателю.

Вечером были танцы, после танцев бывали молодёжные раз-
борки, на которых поддатые избиратели старались восстановить 
свою честь и святую справедливость – основу советского госу-
дарства. 

Голосующие в этот день с утра радостно улыбались, а потом 
в одиночестве голосили и рыдали, от отчаяния и несоответствия 
теории с повседневной практикой. Глаза и уши получали разную 
информацию.

В мультикультурной Евро-Германии выборы проходят со-
всем по-другому. За месяц до важного события весь город заве-
шан плакатами с портретами народных избранников. Все канди-
даты на плакатах усердно разрисованы: кому нарисовали очки, 
кому усы,  кому рога, кому что, а кому и приписано малограмот-
но с иностранным акцентом ядреное напутственное пожелание. 
Многие плакаты сорваны, сломаны, растоптаны и брошены в 
мусорные урны. Предварительная работа избирателей со свои-
ми  кандидатами наглядно проведена.  

А раньше в Германии был порядок: в телефонных будках те-
лефонные книги годами лежали неповрежденные и абсолютно 
новенькие. Самокаты и велосипеды не приковывались к стол-
бам. На заборах висели новые вещи, упакованные в целлофан с 
надписью «подарок». У домиков на крыльце к завтраку стояли 
корзинки со свежими продуктами, доставленными магазинами. 
В магазинах продавали качественные немецкие товары, сейчас 
– одноразовые китайские. Всё дорожает. Велосипеды вытес-
няют автомобили. Расходы увеличиваются, доходы приближа-
ются к нулю. Квартирных краж не было вообще, все говорили 
по-немецки. Женщины и дети не боялись на улице ходить одни. 
Теперь всё по-другому. По телевизору показывают одно – жизнь 
показывает другое. Был прогресс – стал регресс. Свобода и по-
рядок – разнополярный строй.

В исторический день «Х» дорога на выборный участок ни-
чем особо не отмечена, город празднично не украшен. Всё серо, 
буднично, обыкновенно и бесперспективно. На здании выбор-
ного участка нет даже большого, заметного для пожилых людей, 
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объявления, не то что государственного флага – символа власти, 
патриотизма, преданности и любви к родине. Кого здесь выби-
рают?

На избирательный участок бионемцы тянутся потихонечку, 
без шума, никто никого не знает. Ни те, которые выбирают, ни 
тех, кого выбирают. Мало кто разбирается в запутанной ситуа-
ции.

Недовольство настоящим и надежда на лучшее гонит, как ми-
раж, людей на выборы. У многих фотография жены в бумажнике 
напоминает, что на этом месте могли бы быть их деньги. Всем 
хочется хорошей жизни, а не только избранным.

В маленькой скромной комнате, где технички складывает 
свои швабры, тряпки, вёдра и мыльные порошки, поставили три 
стола и одну с разрезом в крышке большую урну для мусора – 
мюльтонну. 

Две женщины за столом просят пришедших предъявить па-
спорт и ищут их фамилии в списке избирателей – найдя, отдают 
команду своим рядом сидящим коллегам.  

Две другие активистки выдают избирателям бюллетени – две 
огромные бумажные простыни с наименованиями партий и их 
партийных членов-кандидатов. 

В одной простыне насчиталось 10 партий, 102 кандидата, в 
другой 9 партий и 493 кандидата. Всего полтысячи (595) чело-

век, и ни одного из них в лицо 
ранее неизвестного. Это как 
друзья в интернете – друзья 
есть, а дружбы нет. 

Зайдя за ширмочку, сделан-
ную из серых картонных уны-
лых ящиков, обыватель, далё-
кий от политики, мгновенно 
становится похожий на заблу-
дившегося в лесу человека и в 
основном крестит всех наугад. 

Наш Василий-Вилли по-
секрету рассказал, что нынче 
выбирал по своему новому, 
лично изобретенному ориги-
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нальному методу, выбирал по алфавиту, то есть выбрал всех, 
чьи фамилии начинались на ту же букву, что и его собственная. 
Перекрестил таким способом в списках всех созвучников к соб-
ственному «Я». Мы всё равно умнее тех, кого мы выбираем. 
Пусть потом разбираются, кто кому мозги пудрит.

Пятая и главная партийная женщина на избирательном участ-
ке, одетая как на городской субботник, заведующая мусорным 
ведром-урной, сидит возле своей урны с умным лицом человека, 
делающего большое, важное, государственное дело. 

Она сложенной газеткой закрывает разрез-щёлочку в крышке 
урны, чтобы вовнутрь её не попали пылинки и выборы прошли 
бы максимально чисто!

Она услужливо открывает перед каждым избирателем на-
дежду на его счастливое будущее, которое попало в урну. Она 
открывает щёлочку на крышке урны, как будто избиратель без 
этого действия щёлку не заметит а бюллетень, размером с про-
стыню, в дырочку не попадёт. 

В комнате 5 служащих и 3 избирателя, никто ни с кем не раз-
говаривает. В атмосфере висит загадочная тайна... 

Самое главное на выборах, – выбрать для себя хорошее буду-
щее, а не хорошее прошлое для своих внуков. 

Посещаемость на выборах меньше 50 % взрослого населе-
ния, вторая половина населения страны в эти игры вообще не 
верит и не играет. Музыки нет, концерта нет, буфета нет, празд-
ника не будет. 

Почему народ не идёт на выборы, к избирательным урнам? 
Некогда ему, он в других урнах роется. На фломарке, на го-
родском базаре в этот день активных людей было несравненно 
больше, там был у каждого свой интерес, там жизнь кипела и 
бурлила. Цены сбивались и падали, благосостояние народа в ве-
щах, бывших в употреблении, бурно росло. В магазинах цены на 
новые вещи доступны лишь избранным.

Что же лучше? Формальное голосование или демократиче-
ские выборы? В чём же смысл таких выборов? Какие делаются 
выводы? Откуда странные слова и такие методы? 

Демократия произошла от греческого слова демос. Демосом 
назывался коренной народ города и государства, пришлые люди 
– охлос (охламоны) – к демосу не относились и на протяжении 
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многих поколений не имели права голосовать. Кратия – от слова 
кратос – кратность, умножение. 

Что выдают больным людям, когда у них кризис со здоро-
вьем? Бюллетень? Этот бюллетень больные избиратели бросают 
в мюльтонну – в урну для мусора, но урны – сборники отходов 
– бывают не только мусорные, избирательные, но и погребаль-
ные, а там будущего нет.

Если бы выборы что-то меняли, их бы уже давно запретили. 
Получается, выборы – безнадёжное, мусорное дело для просто-
го человека, хотя и с маленькой надеждой на достойную жизнь 
в достатке. 

«Хорошо было раньше!» – написано в писании.
Маленький человек давно знает, что б ему не обещали, всё 

равно не сделают, всё работает на мусор. И там и тут нещадно 
лгут.

Но если где-то кто-то что-то скажет лично от себя всё как 
есть – преданные слуги нервничают, лают и любого забодают. А 
нервный – это не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого 
это раздражает.

Многие раздражительные лидеры не любят тех, кто умеет ви-
деть, думать, говорить. 

Они не любят когда есть люди независимые, честные и сво-
бодные,  которые говорят что видят и упрямо твердят: «А король 
то голый!»

Свободу мысли пока не запретили. Думать может каждый, но 
не каждый умеет. Свободный – значит, беспартийный. Партий-
ный – значит, не свободный. Не свободный – значит, раб. Самые 
большие враги свободы – это довольные рабы! Это нанятые ра-
ботодателем народом – довольные собой его слуги.  

Вот такая демонкратия, где мусорная урна – памятник жела-
ний. Но есть надежда! В следующих выборах примет участие 
новая, самая честная партия – Партия любителей денег.

Получается прямо КВН – Как Выбирают Немцы? Кого Вы-
бирают Немцы? Куда Вас Несёт?

У многих открываются глаза, просыпается голос, ставится 
вопрос, чешутся руки.  

Дорогие мои неравнодушные друзья!
Довожу до вашего сведения, что с большим интересом на-
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блюдал по скайпу за вашей дискуссией по поводу организации 
Всемирного конгресса немцев из России. 

Наиболее интересные высказывания постарался законспек-
тировать и, возможно, обработаю, если вы не против. 

К сожалению, хорошая слышимость была только у тех участ-
ников, которые находились рядом с микрофоном. Выступаю-
щих, которые сидели на дальнем конце стола, было очень плохо 
слышно. 

Со временем пропало изображение, а затем звук. Я пытался 
несколько раз восстановить связь, сначала это удалось, но по-
том, к сожалению, не получилось. 

Из того, что услышал, я понял, что ваше дело нужное: имидж 
российских немцев надо поднимать, справедливость восстанав-
ливать, права отстаивать, авторитет укреплять, за будущее надо 
бороться. Вы молодцы! Спасибо вам! 

Всем участникам низкий поклон и больших успехов!

20 .03.2016
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

В Берлине, в воскресенье, 20.03.2016 года собралось 10 не-
равнодушных Российских немцев, которые приехали в Герма-
нию ради своих детей и теперь ради детей, ради общего светлого 
будущего собрались обменяться мнениями, планами, представ-
лениями и появившейся тревогой. Будущее принадлежит моло-
дым, а достойного будущего может и не быть, поэтому они ре-
шили за него бороться. 

В результате обмена личными мнениями решено в мае 2016 
года провести первый Всемирный конгресс российских немцев. 
В истории народов такой конгресс уже проходил у евреев, укра-
инцев, татар, армян и айзербаджанцев. 

Исходя из нашей истории, раньше все мы были просто немца-
ми, потом стали немецкими колонистами в России, затем стали 
советскими немцами, потом российскими немцами, в Германии 
превратились в немцев из России. Мы поделились географиче-
ски на немцев из Сибири, Казахстана, Крыма, Молдавии, Украи-
ны, Прибалтики, Парагвая, Канады, Аргентины и других стран, 
где сейчас живут немцы из России. Теперь опять все решили 
объединиться, чтоб отстоять свои общие интересы.

Мы все в одной лодке и всем надо забыть о личных амби-
циях, о конкуренции, а бороться за достойное будущее, чтобы 
не стыдно было смотреть в глаза своим детям и матерям. Кто 
бы мог подумать, что уехав в желанную Германию, наши немцы 
будут и там бороться за свои права.

Если бы в Германии немцев из России все устраивало, они 
не ходили бы на демонстрации против засилья и насилия, не бо-
ролись бы за свои пенсии, за признание дипломов, за реабили-
тацию, за запасной аэродром – восстановление в России Респу-
блики немцев Поволжья.

Прозвучала мысль, что снова инициатива идет снизу по-
тому, что наверху все спокойно. Наверху до сих пор интересы 
российских немцев представляют люди, которым на интересы 
российских немцев наплевать. Там шла борьба ради борьбы, без 
интереса к достижению конечного результата и осуществление 
поставленной цели. 
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Нашим глухим управленцам решено довести до сведения 
проблемы, которые волнуют наших людей, и если они опять их 
не услышат, то необходимо выйти на демонстрации и громко за-
явить о своей твёрдой  позиции. 

Раньше политики Германии не принимали во внимание ти-
хих, пассивных, законопослушных немцев из России, как про-
грессивного и активного слоя населения, потому, что нашей 
активности не было видно. После мощных, массовых демон-
страций в феврале 2016 г. отношение к российским немцам рез-
ко изменилось. 

Почему нас нигде не любят? Мы невольные носители чужой 
исторической вины и у нас тяжелый железобетонный крест об-
щей судьбы. В России мы несли вину за Германию, в Германии 
на нас вина за политику России.

Сегодня взаимоотношения между Россией и Германией до-
статочно напряженные, и задача немцев из России стремится 
сделать эти отношения братскими. 

Необходимо избрать организационный комитет по созданию 
международного конгресса и наблюдательный совет из значи-
мых, известных, уважаемых людей из всех стран участниц. 

Организационный комитет Всемирного Конгресса Россий-
ских немцев  предлагает к рассмотрению в Государственной 
Думе Российской Федерации законодательный проект по реаби-
литации российских немцев.

Оргкомитету будущего конгресса на основе многочисленных 
общественных организаций нашего народа необходимо не уси-
ливать противоречия среди них, а привести всех к объединению 
ведущих общественных сил российских немцев. 

На конгрессе необходимо избрать правление  и исполнитель-
ный комитет. 

По всей видимости, Конгресс будет проходить в Берлине на 
четырёх языках: немецком, русском, испанском, английском. 
Предполагаемый численный состав делегаций: Германия – 40 
человек, Россия 30 человек, Аргентина – 20 человек, США – 10 
человек, Казахстан – 20 человек, Киргизия – 5 человек, Парагвай 
– 5 человек, Молдавия – 5 человек, Грузия – 5 человек, Украина 
– 5 человек, Канада – 5 человек. Общее количество частников: 
150 человек (без учета представителей СМИ)
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Для этой работы надо консолидироваться, вытянуть на долж-
ную высоту общественные организации немцев из России и 
немцев России, тесно работать с землячеством, конвентом, 
MSOON, МСНК и другими.  

Через международный конгресс (ВКРН) необходимо полу-
чить полномочия, чтобы от его имени действовать на официаль-
ной представительной основе. 

Для того чтобы получить особый статус адаптации, привиле-
гии и финансирование, желательно поставить вопрос перед не-
мецким правительством, чтобы российских немцев включили в 
состав национальных меньшинств Германии. Сейчас это только 
сорбы, фризы, датчане, синти и рома.

Необходимо обдумать вопрос, как обратиться за помощью к 
нашим магнатам, таким как Алексей Миллер, Герман Греф, Кон-
стантин Эрнст, Елена Фишер и др.

Чтобы повысить авторитет немцев из России, желательно 
честно осветить их прошлое и особый национальный характер, 
а для этого необходимо снять художественные фильмы о тру-
дармейцах, о современных российских немцах по книгам наших 
авторов, а авторам помочь в издании их книг. Литература – это 
наша летопись, о ней надо заботиться и её лелеять. Наша лите-
ратура – это то, что останется после нас. (Пожелание автора).

В Германии сейчас остро стоит вопрос беженцев, вопрос об 
отношении к детям, о детских садах, вопрос школьного образо-
вания и обязательного раннего сексуального воспитания. 

Необходимо срочно убрать трудовую дискриминацию и за-
прет на профессию, надо немедленно  осуществить признание 
дипломов о высшем образовании. 200 000 уважаемых, высоко-
квалифицированных, опытных, заслуженных, советских учи-
телей в Германии работают «пуцалками» – уборщицами. Это 
огромный позор для страны и всех политиков! 

Надо остро поставить вопрос в Германии об отмене кастри-
рованной пенсии немцам из России, которые влачат полунищен-
ское существование, фактически подарив России, свои зарабо-
танные пенсии. Значит эти заработанные, недостающие 40% 
надо выторговать, высудить у правительства России. 

В связи с недовольством обстановки в Германии, возник во-
прос о возвращении немцев из России опять в Россию, в Крым. 
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На сегодняшний день уже есть 500 семей, желающих пересе-
литься. Но для этого надо избежать повторной ошибки, свя-
занной с переселением в Парагвай. Поэтому необходимы раз-
работки программ, способствующие облегчить этот процесс и, 
главное – нести за него ответственность.

Всех немцев из России и немцев в России волнует историче-
ская справедливость и, в первую очередь, положение о реабили-
тации. 

Последние разъяснения к указу Президента остро обострили 
ситуацию о реабилитации, но, как говорится, сегодня указ есть, 
завтра будет отменён. За поруганную честь надо бороться до по-
бедного конца!

Необходимо поставить вопрос об улучшении работы консуль-
ского отдела российского посольства в Германии, чтоб люди, 
желающие получить визу, не стояли под дождем, как бездомные 
у чужого забора, а к ним за их труд на благо России, за прошлые 
заслуги, за их же деньги относились бы не по – хамски, а с ува-
жением и заботой. Посольство – визитная карточка страны.

В результате работы собравшихся были сформулированы 
следующие вопросы:

1. Необходимо подготовиться к проведению первого всемир-
ного конгресса Российских немцев.

2. Создание всемирной организации российских немцев. 
(ВКРН)

3. Создание юридической организации для оказания помощи 
переселения в Германию немцам России, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию в горячих точках. 

4. Создать рабочую группу для реабилитации российских 
немцев. 

5. Создание организации наших бизнеснемцев. 
6. Оказание гуманитарной помощи российским немцам в лю-

бой стране мира.
7. Создание всемирного фонда Российской немцев для фи-

нансирования спортсменов, деятелей культуры и так далее. 
8. Поддержание порядка и приведение в должное состояние 

кладбищ российских немцев в местах их ссылки – Казахстане и 
Сибири, как и в местах исторического проживания нашего на-
рода. 
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9. Необходимо подготовиться к Олимпийским играм Россий-
ских немцев в Крыму.

Вот примерно в таком духе прошло первое заседание нерав-
нодушных немцев из России в весеннем Берлине. Потом виде-
освязь нарушилась, и чем там дело кончилось неизвестно…

ПОЛУПРАВДА ПОЛУЛОЖЬ

Присказка

Я люблю Россию, я там родился, я там жил и трудился. Я 
присягал на верность СССР. 

Там родились мои дети, там остались могилы моих предков, 
там мои друзья и моя история. 

Я люблю русскую природу, культуру и литературу. Люблю 
русские праздники, русский мороз и русских красавиц, русская 
кухня сводит меня с ума. Во сне я часто возвращаюсь в своё 
прошлое. 

Я – немец из России – теперь живу на исторической Родине и 
часто спрашиваю себя «Чья во мне душа?» 

Я очень люблю Германию, её трудолюбивый народ, экономи-
ческую мощь, ухоженность, аккуратность, чистоту, скромность, 
отзывчивость, сострадание и здравый ум.

Досадно, когда спустя много лет люди не видавшие войны, 
не знающие истинной истории, бравурно и шумно празднуют 
весной военный урожай смерти. 

Доколе людей будут натравливать друг на друга, «уськать» 
и воспитывать ненависть? У всякой  трагедии зеркальная, оди-
наковая сущность. Это ложь облагородила одних и запозорила 
других. 

В реальности все были хороши, стоит конкретно вспомнить 
подробности, и ещё неизвестно кто окажется чище, а кто гряз-
нее? 

День памяти и скорби о всех погибших на войне должен быть 
единым и окутан всеобщим осознанным покаянием, трауром и 
печалью. 
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Когда умер мой отец, мать неделю не разрешала громко раз-
говаривать, смотреть телевизор, слушать радио. В доме была 
мёртвая тишина, мы каялись, вспоминали, переживали, горева-
ли, тосковали и плакали.

Если этот день будет отмечаться не как победа в противо-
стоянии амбиций и политики верховного руководства, ведущих 
стран, а как день памяти о страшной трагедии европейской исто-
рии, о погибших всех народов, тогда немцы и русские, все на-
роды, потерявшие своих близких на всех фронтах, смогут стоять 
рядом, в одной колоне без внутренних сомнений, вызываемых 
чувством, что ты делаешь что-то нехорошее по отношению к па-
мяти своих предков. 

Новое, невинное поколение должно жить в любви, в проще-
нии, в благословении, в добрососедстве! Превосходство, нена-
висть и террор на свалку истории!

В Израиле, в день памяти есть минута молчания. По всей 
стране всё останавливается и замирает.  Останавливается транс-
порт, люди выходят из машин и стоят, склонив в молчании голо-
ву. Они  любят, помнят, скорбят обо всех погибших.

Сказка 

Сказка ложь, но в ней намёк!
В этом искажённом мире все похоже на чудовищную стра-

шилку большой лжи. Правда до сих пор живёт в застенках. 
Жили-были два братских народа, которые столетиями родни-

лись и помогали друг другу. Но в одной из этих стран к власти 
пришли идеи бородатого бармалея, лешего и кровавых кикимор. 
И так они задурили людям голову, что те тоже хотели стать нечи-
стой силой, убивать братьев, издеваться над отцами, ненавидеть 
ближнего. Они хотели утопить мир в крови.

Нечистая сила, поставив в своей стране все под контроль, 
задумала расширить сферу своего влияния, обладать другими 
странами и всем миром. Устроить мировой пожар! Она тайно 
вынашивала свои кровавые планы, и скрытно готовилась к во-
енным действиям.

В другой стране народ тоже был одурманен сказками борода-
того бармалея, но вовремя очнулся и решил строить свою сказку 
хорошей жизни для своих людей. 
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Из искры возгорелось пламя! Мир раскололся на две части! 
Колобардисты во многих странах уже перешли на сторону бар-
малеев, леших и растаптывали своих противников, пользуясь 
поддержкой стороны с нечистой силой, которая копила мощь и 
хотела напасть на своих соседей, чтоб овладеть миром.

Тогда, действуя на опережение, не дожидаясь страшного бу-
дущего, немой народ одной стороны взялся за оружие и хотел 
восстановить справедливость для себя и для других. 

Он также хотел освободить братские народы в соседних стра-
нах от нечистой силы и дать людям свободу. Отделить белое от 
черного, ложь от правды. 

Но лешие натравливали людей друг на друга, они объявили, 
что это не интернациональная помощь братского народа, а напа-
дение, но нападение не на власть кикимор и нечистой силы, а на 
простых людей и их страну, которые находились под страшным 
гнётом. Пропаганда – та же банда.

Они загнали людей на фронт, чтобы те защищали нечистую 
силу и фактически, никого не жалея, отдали людей ненасытной 
смерти. За помощь смерти награждали и делали героями. Не-
согласных убивали сами, отправляли на каторгу или загоняли в 
трудовую армию мученической смерти. 

Нечистая сила позвала своих сообщников и сообща победила 
немой народ, обворовав и разорив их страну до основания, посе-
яв везде страх, ненависть, насилие, презрение,  унижение и ложь. 

Но разоренный народ опять начал трудиться и сделал свою 
жизнь лучше прежней. У них опять были хорошие дома, пре-
красные машины, чудесные дороги, отличное качество, доброе 
имя, красота, достаток и забота о каждом.

Нечистая сила держала своих людей в ежовых рукавицах. 
Кто прозревал и начинал будить своих ближних, запугивали и 
отправляли на каторгу в распоряжение смерти. Все жили в не-
воле и в неправде.

Но настал новый век, подросло новое поколение, оно рас-
познало коварные планы бармалеев и скинуло нечистую силу с 
престола. 

То, от чего не смогли освободить немые народы, люди одур-
маненной страны сотворили сами. Случилось то же самое, но по 
другому, не снаружи, а изнутри.
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Но старые привычки остались ещё у многих. Объявив свобо-
ду, они не хотели, чтобы правда вышла на волю, и не открывали 
свои архивы. 

Свобода без правды – инвалид без ног, без правды ложь гу-
ляет по всем странам, по всему прошлому и мешает будущему. 
Ложь – это грех!  Ложь у многих сидит на троне и правит миром!

Там по-прежнему демонстративно праздновали победу пре-
дыдущей страны, совершенно другой страны и другого народа, 
выдавая всё за своё и нагнетали ненависть к другим и к про-
шлому. 

Они считали себя непобедимыми! Но при этом не хотели 
знать правду, говорили полуправду, не смогли победить хаос и 
изолировали свою новую сказку стеной непонимания своих со-
седей. 

Мир раскололся, он весь в трещинах и раскол это в головах 
людей.

Какой же конец будет в этой сказки? 

28 августа 1941 года вышел указ президиума ВС СССР о 
срочной депортации советских немцев. 

С тех пор эта дата является  днём памяти и скорби россий-
ских немцев.

По просьбе заместителя председателя и члена федерального 
правления партии «DIE EINHEIT» , уполномоченного по делам 
переселенцев и изгнанных Александра Штайнле, корреспон-
дент Татьяна Хеккер взяла интервью у Папы Шульца. 

Интервью по поводу 75-летия депортации и о литературе со-
ветских немцев. 

29.06.2016. – 07.07.2016.
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ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
а сапоги тачать – пирожник. 

Не дай Бог делать свою работу так, чтобы она не радовала 
людей, а возмущала, чтобы вслед тебе при жизни и после смерти 
ругались и плевались, и имя твоё у них на языках вертелось, как 
пропеллер.

«Кому многое дано, с того многое спросится!» (Евангелие от 
Луки. Гл.12. ст. 48.)

 
Есть мнение, что из Михаила Горбачёва вышел бы замеча-

тельный министр иностранных дел СССР. Среди грамотных, 
воспитанных, толерантных иностранцев он легко находил об-
щий язык и взаимопонимание, а уверенно вести своё государ-
ство по историческому бездорожью России «минеральный» се-
кретарь оказался неволевым, нерешительным, непрозорливым, 
неспособным удержать узды правления. За границей его любят, 
в России – ненавидят.

Такое огромное государство, которое не могли одолеть Гит-
лер и Америка – спокойно развалила изнутри его перестройка. 
Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Ещё большую часть вины за развал мощнейшего государства 
несёт на себе прораб перестройки – «могильщик светлого буду-
щего», всенародный любимец – ненавистный многим товарищ 
ЕБН! (Ельцин Борис Николаевич).

Уже ясно видно, что ГэДээРовка, азюль-канцлер, мама Мер-
кель – второй Горбачёв. Она тоже уверенно ведёт немецкое 
общество к массовому обнищанию. Ещё раз за неё голосовать 
охотников мало. Германией гордиться уже невозможно, там про-
блемы растут в геометрической прогрессии. 

Всё больше людей живут за чертой бедности, особенно пен-
сионеры. Всё больше людей получают продукты питания в бес-
платном магазине «Тафель», одеваются в магазинах «Немецкого 
красного креста» и на барахолке. Что раньше выбрасывалось, 
сейчас продается. 
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Очень многие не могут поехать в отпуск даже для лечения, 
они не могут сходить в музей, театр, кино, отпраздновать свой 
день рождения, купить подарки на день рождения детей и вну-
ков. 

Одной зарплаты семье не хватает, приходится работать в 
двух-трех местах. Воспитанием детей заняться некогда, да и 
сами дети – это уже роскошь. Очень высокий темп жизни, по-
стоянный стресс. Нет радости от жизни.

Проработав всю жизнь, люди ничего не нажили к старости, 
они не оставляют наследства, их не на что хоронить. Что это за 
система? 

Перечень проблем можно долго продолжать, но сытые по-
литики своих не видят. Если бы эти миллиарды, что тратят на 
беженцев и иностранцев, отдать немцам как «киндергельд», как 
детское пособие, на каждого ребёнка – скажем 1000 €, то среди 
немецких детей было бы не протолкнуться. 

Страшно подумать, что будет здесь через десять лет. Ещё 
немного, и скоро среди немцев будет не перепись населения, а 
перекличка. Замена коренного народа пришлым населением – 
это геноцид.

Уровень жизни населения в Германии опустился ниже уров-
ня жизни в СССР, над которым так смеялся  «золотой запад». 
Там гостей не боялись, у всех были свои огородные и сарайные 
запасы. 

Здесь все из магазина, за всё надо втридорога платить. Ма-
газины превращаются в бесплатные музеи, там можно только 
посмотреть. Люди экономят на всём! Стараются ничего не по-
купать, лишний раз не включать свет, отопление, пылесос, сти-
ральную машинку. Редко встречаются и общаются между собой. 
Их загоняют обстоятельства в нищету.

 За прошедшие 20 лет Германию не узнать. Это стала цвет-
ная, африканская страна. Везде грязно. На улице немецкая речь 
– уже редкость. В больших городах многие играют в игру: найди 
среди присутствующих немцев. Это очень сложная задача. 

Чувствуешь себя, как в отпуске, где-нибудь в Марокко. Ох-
ранная сигнализация пользуется большим спросом. В стране 
процветает криминал, воровство, квартиры грабят среди белого 
дня. Детей не отпускают на улицу одних. 
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Белых людей пора заносить в красную книгу, их осталось на 
земле менее 8 процентов. Христианство находится на гильоти-
не! Церкви переделываются в мечети. Константинополь – сто-
лица христианства, превратился в Стамбул, Берлин может пре-
вратиться Берлинобад! 

Внешней политике уделяется намного больше внимания, чем 
внутренней. Иностранцам в Германии уделяет больше уваже-
ния, чем местным немцам.

ГДРовцы говорят: знали бы мы, построили бы Берлинскую 
стену в три раза выше. Через 25 лет объединения равенство 
между новыми и старыми землями так и не достигнуто. Поэто-
му восток раздражительнее и активнее запада. 

Руководство говорит: «Германия богатая страна, а внешний 
долг на 01.01.2015 составлял 2049 миллиардов евро, и каждую 
секунду он увеличивается на 1556 евро. Что останется нашим 
внукам? Долги? Или наследство?»

Беженцы – не немецкая проблема. Почему немцы должны 
тратить на неё свои заработанные миллиарды?

Правительство идёт против народа, как будто их облучили 
психотронным оружием или сглазили. Что видят простые люди 
– им недоступно. Пегиду запугали и убрали. (PEGIDA – немец-
кое политическое движение, созданное в Дрездене. Борется про-
тив исламизации Европы). 
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Недовольство находится в каждом толерантном немце, оно 
может взорваться в страшном народном возмущении. Миграци-
онное цунами разделило мнение Европы – восточной Европе не 
нравится западная политика. Когда кончается терпение, начина-
ется возмущение. 

 Немцы разделились на чёрно-белых, на плохих и лояльных. 
Рабочий класс превратился в эконом-класс. Возрастает напря-
жение между населяющими её народами – даже турки в Герма-
нии против беженцев. 

Евреи, проживающие в Германии, тоже высказали своё ре-
шительное недовольство по поводу наплыва беженцев с анти-
семитскими настроениями.

«Изя, и кто бы мог подумать, что пройдёт каких-то 70 лет, и 
люди будут драться за место в поезде, чтобы добраться до лаге-
рей Германии?»

Беженец, как погорелец. К нему возникает естественное со-
чувствие и сострадание, возникает нормальное человеческое 
желание подставить плечо, помочь в беде, поделиться послед-
ним. 

Обратная реакция беженца – душевная благодарность и 
скромное поведение.

Мусульманские беженцы этим не отличаются. Ещё в море, 
направляясь в христианскую страну, они выбрасывают за борт 
и топят в море христиан, своих соотечественников. А христиане 
в Европе этого не замечают, принимают их с распростертыми 
объятиями и не заводят уголовных дел. Беженцы, как саранча. 
Мечети в Европе растут как грибы. В них идёт пропаганда! Ко-
ран дарят даже немцам. 

Все помнят, как совсем недавно во французских Альпах раз-
бился один из самых надежных в мире лайнеров. Виновником 
катастрофы был назначен пилот Андреас Любиц, страдавший, 
как уже доказано, депрессией и склонностью к суициду. Однако 
правду скрывают. Любиц в недалеком прошлом принял ислам, 
активно посещал мечеть в Бремене и поддерживал тесные кон-
такты с членами радикальных исламских группировок. Об этом 
своевременно докладывали наверх.

СМИ об этом молчат, интернет – нет! http://rebro-a-dama.
livejournal.com/922205.html.
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Прорастает мусульманский доминирующий менталитет. Дай 
палец – отрубят руку. Дай хлеба – захотят вина, дай вина – по-
просят музыку и женщин. Не дашь – назовут наци, нарвёшься на 
кулак, и начнётся драка – война.

Освоившись в Германии, набрав сил, иностранцы по про-
грамме воссоединения семей перетаскивают сюда своих много-
численных родственников, а сами уезжают на Родину в отпуск. 

В горячих точках проходят обучение терроризму, убивают 
людей. А потом возвращаются в Германию уже с практикой и, 
как ни в чем не бывало, живут в стране дальше. 

Создаётся впечатление, что в западное общество просачива-
ется чужестранная, хорошо подготовленная, испытанная в боях 
армия, которая изнутри будет расширять мусульманскую идео-
логию. 

Идёт замаскированная война! В Европу невидимо просачи-
вается огромный троянский конь. Под видом беженцев тайно 
проникают в ЕU профессиональные боевики. Кровавые теракты 
запрограммированы. 

Таможенники Греции задержали 14 контейнеров с оружием, 
которые шли в лагеря беженцев, как гуманитарная помощь.

Беженцы, в основном, молодые, красивые, сильные, здоро-
вые ребята – солдаты. Молодёжь бежит от призыва в Сирийскую 
армию. Раньше молодёжь рвалась на фронт! В первую очередь 
эвакуировали детей, женщин и стариков.

Сейчас всё наоборот. Своих детей, родителей, невест, род-
ственников они бросили дома на произвол судьбы. Первый ми-
нус в отношении к ним. Брошенные родители и брошенная Ро-
дина – это аморально! Почему они не борются за свои идеалы на 
своей земле? Почему не строят свой дом, а бегут в чужой? 

Сразу бросается в глаза, что беженцы,  хорошо пострижены, 
у всех фирменная одежда, дорогие кроссовки, крутые сотовые 
телефоны, звонят, как будто все бесплатно. Они фотографируют 
и снимают на видео все углы Германии, комментируя на своем 
языке. 

У них своя культура. Красный свет светофора для них не за-
прещающий. Они везде мусорят, мочатся в кусты, ведут себя 
нагло, как у себя дома, как солдаты-победители. В руках  пиво, 
в зубах сигарета, (а это большие ежедневные расходы). В обще-
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ственных местах они громко включают на телефонах свою ба-
байскую музыку, ходят шумною толпой по 10-15 человек. Бед-
ные немцы вынуждены в страхе переходить на другую сторону 
улицы и избегать контактов.

Без знания языка работать, естественно, они не могут, а все 
хотят жить по первому классу. Беженцы недовольны, что за ними 
немцы не успевают убирать мусор. Они выбрасывают даже то, 
что им дарят: «Не моё, не жалко! Ещё дадут!» В лагерях они от-
казываются есть приготовленную пищу, требуют компенсацию 
деньгами. Беженцы, попавшие в немецкие сёла, страшно недо-
вольны. Они хотят жить в больших городах. Им нужны развле-
чения, девушки и дискотеки. 

Организм здоровых ребят требует своего, в чёрных объятиях 
любви задохнётся не одна дочь или жена толерантного немца. 
Уже известны случаи изнасилования. Они привезли с собой раз-
ные болезни, все кинулись к зубным врачам и к бесплатному 
лечению.

Все их «родильные машины» беременны, они попрошайни-
чают на улицах, им нужны деньги. Они, не стесняясь, воруют в 
магазинах, едят и пьют прямо в супермаркетах. 

Недовольным продавцам они показывают жестом «Секир-
башка» или стреляют пальцем, как из пистолета – «Пиф-паф!»

Город говорит, что все оплатят, только чтобы полицию не вы-
зывали. В магазинах появились вооружённые охранники. Но всё 
равно тележки супермаркетов разбросаны по всему городу.

В лагерях беженцев постоянные разборки-междусобойчики. 
Пожарные и полиция приезжают туда регулярно. В стычках с 
полицией есть раненые с обеих сторон. Уже есть жертвы. 

В чужой монастырь ездят и со своим уставом!
К местным приезжие относятся без всякого уважения, как 

будто немцы у них брали в долг и теперь должны... Волна недо-
вольств нарастает, у каждого беженца свои претензии. Это воз-
мущает местное население. Зреет противостояние интересов.

«Сделаем из немецкой картошки пюре!» – такие наклейки, 
как листовки, висят на столбах в нашем городе. Вроде бы без-
обидно, но если вдуматься... Обещание и угроза?! 

Европу хотят видоизменить.
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Все лезут в Европу – то бай-
керы из России, то беженцы из 
Сирии. В Сирии, на стороне 
террористов, против правитель-
ственных отрядов, в разных про-
тивоборствующих группировках 
воюют добровольцы более 90 
стран. Вся нечисть мира собра-
лась вместе. 

Есть люди во всех националь-
ностях, которые не могут жить 
без пролитой крови. В Сирии во-
йна идёт уже с 2010 года. Там, 
как в Украине, воюют, но воюют 
не везде. В тихих местах можно 

бы переждать у родственников. Почему беженцы бегут только 
сейчас и почему в Европу? Почему не к соседям, к братьям по 
вере, туда где нет войны? 

Сирийская арабская республика граничит с Ираком, Ираном, 
Турцией, Саудовской Аравией. Есть дальние соседи: Кавказ, 
Туркмения, Пакистан, Индия, Китай. Почему в Европу? Почему 
они не хотят оставаться в соседних странах, им непременно надо 
в Германию? Не в США, не в Россию? Не в арабские эмираты, 
в богатый Дубай? Почему им не помогают братья-мусульмане?

Говорили, что самый терпеливый – это советский народ. 
Немцы терпеливее. Немцам скоро придётся освобождать Герма-
нию и ехать в Сирию восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Пословица говорит: управляют не управленцы, а условия. 
Если кто приезжает в Канаду, обязан предъявить деньги, на ко-
торые можно жить во время интеграции. Если кто приезжает в 
Австралию, надо предъявить деньги, если кто приезжает в Гер-
манию, может получить деньги, не в долг под проценты, а без-
возмездно!

На первом месте у каждого человека – экономический ин-
терес: в Германии не надо работать, можно жить бесплатно. 
Бесплатное питание, бесплатная медицина, бесплатная  одеж-
да, дают подъёмные и карманные деньги в размере 150 евро в 
месяц. Для многих это больше, чем зарплата на своей родине. 

В Германии – «коммунизм». Беженцы звонят, зовут знакомых!
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Беженцы платят от 3 до 10 тысяч евро за переправу в Европу, 
значит, находят деньги. Значит, приезжают богатые, а не самые 
бедные. Не каждый немец может потратить такую сумму.

Некоторые бизнесбеженцы до 9 раз в год возвращаются без 
документов в Германию, в качестве несчастных беженцев и кас-
сируют деньги. Деньги привлекают всех. Из 100% беженцев, 
только 25 % сирийцы. Остальные кто?

Гостеприимство поощряется Библией. Если бы речь шла о 
временном пребывании, каждый европеец впустил бы к себе 
бедствующего, а интеграция – значит навсегда, и это неприем-
лемо для большинства местных жителей. Для местных – это не-
правильная европолитика.

Зачем принимать человека, дать ему надежду, а потом оби-
женного, озлобленного, выборочно выгонять из страны. Надо 
сразу сказать, что это временно, и ни один чужестранец не имеет 
права остаться здесь навсегда.

Почему морские суда перевозчиков не конфискуют, а отпу-
скают назад на заработки и, тем самым, власти практически ста-
новятся соучастниками бизнеса. Возникает мысль, а не делятся 
ли перевозчики прибылью с принимающей стороной? 

Почему бы в качестве наказания не конфисковывать суда, 
продать их, и эти деньги использовать для беженцев. Почему бы 
не помогать бедствующим на местах? По валютному курсу это 
в разы дешевле.

В воздухе висят многие вопросы. Почему доминирующий ис-
ламский мир такой нестабильный? Почему там постоянно идут 
религиозные войны? Почему мусульмане, с идеологией терро-
ра, едут за тридевять земель в Европу? Почему исламинизируют 
Европу? 

Нет ли у исламистов в плане сделать с Европой то же, что 
творится в арабских странах? Ведь все проблемы они привезли 
с собой. 

Европа сопротивляется: в 2015 году уже 317 случаев напа-
дения возмущённых местных на лагеря беженцев, и это тоже 
неправильно. Люди прошли дорогами войны, у них ничего нет 
кроме надежды; они не ели, не спали, устали, а их поджигают и 
высылают назад после такой дороги. Позор! 
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Перегиб в ту или иную сторону античеловечен. У людей не 
выдерживают нервы. Немцы-переселенцы знают об этом по 
себе.

Юноша надеждою живёт, но в Германии не так – то легко 
интегрироваться, язык, работа, достаток, уважение, успех – это 
суждено не каждому, ностальгия тоже даёт свои плоды. 

Розовые мечты лопаются, как мыльные пузыри, и автоматом 
люди скатываются в параллельное общество неудачников – со-
циальщиков. 

Программа мульти-пульти с треском провалилась, она не для 
всех. Многие, намучавшись на чужбине, потеряв время и надеж-
ду на красивую жизнь, озлобившись, добровольно вернутся в 
родные пенаты.

В Сирийском конфликте уже увязли одиннадцать стран. Аме-
рика давно потеряла авторитет и уважение европейцев. Она под-
держивает нестабильность и многочисленные противоборству-
ющие группировки бунтовщиков-террористов, в самом начале 
военного конфликта хотела ввести войска в Сирию. 

Но Путин, поддерживающий законного президента Башара 
Асада, не позволил это сделать. 
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Все рукоплескали ему – предотвратил войну и американскую 
агрессию!  

Это разногласие вылилось в Европу. Миллионы людей, бро-
сив всё, сорвались с мест и превратились в беженцев. Европа 
задыхается от наплыва чужеземцев и становится агрессивной.

А кое-кто ухмыляется и потирает руки, греясь у военного 
огня. Американская внешняя политика полностью дисквалифи-
цирована. 

Россия перехватила решительную инициативу и вышла на 
международную арену, поставляет в Сирию своё оружие, вводит 
свой военный контингент. Потому что это прекрасный испыта-
тельный полигон нового вооружения?

Сирийские бойцы Асада по телевидению передают России 
огромное спасибо! Германии, немцам спасибо пока никто не 
говорил, хотя именно она расхлёбывает все последствия этого 
конфликта.

Почему бы ООН не ввести объединённые миротворческие 
силы в Сирию и разнять дерущихся, убедить или принудить их 
договориться мирно, путём переговоров и голосования? 

Восток – дело тонкое, а ближний восток – очень опасное. 
В улей с пчёлами лезть нельзя, Вини Пух это внушает людям 
с детства. Басмачи – люди жестокие – про это забывать нельзя. 

И последнее. В связи с изменившейся международной обста-
новкой интересы Америки и Европы больше не совпадают, блок 
«NATO» устарел. Так почему бы не распустить его, и создать 
свой новый европейский военный блок? 

Будущее Европы – в новых отношениях. Германия и Россия 
– две сестры, у них должны наконец-то проснуться родственные 
чувства и схожие взгляды. 

Немцам из России в этой ситуации особенно обидно, потому 
что земельный совет Гёттингена даже не разрешил провести пи-
кет с плакатом, призывающим эвакуировать из района военных 
действий Донбасса, проживающих там 200 этнических немцев.

Как известно, Польша, Чехия, Израиль давно эвакуировали 
из юго-востока Украины своих соплеменников. Несколько сот 
тысяч беженцев из Донбасса приняла Россия. 

Даже бедная Греция нашла возможности и 28 августа 2015 
года эвакуировала 190 своих соплеменников из Мариуполя. 
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Только Германия почему-то не заботится о своих кровных детях. 
Мусульманские беженцы милее, им не надо сдавать шпрах-

тест, не надо ждать вызова, не надо иметь родственников в Гер-
мании, к ним СМИ и власти не относятся негативно, наоборот, 
беженцы могут выбирать своё место жительства, а поздние пе-
реселенцы не могли и т.д. и т.п.

Если ваши родители о чужих детях заботятся больше, чем 
о своих собственных – вы назовёте такую искажённую любовь 
своих родственников? 

Что ей ближе? 200 этнических немцев или один миллион не 
немцев!? 

Если так пойдёт дальше, то скоро немцев растворят, как 
кружку пива в бочке воды.

Есть такой анекдот. 
В Германии начало учебного года. 
В классе ознакомительная  перекличка:
– Абдул Джалиль!?
– Я!!!
– Адис Хабиб!?
– Я!!!
– Заур Ибн Махамед!?
– Я!!!
– Миха Эльма Аиер!?
– Вообще-то я Михаэль Майер...
Власть нужно использовать на благо своего народа. Вен-

герский и чешский президенты, открыто выступившие против 
неконтролируемых потоков сирийских беженцев в свои стра-
ны, поставившие на своих границах высокий забор из колючей 
проволоки, сделали хорошее дело для своих народов, но войдут 
историю, как нехорошие люди, не помогающие другим в беде. 

Мама Меркель – поступает наоборот: «Мы примем всех!»
Несмотря на то, что все кричат против, что лодка перепол-

нена, народ недоволен, рушится благосостояние, социальная 
система, исчезает христианская вера, ликвидируется немецкая 
самоиндентичность! 

– Wir schaffen das! – говорит бездетная мать всех народов и 
войдет в историю как пример человеколюбия, еще и нобелев-
скую премию получит за дело мира! Жизнь скоротечна, имя 
вечно! 
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Мир – перевертыш! Се-
годня трудно в нём ориенти-
роваться. Все поставлено с 
ног на голову... Стёрты грани-
цы между добром и злом, хо-
рошим и плохим, прогрессом 
и регрессом! 

Духовные богатства, че-
ловеческая жизнь не име-
ют ценности – чёрная кровь 
земли, чёрное золото-нефть, 
призрачный газ, легкие день-
ги меняют власть и душев-
ный покой целых регионов. 

Теперь в будущем ко всем 
может прискакать не только 
Троянский конь, но и Конь в 

пальто, Сивка-бурка, крылатый Пегас, Сивый мерин, Конёк-гор-
бунок, лошадь Пржевальского. 

Тут уж у каждого своё счастье – кому как повезёт!!!
Другой раз так и хочется сказать:
– Куда я попал? И где мои чемоданы? Хочу назад!
– В СССР?
– Нет! В утробу!
В общем-то, все правильно, что касается беженцев. Однако, в 

статье  на «Геноссе» один фрагмент не очень удачен  (ниже при-
веден), касается международной политики, Тут лучше бы ее не 
касались, потому как вопрос весьма сложный, и для того, чтобы 
делать и выдавать какой-то анализ, нужно быть глубоко в него 
погруженным. У меня, например, возник вопрос: разве там, куда 
Америка вошла, был наведен порядок? И разве из Афганистана 
и Ирака к нам не идет поток беженцев? И потом прочитайте вни-
мательно ниже приведенный отрывок, в первом абзаце вы об-
винили Америку в том, что она поддерживает «нестабильность 
и...», а во втором обвинили Путина, что он не позволил Америке 
ввести войска в Сирию. 

То есть получается, что если бы США ввели, то был бы по-
рядок, вот Путин, получается, помешал стабильности.
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* * *

Дорогой Андрей! 
Наверное, вы правы, но говорят же, пусть неправильно, лишь 

бы мир был. Чтоб жизни не лишали.
Если быть нейтральным, то надо хорошо вникнуть в тонко-

сти это конфликта, и международный суд должен был бы разо-
браться в вопросах справедливости, вынести решение и пред-
ложение на суд общественности. А так, как говорят, одному 
нравится жена, другому тёща.

И Америка себя дисквалифицировала, и Россия не в автори-
тете.

Сегодня нобелевскую премию можно получить, только если 
обесславить свой народ, ослабить своё государство. Или, как пи-
сатель, написать что-либо против своих братьев. 

* * * 
Райнгольд, читательница Елена спрашивает: «А Вы, уважае-

мый господин Шульц, пытались писать Ваши статьи на немец-
ком языке? В каком журнале или газете?»

Вот адрес ее электронной почты: Lalopez@mail.ru
«Троянский конь в Европе», очень негативная статья. А по-

чему немцы не должны принимать беженцев? Спрашивается, не 
Германия ли помогла американцам разбомбить Ближний Вос-
ток? Не она ли на этом зарабатывала? А? Почему Германия так 
богата? 

Эти страны зарабатывают на войнах. А отбросами и остат-
ками с этих денег оказывают гуманитарную помощь, говоря об 
этом во всех СМИ. 

Так что не надо немцев выставлять бедными и несчастными. 
Хотели жить лучше других, за счет других? Нечему удив-

ляться в такой ситуации. 
А вы похожи на расиста – тоже делите людей по нации и ре-

лигии. 
ИМЕННО такой подход стал причиной войны на Ближнем 

Востоке, ведь людей настраивали друг против друга с опреде-
ленной целью.

Author: Anya E-mail: anekaka@mail.ru
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Дорогой – уважаемая Ане Кака! 
Извините, Ваше письмо без подписи, я даже не знаю как с 

Вами себя вести? Мужчина вы или женщина?
Одно понял «ru»– значит из России?
Хочу Вам напомнить, что желательно всегда обдумывать 

смысл сказанного и чувствовать ювелирную серединку слов. 
У меня нормальная христианская позиция доброго человека, 

любящего свой дом!
А Вам видать, милее коммуналка? Всё остальное – от лукаво-

го! И атеизм Ваш тоже! И словоблудие!
Если в вашей коммуналке начнётся собачья жизнь, посмо-

трел бы я, что вы запоёте?
Из всех ваших слов просачивается злорадство, которое та-

щит за собой ненависть.
Если бы Вы знали историю не по школьным учебникам и 

телевидению, умели бы анализировать и думать, Вы бы постес-
нялись такое говорить. 

Германия из пепла снова стала процветающей страной, в пер-
вую очередь, благодаря своему трудолюбию!!! Благодаря немец-
кой изобретательности, смекалке и хозяйственности! 

«Мерседес» и «Москвич», яркий тому пример. Что лучше? 
«Лада» – итальянка, она не в счёт.

Я был в современной России. Там всё, начиная от супермар-
кетов с их потрохами, до любых мелочей повседневной жизни 
слизано у Германии. Украденные идеи, устройства, технологии! 

Придумать самим намного тяжелее!
Экономика страны основана не на производстве и трудолю-

бии, а на продаже недр: нефти, газа, леса, сырья! 
Всё по примеру пьяницы-задиры, который продаёт то, что 

есть в доме, и при этом ещё всем кулаком грозит. Никто уже с 
ним не дружит.

А как относятся там к своим азиатским братьям по бывшему 
социализму? Ум, честь и совесть как-то перегрызлись... Такого 
официального беспардонного отношения к любой иностранной 
личности в Германии не увидишь. Даже сейчас!

Во внешней политике Германия, конечно, несвободна и, как 
член НАТО, вынуждена подчиняться. Россия, наоборот, незави-
сима и по экспорту оружия после США на втором месте. 
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Знаменитый «Калашников» несет смерть на всех континен-
тах. Чехословакия, Афганистан, Чечня, Крым, Донецк, Сирия... 
Всюду кровь. Как вам это?

Я мог бы привести много непререкаемых примеров, но вре-
мени жалко на препирание.

У всех есть плюсы и есть минусы. Я – русский немец, обе 
страны – мои неблагополучные родители. 

За обоих переживаю, обоих люблю! 
Дружески советую заняться самоподготовкой и прочитать 

для начала книги уважаемых русских авторов. Один из них: Ан-
дрей Буровский!

Надеюсь на дальнейшее дружеское обсуждение актуальных 
вопросов.

Желаю крепкого здоровья и лояльного отношения к ближне-
му своему!

С уважением, Райнгольд Шульц. Германия. Гисен.

* * * 

Я абсолютно не разделяю подобные взгляды – мы, наверное, 
живём в разной Германии. 

Статья нацелена на разжигание вражды между людьми по 
цвету кожи, национальной и религиозной принадлежности. 

Точно в таком же стиле я могу описать чувства местных нем-
цев в период 90-х годов, когда в Германию хлынули переселен-
цы из бывшего Совка. 
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Они были по сути экономическими беженцами: прослышали, 
что жизнь здесь сытнее и можно не работать, а получать хоро-
шие пособия. Учить язык и работать многие не хотели и,  даже 
прожив здесь более 20-ти лет, до сих пор с трудом говорят по-
немецки; смотрят только «рашистские» каналы (каналы РФ), 
извергающие ненависть ко всему цивилизованному миру, насы-
щенные пропагандой и  идеей русского превосходства и вседоз-
воленности. 

Многие так называемые «русские немцы» таковыми и не яв-
ляются – как тогда говорили – сейчас немец даже тот, у кого 
собака – немецкая овчарка. Понаехало в те годы разных наро-
дов, немцев с чисто немецкими корнями было незначительное 
количество. Были случаи, что приехала семья из 12 человек и 
из них только древняя бабушка – немка, а остальные – прице-
пом: русские, киргизы, казахи, украинцы и прочие народности 
советского «лагеря». Потом они ещё годы «воссоединялись» с 
родственниками, с такими же не немцами.

Поведение переселенцев было ужасное: разодетые в фир-
менные вещи, они высокомерно смотрели на местных, вели себя 
нагло, воровали, пьянствовали, дрались и считали, что Германия 
им всё должна: дать квартиры, хорошие должности (требовали 
признать дипломы о высшем образовании, били себя в грудь – 
«да я в СССР начальником был»), многие откровенно заявляли: 
«я  бензин никогда не покупал – сливал со служебной машины, 
на работе только отмечался – а целый день свои дела делал», и 
всё в том же духе. 

Люди гордились таким образом жизни и той дикой моралью 
«империи зла», к счастью исчезнувшего с лица земли, СССР. 

Верующих среди переселенцев были единицы, большинство 
до сегодняшнего дня ничего не знают о христианстве, не интере-
сует их ни история, ни культура, ни традиции немцев, Германии. 

Большая часть так называемых  русских немцев живут как 
секта: со своим миш-маш языком, культурой и традициями, счи-
тают себя обиженными судьбой и не могут никак определиться:  
нам направо или налево, русские мы или немцы, христиане или 
атеисты, демократы или нацисты.

Особенно за этот последний год чётко проявляется всё ра-
шистское в переселенцах, всё, что старательно пропагандиро-
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валось советской системой: русификация населения бывшего 
СССР была беспощадной, мозги народам СССР промывали 
очень хорошо, и сегодня, в связи с войнами, которые разжигает 
РФ,  я вижу обильные плоды той пропаганды.

Когда я сегодня слышу от русских немцев гневные речи в 
адрес беженцев, то я считаю, они просто боятся, что им при-
дётся  поделиться своим куском хлеба с другими, придётся чуть-
чуть потесниться. Они сами, когда сюда приехали в те годы,  нос 
воротили и не всё брали, что им местные приносили в виде по-
мощи.

В те годы мне было стыдно за выходки переселенцев. «Не-
благодарные, – думала я, – вы для этой страны ничего не сдела-
ли, не нравится, недовольны – чемодан, вокзал, Россия, вы здесь 
небольшое приобретение». 

Я и сегодня могу сказать: не поливайте грязью людей другой 
веры, внешности, нации, ведь вас Германия приняла со всеми 
вашими недостатками, вы можете ходить в православные церк-
ви, праздновать ваши праздники, иметь ваши магазины,  вы при-
везли сюда ваши, не всегда хорошие традиции, вас здесь лечили 
и лечат, вставляют вам зубы, дают образование и т.д.. 

И местные вас за это не гоняют, приняли, потеснились и по-
делились тем, что имеют.

Мне очень жаль, что тот ненавистный мне советско-русский 
менталитет, который я никак не могла и не хотела признавать в 
Советской стране, так плавно перекочевал и процветает в мозгах 
и душах переселенцев из совка. Для меня этот образ жизни и 
абсолютно чуждый взгляд на жизнь и окружающих нас людей – 
это совершенно неприемлемая мораль. 

С уважением, 
Ирина Брамс

 * * * 

Хорошо подчеркнули истинное настроение немцев, всё вер-
но, Райнгольд. 

А. Грейт.
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* * * 

Дорогой Райнгольд! Что касается дискуссии, то я перестал в 
них участвовать, потому что, оказывается, идиотов и нечестных, 
и непорядочных людей в них участвует гораздо больше, чем ум-
ных, честных и порядочных. Последние больше заняты созида-
нием и им некогда участвовать в негативных делах. 

В дискуссиях на всяких интернетфорумах не выясняют кол-
лективно, в чем истина, а просто собачатся, зубоскалят, хамят и 
упражняются в остроумии. 

Что касается книги Буровского, то мне она понравилась. Если 
бы все поняли, что Вторая мировая война являлась фактически 
еще и гражданской войной, то это привело бы сегодняшних лю-
дей к примирению. 

А так нет – эта самая гражданская война между белыми и 
красными сегодня продолжается, что проявляется, в том числе 
и в этих дискуссиях. В России же сегодня совершенно серьезно 
люди разделились на сталинистов и антисталинистов. Власти, 
кажется, потихонечку снова осовечивают общество, ведутся 
разговоры о том, чтобы поставить памятник Сталину. 

О россиянах и их готовности и желании принять диктатуру 
хорошо сказал замечательный российский православный бого-
слов А. И. Осипов. Я этого человека слушаю в любую свобод-
ную минуту. 

Моя рекомендация: хочешь сохранить здоровье и не навре-
дить своему сердцу – не участвуй в этих дискуссиях. Читай ум-
ные книжки, статьи, занимайся самообразованием. Это важнее. 

Всего доброго.

* * * 

Пока у власти в Германии такая марионетка США, как фрау 
Меркель, и её вся недальновидная политика в отношении Рос-
сии и её народов, в том числе и нас – российских немцев, уверяю 
вас, никакого консолидированного немецкого движения между 
взаимоотношениями советских немцев Германии и стран СНГ, 
никогда не будет. Считаю, что только уход гос. Меркель самой 
– её отставка или её провал на ближайших выборах, при этом, 
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когда к властным структурам придут такие люди, которые бу-
дут лояльно и по-дружески относиться к России, тогда и полно-
масштабно можно будет говорить о некоем нем. движении. Ведь 
только слепой и, при этом, ещё и глухой, не может видеть и слы-
шать именно того, что президент РФ В. Путин, при любой встре-
че с гос. Меркель говорит-намекает... о нашей консолидации и 
некоем сближении. Но, как мы все хорошо знаем, Меркель без 
разрешения США, не может делать абсолютно никаких шагов в 
этом направлении. 

В итоге вывод простой: пока Германия не выйдет из под вли-
яния заокеанского ястреба, наши страны в своих отношениях 
обречены и далее на некую замороженность...

С уважением, Александр Фейлер
feyler49@mail.ru 

* * * 

Райнгольду Шульцу
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге 

ищет книги о немцах России.
Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург) 

заинтересована в пополнении своего фонда, в котором собраны 
уже многие работы по истории и культуре российских немцев. 

Редакцию портала RusDeutsch попросили разместить объяв-
ление со списком книг, которые РНБ хотела бы иметь у себя.

Гамм Егор. Общественное движение российских немцев на 
фоне своей истории. Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V. 2015г. 
375стр.

Герман Аркадий Адольфович. «Если останусь жив». Жизнь 
и удивительные изломы судьбы российского немца Эдвина Гри-
ба / А.А. Герман. – М.: МСНК-пресс, 2007. – 151 с.

Гринимаер Виктор Александрович. «Всему вопреки». Рас-
сказы и повесть о реальной жизни в нереальной обстановке, 
противопоказанной человеческому бытию... / Виктор Грини-
маер; Магнитог. Центр нац. культур. – Магнитогорск: Южно-
Уральская полиграф. ассоциация, 2006. – 303 с.: ил.
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Гринимаер Виктор Александрович. «Испытание: повество-
вание» / Виктор Гринимаер. – Магнитогорск: Копи-центр «Ко-
лорит», 2009. – 227 с.

Кириллов Виктор Михайлович. История репрессий в Ниж-
нетагильском регионе Урала 1920-е – начало 50-х гг.: В 2 ч. / В.М. 
Кириллов; отв. ред. Т.И. Славко; Урал. гос. пед. ун-т, Нижнетаг. 
гос. пед. ин-т. – Нижний Тагил, 1996. – Ч. 1: Репрессии 1920–
1930-х гг. – 1996. – 232 с.; Ч. 2: Тагиллаг 1940-е – нач. 50-х гг. 
– 248 с. – Ч. 1. Библиогр.: с. 225–230; Ч. 2. Библиогр.: с. 236-237.

Корн Роберт. «В России – немцы, в Германии – русские» 
Историч. очерки о российских немцах / Роберт Корн; ред. Т. Ве-
бер. – Augsburg: Waldemar Weber Verl, 2008. – 448 с.: ил.

«Немцы Алтая». Справочно-библиогр. сб. / редкол.: В.И. Ма-
тис (гл. ред.) и др.; Лаб. поликультурного образования АКИП-
КРО, Алт. краев. обществ. фонд «Молодеж. фонд Алтая». – Бар-
наул: АКИПКРО, 2008. – 359 с.

«Немцы на военной службе в Российской империи» / В.А. 
Ауман; А.Г. Байер, Р.М. Португальский, В.А. Рунов; вступ. сло-
во В.Ф. Баумгертнера. – М.: Инф. агентство «Ист.-фак.», 2006. 
– 304 с.

Петри Лев Оттович. «Немцы Таймыра» / Л.О. Петри, В.Т. 
Петри. – М.: МНСК, 2006. – 100 с.: ил.

«Российские немцы». Проблемы истории, языка и современ-
ного положения: материалы междунар. науч. конф., Анапа, 20–
25 сент. 1995 г. / Междунар. союз немецкой культуры (IVDK). 
– М.: Готика, 1996. – 511 с.

«Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге». Материалы 
Российско-Германской науч. конф., Анапа, 22–26 сент. 1994 г / 
Международный союз немецкой культуры (JVDK); [отв. ред. Е. 
А. Шервуд]. – М., 1995. – 358 с.

Шульц Райнгольд Асафович. «Анекдоты папы Шульца». 
Анекдоты про и о переселенцах. / Райнгольд Шульц. – Гисен 
[Германия], 2011. – Книга передана библиотеке в ноябре 2015 
года лично художником Гельмутом Фрельке.

«Смеходром». Рассказы / Райнгольд Шульц. – Гисен [Герма-
ния], 2009. – 254, [9]с.: ил. Книга передана библиотеке в ноябре 
2015 года лично художником Гельмутом Фрельке.
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«Воскресение». Христианские рассказы / Райнгольд Шульц. 
– Гисен [Германия], 2007. – 219 [4]с.: ил. Книга передана библи-
отеке в ноябре 2015 года лично художником Гельмутом Фрельке.

«Перелётные птицы». Повесть / Райнгольд Шульц. – Гисен 
[Германия], 2014. – Книга передана библиотеке в ноябре 2015 
года лично художником Гельмутом Фрельке.

«Слёзы и грёзы». Повесть / Райнгольд Шульц. – Гисен [Гер-
мания], 2012. –Книга передана библиотеке в ноябре 2015 года 
лично художником Гельмутом Фрельке.

«Волга – моя колыбель». Повесть / Райнгольд Шульц. – Гисен 
[Германия], 2014. – Книга передана библиотеке в ноябре 2015 
года лично художником Гельмутом Фрельке.

Здравствуйте, многоуважаемые Господа!
Получил Ваше объявление, хотел бы иметь ваш точный по-

чтовый адрес, куда можно было бы выслать свои книги. Сооб-
щите, пожалуйста, если это ещё актуально. О себе всё в при-
ложении. 

Папа Шульц.

Спасибо  огромное, что откликнулись на наше объявление!  
Книги можно отправить по адресу: 191069 Россия,  Санкт-

Петербург, Садовая ул., д. 18
Отдел редких книг (тел.: (812) 310 83 36) rarebook@nlr.ru или 

по этому же адресу в Отдел даров.
С уважением и наилучшими пожеланиями, 
отдел национальных литератур Шушана Жабко 
<szhabko@nlr.ru>

Дорогая Шушанна!
Указанные в списке мои книги у Вас есть или? 

Уважаемый Райнгольд, 
для меня было полной неожиданностью, что мой e-mail по-

мещен в данном разделе библиотеки.  Однако я посмотрела – 
Ваших книг из приведенного списка в каталоге РНБ я не нашла. 
И вообще, нет ни одной книги Шульца Райнгольда Асафовича. 
Присылайте!
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Александр Крайк из Берлина сообщил, что Гельмут Фрельке 
поедет в Питер и лично передаст в национальную библиотеку 
книги авторов книг о Российских немцах..

05.11.2015. в Берлин художнику Frelke Helmutу Т 030-54 81 
92 66. H.Frelke@ gmx.de Райнгольд Шульц отправил 6 книг.

Спасибо! Все книги занесла в научную академическую би-
блиотеку Азербайджана. 

Сначала таскала их из РФ, а теперь развожу их по главным 
библиотекам и архивам Азербайджана и Украины. 

Вот такая я, Тамара Гумбатова, сознательная.

ДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Российская национальная библиотека. 
191069 Россия,  Санкт-Петербург, 
Садовая ул., д. 18
Отдел редких книг. 
(тел.: (812) 310 83 36) 
rarebook@nlr.ru 
Копия: отдел национальных литератур.
Шушане Жабко <szhabko@nlr.ru>
Копия: Центр немецкой культуры.
Ларисе Кнолль. Берлин.
030 – 55 23 31 54
knolarisa@ya.ru 

От автора книг, Райнгольда Шульца. Германия. Гисен.
papa-schulz@gmx.de

Дорогие, многоуважаемые Господа!
Откликнувшись на объявление, которое прислали мне мои 

друзья из интернет-портала «RusDeutsch», о том, что Российская 
национальная библиотека ищет книги о немцах России, я тут же 
решил отправить Вам и всем Вашим читателям мой скромный 
авторский подарок, состоящий из шести редких книг: «Перелет-
ные птицы», «Слёзы и грёзы», «Волга – моя колыбель»,  «Вос-
кресение», «Анекдоты папы Шульца»,  «Смеходром». 
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По моей просьбе книги в библиотеку доставит и лично пере-
даст известный художник из Берлина Гельмут Фрельке. Буду 
очень счастлив, если они понравятся Вашим читателям. О Ва-
шем объявлении обязательно сообщу всем нашим авторам.

О тайном народе «Немцы России» правду скрывали и скры-
вают до сих пор! Запуганное старшее поколение, пережившее 
войну, трудармию и ГУЛаг, мало что рассказывало детям. Лишь 
вернувшись в Германию, они обрели память и начали подавать 
голос! Но, к сожалению, таких людей уже почти не осталось. 

К счастью, среди современников, немцев – переселенцев из 
литературного объединения в ФРГ «Немцы из России» есть не-
равнодушные, творческие люди, ищущие правду и справедли-
вость. Они глубоко чувствуют свою кровную связь с историей 
народа, и это дает им право, используя точность слов, скромно, 
молча, на бумаге рассказать читателям о шокирующих, малоиз-
вестных исторических фактах, о смешных и трагичных проис-
шествиях, о реэмиграции и интеграции в Германии.

Наш многострадальный народ всегда держали в тени, и это 
не изменилось до сих пор. Наша кричащая историческая тема 
неудобна и нелюбима для гласности, ибо она переворачивает 
мировоззрение людей. 

Мы, «Немцы из России», дети двух народов. Россия и Гер-
мания – наши родители. Мы очень хотим, чтобы они нашли об-
щий язык и дружно жили одной семьёй. Наши русскоговорящие 
предки много доброго сделали для России. Мы хотим того же! 
Мы хотим, чтоб об этом знали все!

Книги о нашем прошлом предназначены  для  всех читате-
лей, для будущего, для наших   детей,   для наших   стран,   ко-
торые непременно должны сближаться и продолжать хорошие 
традиции братских народов. Пусть люди по-другому смотрят 
на прошлое. Пусть в каждом читательском сердце вспыхнет со-
страдание, благодарность, покаяние, любовь к невинным стра-
дальцам, пусть торжествует добро и  исчезает зло. И, если хоть 
одно сердце неизвестного мне читателя будет растревожено по-
сле прочтения моих книг, я буду считать, что как автор не зря 
делал своё дело. Информацию об авторе и нашем ЛИТО можно 
найти в интернете. /www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de/.
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Прошу принять от меня этот скромный книжный подарок 
для Вашей библиотеки, для многоуважаемых читателей Санкт-
Петербурга и всей России. 

Буду рад узнать о состоявшейся презентации, публичных об-
суждениях и любых читательских откликах. 

Все авторские книги о немцах России можно приобрести в 
личное пользование согласно прилагаемому списку «Почтой – 
книги папы Шульца».

С  любовью  и  уважением,

Райнгольд Шульц. Германия. Гисен.
07.11.2015.

Дар российских немцев 
Российской Национальной Библиотеке 
Санкт-Петербурга

14.01.2016 г. в новом здании Российской национальной би-
блиотеке в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки 
«Подарено Российской Национальной библиотеке».

Открыл выставку генеральный директор РНБ Лихоманов 
Антон Владимирович, который рассказал присутствующим о 
том, что библиотека систематически получает в Дар книги от 
организаций и частных лиц. За это РНБ им очень благодарна и с 
большой радостью представляет дары для обозрения читателям.

Представитель «Всегерманского интеграционного Совета 
Немцы из России», председатель Центра немецкой культуры и 
примирения Лариса Кнолль в приветственной речи отметила, 
что в журнале «Монархия» 1915 г. издания на картине были изо-
бражены две милые девушки. Внизу была надпись: «Россия и 
Германия – родные сёстры», а российские немцы неразрывно 
связаны с историей двух стран. И вместе с художником Хель-
мутом Фрельке (Берлин) передала 7 книг, написанных авторами 
– российскими немцами, для того, чтобы россияне смогли по-
ближе познакомиться с их литературным творчеством. 

1) Папа Шульц (Папа Шульц это литературный псевдоним – 
Райнгольда Шульца) 
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«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» – рассказы о немцах Волыни, 
Украины, Карелии, Коми АССР, Казахстана.

2) Папа Шульц и Л. Данневольф «СЛЁЗЫ И ГРЁЗЫ» – книга 
о Поволжских немцах на русском и немецком языках.

3) Папа Шульц и Л. Фелькер «ВОЛГА – МОЯ КОЛЫБЕЛЬ» – 
о невероятной судьбе немки Поволжья. 

4) Папа Шульц «ВОСКРЕСЕНИЕ» – христианские, житей-
ские и добрые детские рассказы.

5) Папа Шульц «СМЕХОДРОМ» – сатира, пародии и смеш-
ные истории поздних переселенцев.

6) «АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА» – народный юмор про и 
для переселенцев. 

7) Е.Гамм «Об историчности и научности Христианства».
Это хорошие, редкие, честные книги о немцах России, об их 

истории, о реэмиграции и интеграции, о страшной трагедии, в 
которой народ крепил веру, не забывал о юморе и хранил память 
о своих предках.

Зам. Генерального директор РНБ Тихонова Е. В. поблагода-
рила за переданные книги, которые являются культурным насле-
дием российских немцев.
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МИРУ – МИР, УМА – ЕВРОПЕ.

Все страшнее и страшнее слушать по утрам последние изве-
стия. Вот опять во Франции случилась кровавая драма. 

Трагедия произошла во время впечатляющего вечернего са-
люта в честь взятия  Бастилии – главного национального празд-
ника страны. 

В курортной красавице Ницце в 23 часа на Английской на-
бережной, сейчас её называют набережной смерти, свершился 
страшный ужасный террористический акт. 

Тридцатилетний выходец из Туниса, из бывшей французской 
колонии, ранее судимый, на взятой в аренду грузовой машине на 
скорости более 70 километров в час специально врезался в тол-
пу живых безоружных ликующих людей, и передавил насмерть 
больше восьмидесяти человек. Многих покалечил, многие в 
критическом состоянии, многие были с детьми, много было ту-
ристов со всей земли.

Новоевропеец из Туниса родился во Франции, у него было 
французское гражданство и все, что положено по закону в пере-
довой стране, где родился лозунг: свобода, равенство и братство!

Но сколько волка ни корми, в овечьем стаде он жить не может. 
Оборотень садится за руль и давит всех счастливчиков на 

этом историческом празднике, при этом ещё, стреляет из писто-
лета. 

С криком «Аллах Акбар!» он два километра ехал зигзагами, 
по живому коридору, пока стражи порядка его не застрелили и 
не изрешетили всю кабину. 

Это классифицируется, как преступление перед человече-
ством. Это же надо так ненавидеть своих сограждан, чтобы да-
вить их живьём. Откуда такие берутся?

В Интернете есть сведения, что разведка власть предупреж-
дала о теракте, но власть не услышала. Поэтому, даже удиви-
тельно, что чемпионат Европы по футболу прошёл без всяких 
происшествий.

Каждый чужеземец-беженец мечтает попасть в Европу. Они 
мечтают использовать социальную систему, оседлать своё сча-
стье  и проскакать по жизни принцем, на белом арабском ска-
куне. 
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Но чужеземцы не вписываются в европейское общество. Со-
временная жизнь и социальное неравенство, несоответствие 
взглядов и убеждений, приводит к печальному финалу. 

И хотя по закону все равны, коренной народ к «пришель-
цам» относится по-своему. Наверняка пришельцы чувствовали 
на себе презрительные взгляды. Им достаётся тяжелая, грязная, 
мало оплачиваемая работа, на одну зарплату достойно жить не-
возможно и чтобы как-то существовать, надо много работать и 
постоянно экономить

А им, как и всем, хочется интересно жить, мало работать, 
иметь много денег и много свободного времени. 

Но теперь они знают, что бесполезно мечтать о дутом мерсе-
десе, о кругосветном путешествии, о своем доме, о семье. О том, 
что показывают в кино. Что всё это неосуществимо! 

Социальное неравенство – враг стабильности. Они видят, 
как богатые и успешные сидят в ресторанах, и радуются жизни, 
празднуют свой национальный праздник. 

У пришлых другое мировозрение, они возненавидели всех и 
в отчаянье хотят переделать этот несправедливый мир. Находят-
ся и наставники.

Подобный неконтролируемый взрыв гнева может случиться 
у каждого неевропеца, живущего в Европе. Счастлив тот, кто 
счастлив дома!
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Особенно опасно, если это результат группового, запланиро-
ванного, религиозного и идеологического характера. Человеко-
ненавистническая радикальная – исламистская идеология разго-
рается во всём мире, как пожар. Многие уже слышат внутренне 
«Песню о буревестнике».

Мои родственники, служившие в Афгане, часто говорят о 
двуличии южной натуры: днём он тебе – лучший друг, а ночью 
тебя и зарежет.  Много доверчивых солдат положили они в цин-
ковую постель.

Везде стало страшно жить! Больше трех не собираться. Чело-
век человеку – волк! Стало страшно собираться вместе, страшно 
ходить по улицам, страшно за детей и внуков, Страшно вклю-
чать телевизор! Страшно быть откровенным. Страшно, что бу-
дет завтра. 

И весь этот кошмар искусственно создан «мудрой мульти-
культи» политикой, где благими намерениями выстлана дорога 
в ад! Миру – мир, ума б Европе.

Во Франции приспущен флаг, в стране траур, в душах паника. 
Примите наши соболезнования и красные, как кровь, гвоздики. 
Минута молчания в Европе, минута, чтоб задуматься и одумать-
ся всем, там живущим. И всем стоящим у руля! 
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ЧП В ЕВРОПЕ 

Один за всех и все за одного!

Все люди делятся на плохих и хороших. Хорошие спят луч-
ше, зато плохие получают больше мерзкого удовольствия в часы, 
свободные от сна. Даже в общении, свободой слова в первую 
очередь спешат воспользоваться слова-паразиты!

Все чаще и чаще в Европе совершаются различные террори-
стические акты: от одиночных иностранцев – исполнителей до 
различных религиозно-идеологических, бандитских  групп. 

В Европе идёт партизанская война – война пришельцев. Что-
бы остановить беспредел неблагодарных, пора им нести ответ-
ственность за своё поведение, переходить на «самоокупаемость» 
и платить по счетам. Они не только сеют страх и нестабильность 
в гостеприимной Европе, но и наносят огромный экономический 
ущерб странам, на территории которых происходят теракты.

Про интеграцию, психологическую и политическую стабиль-
ность – разговор  отдельный 

Кроме заведённого, уголовного в каждом ЧП дела, надо за-
водить дела об экономическом ущербе и предъявлять счёт для 
возмещения убытков, нанесённых стране и людям и плюс ощу-
тимый штраф. 

Настало время подсчитывать огромные убытки и предъяв-
лять счёт террористическим организациям, организаторам, ис-
полнителям, соучастникам, родственникам, национальной груп-
пе и стране происхождения, виновных в ЧП различного вида. 
Хватит невинным жертвам оплачивать преступные действия 
своих палачей, а потом и дальше содержать их у себя за свой 
счёт, в комфортабельных условиях западной неволи.

Специалистам чрезвычайного комитета (ЧК) необходимо как 
можно быстрее и точнее, в каждом отдельном случае, подсчи-
тать ущерб, нанесённый человеком или группой лиц, коренному 
народу и стране, в которой случилось ЧП. Необходимо всё скру-
пулезно быстро подсчитать и предъявить счёт:

1) За потерю близких, денежное возмещение семьям погиб-
ших и их родственникам, хоть как-то компенсирующее их горе, 
расходы на погребение и памятник.
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2) Пожизненная оплата пенсионного содержания семье по-
гибшего.

3) Полностью предъявлять счёт за медицинское обслужи-
вание, лечение и реабилитацию всех пострадавших в теракте, 
включая оказание длительной психологической помощи всем 
нуждающимся и пострадавшим в  результате ЧП.

4) Компенсация за дискомфорт, страх, отсутствие чувства 
безопасности, а также за моральный ущерб должна быть воз-
мещена всем нечаянным участникам ЧП.

3) Сюда же должна войти почасовая стоимость зарплаты всех 
привлечённых к делу полицейских, пожарных, медицинских ра-
ботников, работников СМИ и всех лиц, участвующих в ликви-
дации ЧП.

4) Стоимость общего количества истраченной электроэнер-
гии, истраченного горючего, стоимость амортизации всей ис-
пользуемой в ликвидации ЧП авто и другой техники. 

5) Подсчитать стоимость ремонта и восстановления повреж-
денных объектов, сгоревших автомобилей, другой техники и ма-
териальных средств.

6) Все фирмы и частные лица должны подсчитать свои пря-
мые и косвенные убытки в результате ЧП. Они могут и должны 
предъявить счёта, от причиненного им убытка. 

Если они этого не сделают, их можно рассматривать как 
спонсора и поощрителя теракта.

7) Все эти суммы должны быть объедены в один общий счёт 
государственного убытка, нанесённого народной казне в резуль-
тате ЧП. 

8) Эти миллионные и миллиардные убытки должны быть 
предъявлены организациям, организаторам, исполнителям ЧП, 
а в  случае их гибели – родственникам, диаспоре, стране проис-
хождения. 

Если они не хотят или не могут возместить причинённый 
ущерб в установленном законом порядке, то все родственники, 
а возможно и вся национальная группа, имеющая отношение к 
ЧП, должна лишаться гражданства и должна немедленно поки-
нуть страну, на территории которой произошло ЧП. Без права 
возвращения и посещения этой страны потомками, до трех по-
колений. 
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Один за всех и все за одного должны нести ответственность 
за враждебность, за злодеяния, за моральный и материальный 
ущерб. Пора научиться отличать беспредел от свободы. Хватит 
прощать и поощрять дальнейшее планирование терактов в мир-
ной Европе! Свобода только для добрых! Злым надо ограничить 
возможность творить зло. За что боролись, на то и напоролись.

22.07.2016

PS: От отчаянья написано после ЧП во Франции и Германии 
– в Вюрцбурге и на другой день в Мюнхене. 

В интернете кишат пугающие европейцев лозунги: «Нет вам 
безопасности! Мы открыли Вам двери в ад!» Разве это Божий 
завет? Каждый свою дверь открывает сам.

В чём виноваты невиновные гостеприимные европейцы? За 
что трудягам страшные ЧП?
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ПРОШУ ПРОСТИТЬ МЕНЯ ЗА ПРАВДУ

Прочитал статью Генриха 
Дауба из Майнца «У каждого 
своя правда»? – Нет! У каж-
дого своя ложь – а, правда, 
одна!» – и как  будто прозрел 
ещё больше. 

Как хорошо, что есть на свете такие честные рыцари исто-
рии, которые профессионально наводят порядок в нашем туман-
ном прошлом, раскладывая свершившиеся события по разным 
полочкам с названием «история».

В нашей официальной истории порядок, как в заброшенном 
чулане, причём каждое событие завёрнуто в бессовестную ложь. 
Многие слова во лжи приобрели противоположный смысл.

Теперь, наконец, слегка начинают наводить порядок, и выри-
совывается совсем другая картина о прошлом мировой истории, 
о войне и мире, о побеждённых и победителях.

Немцы говорят: порядок это основа жизни! Только порядоч-
ные немцы вымерли и вымирают, сегодняшние современники 
выросли во лжи и понятия не имеют о порядке и порядочности, 
о чести и гордости за свой народ, о любви к Родине. Сегодня 
правит выгода и деньги и диктат тех, у кого есть деньги.

У немцев Родину вытаскивают из-под ног, заселяя её ино-
верцами и иноземцами. Политика победителей продолжается, 
немцев изводят теперь другими методами. Религия, мораль, лю-
бовь, честность, патриотизм распяты. Немцев позорят и тыкают 
их прошлым.

В официальной истории за основу взята общая вина немцев 
за развязывание второй мировой войны 1 сентября 1939 года. 

Но ведь до этого СССР тайно, а Германия открыто воевали в 
Испании уже в 1936 году.  

Япония и Китай, Америка начали воевать в 1938 году, задолго 
до войны между Германией и СССР. 

Вторая мировая уже шла полным ходом, и Германию затолка-
ли туда против её желания. Другого выхода ей не дали зачинщи-
ки этой войны – Англия, Франция, США. 
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Не Германия объявила им войну, а Франция и Англия объ-
явили войну Германии. 53 страны-победительницы, гурьбой на-
валившись, залили кровью Европу и Германию. 

Они без необходимости бомбили Дрезден, Гамбург, Гисен и 
другие города Германии, наполненные беженцами, женщинами 
и детьми, чтоб показать свою преступную удаль и чтобы демо-
рализовать немцев. В результате на немцев победители повеси-
ли все грехи и скромно помалкивают о своих.

Безоружных побеждённых немцев после войны, уничтожали 
по национальному признаку, уничтожили больше, чем во время 
военных действий. 

Нацию вообще хотели стерилизовать, чтоб у них не было бу-
дущего. Эта политика «безбудущности» закулисно продолжа-
ется. 

На основании вышесказанного получается, что празднование 
«Дня Победы над фашистской Германией», вина за развязыва-
ние войны и общественная вина немцев – основаны на лжи. 

То, что до нас доходит, то, что нам говорят – ещё не значит, 
что так всё и было на самом деле. Все поставлено с ног на го-
лову! Немцам, чтобы иметь будущее, надо поставить свою очи-
щенную от лжи историю на ноги святой истины.

Для этого нужно в архивах провести массовый субботник в 
головах, в политике, где ложь и правда, у каждого своя, а также 
основательно почистить в историографии. Истории нужна толь-
ко истина!

Во время вторжения России в Сирию на заседании Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай», который транслирова-
ли по телевидению, Путин сказал: «Еще 50 лет назад ленинград-
ская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна 
– бить надо первым!»

Разве не так поступила Германия, когда подстрекаемая Ан-
глией и Францией – Польша проводила немецкие погромы и 
резню в Данциге, вырезав в городе 58 тысяч мирных немцев? 

Именно поляки, первые в Европе создали у себя концентра-
ционные лагеря для содержания арестованных немцев – где 
мирных немцев терроризировали и издевались над ними. 

Около миллиона немцев было изгнано в Германию из своих 
родных мест, из своих домов, отобрано у них все нажитое. 
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3 мая 1939 г. на военном параде в Польше обезумевшая толпа 
каждую новую польскую военную часть встречала иступлённы-
ми криками «На Берлин!», «На Данциг!».

Польша целенаправленно проводила вооружённые провока-
ции – со стрельбой и резнёй немцев в собственных домах на 
приграничных территориях Германии.

Разве не то же самое, о чём говорил Путин, сделала Германия 
1 сентября 1939 года, а затем 22 июня 1941 года, когда оконча-
тельно убедилась, что драка неизбежна? 

Хотя до этого, она 12 раз предлагала мир и отказывалась от 
военных действий, 9 раз переносила дату наступления на Фран-
цию и Бельгию, трижды день нападения на СССР. Германия 
много раз надеялась на мирное решение вопроса, но ей не оста-
вили такую возможность.

Ложь, которую в Советском Союзе сразу распространили по 
радио, это то, что немцы перешли границу СССР  без объявле-
ния войны! 

О том, что Германия вошла в состоянии войны с СССР, было 
объявлено в ночь на 22, одновременно в двух местах сразу: в 
Берлине послу СССР, и в Москве послом Германии. 

Когда я в Гисене лежал в больнице, в одной палате с мест-
ным немцем, он мне рассказывал, что даже датой нападения 22 
июня было выбрано на воскресение, чтобы на военных и страте-
гических объектах, которые должны были сразу подвергнуться 
бомбардировкам, не было бы мирных жителей – рабочих и ра-
ботниц, чтобы избежать первых ненужных жертв.

Если бы рыцарские правила ведения войны немцами не со-
блюдались, а они действовали бы так, как действовали в конце 
войны победители, то результаты были бы скоротечными и со-
вершенно другими. 

Но Германия надеялась на мирный исход дела. К военным 
действиям перешли, когда убедились, что драка неизбежна.

Когда Германия устала наблюдать за наглыми и ничем не 
обоснованными войнами СССР с её союзниками Финляндией и 
Румынией – с беззастенчивой аннексией их территорий. 

Когда СССР присоединил к себе Латвию, Эстонию, Литву.
Когда она устала отражать рекетирские требования со сто-

роны СССР об уступке другого союзника Германии – Болгарии. 
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Когда видела, что вчерашний союзник организовывает пра-
вительственный переворот в союзной Германии Югославии, 
вместе с противником Германии – Великобританией.

Когда её принуждали о согласии со стороны Германии на еди-
ноличный контроль со стороны СССР над проливами Босфор и 
Дарданеллы, на строительство военной базы СССР в Дании? 

Когда видела, как СССР накапливает на своих границах ко-
лоссальные военные силы? 

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» – свои 
планы большевики даже не скрывали.

Разве не о таком поведении говорит сегодня президент Рос-
сии, утверждая, что «бить надо первым»?

Почему тогда в официальной истории победителей и в Рос-
сии одному и тому же с логической точки зрения правильному 
подходу дают совершенно противоположные оценки? 

Получается – всё, что делает Россия и всё, что делал СССР 
и его союзники – это правильно, а то же самое, если это делали 
другие государства – то мы посмотрим и обвиним? 

В советской школе нам говорили, что немцы – агрессивная на-
ция, если они не работают, то воюют, если не воюют, то работают. 
Факты говорят, что агрессивность немцев – бессовестная ложь. 

Исследование профессора Квинси Райта показывает, что за 
500 последних лет, за период с 1480 по 1940 г.г. в Европе было 
278 войн со следующим процентным вовлечением в них раз-
личных стран: 1) Англия – 28%. 2) Франция – 26%. 3) Испания 
– 23%. 4) Россия – 22%. 5) Австрия – 19%. 6) Турция – 15%. 7) 
Польша – 11%. 8) Швеция – 9%. 9) Италия – 9%. 10) Нидерлан-
ды – 8%. 11) Германия, включая Пруссию – 8%. 12) Дания – 7%. 

Как видим, «агрессивная» Германия стоит на предпоследнем 
11 месте, а мирная Россия на лидирующем четвёртом. 

Картина маслом: подсудимые и судьи. Чистая правда может 
замарать лжеца, поэтому многие её боятся. Мир нынче стал на-
столько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются 
на правду.

Послевоенный посол США в Германии Адмирал Daniel 
Leahy честно сказал: «Я чувствую себя виновным перед немец-
ким народом. Мы сделали все, чтобы уничтожить некогда могу-
чую нацию».
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Правдой своей он вызывает уважение. Может и другие офи-
циальные лица созреют до этой истины и снизойдут с лживого 
фундамента истории победителей?

Двойные стандарты очень далеки от святой истины. Любая 
ложь бессовестна и коварна. Только истина и правда  достойны 
уважения! Прошу простить меня за правду.

В Библии написано: «Любая тайна станет явью». Правда обя-
зательно всплывёт и истина восторжествует. И все её обязатель-
но познают.

А Генриху Даубу спасибо за его ученье, за моё прозрение!
С большим уважением Райнгольд Шульц.

07.08.3016 – 09.08.3016
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ПОНАЕХАЛИ

Мesse1 – это такой детский праздник в Германии. Громкая му-
зыка, чёртово колесо, качели, карусели, горячие колбаски, лимо-
над, мороженое... 

Толпы детей вместе с родителями заполонили всю терри-
торию развлекательного комплекса, многие семьями гуляли по 
парку. 

Навстречу Алексу по аллее шла завернутая в паранджу-хи-
мар турчанка. Она обогнала очередную приезжую семью с ку-
чей тёмных детей и, глядя в глаза Алексу, незаметно кивнув на 
беженцев, осуждающие закачала головой. 

Ее глаза насмешливо и недовольно говорили взглядом: «По-
наехали тут!» 

Алекс вспомнил, как они когда-то тоже приехали из России, и 
не проявил встречного сочувствия. Отведя взгляд в сторону, он 
прошел мимо, а сам подумал: «Сама-то ты откуда? А все равно 
осуждает. Даже ей чуждо это явление. Что тогда говорить про 
бионемцев». 

Да и бионемцев из настоящих местных, коренных жителей 
почти уже никого нет. Кого ни спросишь, все были военными 
беженцами, изгнанными из Восточной Пруссии, из Померании, 
из Силезии, из Трансильвании, из Польши, из Югославии, из Ру-
мынии, из Прибалтики, из России! Понаехали!!!

Теперь у всех вызывает всеобщую тревогу повсеместное на-
воднение иностранных обученных боевиков с боевым опытом и 
своими планами на общее будущее. Понаехали! 

Городской автобусный маршрут проходил мимо центрально-
го лагеря беженцев. Каждое утро, едущие на работу, замечали, 
что людской муравейник на территории бывшей немецкой во-
инской части становится все больше и больше. 

Казарм уже не хватает, весь двор в палатках, на улице от без-
делья молодые люди не знают, чем заняться. Кругом грязно, но 
работать и убирать за собой никто не хочет. Все мечтают коман-
довать,  сидеть в бюро и кататься в белом Мерседесе!
1   Слово Messe может иметь в немецком различное значение. Этим 
словом называют народный праздник или своего рода ярмарку раз-
влечений, в основном, для детей и молодёжи.



290

А им, пассажирам автобуса, весь день до вечера надо будет 
тяжело физически работать на износ, чтоб солидарно, через на-
лог, прокормить этих беженцев. 

Раньше беженцами считались несчастные старики, женщины 
и дети. Теперь беженцы – это не бедные и несчастные, а фир-
менно одетые, с дорогими сотовыми телефонами, заплатившие 
за доставку к цели бешеные деньги, откормленные, здоровые, 
молодые люди, бросившие своих стариков, женщин и детей.

Турецкая женщина – пассажирка автобуса, идущая, как и все, 
на работу, шепнула на ухо российской немке – своей коллеге:

– В Германии скоро плохо будет! Уже плохо! Скоро и мы бу-
дем беженцами! Тут больше делать нечего!

Понаехали!!!
Аузидлер – значит немец-переселенец из нищего СССР в бо-

гатую западную Германию. Шпетаусзидлер – значит поздний 
переселенец, переехавший из свободной России в объединен-
ную Еврогерманию. 

Тураусзидлер – значит турецкий переселенец, переехавший 
из вавилонской Еврогермании в бионациональную Турцию. Об-
ратная волна реэмиграции сдвинулась с мертвой точки. 

В немецких мульти-культи школах начались каникулы, и 
внучка рассказала, что её турецкая одноклассница уходит из их 
класса. Её папа сдаёт квартиру, и они всей семьёй навсегда уез-
жают в Турцию. В гостях хорошо, а дома лучше. В Германии по 
телевизору людей пугают голодом! Дикторы призывает закупать 
побольше продуктов питания, чтобы пережить в возможной су-
матохе хотя бы первые 10 дней. Wir schaffen das! 

– Здесь больше делать нечего! – сказал её папа. – Лучше в 
Турции баранов пасти, хоть с голода не умрешь, и страх не до-
конает.… Понаехали!!!

Раньше после немцев, мы были на втором месте. А теперь на 
первом месте беженцы, потом западные немцы, потом ГэДээРов-
цы, потом немцы из восточных стран, Польши, Румынии и т. д. 

Потом немцы из России, потом все национальности из быв-
шего СССР, потом евроафрика. И мы оказались на последнем 
месте. Понаехали!!! 

– Понаехали!!! Ура! – так радуются гостям с их кошельками 
только местные жители в курортных городах!
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– Понаоставались! – это звучит уже как-то совсем по-другому.
– Позор Родине-матери, её материнской любви, воспитанию 

и заботе, раз её дети покидают отчий дом, чтобы батрачить в чу-
жих краях… Может, такую страну – Родину-мать – надо лишать 
родительских прав, раз все дети её разбежались, поразъехались! 
Понаехали!

В Библии говорится: «Раньше было лучше!» Самая характер-
ная особенность любого времени: «раньше было лучше!» Нем-
цы говорят: «раньше было лучше!» Старики говорят: «раньше 
было лучше!»  Мы сами помним, что «раньше было лучше!»

– А почему? – спросил Иванушка-дурачок.
– Да потому, что раньше – жены наши моложе были! – под-

мигнув, ответил старичок-боровичок. – И были они у нас, как 
за каменной стеной! Теперь женщины нигде не в безопасности. 
Понаехали!!! 

Над будущим нависла паранджа. Раньше люди к беженцам 
относились очень хорошо, а теперь – взаимно.

R€INHOLD   $CHULZ. 
Г€РМАНИЯ. ГИС€Н.

23.08.2016 – 25.08.2016 
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* * *

У меня в С-Петербурге есть друг Юрий Максимов – талантли-
вый прозаик и поэт. У него острый прозорливый ум и он далеко 
не безразличен к тому, что происходило и происходит в России.

В 2006 г. вышел его сборник стихов «Тополиная пурга». 
В этом сборнике помещено стихотворение, созвучное с гер-

манскими беженцами. 

Смешенье рас мне не по нраву.
Я вырос русским мужиком.
Скажите, по какому праву.
Незваный люд в мой прётся дом?

Добро бы чтил мои законы,
Так нет, пришельцем злым кружит,
Смахнув картонные препоны,
Обосноваться здесь спешит.

Навьючив торбы и баулы,
Родню с собой ещё везёт 
Я ведь не рвусь в его аулы –
Чего ж ко мне орда ползёт?

Неужто, времена Мамая
Вновь наступили на Руси?
Эх, власть ты наша сволочная,
Твоей подмоги не проси...

Вон поглядите: даже негры,
Облюбовали русский край,
Скороговоркой шпарят бегло,
Им наших девок подавай.

Спросить бы этих горлопанов,
Что их в Россию занесло?
Нехватка в Африке бананов,
Иль воровское ремесло?
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С их появленьем жди подвоха,
Трудиться явно не спешат,
Притом, устроились неплохо,
Карманы пухлы от деньжат.

Неистребима терпеливость,
Она сгубила наш народ,
Дерьмо бы – вон, а мы тоскливо
Гундосим, разевая рот.

Восстать бы пращурам из гроба,
Коль на Руси опять беда,
Они б отвадили сурово
Пришельцев наглых навсегда!

Я помню – шлягер был советский
Ту песню пела вся страна,
...не нужен берег нам турецкий,
и Африка нам не нужна...

В те времена на самом деле,
Хватало нам родной земли,
Да нынче явно ослабели,
Своё же не уберегли.

Понятно, под чужие трели
Нам, русским, горше станет жить,
Зачем отдали, что имели?
Себе такое не простить...

СПб., 26.04.2003 г.
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БОЖИЙ СУД НАД ВСЕМИ БУДЕТ

Моя мама, царство ей небесное, о глупых, и недальновидных 
людях часто говорила «Ума нет, считай калека. Если в голове 
не хватает, то где возьмёшь и что туда добавишь?» 

В начале 2016 года мною была написана публицистическая 
статья «Миру – мир! Ума б Европе», потом была статья «Пона-
ехали», в которых я осудил внешне гуманную политику к так 
называемым разным беженцам. 

Некоторые наши жалостливые землячки назвали меня тогда 
антиюжным расистом. Выходит, если ты переживаешь за своих 
и остерегаешься опасности от чужих, значит, ты нехороший? 

Эдак скоро слова «хороший семьянин» станут ругательными 
для продвинутых и компанейских. 

– Поживём – увидим! – ответил я тогда и подумал: «А может 
это слово, значит – любовь к своим?»

19 декабря 2016 года в Берлине повторилась кровавая Ниц-
ца – грузовик с выходцем из Туниса врезался в толпу на рож-
дественском рынке. Погибло 12 человек, 50 получили ранения. 
До этого в Берлинском метро с лестницы ударом ноги в спину, 
мигранты столкнули девушку, вчера был Оберхаузен, а до это-
го Кёльн, Гамбург, Дюссельдорф, берлинская Лиза, Вюрцбург, 
Дуйсбург, Ганновер, Лейпциг, Ансбах, Мюнхен, Фленсбург. 

Сегодня в Берлине молодые сирийцы и ливанцы живьём по-
дожгли бездомного человека, когда он мирно спал на лавочке.

Импортная преступность, как лавина, накрывает, казалось 
бы, самую стабильную страну. И, как показывают факты, эф-
фективного противоборства нет!

Все мои тогдашние прогнозы и опасения подтвердились, да 
и мнение земляков-переселенцев с того времени сформирова-
лось и уверенно стабилизировалось не в пользу миграционной 
политики.

А если политику гостеприимства ещё рассматривать с эко-
номической точки зрения, то всё это устроенное недоразумение 
стоит огромных денег трудолюбивых немецких трудящихся, ко-
торых так не хватает для решения своих проблем.
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Не умаляя достижений нации и успехов страны, вынужден 
сказать, что в заблудившемся авторитетном европейском флаг-
мане проблемы видны каждому простому гражданину, но не 
видны тем наверху, где безоглядно распоряжаются общенаци-
ональным бюджетом и сорят деньгами, игнорируя нужды соб-
ственного народа. 

За 2016 год Германия потратила на беженцев 20 миллиар-
дов евро! Это почти годовой бюджет нынешней 40-миллионной 
Украины, или 2,5 бюджета более чем 30-миллионного Узбеки-
стана.

За двадцать лет страна, о которой ходили легенды о немец-
ком уровне жизни, о немецком порядке, о покупательной спо-
собности, о потребительской корзине (о которой говорили, что 
в Германии на каждой полке лежит по коммунизму), дожила до 
нищеты и бесплатных магазинов «Тафель» с ограниченными и 
просроченными продуктами питания для самых бедных. 

Многие большие магазины разорились, в городах режет глаз 
пустые окна беспризорных витрин с пустыми торговыми зала-
ми. Это результат и показатель регресса управления и обнища-
ния народа. 

Люди ходят по дорогим, огромным супермаркетам без денег 
и говорят: «Ich bin Sehemann! Ich kann nichts kaufen, ich kann 
nur sehen!»2 Среднего класса уже нет, остались только бедные и 
богатые.

Кредит доверия народа себя никак не оправдал. Слова Ле-
нина о том, что каждая кухарка может управлять государством,  
история не подтвердила.

Проблем накопилось столько, что не хватит всех газет, чтобы 
все детально обозначить. Возьмём хотя бы те, которые на виду, 
начиная с рождения человека. 

Почему в Германии немцы не рожают детей? Почему вещи 
для детей стоят столько же, как и для взрослых? Почему семья 
должна состоять из родителей №1, №2, а то и вообще из трёх 
родителей? 
2   Ich bin Sehemann! Игра слов, значит моряк и смотрящий. 

Перевод: «Я ничего купить не могу, но могу на всё смотреть бес-
платно».
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Почему в садиках и в школах нет воспитания уважения стар-
шим и любви к своему народу? 

За то, как ведут себя, и как говорят современные школьники, 
должно быть стыдно не только учителям, родителям и руководи-
телям, но и всей системе воспитания и образования. 

Почему детей в первую очередь учат не вежливости, поря-
дочности, аккуратности и дисциплине, а преподают не нужные 
уроки сексуальной направленности и вседозволенности?

Почему Божьи воины в христианских церквях молчат и не 
вмешиваются в дела душ заблудших?

Почему геи не сидят как мыши, а демонстрируют своё гряз-
ное, преступное и извращённое мышление, а здоровые люди 
должны весь этот бред терпеть? 

По телевидению программ много – смотреть нечего! Оно не 
сеет умное, доброе, вечное, не показывают фильмы о возвышен-
ной любви или о жизни замечательных людей, с которых надо 
брать пример и к чему-то стремиться, а учат криминалу. Часа не 
проходит, чтоб не показали преступление, не смаковали кровь, 
морг, трупы, новую идею о том, как убивать, воровать и т.д. 

Что это за инструктаж по подготовке внутреннего мира лю-
дей? Какое у них будет будущее? Это не прогресс, а регресс, 
становиться страшно за будущее. Страшно за детей и внуков.

А будущего уже нет, никто не может его увидеть или предуга-
дать. Кругом горячие точки. Никто не знает, в какую сторону мы 
идём, но все ощущают, что идём все вместе вниз по наклонной 
к страшной пропасти. 

Но от всех этих жизненно важных проблем отвлекают искус-
ственно созданной проблемой бедных беженцев.

Никто бы не возражал, если б это были дети, женщины, ста-
рики и раненые, которых среди беженцев почти нет, а принима-
ют молодых мужчин, которые в это понятие никак не вписыва-
ются.

Поэтому у местного населения такая политика вызывают не-
доверие, подозрение и отторжение. Оно протестует, но его слы-
шать не хотят.

Утром только включишь радио или телевизор, а там весь 
день разговор только об одном: о беженцах и фронтовые сводки 
о том, что они творят в Европе. 
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Зачем нам эта головная боль? Нам, что больше делать нече-
го? Корми их, пои, а вместо благодарности жди террора и море 
крови? 

Население Германии составляет 1% от населения всей земли, 
но в прошлом году (не считая нелегалов) она оформила заявле-
ний пришельцев на статус «беженец» больше чем все остальные 
страны мира вместе взятые, хотя среди них людей из горячих 
точек было всего 5%.

Утопающие хватаются за соломинку, вот и люди, в основном 
не из горячих точек, наивно приняли приглашение мамы Мер-
кель и рванули вперед из бедных хижин к жизни во дворцах. Все 
они мечтают следом сюда перетащить весь свой табор.

Надеясь на свою мечту, они побросали всё нажитое, затратив 
на переезд большие и часто последние деньги, рискуя жизнью. 
Многие с ней расстались, правдами и неправдами оказались в 
Европе и в Германии. Особо ушлые специально сожгли за собой 
мосты, «нечаянно» потеряли свои паспорта и документы.

Здесь в обмен на подъёмные и карманные деньги, в цыган-
ских условиях их промурыжили в лагерях, а самых нехороших 
решили отправить домой обратно. 

Даже не попробовав интеграцию, каждому отдельному не-
удачнику это обидно выше крыши и даже тот, кто приехал «дру-
гом», мгновенно становиться «врагом» и ищет возможность 
пожизненно мстить за свою погубленную мечту. Теперь он по-
терял всё и стал на всю жизнь врагом отказчику! Это они пишут 
на стенах домов обидные лозунги.

Поэтому надо лишить озлобленных такой возможности и 
объяснить под расписку с вручением долгового банковского счё-
та, что всё это стоит денег, а деньги добываются трудом и потом. 

Что в Германии бесплатна только смерть, и то за похороны 
надо заплатить бешеные деньги.

Но намного лучше было бы всем честно и прямо сразу объя-
вить реальные условия и никого не приглашать, а непослушных 
отвозить обратно к тому причалу, откуда они начали свой путь. 

Большое начинается с малого примера. Возьмите любого 
частника, имеющего свой дом и свою территорию за крепким 
забором. Как он отреагирует, если на его территорию без его со-
гласия, сломав забор, хлынут чужие люди и начнут там наводить 
собственный порядок, убивая членов его семьи?
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Помогать надо людям на местах, там, где они родились, а не 
делать из них нахлебников. Горбачёв в своё время часто повто-
рял: «Сколько можно доить социализм?» А сколько можно доить 
немцев? 

Беженцев из горячих точек надо было сразу предупреждать, 
что они не навсегда приняты, а только переждать пожар, а потом 
– немедленно все по домам. Нет ничего милее, чем своя Родина!

Тогда не было бы у них фальшивых надежд и радужных ил-
люзий, а местные немцы были бы уверены, что их не подменя-
ют пришлым населением. Всё было бы совсем иначе. Каждый 
немец приютил бы погорельца. А сейчас всё наоборот, их под-
жигают в лагерях, а это архи-недопустимо! Любую личность 
ценить необходимо. Все Божьи дети! Обижать никого нельзя, 
объяснять – можно и нужно.

Каждый знает, что нежданный гость стоит больших денег, не-
предвиденных расходов, кучу нервов, уйму времени, массу раз-
ных впечатлений, проблем, головной боли. И не дай Бог – «море 
крови».

Поэтому и говорят: «В первый день – гость золотой, во вто-
рой – серебряный, на третий – медь, а на четвёртый – едь!» Си-
стема мультикульти не работает нигде, это утопическая идея! 
Счастлив тот, кто счастлив дома.

На свои нужды в стране денег нет, а чтобы «апшибунг-депор-
тацию» сделать и бесплатно увозить самолетами непринятых 
кандидатов в беженцы – на это бешеные деньги есть. 

Пусть свои пенсионеры собирают бутылки, дети живут в 
крайней бедности, а их родители работают на трёх работах, чтоб 
не утонуть в долгах. Бей своих, чтоб чужие любили.

С точки зрения экономики вся эта внешняя политика, пре-
вратившись во внутреннюю, стоит огромных денег: создание 
лагерей, материальное обеспечение, транспортировка, бензин, 
оформление, обслуживающий персонал, жильё, свет, отопление, 
питание, лечение, шпрахкурсы, интеграция, охрана, слежка за 
потенциальной угрозой, сверхурочные часы у тысячи полицей-
ских, убытки от квартирных краж, моральный ущерб, расходы 
на  расследования преступлений, на раскрытия убийств, лече-
ние психических заболеваний у пострадавших, всеобщий страх 
у местных. 
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И плюс ко всему – чувство синдрома жизни на минном поле 
или в беспокойной суматохе на большом железнодорожном вок-
зале. 

Управляют не управленцы, а условия, условия – основа эко-
номики, политика – продолжение экономики, продолжение по-
литики – война!

Страх – сын войны. Немцы боятся собираться вместе, боятся 
за своих детей, боятся ездить на поезде, боятся ходить в церковь, 
праздновать христианские праздники. Опасно выходить на ули-
цу, всюду фронт, всюду можно найти смерть.

Находясь в отпуске за границей, в экзотических странах, 
каждый европеец беспрекословно соблюдает правила, традиции 
и законы их страны. Он уважает хозяев, налаживает дружеские 
контакты.

Беженцы или среди них скрытые террористы, находясь в го-
стях, вместо благодарности плюют на символ христианства, на 
наши идеалы добра и гуманизма. 

Все эти террористы не думают, что своим поведением они 
ставят своё имя под проклятие миллионов людей, что они по-
зорят свой народ, свою нацию, своих родителей, свою родину, 
свою религию, свои святыни, потому что чужие ценности они и 
в грош не ставят! Что это за мораль уничтожающая жизнь при-
ютивших и невинных людей, дающих им хлеб и кров? 

Своими делами они заставляют всех здравомыслящих лю-
дей земли делать один и тот же вывод: сколько волка ни корми, 
он овцу зарежет. Все волки хищники, это их природа! Поэтому 
пастухам надо волков изолировать от христианских овец и не 
пускать их в овчарню. Пусть волчья стая в своём лесу грызёт 
друг друга, если другой путь они для себя не видят и вести себя 
цивилизованно не могут.

Советские воины-интернационалисты, служившие в Афга-
нистане, часто рассказывали, что там местным верить нельзя, 
все они опасны, полны злобы, ненависти и предательства. 

Днём он тебе лучший друг, улыбается, обнимается, делит 
хлеб пополам, а после захода солнца, в темноте, пользуясь дове-
рием, подойдет к тебе с милой улыбкой и невинно глядя в глаза, 
сунет нож в спину. Это подтверждалось неоднократно, не изме-
нилось и теперь. Продавшийся раз, продается дважды! За добро-
ту и предоставленную помощь они плюют в лицо всей Европы.
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Трудные дети и трудные люди – это не порядочные трудолю-
бивые люди, это коварные сливкосниматели и головная боль тру-
долюбивых людей. Волки пахать никогда не будут!

Духовный мир – первичный, реальный мир  – вторичный. 
Человека надо охранять духовно, воспитывая самоконтроль из-
нутри, а не окружать его снаружи видеокамерами  и  полицей-
скими. 

К каждому человеку охрану не поставишь и, что у него в го-
лове – не узнаешь, но по делам их видно, кто, с чем и зачем 
пришёл в ваш дом. А Ваш дом – ваша крепость! Замок на дверях 
придуман не напрасно!

Теперь есть конкретный повод для чистки партии и чистки 
страны от будущих несчастий. Кто не хочет мирно жить, будет 
себе локти грызть. 

И самолетом назад надо не бесплатно отправлять, а соста-
вить договор на банковский кредит и дать им деньги в долг за 
авиабилет, питание, проживание, обслуживание за весь срок 
пребывания, и пусть они эти долги отрабатывают. Даже если не 
отработают и не отдадут, над ними будет висеть чувство долга и 
отпадет охота делать себе ещё раз бесплатный отпуск в жалост-
ной Европе. 

Благими намереньями вымощена дорога в ад. Мама Меркель 
– это не мать Тереза, хотя обе старались делать добро, но по де-
лам и их последствиям надо судить. 

– Мы не дадим себя запугать, – говорят политики. Они сме-
лые, без охраны не ходят, а простой народ должен жить в страхе, 
в нищете и в любую секунду, везде и всюду, попасть под колеса 
террористов? За такую политику против своего народа, любовь 
народа не заслужить. 

Всё кровавые события и их последствия идут на счёт бли-
зоруких рулевых, смело стоящих у штурвала государственного 
корабля! Божий суд над всеми будет, и каждому надо это твёрдо 
помнить!

Кому многое дано, с того много спросится!

21.12. 2016 – 31.12. 2016. 
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PS: Анекдот. В магазине электротоваров привередливый по-
купатель с маленьким сыном хочет купить новый телевизор. 
Продавец показал ему все имеющиеся в наличии телевизоры, 
рассказал про все новинки. Но покупателя это не устраивало, и 
он продолжал ходить и искать нужный ему аппарат. 

Тогда отчаявшийся продавец отвёл маленького сына покупа-
теля сторону и спросил: 

– Какой телевизор хочет купить твой папа? 
– Такой телевизор, чтоб у него на экране, как на лобовом сте-

кле машины, был бы дворник с брызгалкой! – ответил мальчик.
– А зачем? – удивленно спросил продавец телевизоров.
– А затем! – сказал мальчик, – что когда мой дедушка смотрит 

телевизор, в котором показывают новости, он плюет на экран и 
всем нам уже ничего не видно. 
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О статье Райнгольда Шульца 
«Божий суд над всеми будет»

Читаю статью «Божий суд над всеми будет» и удивляюсь, на-
столько много общего в тех процессах,  что происходят в Герма-
нии и в России. 

Миграция, кажется, захлестнула весь мир. Разница лишь в 
том, что в России мигранты – выходцы из бывших республик 
СССР,  наши бывшие  сограждане. 

Но общая картина совпадает до мелочей. Видимо, идёт ми-
ровой процесс переселения народов с предполагаемым после-
дующим симбиозом наций. Создаётся впечатление, что кто-то 
могущественный тасует людей, словно колоду карт.

Идёт большая игра – новое вавилонское столпотворение, соз-
дание управляемого хаоса.

Возникает вопрос – кто игроки? И каков будет для них вы-
игрыш?  Именно для них, ибо трудящийся народ явно не имеет 
никаких преференций от происходящего.

Кажется, мы все движемся в общество, которое описано в 
антиутопии Оруэлла. Мрачная фантастика на наших глазах ста-
новится реальностью.

Спасибо автору за то, что он  освещает такие неудобные темы 
и заставляет людей задуматься – куда же движется мировое со-
общество!

Людмила Козлова, г. Бийск, Алтай.

Уважаемый Райнгольд! Очень хорошая статья! Душа болит за 
Германию. Планирую поставить ваше эссе в следующий номер 
«Диаспоры», который выйдет в Сан-Франциско 8 января 2017 г.

С наступающим вас Новым 2017 годом!
Ю.К. 

Райнгольд, здравствуйте! Отличная статья, дам в следующем 
выпуске. А на фото? Что там? Карта Германии – где «хаймы» 
для беженцев? С наступающим Новым годом! 

Божьего благословения, здоровья и радости Вам и Вашим 
близким!  Т.
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Статья сильная, мне понравилась очень. С наступающим 
тебя новым годом!!! Здоровья, счастья, Божьего благословения 
на все твои идеи и труды.

С уважением, Л. Вежина. Германия.

Спасибо автору. Согласна целиком и полностью и с автором, 
и с комментаторами. Но... на вопрос «Кто виноват?» ответили... 
А вот что делать? 

Я в режиме реального времени наблюдаю разочарование вос-
торженных защитников и покровителей, сирийских и прочих 
беженцев... оказывается, «бедные сирийцы» прекрасно владе-
ют некоторыми немецкими выражениями, а именно: Sozialamt 
zahlt! Du sollst! 

Наши восточноевропейские соседи из Венгрии, Румынии, 
Болгарии (у меня в деревне очень много таких) вкалывают за 
копейки, чтобы жить в Германии, а здоровые парни с Востока от 
безделья и избытка гормонов творят беспредел... Всех на при-
нудительные работы! Пусть зарабатывают на свое содержание! 

Ирина Куглер

Подписываюсь под каждым словом. Как ни печально, но все 
именно так! 

С самого начала и до сегодняшнего дня все это мульти-культи 
сплошная ложь! Беженцев среди всего этого потока-на пальцах 
посчитать. Все остальное – армия, нужная для того, чтобы унич-
тожить Европу и христианский мир! 

Все заранее спланировано и желанно, теми, кому это нужно! 
И мы все знаем, что это не случайность, а грязный план и кто за 
всем этим стоит-тоже объяснять нет необходимости....

Поражает только пассивность народа Европы, которые со 
своих кресел и диванов наблюдают за своим падением в про-
пасть, причем семимильными шагами! Чрезмерная толерант-
ность, удобство, лень и страх сыграют в данном случае очень 
плохую шутку. 

Ирина Викторова. Россия.
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КОМИ-КОЛЛЕГИ НЕ ПРИНЯЛИ ПАПУ ШУЛЬЦА 
В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

6 декабря 2009 года, в 
Сыктывкаре прошло заседа-
ние правления регионального 
отделения Союза писателей. 
Одним из вопросов, подня-
тых на нем, стало рассмо-
трение заявления о приеме 
в Союз писателей автора из 
Германии Райнгольда Асафо-
вича Шульца. 

Он минувшей осенью на-
писал заявление о приеме в 
ряды Союза писателей РФ. 

Но, как сообщила  Финно-
угорскому порталу председа-
тель Коми отделения СП Еле-
на Козлова, правление республиканского отделения СП решило 
пока воздержаться от того, чтобы дать своему немецкому коллеге 
рекомендацию для вступления в российский писательский союз. 
Без объяснения причины. (ПОЧЕМУ?)

Райнгольд Шульц родился и вырос в Сыктывкаре, куда были 
высланы из Карелии его родители, житомирские немцы-коло-
нисты. Закончил сыктывкарский университет. До перестройки 
работал в Коми в управлении гражданской авиации. 

В 1990 году с семьей переехал в ФРГ. Там работал директо-
ром международной христианской гуманитарной помощи, экс-
порт-кауфманом, шофером на почте. Сейчас проживает в Гессе-
не и работает на базе НАТО.

В эмиграции наш земляк стал заниматься литературой и сей-
час он один из самых известных русскоязычных писателей этой 
страны. Он активно публикуется как в России, так и во многих 
русскоязычных изданиях Германии, США, Греции, Финляндии, 
Украины, Белоруссии. Член литературного общества немцев из 
России и международной ассоциации писателей и публицистов.
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Пишет стихи, басни, историческую прозу, юмористические 
рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, репор-
тажи, сказки, верлибры. Им написано на этот момент более 300 
рассказов.

Литературный псевдоним Райнгольда Асафовича – папа 
Шульц. На радиостанции «Немецкая волна», радио «Берлин 
Бранденбург» был создан юмористический радиоклуб «В гостях 
у папы Шульца».

Артур Артеев

Коми коллеги не приняли папу Шульца в Союз писателей. 
Почему?

– Уважаемый Папа Шульц! Мы знаем, что в декабре 2009 
года в качестве почетного гостя из ФРГ Вы были приглаше-
ны на свою Родину, в столицу Республики Коми, в город Сык-
тывкар, где принимали активное участие в праздновании 
Дней российско-немецкой культуры, проводимых по инициа-
тиве Немецкого посольства в России и Министерства ино-
странных дел Республики Коми. Среди многочисленных ме-
роприятий вы встречались там с местными писателями и 
с руководством СП Республики Коми. Почему в Интернете 
говорится, что, несмотря на Вашу популярность, на вашей 
Родине вас не приняли в Союз Коми писателей?

– Было дело! (Смеётся!) В общем, завелась такая модная, 
дружеская, международная традиция, что многих членов Лите-
ратурного объединения «немцы из России», побывавших в от-
пуске на своей родине в России или в бывших союзных респу-
бликах, на местах торжественно принимали в почётные члены 
местных писательских организаций. Потом эта взаимная симпа-
тия продолжалась в обоюдных интересах, в новых нужных зна-
комствах, расширении творческих связей, культурных обменах 
и персональных визитах, помощи в заграничных публикациях, 
и т.д. и т.п.

В республике Коми товарищи по перу в те дни устроили мне 
теплый приём, горячее чаепитие, предоставили приоритетное 
слово, интересовались творчеством, заграничной жизнью и зем-
ляками, выехавшими из Сыктывкара в Германию. 
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Затем в кабинете заместителя СП Коми, народного поэта, 
заслуженного работника культуры РФ, члена союза писателей 
России Тимина Владимира Васильевича я даже заполнил анкету 
и написал заявление о приёме в эту писательскую организацию 
с шуточным четверостишьем. 

Я немцем являюсь преклонных годов, 
но если Вам честно признаться,
Я в Коми СП вступил бы за то, 
что легче у Вас издаваться!

Председатель правления Союза писателей Коми республики 
Козлова Елена Васильевна при мне звонила в Москву своему ру-
ководству, спросила разрешения по поводу приёма иностранца 
в ряды КСП (Коми Союза Писателей) получила добро, и всюду 
был зеленый свет. 

Елена Васильевна посоветовала мне не беспокоиться и по-
дарила моим внукам свою книгу с автографом. 

Я тоже передал в дар республиканской библиотеке свои кни-
ги и вскоре улетел в Москву, побывал на Мосфильме, встречался 
со Станиславом Говорухиным и Кареном Шахназаровым, а за-
тем вернулся в Германию.

Проповедуя коми культуру в Германии, я привёз из этой по-
ездки много книг коми писателей, и была организована обще-
ственная организация «КОМИ ВОВЫВ В ГЕРМАНИИ».

Как мы и договаривались о взаимопомощи, я помог опубли-
ковать в СМИ Германии и даже в Америке, в Сан-Франциско, 
новые рассказы коми писателя Алексея Попова. 

Его пьесы были рекомендованы многим театрам. За мои 
деньги рассказы Попова были включены в ежегодный альманах 
«Берлинская лазурь», выпускаемый литературным обществом 
Берлина.

Многие его публикации были иллюстрированы фотография-
ми уникальных картин из пера и пуха мастера декоративно при-
кладного искусства – Татьяны Поповой из Ижмы. 

В Германских СМИ были мои публикации о Коми крае и о 
видном историке Михаиле Рогачёве. Многим читателям из Гер-
мании мы помогли найти в Коми республике своих близких род-
ственников.
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Большинство моих выступлений и повествований были ос-
новном о советских немцах в период ссылки, об их жизни на 
севере, о событиях в Коми АССР.

На моих творческих встречах в Германии были многие нем-
цы из Коми АССР, члены их семей, жены и мужья, чистокров-
ные представители Коми народа. На национальности никто не 
зацикливался.

По телевидению городов Каселя и Гисена транслировалось 
моё Сыктывкарское выступление, и была показана програм-
ма, посвященная прошедшим Дням культуры Германии в Коми 
АССР.

В «Одноклассниках»  открыты странички «Мы из Коми», 
«Мы из Сыктывкара». Всё шло хорошо, но односторонне.

Если бы республика Коми была серьёзно заинтересована в 
таком общественном движении и могла бы поддержать работу 
общества, можно было бы организовывать много эффективных 
мероприятий. 

Например, чтения произведений коми авторов, выставки ра-
бот коми художников, показ по телевидению фильмов о Коми 
крае, содружество ЛИТО «Немцы из России» с КСП, приглаше-
ние их на литературные семинары и фестивали в Германию и т. 
д. и т. п.

Но, вскоре мне сообщили, что председатель отделения Коми 
СП Елена Козлова и правление республиканского отделения 
КСП решило воздержаться от того, чтобы дать мне рекоменда-
цию для вступления в российский писательский союз, который 
находится в составе международного сообщества писательских 
союзов, правопреемника Союза писателей СССР, членом кото-
рого я уже был тогда два года. А союз Коми писателей являлся 
только региональным отделением Союза писателей России. Всё 
могло пройти автоматически. Мы могли бы долго и продуктивно 
сотрудничать, крепко дружить!

Но в Коми СП начались интриги. Там стали выдумывать ба-
рьеры. Требовали, чтобы я прислал им свои новые книги. (Для 
вступления в СП РК нужны только две книги, у меня на тот пе-
риод было больше 10). Потом делали отсрочки, не отвечали на 
запросы, свой отказ прославили через Интернет, затеяли заку-
лисную возню...
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На неоднократный запрос – ПОЧЕМУ? Коми коллеги так и не 
удосужились дать внятный ответ, а это уже просто неприлично. 

Кое-кто из наблюдателей высказал мнение, что это из-за 
моей национальности. Либо, считают меня диссидентом, поки-
нувшим родину. Может, их смутило место моей работы? Может, 
повлияла разность менталитетов? Закомплексованность? Кто-то 
предположил, что мыслят они всё ещё по-сталински и трафа-
ретно, а я пишу правду, невзирая на... Настоящие писатели – со-
весть человечества! 

Там по инерции, всё ещё не любят немцев и правду в глаза. 
Кто-то предположил, что они специально заблудились в трёх 
берёзах российского законодательства.  Кто-то считал, что там 
хотели наличные.

Может, я слабо пишу? Но тогда не было бы повторных из-
даний книг, больше тысячи публикаций на многих континентах, 
приглашений, творческих встреч, литературных конкурсных по-
бед, золотого пера, почётных грамот, дипломов, ценных подар-
ков, медалей, огромного количества благодарных откликов от 
читателей многих стран.

Предположительный ответ я нашел в Интернете, в рассказе 
Александра Приба «Зубные протезы любой власти нужны» из 
книги «Кандальная Сибирь». 

Двести лет немцы, не покладая рук, трудились на благо Рос-
сии, а в благодарность получили пинком под зад! 

Моя любовь к таким землякам тоже остыла и покрылась ине-
ем. Как аукнется, так и откликнется!

От любви до равнодушия один факт.

Вот что пишут сейчас мне российские немцы, те, кто ещё 
там остался.

Здравствуйте, Райнгольд! Очень рад, что вы мне ответили. 
В Сыктывкаре все по-прежнему. Очень Вам был бы призна-

телен, если Вы помогли мне, как немцу из России, напечататься 
в Германии и познакомили Ваших друзей-писателей с моими 
стихами. Пишу только стихи. Очень надеюсь, что поможете с 
публикацией, а то в Коми очень трудно печататься...
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Зам. председателя союза писателей Андрей П. меня не любит 
и стихов моих не печатает совсем... Вот, как-то так здесь...

Вот Вам информация к размышлению. Думайте, как хотите, 
а факт остаётся фактом. Такой эгошлагбаум остается в памяти 
навсегда. 

На словах – равноправие, молодым везде у нас дорога, а фак-
тически – для немцев всюду низенький шлагбаум! 

В России не хотят конкурировать и помогать друг другу, они 
хотят устранять потенциальных конкурентов. Так легче. Жалко, 
что у немцев из России постоянно остаются неприятные впечат-
ления о своей бывшей Родине. 

Родина как жена: если она неверная, хитрит, финтит и изме-
няет, с ней лучше расстаться.

В своем отечестве пророков нет. В других местах с этим про-
ще.

Я – член землячества «Немцы из России», член всегерман-
ского интеграционного совета «Немцы из России», член литера-
турного объединения в ФРГ «Немцы из России» и международ-
ной ассоциации писателей и публицистов, а также Берлинского 
литературного общества „Berliner-Literaturbund“ и Междуна-
родного Сообщества Писательских Союзов, правопреемника 
Союза писателей СССР. 

ЧЛЕН ВСЕМИРНОЙ КОРПОРАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ – штаб 
квартира в Нью-Йорке.

Российских немцев в Германии 3,5 миллиона, около миллио-
на в России, а коми людей в десять раз меньше, всего 400 тысяч. 

Писатели там хорошие, но с политикой руководства не по-
везло. Время всё расставит по местам. 

– Как Вы относитесь к своим землякам в Германии?
– По-разному. Есть люди, за которых я готов лечь на амбра-

зуру, честные, сильные, благородные. Они тоже готовы отдать 
за свой народ очень многое, это такие как Генрих Грот, Ген-
рих Дауб, писатели Агнесс Гизбрехт, Лидия Шульц, Владимир 
Шульц, адвокат Виктор Шульц, пастор Отто Шульц...

Но есть и такие, с которыми на одном шарике тесновато. Из-
за таких «высокомерных хамло» очень портится репутация всех 
немцев России, потому, что именно на них фокусируется внима-
ние местных СМИ. 
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Пора всё называть своими именами, хватит политкорректно-
сти. С одним таким земляком из Майнца недавно познакомился 
по телефону. Зовут его, скажем, Анатолий Гейез. 

Пообщался с ним секунд 30, тошно было три часа. Иначе как 
«бессовестное б..дло» это явление обозначить не могу. 

Не дай Бог иметь такого земляка в поле зрения и знания. Их 
надо ставить на место. Люди очень удивляются, когда с ними 
поступают так, как они с тобой. Лучше прошлое не помнить, 
лучше в будущее плыть! Лучше петь, любить, смеяться, а все 
прошлое забыть. 

У каждого в биографии есть что-то мелким шрифтом.
Спасибо за интересную беседу.

Беседу вела Ида Классен
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ПОИСК БРАТЬЕВ – БЛИЗНЕЦОВ

Запрос из ФРГ

Уважаемые господа!
С большой надеждой Вся наша большая дружная много-

детная семья обращается лично к каждому читающему это, с 
огромной просьбой мы обращаемся за скорой и действенной по-
мощью.

Наши многоуважаемые трудолюбивые предки, наши родите-
ли и многие советские немцы в 1929 году были высланы в Коми 
АССР, в Усть-Куломский район, в глухой таёжный трудовой по-
сёлок Индын.

Наш отец, Шульц Отто Фридрихович (по-русски Шульц Ан-
тон Фёдорович), родился 11.06.1897 г. в селе Суворовка Одес-
ской области. 

Наша мама, Шульц (Франц) Анна Генриховна, родилась 
11.01.1911г. в Крыму, в селе Кадагай, недалеко от Джанкоя. (С 
1945г село Вишняковка). Расписаны они были в посёлке Ындин, 
который относился к Тимшерскому леспромхозу.

27 августа 1950 года в Коми АССР, в Усть Куломском районе, 
в Тимшере у них родились два сына близнеца: Шульц Фёдор 
Антонович и Шульц Артур Антонович.

Роды прошли удачно, малыши родились здоровыми крепы-
шами, мама чувствовала себя хорошо. Но потом в больнице слу-
чайно, по ошибке, роженице сделали не тот укол, после чего ей 
сразу стало плохо. 2 сентября 1950 года Шульц Анна Генрихов-
на умерла в возрасте 39 лет, похоронили её в Тимшере. 

Шульц (Франц) Анна Генриховна была матерью-героиней. 
Она родила 9 детей: Фрида 1937, Отто 1938-2013, Ира 1939, 
Маргарита 1941, Владимир 1944, двойняшки Лида 1946, и Ар-
тур 1946 (умер в детстве). Имя Артур снова дали, одному из 
родившихся во второй паре близнецов. Шульц Артур и Шульц 
Фёдор 1950. 

Новорождённых детей из Тимшерской больницы власти 
увезли в Сыктывкар, в специализированный дом ребенка, что 
находился на улице Чкалова 23. 
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Наш дедушка, Франц Генрих фон Петер – отец Анны Генри-
ховны – тогда сказал, что Маргарита Генриховна – незамужняя 
старшая мамина сестра, которая родилась 27.02.1903 в Крыму, в 
селе Кадагай, должна выйти замуж за овдовевшего Антона Фё-
доровича Шульца и помочь ему воспитать детей своей сестры. 
Так оно и свершилось. Маргарита Генриховна стала примерной 
мамой. Своих детей у неё так и не было.

Страшный грех медсестре простили, мстить не стали, у неё 
было трое маленьких детей, она тоже была ссыльной.

Спустя некоторое время после похорон жены, выпросив у 
коменданта Карманова письменное разрешение на поездку в го-
род, Антон Фёдорович Шульц и Маргарита Генриховна Франс 
ездили за 315 километров из Тимшера в Сыктывкар, в дом ре-
бенка, чтобы забрать новорождённых детей.

Но руководство Сыктывкарского специализированного Дома 
ребёнка тогда им сказало, что оба младенца умерли. Официаль-
но на руки никаких документов не выдали. 

Это сообщение шокировало ходоков. Когда ошарашенные и 
убитые горем родители уходили из детского дома, в коридоре их 
догнала пожилая нянечка и по секрету, шепотом, сообщила, что 
мальчики не умерли, а их тайно отдали в какую-то семью, и их 
усыновили какие-то люди. 

Это событие Маргарита Генриховна часто вспоминала и рас-
сказывала детям всю свою жизнь, до 14.03.2001 г. В 98 лет она 
нашла свой абсолютный покой. 

А тогда, в то время у них критически истекал срок комен-
дантского разрешения на эту поездку, и чтобы обоим выслан-
ным не попасть в тюрьму на 25 лет за самовольную отлучку, 
им пришлось ни с чем, на последнем колесном пароходе воз-
вратиться назад. Наступала зима, было холодно, по разбухшей 
от дождей реке уже шла шуга, ледяная корка. Автомобильных 
дорог в тайге в это время года вообще нет.

Отец был малоразговорчивым, запуганным советским нем-
цем, плохо говорил по-русски, тяжело работал в лесу в Тимше-
ровском леспромхозе. Он был мастер по лесозаготовке, имел в 
семье много детей и не сумел в то время разыскать своих ново-
рожденных сыновей. 
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13 декабря 1955 года для Советских немцев отменили комен-
датуру, в 1957 году отец вышел на пенсию, и им разрешили по-
кинуть Коми  республику. Они выехали на Кубань, где жили на 
ж/д. станции  «Станица Тульская». Отец всё ещё пытался найти 
своих сыновей и писал письма в разные инстанции, но безответ-
но. 10.06.1969 отец умер.

Все его дети выросли и повзрослели, создали свои семьи, 
разъехались по разным местам. 

26 марта 1967 года в пасху, с братом Отто Шульцем случи-
лась страшная  автомобильная  катастрофа, но он выжил, хотя 
и стал инвалидом-колясочником, а позже известным пастором – 
евангелистом. О нём написана «Повесть о настоящем Шульце», 
которую можно прочитать в Интернете. После этого случая вся 
семья собралась в Казахстане и 15 лет все жили в городе Чим-
кенте, были членами местной баптистской церкви.

В 1989 году Шульцам разрешили выехать в Германию, где 
они обосновались на земле Норд-Райн Вестфалия, в городе Дет-
мольд. У всех всё сложилось хорошо, выросли их дети, внуки, 
правнуки стали взрослыми. 

Но старшее поколение не забывает прошлого и упорно ищет 
своих пропавших братьев. И чем старше все становятся, тем 
острее стоит вопрос о таинственной потере братьев-близнецов. 

Время от времени поиски возобновляются. Никому не даёт 
покоя мысль о том, что два наших безымянных брата живут где-
то и не знают о своём происхождении и о своей многочисленной 
родне.

Всем понятно, что такой поиск – это очень трудная работа. 
Двойня – редкое природное явление. Ясно, что тогда устный от-
вет администрации был сфальсифицирован, но мы не ищем ви-
новных, мы ищем своих братьев. 

Не могла же та женщина солгать. Зачем ей это? В то время 
простые люди были очень чистыми и честными.

Теперь, когда открылись все архивы, появились новые ме-
дицинские и компьютерные технологии, открылись новые воз-
можности интернета, и техника продвинулась вперёд, появилась 
реальная надежда найти своих братьев при помощи ДНК, а не 
верить отпискам разных чиновников. 
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Владимир Шульц неоднократно ездил в Сыктывкар, посто-
янно давал поручения проживающим там знакомым, но власти 
упорно уклонялись от выдачи официальных бумаг. 

Официальные свидетельства о смерти братьев-близнецов до 
сих пор не выдавались. Но в результате бескомпромиссной и 
упорной настойчивости удалось выхлопотать документы, сна-
чала 08.012.2005г, затем справки 16.06.2011г. В справках сооб-
щалось что:

Шульц Фёдор Антонович, г.р. 27.08.1950. – умер на 18 день, 
13.09.1950. Причина смерти – бронхопневмония.

Шульц Артур Антонович, г.р. 27.08.1950. – умер на 21 день, 
16.09.1950. Причина – токсическая диспепсия.

Никто в родне не верит в эту информацию, все верят в то, что 
сказала тогда родителям пожилая работница детского дома.

5 апреля 2005 года, Владимир Шульц написал письмо в Мо-
скву, на улицу Королева 12. на телевизионную программу «ЖДИ 
МЕНЯ». Номер обработки 3 91 90. Но ответа не было.

В июне 2005 года Владимир Шульц с женой Тамарой из Гер-
мании лично поехали в республику Коми, в Усть – Куломский 
район, в посёлок Тимшер, в заброшенное село Индын, чтобы 
посетить могилу родной матери и продолжить поиски своих 
пропавших братьев. Их сопровождал бывший односельчанин, 
житель Сыктывкара – Литвинов Виктор Григорьевич, номер его 
телефона находится у автора письма.

На выезде из Усть-Кулома тогда была столовая, куда они слу-
чайно зашли пообедать. Неожиданно к ним подошла незнакомая 
женщина, работница этой столовой, представилась Мингалёвой 
Ольгой и спросила Владимира:

– Скажите, есть ли у вас брат? Вы меня сейчас очень удиви-
ли! Я знаю человека, который похож на вас, как две капли воды. 
То же лицо, тот же голос, фигура, рост, походка, привычки, я 
даже подумала, что вы – это он.

– Да, я ищу двух братьев-близнецов: Фёдора и Артура,– 
oтветил Владимир и рассказал свою историю.

– Давайте, я дам Вам телефон вашего двойника. Он живёт 
в Сыктывкаре, его зовут Николай Яковлевич Холопов. Но дата 
рождения у него не совпадает с вашими данными, он старше лет 
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на шесть, а, может, ребёнку документы специально изменили, в 
то время это было не редкость. Но внешне вы очень схожи!

В разговоре по телефону Николай Яковлевич отнёсся ко всей 
истории скептически и встретиться отказался, а, может, просто 
боялся контакта с иностранцами. Он – русский и немцем стать 
не захотел. Не захотел и прислушаться к новой версии своего 
происхождения. Его фотографию для сравнения внешнего сход-
ства попросить не догадались, а про чудесные возможности ана-
лиза ДНК в то время никто не знал, и всё само собой затухло.

23 ноября 2005 года Владимир Шульц с Тамарой сделали под 
номером 637 повторный заказ на программу «Жди меня», но от-
вета пока не получили. Поиски периодически возобновлялись, 
но пока безрезультатно, а времени у всех остаётся всё меньше 
и меньше. 

Хорошо, если бы удалось узнать следующее: может, в Тим-
шерской больнице сохранились записи, кто принимал роды, ка-
кой рост, вес был у младенцев? Прочие подробности. Что было 
написано в свидетельствах о рождении?

Что за укол поставили роженице? Что написано в свидетель-
стве о её смерти? Непонятно, почему новорожденных повезли в 
столицу, в такую даль, и сколько дней они были в пути? Кто их 
сопровождал?

Почему детей на 6 сутки жизни, 02.09.1950 года, сначала 
передали в Детский дом, а позже, как выяснилось на 9 сутки 
05.09.1950 года, они почему-то были переведены в Сыктывкар-
ский роддом. 

Может, в этом роддоме сохранились какие-то записи, и есть 
свидетели? На городское кладбище малыши не поступали, мо-
гилки их неизвестны. Значит, тайна имеет место быть!

Хорошо, если бы удалось восстановить списки младенцев и 
работников роддома и детского дома на то время, личность той 
нянечки, список желающих усыновить и список усыновивших 
приемных детей.

Затем разыскать их и опросить, может, картина бы и прояс-
нилась. Может, кто-то что-то вспомнит, кто-то что-то слышал?

Интересно было бы проанализировать, какие свидетельства 
о рождении были выданы в то время, в Сыктывкарском Загсе, 
может там всплывёт разгадка? 
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Возможно, Артуру и Фёдору приёмные родители поменяли 
фамилию, возможно и имя, может, изменили дату и место рож-
дения. 

Даты смерти в позже выданных справках оказались разными, 
поэтому возможно они попали не в одну, а в разные семьи. 

Хочется верить, что они где-то есть, и где-то живут их дети, 
наши дорогие родственники, родная кровь! Может, в то время их 
кто-то приютил, их усыновила другая семья, и у них сложилась 
счастливая судьба.

Обращаемся ко всем профессионально-специализирующим-
ся поисковым организациям, к частным и официальным лицам: 
ПОМОГИТЕ найти наших братьев-близнецов и их потомков. 

Будем рады любой информации! Любой идее, способной раз-
гадать эту тайну. Хочется на все вопросы получить ответы по 
этому электронному адресу: papa-schulz@gmx.de 

Заранее благодарим, очень надеемся на понимание и скорую 
помощь.

С огромным уважением к вам, вся наша многочисленная се-
мья Шульц. 

 
07.12.2015 – 30.12.2015
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* * *

Удалось узнать что раньше в республике было одно управле-
ние комендатуры, и там в документах был очень чёткий учёт. В 
журнале коменданта, где регулярно отмечались репрессирован-
ные, о каждом все подробно и скурпулёзно  записано. Все эти 
документы находятся в центральном архиве республики Коми.

Это называется объединённый фонд спецпосёлков Сыктыв-
динской районной комендатуры. Регистрационный номер «Р-
938». 

Полугодовой отчёт о поиске братьев-близнецов.
Период с 30.12.2015 по 30.05.2016.

Уважаемые Современники!
Кто читал статью о поиске братьев-близнецов, младенцев из 

Коми АССР, тот помнит драматическую историю о том, как в се-
мье высланных из Крыма советских немцев по фамилии Шульц 
в лагерном посёлке спецпереселенцев сразу после родов, в воз-
расте 39 лет, умирает многодетная мать Шульц (Франц) Анна 
Генриховна, родившая 9 детей.

В Коми АССР, в Усть-Куломском районе, в Тимшере, 27 авгу-
ста 1950 года, родились тогда два брата-близнеца: Шульц Фёдор 
Антонович и Шульц Артур Антонович.

Пока шокированный смертью отец хоронил жену, новорож-
дённых детей в двухдневном возрасте, непонятно почему из 
Тимшерской больницы, на пароходе, власти увезли за 315 кило-
метров, в Сыктывкар, в специализированный дом ребенка.

Спустя некоторое время после похорон жены, выпросив у 
коменданта Карманова письменное разрешение на поездку в го-
род, отец Антон Фёдорович Шульц и сестра его умершей жены, 
Маргарита Генриховна Франс, ездили из Тимшера в Сыктывкар, 
в дом ребенка, чтобы забрать новорождённых детей.

Но руководство Сыктывкарского специализированного Дома 
ребёнка тогда им сказало, что оба младенца умерли. Официаль-
но на руки никаких документов не выдали, могилки не показали. 

Это сообщение шокировало ходоков. Когда ошарашенные 
и убитые горем они выходили из детского дома, в коридоре их 
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догнала пожилая нянечка и по секрету, шепотом сообщила, что 
мальчики не умерли, а их тайно отдали в какую-то семью,  и их 
усыновили какие-то люди. 

Заканчивался комендантский краткосрочный отпуск, надо 
было возвращаться в лесопункт. Разыскать в этот раз малышей 
не удалось. У многодетной семьи Шульц была сложная и труд-
ная судьба, как и у всех советских немцев. Лишь уехав в Герма-
нию, братья  и сестры смогли опомниться, успокоиться и начали 
поиски своих пропавших братьев.

Самый младший брат Вальдемар Шульц неоднократно ездил 
из Германии в Сыктывкар, постоянно давал поручения прожи-
вающим там знакомым, но власти упорно уклонялись от выдачи 
официальных бумаг. Свидетельства о смерти братьев – близне-
цов до сих пор не выдавались. 

Но в результате бескомпромиссной настойчивости удалось 
выхлопотать документы, сначала справки ЗАГСа Сыктывкара 
от 08.12.2005 г, затем справки детдома от 16.06.2011 г. В них со-
общалось, что: Шульц Фёдор Антонович, г.р. 27.08.1950 – умер 
на 18 день, 13.09.1950. Причина – бронхопневмония.

Шульц Артур Антонович, г.р. 27.08.1950 – умер на 21 день, 
16.09.1950. Причина токсическая диспепсия.

Никто в родне не верит в эту информацию, все верят в то, что 
сказала тогда родителям пожилая работница детского дома.

Во время последней поездки в 2005 году на выезде из Усть-
Кулома, в столовой, куда Вальдемар Шульц и его жена Тамара 
случайно зашли пообедать, неожиданно к ним подошла незна-
комая работница этой столовой. Она представилась Мингалёвой 
Ольгой и спросила Вальдемара:

– Скажите, есть ли у вас брат? Вы меня сейчас очень удиви-
ли! Я знаю человека, который похож на вас, как две капли воды. 
То же лицо, тот же голос, фигура, рост, походка, привычки, я 
даже подумала, что вы – это он.

– Да, я ищу двух братьев-близнецов: Фёдора и Артура,– от-
ветил Вальдемар и рассказал свою историю.

– Давайте я дам Вам телефон вашего двойника. Он живёт в 
Сыктывкаре, его зовут Николай Яковлевич Холопов. Но дата 
рождения у него не совпадает с вашими данными, он старше лет 
на шесть. А может, ребёнку документы специально изменили, в 
то время это было не редкость. Но внешне вы очень схожи!
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Тогда всё  же удалось поговорить с двойником по телефону, 
но встреча не состоялась. Николай Яковлевич не захотел. Тогда 
ещё не было технологий ДНК, чтоб определить родство, но Вла-
димиру и всей родне зов крови не даёт покоя.

В декабре 2015 в поиски включился Райнгольд Шульц. Он на-
писал статью, она есть в интернете, её напечатали в газетах Гер-
мании, США, России, в Коми газете «Республика» от (26.02.16.) 
на портале интернета ПроГород, (17.02.16.) и в новостях Сык-
тывкара. 

В период поиска с 30.12.2015 по 01.06.2016 года, написано 
более 240 писем, привлечены знакомые, друзья и добровольные 
помощники, опрошено большое количество людей, многие до-
бровольцы бескорыстно помогали делу, и вот какие результаты 
появились на сей день. 

К большому сожалению, поиск пропавших братьев-близне-
цов Шульц почти не продвинулся вперед, не принёс ясной кар-
тины, не ответил на большинство поставленных вопросов. 

Мощная бюрократическая машина российских чиновников 
надежно и уверенно удерживает оборону, не проявляет никакого 
интереса, участия и сочувствия, отбивается не фактами, а от-
писками, хранит тайну, молчание и равнодушие, не проявляет 
инициативы. Что-то как-то в современном обществе всё чело-
веческое заржавело, очерствели люди, заскрипели отношения.

 Райнгольд Шульц провёл много междугородних телефонных 
разговоров, познакомил с этой историей через интернет и газеты 
читателей многих стран и континентов, но пока всё, как об стен-
ку горох. Быстрых, ясных и обнадёживающих ответов нет, всех 
надо тормошить, все работают по принципу: нас толкнули – мы 
упали, нас подняли – мы пошли. 

Что же случилось с обществом? Поисковики задавали чи-
новникам простые конкретные вопросы, на них надо бы по-
доброму, по-человечески, быстро, конкретно ответить, проявить 
заинтересованность и инициативу.

О результатах этого поиска Райнгольд Шульц планировал на-
писать честный и подробный, обзорный отчёт с публикацией в 
интернете, в СМИ Европы, Америки и России. 

Он предупреждал и убеждал чиновников, что хорошо бы 
каждому участнику в этом поиске сохранить хорошее, автори-
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тетное, грамотное, профессиональное лицо, не позорить свою 
фамилию и занимаемую должность и не выглядеть в этой исто-
рии неприятно, неприлично и нехорошо. Печально будет, если 
обзор получится карикатурным, критическим и негативным.

К сожалению, бесстрашные чиновники, не боящиеся позора, 
отмалчивались или присылали в основном отписки. Но встреча-
лись барьеры и трудности, воздвигнутые государством. Вот они.

До поисковиков дошли сведения, что в Сыктывкарском архи-
ве есть списки усыновленных в 1950 году, но по закону 75 лет 
эта информация не выдается (таинство усыновления). Допуск 
будет разрешён в 2025 году. К сожалению, к тому времени за-
интересованных сторон уже не будет.

Возникли вопросы: Есть ли возможность восстановить спи-
ски работающих сотрудников в родильном и детском  доме на то 
время и вычислить тех людей,  кто мог бы пролить свет на эту 
тайну?

Можно ли ещё разыскать живых свидетелей того события?
Вопросы по месту рождения близнецов, в архив Усть-Кулома.
Поисковики просили выслать по электронной почте копию 

свидетельства о смерти Маргариты Генриховны Франс-Шульц и 
копии свидетельств о рождении и о смерти братьев-близнецов.

Начальник отдела ЗАГСа Н.Н.Б. сообщает, что свидетельства 
о рождении №61 и №62 выдавались 16 сентября 1950 года. (До-
кументы на руках не сохранились)

Повторное свидетельство можно получить только через МИД 
России в Германии.

Мы просили сообщить дату, время, вес, рост и т.д. Кто родил-
ся первым, кто вторым? Родились малыши здоровыми или был 
какой-то врожденный порок? Какой диагноз смерти матери?

Ответ: Сведения о времени рождения детей, об очередности 
их рождения, весе, росте не указаны. Записи составлены на ос-
новании справки фельдшера. (Как ФИО фельдшера?)

Заявлял о рождении близнецов не отец детей, а прораб Тим-
шерского леспромхоза, 1908 года рождения Штробер Владимир 
Леонтьевич. (Почему он?) 

По какой причине младенцы были отправлены в Сыктывкар? 
Кто их сопровождал? Живы ли эти люди?
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Ответ: Такими сведениями отдел не располагает.
Но такая информация обязательно должна быть! Её видели!
Поисковикам всё же удалось установить, что в Тимшерском 

роддоме в то время работала Скоробогатова Стефа – умерла в 
ФРГ. 

Акушерка, которая тогда там работала, была Лапина, она на-
верное принимала эти роды, говорят, умерла 05.04.2016, то ли в 
Тимшере, то ли в Сыктывкаре. 

Фельдшером по этому району работала Воцке (дев. Фолин-
вайдер) Ванга Ивановна 1922 года. Она могла знать, кто, где из 
женщин должен рожать, кто болеет и т.д. по установленным дан-
ным она живет в Германии. 

Её разыскали. Она живёт одна, хорошо слышит, умно гово-
рит, но по причине старости, ей 94 года, подробностей вспом-
нить не смогла. 

Комендантом в Тимшере тогда был Каракчиев. (Как его ИО?) 
Он давал отцу детей разрешение на поездку в Сыктывкар. (С 
какого по-какое число? Необходимо установить дату!) 

У коменданта был журнал, там должно быть написано, когда 
и почему малышей увезли в Сыктывкар. Они ведь родились под 
комендатурой и как немцы должны были быть сразу записаны 
в журнал коменданта и там всё записано, что касается их роди-
телей. На каждого из ссыльных в ГУЛАГе было заведено персо-
нальное дело.

Стало известно, что тогда в республике было одно управле-
ние комендатуры, и там был очень чёткий учёт. Это называется 
объединённый фонд спецпосёлков Сыктывдинской районной 
комендатуры. Регистрационный номер «Р-938». Люди видели 
эти документы своими глазами! 

 Там о каждом ссыльном спецпоселенце все подробно запи-
сано, но допускают к поискам только родственников лично. Там 
можно найти даже отчеты, штатное расписание в роддоме, даже 
есть списки усыновленных в 1950 г. Все эти документы находят-
ся в центральном архиве республики Коми.

Однако директор национального архива республики Коми В. 
И. К. после телефонного разговора и нашего письменного за-
проса сообщает в своей отписке «удивительные» для архива 
сведения.
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В документах Министерства здравоохранения Коми АССР, 
Министерства просвещения Коми АССР (Причём здесь мини-
стерство просвящения?) за 1950 год сведений о передаче но-
ворожденных Шульца Артура Антоновича и Шульца Фёдора 
Антоновича из Тимшерской больницы в Сыктывкарский дом 
ребёнка или Сыктывкарский родильный дом не обнаружено. 

(Откуда тогда взялись справки Сыктывкарского ЗАГСа и дет-
дома о смерти близнецов?)

Документы Тимшерской больницы, Сыктывкарского дет-
ского дома, Сыктывкарского родильного дома, Сыктывкарского 
кладбища, а также документы Сыктывдинской районной комен-
датуры с 1941 г, актовые записи о рождении, смерти граждан 
с 1924 года в Архив на хранение не поступали, в виду чего не 
представляется возможным: 

- предоставить списки работающих в Сыктывкарском доме 
ребенка, в Сыктывкарском роддоме.

- предоставить актовую запись о смерти Шульц Анны Ген-
риховны.

- проверить информацию о захоронении детей.Подпись.

Но ведь известно, что в центральном архиве республики Коми 
существует объединённый фонд спецпосёлков Сыктывдинской 
районной комендатуры. Регистрационный номер «Р-938». Там 
есть журналы комендатур, личные дела ссыльных немцев, тру-
довые книжки, много других документов.

Краеугольный вопрос: по какой причине детей привезли в 
Сыктывкарский детдом?

Дети родились 28 августа 1950 году, а 2 сентября 1950 года, 
по справке дома ребёнка, то есть на пятый день жизни, их уже 
привезли в сыктывкарский дом ребенка.

Из Тимшера по течению, на пароходе, можно было добраться 
до Сыктывкара за 2 суток, обратно, против течения – дольше. 

Получается, что двухдневных новорожденных малышей не 
оставили в местном Тимшерском роддоме, а оторвали от ро-
дителей, от родственников и, фактически, как арестованных в 
сопровождении чужих людей двое суток на пароходе везли в 
такую даль. По какой такой экстренной причине? Какое престу-
пление совершили двухдневные немецкие дети, новорожденные 
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братья-близнецы? А, может, приёмные родители уже ждали ма-
лышей на месте и сразу повезли их на постоянное место житель-
ства в Сыктывкар и для оформления усыновления. 

Может, и неправильный укол матери был сделан неслучайно? 
А это уже криминальная история и уголовное дело! 

Посмотрите, как со знанием дела написан диагноз в свиде-
тельствах о смерти, это бронхопневмония у одного и токсиче-
ская диспепсия у другого. 

Простыми словами, их в дороге простудили и не кормили, 
как положено младенцам. 

Тогда это преступная безответственность и халатность, при-
ведшие к смерти! Чья это была затея?

Почему дети на 9 сутки жизни, 05.09.1950 года, пробыв в 
детдоме 3 дня, были переведены в Сыктывкарский роддом? По-
чему их туда сразу не передали, не для того ли, чтоб в детдоме 
оформить документы усыновления? А, может, наоборот, из род-
дома легче было оформить документы на усыновление, чем из 
детдома?

Появилась интересная версия, о том, что детей в Сыктывкар 
везли не три дня, а сутки... это видно по документам... За сутки 
их могли доставить только на самолете, а летали тогда трехмест-
ные самолеты, ЯК – 12, об этом все знают. Могли и договорить-
ся с летчиком и отправить детей по воздуху, так быстрее было. 
Видимо, переживали за их здоровье, да и в пути кормить, если 
на пароходе – проблема, молоко нужно было где-то доставать, а 
самолетом быстрее, видимо, хотели как лучше, а получилось... 
не пойми как.

Но тогда возникает ещё один вопрос, к чему такая срочность? 
Почему не дали малышам окрепнуть, а потом путешествовать. 
Чем дальше, тем всё загадочнее!

Как выяснилось, раньше дом ребёнка в Сыктывкаре на Чка-
лова 23 назывался «Дом матери и дитя». С 1946 года по 1954 год 
главным врачом там работал Даниленко Евгений Викторович. 
(Жив ли он?) Нынешний гл. Врач Кузнецова Галина Викторовна 
(её мнение) теоретически объяснила эту ситуацию с перевозом 
детей из одного здания в другое тем, что раньше у этого дома 
ребёнка, видимо, не было санитарных возможностей содержать 
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таких маленьких детей. Поэтому их отправили в родильный 
Дом на ул. Бабушкина, там были лучшие условия ухода за та-
кими детьми. 

И ещё, поисковики спросили: могли ли живых детей офор-
мить как умерших от болезни и тайно усыновить? 

Им ответили, что даже тогда это считалось тяжким престу-
плением и такого быть не должно, и посоветовали обратиться в 
ЗАГС за выпиской о смерти. 

Но люди говорят, что в те годы усыновление очень часто про-
водилось и без всякого оформления документов.

Как бы узнать, кто в то время руководил Сыктывкарским Род-
домом? 

Есть ли возможность восстановить списки работающих со-
трудников на то время в Сыктывкарском детдоме и Роддоме и 
вычислить тех людей,  кто мог бы пролить свет на эту тайну?

Хорошо бы в доме ребёнка посмотреть списки нянечек или 
техничек на сентябрь, октябрь 1950 г.

Можно ли ещё разыскать живых свидетелей того события?
Может,  не оформляли их как умерших, просто так сказали 

отцу и всё. 
А детей потом спокойно усыновили. 
Может,  малышей из детдома передали в роддом, а потом на 

кладбище?
Есть ли на Сыктывкарском городском кладбище хоть какой-

то журнал учёта и списки погребенных? 
Там же должны быть записи о захоронении малышей, данные 

о месте их погребения. 
В Сыктывкаре есть три кладбища: Сыктывкарское, Кочпон-

ское и в Нижнем-Чове. Нас интересует городское Сыктывкар-
ское.

Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 26.04.16. сообщает, что  он информацией о наличии и 
нахождении журнала захоронений за 1950 год не обладает.

Значит, документально зарегистрированных доказательств 
смерти и захоронения малышей нет!

Далее по случаю опознания двойника в 2005 году в Усть-
Куломской столовой можно сообщить следующее. Работницу 
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столовой, Мигалёву Ольгу, которая признала сходство Вальде-
мара Шульца и Холопова Николая Яковлевича, как свидетеля, 
найти не удалось. Но в этом направлении продолжать поиск от-
пала необходимость. 

Удалось выяснить, что мнимо опознанный в столовой двой-
ник Вальдемара Шульца – Холопов Николай Яковлевич, родил-
ся в 1944 году, в селе Усть-Кулом. У них была большая семья, 7 
детей, 2 умерли. Отец, Яков Иосифович Холопов, работал ми-
лиционером. После учебы его сын, Николай Яковлевич, жил в 
Сыктывкаре, работал в аэропорту, летал штурманом на АН-12. 
Умер от рака 24.11.2012 года. Остались жена и две дочери. В 
Сыктывкаре живёт его старший брат, Холопов Иван Яковлевич, 
1940 года. (Хорошо бы его расспросить.)

Младший брат, Холопов Владимир Яковлевич, родился 
06.12.1950 в Усть-Куломе. В 1971 переехал в Сыктывкар, сейчас 
на пенсии. С ним удалось выйти на связь по скайпу, пообщаться 
и подружиться. Но он, как и его старший брат, в гипотезу своего 
усыновления не верит, на генном уровне родства не ощущает и к 
результатам поиска в своём направлении относится скептически 
и иронически, но с интересом.

Первый канал Российского телевидения, а именно передача 
«Пусть говорят», с большими возможностями эффективного по-
иска, сначала проявила бурную заинтересованность в этой исто-
рии, но потом, к сожалению, как всегда, все тихо сошло на нет, и 
никакой активности с их стороны не проявлялось.

Передача «Жди меня» в который раз не ответила на письмо, 
отправленное по почте, не реагировала и на многоразовые за-
просы по электронной почте. 

Но в интернете об этом поиске появилась «Жди меня» стра-
ничка.

Истории с немецкой темой в России до сих пор молча игно-
рируются и, как раньше, их тихо обходят стороной. Это нам не 
раз давали почувствовать.

Очень трудно издалека, дистанционно, вести поиски, потому 
что, видимо, там всё надо делать самому, копаться в архивах, 
разбираться в записях, искать факты.



326

Зная иммунитет этой системы, люди говорят, что никогда нам 
не добиться результатов своими силами, никто не даст правди-
вую информацию. Они советуют нанять частного детектива или 
официального адвоката, у которого есть опыт профессионала и 
доступ. Но в Сыктывкаре пока таких добровольных специали-
стов не нашлось. Никто пока не откликнулся на наш призыв.

Но мы верим, что рано или поздно эта тайна будет раскрыта и 
надеемся на ясный результат, на помощь добрых людей, на Бога 
и на чудо. 

Если кто-то чего-то знает и может помочь поиску, просим со-
общить по адресу: papa-schulz@gmx.de

Будем Вам очень обязаны!
По результатам полугодового поиска хочется сказать огром-

ное спасибо всем, кто проявил сочувствие, активность, помо-
гал по мере своих сил и возможностей в поиске братьев-близ-
нецов Шульцев из Тимшера. От всей большой семьи Шульц 
из Германии огромная благодарность всем добрым, хорошим, 
отзывчивым людям, особенно заведующей Московским Архи-
вом Международного общества «Мемориал» Алёне Козловой, 
председателю Правления Сыктывкарской общественной орга-
низации «Мемориал», председателю Правления Коми респу-
бликанского благотворительного общественного фонда жертв 
политических репрессий «Покаяние» Михаилу Рогачёву. Сык-
тывкарскому журналисту газеты «Республика» Артуру Артееву, 
Сыктывкарскому зубному врачу Александру Гилеву, пенсионе-
ру Михаилу Михайловичу Церру, Литвинову Виктору Григорье-
вичу, Лотушко Зинаиде Владимировне, вдове Николая Холопова 
Надежде Яковлевне Холоповой, Холопову Владимиру Яковле-
вичу и его жене Валентине, Сергею Фролову учителю Красноза-
тонской школы и многим, многим другим!

Ну, а недобрым, неотзывчивым есть пожелание, чтоб просну-
лась их совесть и разбудила в них человека.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
30.05.2016
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОВП 

Прочитал второй бюллетень ОВП и захотел выплеснуть на 
бумагу своё ощущение. Мы же все свои. Должны намывать свой 
золотой запас взглядов и фактов в наших дискуссиях. Конечно, 
лично я очень благодарен Генриху Даубу, Генриху Гроуту и дру-
гим нашим знаменосцам, за их знания, убеждения, опыт – они 
на многое открыли нам глаза. Приехав в Германию, мы действи-
тельно знали только кино-школьную историю, и то, что удалось 
услышать от наших отцов и их друзей, но они опасались огласки, 
говорили сдержанно и выгоняли любопытных малышей. Я рос 
без отца, мой первый жизненный наставник, русский военный 
топограф, рассказывал, что сам знал. Он впервые открыл мне 
глаза, когда сказал, что такой порядочной, дисциплинированной 
и успешной армии, как у немцев, не было и не будет больше в 
истории.

Другой фронтовик, напившись, рассказывал, как на поле боя 
ради развлечения таскал немецких раненых солдат и живьем 
подкладывал их под гусеницы советских танков. Молодые нем-
цы кричали от страха, а советские танкисты, смеясь, проезжали 
по живым людям и человеческие внутренности брызгали и ви-
сели на крыльях гусениц. Наш юрист рассказывал, что их семья 
в Белоруссии пережила голод благодаря немцам, которые жили 
в их доме.

В Германии я узнал историю с другой стороны. Читай рас-
сказ «ВЕТЕРАНЫ». История должна освещаться правильно и за 
это спасибо всем, кто сегодня у прожектора.

Мне говорили, что немцы из России опозорились акцией по 
защите чести Берлинской Лизы. Что они вызвали недоверие к 
себе, потому что на демонстрацию пришли с русскими флагами, 
в шапках ушанках с солдатской кокардой русской армии, в тель-
няшках нараспашку, не владели немецким, говорили по-русски 
с ядреным матом, давали глупые репортажи и комментарии. 
Хорошо, что ещё гармошку и балалайки не принесли. Такие за-
сланные казачки из прошлой жизни. В России их не реабилити-
ровали, называли фашистами и пятой колонной, и в Германии 
они наступают на те же грабли, и опять их называют фашистами 
и пятой колонной, рукой Москвы! 
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Как будет после этого выглядеть имидж немцев из России? 
Тем более что здесь многие национальности из бывшего СССР 
говорят и чудят по-русски, только все это идет на наше конто – 
Русланд дойче. Все хорошие, а мы в грязи. А власти отмалчива-
ются или подогревают лозунгами: «Лучше 10 африканцев, чем 
один немец из России». Мы тоже все помним!

Недавно в разговоре мне сказали с гордостью о русском па-
триотизме молодого российского немца, который, живя в Герма-
нии, заявил, что в случае военного конфликта Германии с Росси-
ей он будет воевать на стороне России. Не дай Бог, конечно, но 
объясните мне, как такое, может быть?

Я видел в городе взрослого мужика. Он был одет в футболку 
с портретом Путина в военной форме, на его машине было на-
писано «Я из КАЗАХСТАНА». Наша бабушка, соседка снизу, 
когда мы заселились, сообщила соседям: раньше мы с русскими 
воевали, а теперь они в живут в нашем доме! Мы для неё рус-
ские, хотя она отлично знает, кто мы…

А нам обидно.
Мой дядя всегда говорил: 99 раз хорошо, один раз плохо – все 

плохо! Давайте делать все, на сто процентов хорошо! 
Давайте жить дружно!
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ИНТЕРВЬЮ С  ПАПОЙ ШУЛЬЦЕМ

ЭПИГРАММА     

Он северянин из холодной Коми,
В Германии вдруг стал известный комик.
Смеётся в радиоэфире,
Он же лирик и сатирик.
Прозу пишет – первый класс,
Кто же это среди нас?
 
 

Весной 2014 г. вышла 
в свет новая книга извест-
ного писателя-переселен-
ца Райнгольда Шульца 
«Волга – моя колыбель». 
Это ещё одна повесть 
о поволжских немцах. 
Райнгольд Шульц, более 
известный под псевдони-

мом Папа Шульц, автор многочисленных публикаций в перио-
дической печати. В том числе, книг о судьбах немцев России, 
таких как «Избранное», «Анекдоты папы Шульца», «Перелёт-
ные птицы», «Воскресение», «Общий котел», «Смеходром», 
«Полный вперёд», «Юралла», «Обама», «Слезы и грезы», «Вол-
га – моя колыбель» и др. Папа Шульц – член Литературного об-
щества писателей ФРГ «Немцы из России» и Международной 
ассоциации писателей и публицистов, победитель и призёр раз-
личных литературных конкурсов.

– Райнгольд, я знаю, что осенью у Вас будет 65 летний 
юбилей. Заранее поздравлять не будем, но будем иметь ввиду. 
А сейчас хотелось бы начать беседу с традиционного вопро-
са. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: где Вы роди-
лись, где учились?

– Родился я 01.11.1949 г. в СССР, в Республике Коми, в по-
сёлке Краснозатонском – пригороде Сыктывкара, в лютеранской 
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семье высланных из Карелии житомирских немцев-колонистов. 
Мой отец, Шульц Асаф Карлович, был сыном крупного землев-
ладельца. Мой дед, Карл Генрихович 29.04.1906 года рождения, 
к своему  имеющемуся участку земли, прикупил ещё 1099 де-
сятин земли и 334 десятины леса. (Одна десятина – это почти 2 
гектара). За это позже их сослали на Крайний Север, и отец стал 
лесорубом, столяром, сапожником, а мама, (Отто) Линда Эми-
льевна, рано стала вдовой, работала уборщицей и истопником в 
швейной мастерской, хотя прекрасно играла на гитаре и чудесно 
пела вместе с моим отцом (См рассказ «Мама Шульц»). 

В 14 лет я остался без отца и после окончания восьми клас-
сов пошёл работать учеником электрика на судоремонтно-стро-
ительный завод и продолжал учиться в вечерней школе рабо-
чей молодёжи. До армии получил ещё профессию фотографа, 
в армии приобрёл специальность «Чистый радиотелеграфист». 
Стучал морзянку, одно время был личным радистом космонавта 
№4 Павла Поповича. Демобилизовавшись, окончил в Сыктыв-
каре народный университет правовых знаний по специальности 
«Гражданское и трудовое право» и Сыктывкарский государ-
ственный университет, экономический факультет по специаль-
ности «Финансы и кредит». Многие годы работал в Сыктывкар-
ском аэропорту авиатехником, инженером, начальником базы 
снабжения в Коми управлении гражданской авиации, замести-
телем начальника управления УПТК Коми автодора. Мы жили 
неплохо, был почёт, дача, машина и телефонное право. Но я пом-
нил патриотический наказ покойных родителей о возвращении 
на историческую родину. В августе 1990 года я с семьёй своим 
ходом на «Жигулях» переехал в ФРГ. Обо всём этом написано  в 
книге «Перелётные птицы».

– Как началась ваша новая жизнь?
– После шпрахов и всяких курсов, несколько лет работал 

Европейским директором международной христианской гума-
нитарной помощи всемирной организации «Кампус Христа». 
Затем занимался бизнесом, работал экспорт-кауфманом, был 
хаусмайстером, уборщиком улиц, шофёром на почте, потом 11 
лет работал на базе NATO. Сейчас попал под сокращение, через 
полгода выхожу на пенсию.
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– Я читала Ваше стихотворение «Судьба». Уже в самом 
названии заложен глубокий смысл. Позвольте, я процитирую 
его полностью:

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

– Да! Судьба не человек, с ней не поспоришь!

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

– Да, так уж случилось, что одно время я провёл в мужском 
монастыре «Трифенштайн на Майне» возле Вюрцбурга. Шест-
надцать лет тому назад, в 1998 году, моя семья развалилась. У 
детей пропал отчий дом. Предательство – больнее смерти. Я 
это не мог вынести, очень горевал, разочаровался в жизни, ис-
кал справедливости, внутреннего умиротворения, очищения, 
а нашёл Бога. Пребывание в монастыре дало положительный 
импульс к духовному пробуждению. Произошла переоценка 
ценностей, открылись глаза. Простил всех и вернулся к жизни. 
Слава Богу, это всё позади. Многие из нас в Германии пережили 
семейную катастрофу и прошли этой дорогой. Сейчас Бог по-
слал мне взамен замечательную женщину, с которой я счастлив 
и доволен жизнью.

– Что же подтолкнуло Вас к писательской деятельно-
сти?

– Семейный кризис. Одиночество в толпе. Безработица, не-
достаток средств и избыток времени. Дефицит общения. Хотел 
оставить детям то, что знал о своих предках, об истории немцев 
России. «Черные марки» – мой первый опубликованный рас-
сказ. Он был напечатан в журнале «Контакт». 
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За ним последовал ряд других работ. Потом были русскоя-
зычные публикации во многих странах мира. Особенно хорошо 
шёл юмор из книги «Смеходром». В Берлине на радиостанции 
«Немецкая волна» стал действовать юмористический радиоклуб 
«В гостях у папы Шульца». Местное телевидение охотно демон-
стрировало «Шульц-фильмы» (видеоверсия книги «Конвой цур 
Волга»).

– Вы – обладатель многих литературных наград. Какая из 
них имеет для Вас наибольшую ценность?

– По итогам международного литературного конкурса «На-
циональная премия «Золотое перо Руси», в номинации «Русское 
в нас» мне присудили победу за эссе «Чья во мне душа?». Побе-
дителей награждали в Москве, в центральном доме литераторов. 
Там было много знатного народа, много интересных встреч. Эти 
встречи оставили самые теплые и прекрасные воспоминания. 
Победа – это всегда приятно, но она достаётся нелегко. (Улыба-
ется). К сожалению, в Германии, на исторической родине, наш 
писательский труд и другие народные таланты совершенно ни-
кем не замечаются. Раньше организовывались творческие вече-
ра, поездки, встречи с читателями, теперь всё это благополучно 
заглохло. А народ наш наделён талантами, как снег блёстками. 
У нас есть певцы, музыканты, художники, поэты, писатели, биз-
несмены. Нужен хороший организатор – дирижёр, который смог 
бы увидеть, оценить, организовать, направить тематически, рас-
цвели бы таланты, как весной природа.

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

мгновение! Стараюсь радоваться, наслаждаться жизнью и быть 
благодарным! Не забываю благодарить Бога за всё, он же не за-
бывает будить меня каждое утро! Одним из важных слагаемых 
счастья являются мои дочери: Татьяна и Эллина. И мои внуки: 
Христиан, Кай, Робин, Артур, Андриан и внучка Эвелин. Я их 
много фотографирую, а с внучкой мы вместе пишем сказки, она 
уже публикуется в печати и неоднократно являлась победитель-
ницей детских литературных конкурсах в России.
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– У вас есть ещё близкие родственники?
– Моему, на пять лет младшему брату, Лео досталась замеча-

тельная жена Мария, у них пятеро детей: Лида, Оля, Ваня, Ирма, 
Виктор – все счастливо замужем-женаты. У моего брата семь 
внуков: Louis, Evelyn, Leia, leoni, Jonas, Sophie, Joschua. Это 
большая, дружная семья, достойная всяческого уважения!

– В молодости вас называли «Семижильный». Вы плодови-
ты! У Вас довольно солидный творческий багаж. Вы написа-
ли более 1000 рассказов, много стихов, басен, анекдотов. Пу-
бликаций тоже перевалило за  тысячу, наверное, это намного 
больше, чем у других. А какие работы Вам особо дороги?  

– Самая дорогая – всегда последняя работа, та, над которой 
сейчас работаешь. Весной вышла книга «Волга – моя колыбель» 
об удивительной судьбе Людмилы Христофоровны Фелькер, ко-
торую ребёнком выслали из Поволжья в глухой казахский аул. 
Родителей забрали в трудармию, и беспризорная девочка оста-
лась одна. Она чудом выжила и, как в сказке из гадкого утенка, 
превратилась в прекрасного лебедя, в певунью, в передовика 
производства, в многодетную мать, в счастливую прабабушку, 
живущую сейчас на исторической родине. Эта книга – литера-
турный памятник немецкой женщине.

– Вы – неравнодушный человек, один из немногих первым 
отреагировали на негативный фильм Познера, «Германская 
головоломка». Вы тогда публично защитили немцев, Герма-
нию и её историю. Потом Вы написали «Парагвайское пись-
мо», об известной финансовой афере. Вы активно боролись 
с застоем в старом руководстве землячества. Говорят, что 
вам изрядно попортили нервы немцы-переселенцы-приспо-
собленцы. Но, несмотря на это, Вы за свой счёт помогаете 
печататься в литературных альманахах Германии начина-
ющим писателям из России, российским немцам и не только 
немцам. Вы были на Мосфильме, встречались с Шахназаро-
вым и Говорухиным, убеждали их снять художественный 
фильм о трудовом фронте российских немцев. Об этом хо-
рошо сказано в обращении к известному режиссеру «Наказ 
трудоармейцев» и в вашем последнем рассказе «Фуфайка».
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– Терпеть ненавижу равнодушье и эго, которое своим мах-
ровым одеялом накрывает большинство из нас. Мы изменяемся 
на глазах, распадаются семьи, родственные связи, пропали дру-
зья, взаимовыручка, цель жизни, совесть, справедливость. Тьма 
тоже распространяется со скоростью света. Мне часто звонят 
люди со своими проблемами, обращаются за различной помо-
щью, думают, что я всемогущий. Телефон как бы на горячей ли-
нии. Многих надо просто выслушать, успокоить, дать совет. Не-
давно пришел «Зов о помощи» из Белоруссии. Стараюсь помочь 
каждому, как могу, а когда не могу, сам обращаюсь за помощью 
к своим друзьям. Ну и чувство справедливости и сострадания 
тут, как стрелка компаса.

– Ваши рассказы основаны на реальных событиях или вы-
мышленные?

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

– Вы писали о многих немцах переселенцах: о писателе Вик-
торе Гейнсе, Корнее Петкау, Юлиане Дильк, Агнесс Госсен, об 
Эдуарде Вейзенгере, спасшего ребенка в мюнхенском метро, 
о новом председателе землячества Владимире Айзенбрауне, 
о художнике Гельмуте Фрельке, о пасторе Отто Шульце, о 
молодом ученом Фердинанде Шульце, о балерине Анастасии 
Брейт, о Елене Шифер и многих других. У Вас есть отклики 
на новые книги Марии Шефнер, Анны Цаяк, Александра При-
ба, про берлинский мариенбург Марии Дерр,  про музей Райн-
гольда Цильке и так далее. Откуда вы берете темы?

– Нет ничего интересней, чем судьба каждого из нас. Жизнь 
сама преподносит интересные знакомства. Новых рассказов, на-
писанных в последнее время, наберётся, наверное, на две-три 
новые книги, но руки не доходят собрать их под одной облож-
кой, я иду вперёд! Пишу, пока пишется. Пока военное поколе-
ние трудармейцев ещё активно и актуальны их воспоминания. Я 
ищу новых героев с интересной судьбой для своих новых книг. 
Рад буду услышать невероятные истории о нашем прошлом, ко-
торое надо увековечить на бумаге. Что написано пером – не вы-
рубишь топором.
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– Есть ли у вас мечта?
– Моя мечта для всех! Я очень хочу перевести мои книги на 

немецкий язык и нуждаюсь в хорошем совете, переводчике и 
поддержке.

– Где можно познакомиться с вашими произведениями?
– Много интересных фотоальбомов есть на моей странице в 

«Одноклассниках» и очень много рассказов вы найдёте в интер-
нете. Достаточно набрать имя автора.

– Как можно заказать ваши книги?
– Надо просто позвонить мне по номеру 0641-5 81 72 26.

– Вы пишите не только стихи, басни, христианские и жи-
тейские истории, историческую прозу, но и юмористические 
рассказы, анекдоты, пародии. Но вы не только писатель, вы 
публицист. Над чем Вы работаете в данный момент?

– Только что написал очерк о своём недавнем сложном путе-
шествии в Израиль и не могу не вспомнить о фирме RusEuroTours 
из Франкфурта-на-Майне, которая подсунула хорошую ложку 
дёгтя в это путешествие и ушла от ответственности. Так и хо-
чется сказать всем переселенцам: Земляки! Будьте осторожны!

– Чем заполняете досуг?
– Много читаю. Много бываю дома – пишу. Раньше дома бы-

вал мало. Работая в Аэрофлоте, много летал по Советскому Со-
юзу и всюду побывал. Из Германии ездил в Лондон, Копенгаген, 
Хельсинки, Стокгольм, Осло, на материке объездил все евро-
пейские страны, всю Германию, несколько раз побывал в Афри-
ке. Люблю общение, друзей, театр, фотографирование, киносъ-
ёмки, велосипед, плавание, сбор грибов. Но я сейчас скромнее 
стал в желаньях, и почти всё своё время посвящаю любимому 
делу за письменным столом.

– Вы выпустили весёлую книгу «Анекдоты папы Шульца», 
пользующиеся большим спросом у переселенцев, слывете не 
только создателем, но и хорошим рассказчиком анекдотов о 
российских немцах. В качестве завершающего штриха рас-
скажите пару свежих анекдотов.
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– В русском магазине муж жалуется жене:
– Совсем обнаглели! Смотри, что за объявление висит над 

кассой. Баранкауф!
– Да не баранкауф, а бар анкауф. (Бар – по-немецки значит, 

расчёт наличными)

Или вот!
– Муж говорит жене:
– Давай купим свеженьких помидоров.
– Нет! Надо подождать пока они заангеботятся. (Пока их уце-

нят)
– Так они ведь тогда расквалитетируются. (Потеряют каче-

ство)
– Ну и что! Зато мы сошпаримся! (Сэкономим)

– Райнгольд,  спасибо за юмор и за интересное интервью. 
От всей души желаю Вам здоровья, счастья и новых творче-
ских успехов на литературном поприще!

Светлана Зименс
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ИНТЕРВЬЮ

Корреспондент:
– Сначала давайте с Вами договоримся на берегу, как пра-

вильно Вас называть, по имени или по псевдониму? И почему 
Вы Папа Шульц?

– Как и многим российским немцам, при рождении мне 
дали немецкое имя Райнгольд, но в России это имя выговорить 
не могли, поэтому в школе и в армии все звали меня Романом. 
На работе в Аэрофлоте я был Шульц Роман Асафович. (Иногда 
пишу под именем – Роман Асафович).

В Германии вернулось моё настоящее имя, я опять стал 
Reinhold Schulz, а теперь, как автора, многие знают только мой 
псевдоним – Папа Шульц. 

Получается раздробленность. Мои одноклассники знают 
меня только как Романа, коллеги в  России по имени отчеству, 
коллеги в Германии знают только то, что я Райнгольд. 

Читатели в России запомнили, что я папа Шульц и не знают, 
как меня звали в школе. Русскоязычные немецкие читатели зна-
комы только с псевдонимом Papa Schulz или Райнгольд Шульц 
из Гисена, они не знают других имён и не все знают, что это 
один и тот же человек. 

Получается, как в древнеиндийской притче о слепых, в ко-
торой каждый ощупывал часть слона и пытался рассказать дру-
гим, как он выглядит.

Вот как-то так получилось и со мной – человек один, имён 
много, целых семь правописаний, в интернете всегда надо де-
лать много дверей, чтобы вход – выход был под любым именем, 
чтоб несколько дверей было открыто в моём интернетовском, 
поисковом, адресном пространстве. 

– Какой-то сказочный псевдоним у Вас – папа Шульц, как 
Папа Карло?

– Ещё есть папа Римский! Нас трое! Но те первые – оба без-
детные, а у меня две дочери и куча внуков, так что я настоящий 
папа! (Смеётся) 

– И всё-таки, почему папа?
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– Да это старая история! Ещё в школе я как-то вошёл в класс, 
в котором было очень шумно, и сходу громко сказал детскую 
присказку:

– Тише дети! Я ваш папа! Папа любит тишину!
Стало тихо, но «папа» навсегда приклеился к моей фамилии. 

С тех пор одноклассники шутили: 
– Тихо робя! Папа Шульц идет!

– Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я не знаю, откуда мои предки – лютеране переселились в 

Россию, в XIX столетии. Но в то время они обосновались на Во-
лыни. У прадеда Генриха Айлиховича было много детей. Он по-
гиб в застенках НКВД г. Курска. (1840 -1918)

Мой дед, Шульц Карл Генрихович, родился 22.02.1861 году 
уже на новом месте, в немецкой колонии Солодыри Пулинского 
района Житомирской области.

Он много трудился, у него было 7 детей. Из житомирского ар-
хива мне прислали документы о том, что перед первой мировой 
войной, 29 апреля 1906 года дед купил ещё 1099 десятин земли 
и 334 десятины леса. (Одна десятина – это почти 2 гектара. Зна-
чит, у него было почти 3 тысячи гектаров земли). Он был состо-
ятельный землевладелец, у него была кличка «Райхер Шульц», 
«Богатый Шульц». 

В 1915 году прокатилась первая депортация, и смыла из при-
фронтовой полосы всех немцев Волыни и наших Шульцев в 
Оренбургскую область. 

Через три года, сразу после революции и смены власти, они 
самовольно вернулись обратно домой. Восстановили хозяйство, 
прилежно трудились, опять встали на ноги.

13 сентября 1934 года моих Шульцев и многих других немец-
ких колонистов арестовала новая краснознамённая власть, всё 
отобрала, раскулачила и сослала на Крайний Север, в Карело-
финскую АССР, на строительство Беломорканала. Лишившись 
наследства, мой отец нищим и виноватым попал на лесоповал. 
Многие родственники там погибли. Только начали обживаться – 
началась война. 

В третий раз наших Шульцев выслали в Коми Республику, в 
глухую тайгу, на Усть-Нем базу.
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Туда же выслали семью моей матери Шульц (Отто) Линды 
Эмильевны. В первый же год в их семье из 10 человек – 6 умер-
ло. Там похоронено много нашей родни. Читай рассказ: Эмиль 
и Эмилия.

Потом по вербовке, моим родителям удалось из глухого та-
ёжного, комариного края перебраться ближе к городу Сыктывка-
ру, на строительство лесозавода, судоверфи и деревянных барж.

Там в посёлке Краснозатонском 01.11.1949 года родился я. 
Когда мне было 14 лет, а младшему брату Лёве – 7, в возрас-
те 55 лет умер наш отец – Шульц Асаф Карлович (23.05.1908 
– 20.08.1963) и моё детство кончилось. 

Я пошёл на работу в СМУ-16. На стройке складывал приве-
зённые самосвалом кирпичи. После восьми классов устроился 
учеником электромонтера, на завод ВССЗ3 и в вечернюю школу 
рабочей молодёжи. Потом работал столяром и фотографом про-
фессионалом в поселковой фотографии. 

В армию я попал в ВВС4, а после ШМАСа5, в Феодосийский 
филиал центра подготовки космонавтов, стучал морзянку. Одно 
время был личным радистом космонавта №4 Павла Поповича. 

В армии приходилась ходить на военных кораблях в море, 
на испытания, плавать на подводных лодках, бывать в восьми-
балльных черноморских штормах, видел, как готовят космонав-
тов и испытывают космическую технику. Было тяжело, но очень 
интересно! Всё это описано в книге «Режим тишины».

После демобилизации устроился на работу в Аэрофлот, в 
Коми Управление гражданской авиации, женился, имел продви-
жение по службе, закончил Сыктывкарский государственный 
университет. Нашел в Казахстане старшего брата моего отца, 
который ни за что отсидел в Магадане 25 лет. Читайте рассказ 
«Стук в окно» и «Долгая дорога домой».

Десять лет боролся за право выехать в ФРГ, из полувоенно-
го аэрофлота пришлось уйти, работал заместителем начальника 
управления УПТК6 Коми Автодора. 

3   Вычегодский судоремонтный судостроительный завод.
4   Военно Воздушные Силы.
5   Школа младших авиаспециалистов. 
6   Управление производственно технической комплектации.
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В 1990 году получил из ОВИРа7 разрешение на ПМЖ8 в ФРГ. 
Я посадил семью в машину и на Жигулях, самоходом, приехал в 
Германию, в город Гисен, преодолев за неделю 5811 км.

Здесь тоже были искусственно созданные трудности, диплом 
не признали, автоматом получился запрет на профессию, как ре-
зультат –  безработица, проблемы, крушение семьи. 

Чтобы прийти в себя, я даже уходил в мужской монастырь 
«Trifenstein am Main», что находится под Вюрцбургом. Потом 
принял водное крещение.

В Германии работал на разных работах, был директором ев-
ропейской миссии по оказанию христианской гуманитарной по-
мощи России. 

Занимался бизнесом, работал экспорт-кауфманом9, был ха-
усмайстером10, продавал автомобили, разносил рекламу, убирал 
улицы, шварцевал11 в огородах, работал шофёром на почте, тру-
дился у американцев на базе NATO, на фирме AAFES (Амери-
канская Авиация и Флот. Экспресс Сервис). 

01.02.2015 вышел на пенсию. В свободное время всегда мно-
го путешествовал и писал. У меня две дочери и много внуков. 
Вот как-то так, если кратко, а если хотите знать подробнее, то 
Вам надо прочитать книгу «Перелётные птицы».

– Почему тема депортации так близка Вам?
– В нашем народе она близка всем! Всем кто любит ближнего 

своего, своих родителей, своих детей, своих родных, свой народ, 
чтит свою историю, прах предков которые не по своей воле сло-
жили свои головы на разбитых дорогах нашей истории! 

Везде, куда не по своей воле высылали моих родных, оста-
лись многочисленные могилки моих родственников. Они могли 
бы жить счастливо, среди них были удивительные таланты, ху-
дожники, музыканты, золотые руки, мастера своего дела. Но их 
постоянно выдергивали с места, вышвыривали из своего дома, 
унижали, не давали жить так, как они хотят. 

7   Отдел виз и разрешений.
8   Постоянное место жительства. 
9   Торговый представитель фирмы.
10   Завхоз, дворник. 
11   Работа по-чёрному у частников.
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Смотрите сами. Вынужденное переселение на Житомирщи-
ну, депортация в 1915 году, раскулачивание и высылка в 1934, 
депортация в 1941, реэмиграция в Германию в 1990. 

Мой дядя Брейт Готлиб, приехав в Германию, сказал, что это 
единственный переезд в его жизни без конвоя. 

Пять раз за одно столетие, почти каждые 20 лет, мы начина-
ли жизнь сначала. Как тут не возмущаться, не восхищаться и не 
любить свой народ, своё прошлое? Любое дерево погибнет от 
такой заботы агротехников.

Эта тема может быть не близка только равнодушным людям. 
Потому что у них явно просматривается дисбаланс: лишний вес 
тела и дистрофия души.

Опасайтесь люди равнодушных,
Не от них ли в мире этом зло?
Почему заржавленные души,
Неспособны излучать тепло?

Так и будут жить они в достатке,
Не делясь ни лаской, ни рублём.
Обесценятся со временем манатки.
Как душа предстанет пред Творцом?
 
Нужно ли сохранять в памяти то, что было 75 лет назад? Если 

да, то для чего?
Странный вопрос... Одно из сокровищ человека – это его па-

мять. Память нужна для того, чтобы знать себе цену и уважать 
себя и своё происхождение. Потому что, уважая своих предков, я 
уважаю свой народ и помню его историю. Мы не только помним 
и будем помнить, мы будем об этом говорить, писать, увекове-
чивать. 

Мы уже пробиваем толстый слой льда, то есть лжи, чтобы ос-
вободить замороженную, то есть засекреченную правду. Наших 
немцев перекрасили, замарали, облепили ненавистью, изврати-
ли суть. Даже в учебниках истории исказили правду. 

Разве нынешнее и будущие поколения, наши внуки и прав-
нуки, должны забыть, что они принадлежат к трудолюбивому 
и изобретательному народу с великой философией и культурой.
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Русское выражение: «Иван, не помнящий родства» нам в кор-
не не подходит. Правда о нашем прошлом – это фундамент на-
шего будущего. 

Мы любим Россию! Мы любим Германию! Хочется, чтоб и 
они нас любили!

– Если бы не было той депортации, как Вы думаете, как 
бы сложилась жизнь российских немцев в будущем?

– Немецкие колонисты из разных мест России всегда были 
лучшими поставщиками высококачественных и чистых эколо-
гических продуктов к царскому столу. 

Значительная часть труда немецких колонистов шла на экс-
порт – а это было более 60 % поставок всей царской России.

И в СССР Республика немцев Поволжья уже перед войной 
была единственно образцовой, передовой и самой богатой. И в 
других местах России немецкие колонии резко отличались от 
всех. Почитайте Короленко.

Думаю, что сытые и свободные работники принесли бы Рос-
сии гораздо больше пользы, чем оболганные, униженные, голод-
ные и под конвоем.

Невиновные российские немцы – до сих пор единственный 
не реабилитированный правительством народ. 

75 лет этот вопрос висит позором над Россией! И он будет 
стоять на повестке дня до тех пор, пока не будут принесены из-
винения нашему народу, то есть окончательная реабилитация.

– Вы – неравнодушный человек, и, как публицист, писали 
острые статьи о парагвайской афере, о лживом фильме По-
знера «Германская головоломка», о немецком школьном учеб-
нике истории, о беженцах и политике Меркель – «Троянский 
конь в Европе», о деле «Берлинской Лизы».

Вы писали обращение на Мосфильм, к кинорежиссерам 
Станиславу Говорухину и к Карену Шахназарову с просьбой – 
снять художественный фильм о немцах России. 

Писали письмо Медведеву и Путину по вопросу реабили-
тации российских немцев. 

В интернете у Анатоля Рёзнера можно прочитать «Тяж-
бу у позорного столба», где он пишет про Вашу гражданскую 
позицию. Зачем Вам это?
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– Я тормошу людей, бужу их совесть, призываю быть чест-
ными и интересоваться прошлым. Хочу, чтобы с нами не повто-
рилось то, что случилось с нашими предками. Чтоб над немцами 
светилась отмытая дождем радуга чистой правды, чтоб верну-
лось всеобщее уважение к моему трудолюбивому народу. Все 
мои рассказы – о справедливости и трудной жизни российских 
немцев. История наша в белых одеждах, и одежду эту надо от-
стирать.

– Почему другие, менее продуктивные авторы, вышли в 
зенит славы, обласканы землячеством и властью, имеют на-
грады и поощрения, а вас, как бы, обходят стороной? 

– Это было во все времена. Те, кто прогибается ради соб-
ственной выгоды, всегда проходят под закрытым шлагбаумом 
в шикарные парниковые условия. Они живут в шоколаде без 
угрызения совести.

А кто с детства помнит Маяковского «Что такое хорошо и 
что такое плохо», разбирается в этом и, тем более пишет, имеет 
собственное мнение и свой голос – такие люди не совсем удоб-
ны для управленцев. Перед ними шлагбаум не поднимают. Их 
не подпускают к себе, а прогибаться совесть не разрешает, от-
ветственность перед людьми и Богом.

Сегодня мир – оборотень. Те, кто в угоду кукловоду, готовы 
испоганить собственный народ, исказить свою историю, изме-
нить морали, тех приветствуют под фанфары и поднимают перед 
ними шлагбаум славы и достатка. Все они близоруко радуются!

Но люди и история потом, после смерти, ставит каждому 
свой пьедестал. Кому из навоза, кому из золота.

– Вы пишете книги, какая из них для Вас самая ценная?
– Такой нет. Какой ребенок в семье самый ценный? Какой 

палец не болит от раны? Во всех книгах есть то, чем автор хотел 
бы поделиться с читателем. 

Это привычка из СССР, если узнал, где продают дефицит, то 
звонишь всем своим дорогим и близким, сообщаешь знакомым, 
чтобы все быстро сбегали и тоже купили.

Создавать, делиться и дарить – это очень хорошая человече-
ская привычка.
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– Какова ваша читательская аудитория?
– Мои самые преданные и внимательные читатели – это наше 

замечательное старшее военное поколение российских немцев – 
трудармейцев, которые пережили горе, смотрели смерти в глаза 
и знают истинную цену жизни. К сожалению, их становится все 
меньше. 

Их дети, следующее поколение, активно занято работой и 
мало читают книг. Потогонная система труда не оставляет им 
времени на интеллектуальный досуг. Они работают на двух-трех 
работах. У них нет времени, не хватает денег и куча всяких про-
блем.

Следующее поколение – дети их детей, то есть внуки, они 
уже не говорят по-русски, не понимают и знать не хотят, как 
жили их предки. Их интересует только то, что будет впереди. 
Читать, способны только СМСки. Виртуальный интернет отби-
рает сущую реальность.

Мы живём в быстрое время. Люди не хотят читать длинные 
романы, им надо писать коротко и ясно. Да и чтение на русском 
в Германии на излёте.

– Про кого из немцев России вы уже написали? 
– Это будет очень длинный список. Поищите авторство в ин-

тернете, зайдите на сайт немцев Поволжья, 
Die Geschichte der Wolgadeutschen на страницу: http://

wolgadeutsche.net/rd/schulz_reinhold.htm

– У вас несколько книг, написанных в соавторстве с героя-
ми ваших книг. Как Вам работалось?

– Все, наверное, читали книгу Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». 

Книга о подвиге советского летчика Алексее Маресьеве, 
оставшегося без ног. Маресьев рассказал писателю свою нео-
быкновенную историю, показывал документы, справки, какие-
то личные записи, а писатель, настоящая его фамилия Кампов, 
все это художественно изложил на бумаге, выпустил книгу и 
прославил героя!

Точно так же и я работал с героями своих книг, но в отли-
чие от Полевого, поставил на обложке фамилию своего героя 
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как соавтора. Сделал это из уважения к своим героям, они это 
заслужили! 

Но, вместо благодарности и понимания, некоторые родствен-
ники этих героев звонили мне. Одна из Гамбурга с пеной у рта 
обвиняла в том, что это, оказывается, я примазался к авторству и 
присвоил книгу, в которой я лично написал каждую букву. 

Вот так можно всё поставить с ног на голову. Правда, мои 
герои потом успокоили своих завистливых родственников и из-
винились передо мной. 

Так что, авторам в таких случаях надо подумать – стоит ли 
быть благородным – это никто не оценит, а проблемы принесет.

Кое-что на эту тему я изложил в статье «Зависть» и в статье 
«Обратная сторона луны». 

А в моём рассказе «С того света» события разворачиваются 
ещё круче, чем у Маресьева, но поскольку речь идёт о немце, 
мир об этом ничего не знает.

– Как вообще сейчас обстоят дела с литературой россий-
ских немцев?

– Плачевно! Наша литература, как рязанская сирота. Ощути-
мо никто не помогает, ни государство, ни землячество, ни биз-
несмены, ни общественность. Никто! К кому я только не обра-
щался…

И не только я.
На эту проблему внимательно откликнулся только известный 

всем московский хранитель немецкой культуры – Генрих Мар-
тенс. В своё время в Ульяновске я подарил ему свои книги, и в 
разговоре о литературе российских немцев он лично обещал мне 
помочь издавать книги наших авторов. Обещал, что поможет 
выпускать ежегодные литературные альманахи. Обещал, что из 
Германии в Россию и наоборот поедут писательские десанты, 
будут литературные вечера, встречи с читателями. В Лито даже 
подготовили списки очередности. 

Авторам необходимо общение, знакомства, впечатления – 
всё это пища для творчества, результат которого потом может 
войти в историю. Но из обещанного почти ничего не сделано, 
не считая приглашения некоторых авторов на свои тусовки. От-
носительно публикаций подвижек не было и нет.
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Сегодня нашим авторам печататься негде. Каждый варится в 
собственном соку и издается, кто как может. 

Смотрите, сколько наших русскоязычных изданий на плаву? 
«Новые Земляки». «Переселенческий вестник». «Volk auf dem 
Weg». 

Исчезли газета «Родина-Heimat», «Восточный Экспресс», 
только что погиб некоммерческий журнал «Ост Вест панорама».

Зато в Германии цветут турецкие и многие другие русскоя-
зычные СМИ, которые не имеют никакого отношения к россий-
ским немцам! У них другие цели и задачи, они нашу боль не 
печатают. Но у них можно многому поучиться, как они защи-
щают свои интересы. У них есть рупор! С ними считаются. Их 
история известна  всему миру.

А советские немые немцы привыкли жить в мышиных нор-
ках и носа не показывать. Никто ничего про нас не знает, даже 
мы сами! 

Вот и закрылся ещё один переселенческий журнал «Ост Вест 
панорама». Многие боялись этого честного журнала, как бы 
чего не вышло, и финансово поддерживали газеты, не имеющие 
отношение к российским немцам.

Из всех подписчиков никто и не дернулся, не возмутился, 
только я написал обращение к землякам про последний номер 
«ОВП». 

И Виктор Киллер, написал вот это стихотворение.

ЕЩЁ НЕ НЕКРОЛОГ

Дорогие мои ЗЕМЛЯКИ,
Работяги, скромняги, тихони,
бросьте  прочь отпускные очки
и останьтесь на НАШЕМ ПЕРРОНЕ!

Нам опасность прямая грозит:
НАША СОВЕСТЬ под смертной угрозой.
Я стыжусь, что никто не скорбит,
упиваясь колбасною прозой.
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Знать, и вправду НИКЧЕМНЫЙ НАРОД 
понаехал, устроился, зажил,
он уютные гнёздышки вьёт, 
но о ЗАВТРА не думает даже.

Ни о предках и внуках своих,
ни о РОДИНЕ, Вечной и Славной,
так, привыкшие к роли немых,
устрашаются думать о ГЛАВНОМ...

Папа Шульц написал НЕКРОЛОГ –
болью каждая строчка пронзает, 
а «пришельцы» плюют в потолок,
Казахстан и Сибирь вспоминая.

Да очнитесь вы, дети степей,
и забудьте тот «рай» уголовный.
УМИРАЕТ ЖУРНАЛ «ОВП»,
был он нам МАЯКОМ, безусловно.

И команда его – на подбор,
бескорыстные, смелые люди,
но ДУХОВНО ВЫСОКИЙ мотор
стал сдавать под ФИНАНСОВЫМ спудом.

Неужели народ, что в пути
так нуждается в истинной  ЦЕЛИ,
может по миру ПРАВДУ пустить,
ну не верю я в это, НЕ ВЕРЮ!!!

Виталий Киллер, 14.06.2016
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ОБ АВТОРЕ

Райнгольд ШУЛЬЦ родился 
01.11.1949 г. на севере СССР, в г. Сык-
тывкаре, в семье высланных из Каре-
лии бывших житомирских немцев-ко-
лонистов. Служил в ВВС в Великом 
Новгороде, затем в Крыму в филиале 
Центра подготовки космонавтов, по-
сле демобилизации работал в Коми 
Управлении гражданской авиации. 
Окончил Сыктывкарский государ-
ственный университет. Имеет двух до-
черей и много внуков. В ФРГ с 1990 
года, живёт в Гиссене. 

Райнгольд Шульц – член землячества «Немцы из России»,  
член литературного объединения в ФРГ «Немцы из России» 
и международной ассоциации писателей и публицистов, куда 
его принимали в знаменитом немецком издательстве «По-
сев», а также Берлинского литературного общества «Berliner-
Literaturbund» и Международного Сообщества Писательских 
Союзов, правопреемника Союза писателей СССР. 

ЧЛЕН ВСЕМИРНОЙ КОРПОРАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ – штаб 
квартира в Нью-Йорке.

Юморист, писатель, публицист, он является активным чле-
ном современного общества, пишет стихи, басни, историческую 
прозу, юмористические рассказы, пародии, анекдоты, христи-
анские и житейские истории, репортажи, сказки. Литературный 
псевдоним – Папа Шульц.

Райнгольд Шульц написал более тысячи произведений, в том 
числе более 700 рассказов, он печатался больше чем в 30 аль-
манахах, у него более 1200 публикаций которые удалось про-
контролировать в СМИ, не считая интернетовских. Его работы 
активно публиковались в России: в журнале «Дальний Восток», 
«Работница», «Neues Leben»; в газетах «Аргументы и факты», 
«Сибирская газета», «Заполярная Правда», «Красное знамя», 
«Дым Отечества», «Московская немецкая газета». Только еван-
гелическая газета «Забытый Алтарь» читается в 37 странах 
мира.
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Его произведения печатали в Казахстане, Белоруссии, на 
Украине, в Польше, Швейцарии, Франции, Финляндии, Нор-
вегии, Греции, Австрии, Австралии, Канаде, США, во многих 
русскоязычных газетах и журналах Германии. Появились также 
переводы его рассказов в немецкоязычной прессе. В христиан-
ской редакции «Свет во тьме» рассказы Райнгольда озвучены и 
записаны на дискеты для незрячих людей.

Его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Германии 
по телевидению. На радиостанции «Немецкая волна», радио 
«Берлин Бранденбург» действовал юмористический радио клуб 
«В гостях у папы Шульца». 

Он – автор многих интересных брошюр «самиздата», ко-
торые копируются читателями – переселенцами. Изданы сле-
дующие его книги: «Избранное», «Анекдоты папы Шульца», 
«Смеходром», «Перелётные птицы», «Воскресение», «Режим 
тишины», «Обама», «Юралла», «Общий котёл» – (два тома), 
рассказы, очерки, интервью. «Слёзы и грёзы», «Волга – моя 
колыбель», «Немцы из России», «Исполненная мечта». Подго-
товлены к печати книги: «Полный вперёд!»  рассказы, «Смысл 
жизни»  публицистика, «Марбург» путеводитель для туристов.

Папа Шульц обладатель юмористического «ЛАХ ОРДЕНА», 
(орден смеха), ценных призов, почётных грамот, многочислен-
ных откликов благодарных читателей и победитель многих ли-
тературных конкурсов, в том числе и первого всегерманского 
конкурса прозы и публицистики «NEUER HAFEN» в 2007 году 
в Дрездене. 

В 2008 г. в Москве в центральном доме литераторов по ито-
гам международного литературного конкурса «национальная 
премия Золотое перо Руси», в специальной номинации «Русское 
в нас» ему присудили победу. 

Его имя вошло в авторский энциклопедический словарь 
«Немцев России», Autorenlexikon и в немецкую энциклопедию 
«Russlanddeutsche Schrifsteller» Берлин, NoRa.

В 2009 г. Министерством национальной политики республи-
ки КОМИ, информационно-образовательным центром россий-
ских немцев в Коми АССР, Союзом писателей РК ГУ и Респу-
бликанским домом творчества папа Шульц в составе немецкой 
делегации был приглашён в качестве почётного гостя на его 
Родину, в столицу Республики КОМИ – в город СЫКТЫВКАР, 
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на празднование дней российско-немецкой культуры, проводи-
мых по инициативе немецкого посольства и Министерства Ино-
странных дел республики. 

Папе Шульцу пришлось выступать перед общественностью, 
на радио и телевидении, давать множество интервью локаль-
ным и республиканским газетам. На обратном пути в Москве 
на Мосфильме у него состоялись деловые встречи с известными 
кинорежиссерами России – Кареном Шахназаровым и Станис-
лавом Говорухиным.

В 2010 г. по итогам берлинского литературного конкурса 
«Книга года», организованного библиотечным фондом «Литера-
турное наследие», работы папы Шульца были признаны лучши-
ми сразу по шести номинациям.

В сентябре того же года писателя-переселенца пригласили в 
Ульяновск на двадцатый общероссийский фестиваль культуры 
российских немцев. Он принимал активное участие во многих 
мероприятиях фестиваля, в работе Литературного клуба Между-
народного союза немецкой культуры, в литературной гостиной, 
выступал в центре по возрождению и развитию национальных 
культур, в клубе немецкого райцентра Чердаклы, в областном 
драматическом театре, на заключительном галаконцерте фести-
валя, в большом зале ленинского мемориала. 

На обратном пути в российской столице у него состоялась 
ещё одна встреча с московскими читателями в Российско-Не-
мецком Доме на Малой Пироговской улице.

В Москве творчество Райнгольда ШУЛЬЦА во второй раз 
было отмечено на международном конкурсе «Национальная 
литературная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»» литературной 
медалью на ленте «ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИ-
ЦИЮ» и дипломом устроителя конкурса Александра Бухарова 
«ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ»

Творческие встречи писателя интересно и весело вспомина-
ются в Бад-Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, 
Ветцларе, Висбадене, Вюрцбурге, Гааге, Гельзенкирхене, Гиссе-
не, Детмольде, Дрездене, Касселе, Кёльне, Корбахе, Лейпциге, 
Марбурге, Марсберге, Москве, Ульяновске, Сыктывкаре, Мюн-
хене, Оерлинсхаузене, Фульде, Франкфурте-на-Майне и в дру-
гих городах. 
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Подробнее познакомиться c его творчеством можно в Интер-
нете, набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, 
настоящее имя Райнгольд Шульц или названия его книг и рас-
сказов.

Автором налажена общедоступная для всех система распро-
странения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон при-
несёт вам книгу прямо на дом. Это очень удобно, а книги с авто-
графом можно заказать круглосуточно по электронному адресу: 
Email: papa-schulz@gmx.de 

Или вечером по телефону: 0641 – 5 81 72 26

ЗВОНИТЕ!
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КНИГА-ПОЧТОЙ

Книга «Избранное» вышла в 2001 году в 
Омске, в издательстве «Газетный двор». Здесь 
под твёрдой обложкой собраны воедино кра-
сочные воспоминания автора, его рассказы, 
юморины, притчи, стихи, басни, верлибры, га-
зетные интервью. Книга знакомит читателя с 
оригинальными мыслями и сокровенными от-
кровениями Райнгольда Шульца о пройденном 

пути, о жизни. Жизнь есть борьба за каждый завтрашний день. 
В книге вы найдёте много фотографий из семейного альбома ав-
тора, рассказывающих о трудной истории немецких колонистов 
в России. Немецкая тема на всех страницах звучит стержневой 
мыслью. К сожалению, в наличии этой книги уже нет, она давно 
стала библиотечной редкостью.

В Германии переселенческие анекдоты 
«Папы Шульца» рассказывают всюду. Если 
весь смех, который они вызвали, перевести в 
молоко, мясо и яйца – мы бы давно догнали и 
перегнали Америку. Одна минута смеха вос-
станавливает организм, как час физической 
тренировки. Потребление юмора на душу насе-
ления – важнейший показатель благосостояния 
народа. Смех держит нас в режиме счастья, в 

это время люди не ссорятся, не старятся, не болеют, они счаст-
ливы и беззаботны, и Бог это время в срок жизни людям не за-
считывает. Смех – наше любимое занятие. Смех – это здоровье! 
Будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у него нет чувства 
юмора – он дурак. Приобретите эту книгу. Смех объединяет че-
ловечество! Смех – это язык счастья. Будьте взаимно счастливы! 
Смейтесь на здоровье! Книга пользуется устойчивым спросом у 
читателя и уже неоднократно переиздавалась. 

ISBN 3-933 673-34-8
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«Перелётные птицы» У этой книги очень 
точное название. Только птицы эти – особен-
ные: Пережив много зимовий в России, они 
однажды поднялись на крыло и улетели – без 
возврата, навсегда, на родину своих предков, 
в Германию. Да, речь идёт о немецких пересе-
ленцах, о судьбах которых – невероятно труд-
ных, драматичных, а очень часто и трагичных 
– Райнгольд Шульц написал книгу. 

Ведь пережить подобное тому, что описано в книге, пришлось 
многим немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, 
чтобы рассказать об этом правду, довелось единицам. Автор рас-
крылся в совершенно неожиданном свете. В книге описаны ма-
лоизвестные и шокирующие исторические факты. Содержание 
её потрясающе и безумно интересно. Эта сага, достойна стать 
настольной книгой немецких переселенцев: в ней воплощена и 
их память тоже. ISBN 3-933 673-35-B

«Zugvögel» Das Buch hat einen sehr 
treffenden Titel. Bloß das sind ungewöhnlich 
besondere Vögel. Viele Jahre überwinterten sie im 
Norden und Sibirien Russlands, und eines Tages 
machten sie ihre Flügel breit und flogen – ohne 
zurückzukommen auf immer – in die Heimat 
ihrer Vorfahren, nach Deutschland. Ja, im Busch 
geht es über die Deutsche, die nach Deutschland 
übergesiedelt sind, Über ihr dramatisches, 

schweres, oft auch tragisches Schicksal hat Reinhold Schulz ein Buch 
geschrieben. Viele Deutsche in Russland mussten das erleben und 
überleben, über das, was im Buch erzählt wird. Aber nicht alle hatten 
die Kraft und die Möglichkeit die Wahrheit zu erzählen, nur sehr 
wenige haben das gemacht. Für den Autor öffnete sich unerwartet eine 
ganz neue Welt. Im Buch geht es um schockierende, wenig bekannte 
Fakten aus der Geschichte des Deutschen Volkes in Russland. Der 
Inhalt des Buches lässt niemand in Ruhe und ist trotzdem interessant. 
Das Buch muss jeder Russlanddeutsche Übersiedler haben, das sind 
auch seine Erinnerungen. ISBN 3-933 673-35-BZ
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В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень много 
изумительных персонажей. В ней нет длинных, 
нравоучительных историй, и как раз в этом ее 
преимущество. Любой человек, читая эту кни-
гу, найдет в ней что-то для себя, непременно 
и не раз радостно или грустно улыбнется, а у 
кого-то на глазах появятся слезы. Таланту нау-
читься нельзя, с этим даром рождаются на свет. 
Проза у Шульца очень емкая, добрая, солнеч-

ная. Слова ласкают душу и зовут все выше и выше к прекрасно-
му свету Божественных истин. Открыв эту книгу, вы услышите 
стук большого, пылкого, нежного и ранимого сердца автора, ко-
торое переполнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие 
читатели. Издавна по названиям и количеству книг в доме опре-
деляли интеллект хозяев, их взгляды на жизнь, их образ жиз-
ни, их культуру, их душу. Мудрость человека – в душе его и в 
его книгах. Нельзя душой нам блекнуть и ржаветь. Обязательно 
прочитайте эту книгу. ISBN 3-933 673-37

Только что вышла из печати новая книга 
Райнгольда Шульца «СМЕХОДРОМ». Преза-
бавнейшая книжка получилась! Другого эпите-
та, пожалуй, и не подберешь! Очень понравил-
ся стиль писателя. Простой, интересный. Он 
не лезет в дебри. Рассказы яркие и короткие. 
Пишет смешно, понятно, сатирично, со здоро-
вой иронией. Юмористические рассказы пере-

селенцев близки каждому. Как живем, так и шутим. Смех – луч-
ший друг души и желудка. Книга читается легко и увлекательно. 
У папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что смакуешь 
во рту каждое слово, каждую букву. Прочитал, не отрываясь. Хо-
рошее настроение гарантировано, юмор в рекламе не нуждает-
ся. Смех удержать невозможно. Потрясающая книга! Прочитай-
те, не пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и книга пошла 
по рукам, все в восторге! ISBN 3-933 673-38
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Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» состоит из двух 
томов и подготовлена друзьями, коллегами, чи-
тателями к шестидесятилетнему юбилею инте-
ресного человека, который любит и умеет пи-
сать. Папа Шульц пишет в основном о том, что 
хорошо знает и чувствует. Он пишет о своих 
друзьях, знакомых, о том, что видел и прожил 
сам, или от кого-то, что-то слышал. Но в осно-
ве всех его творений лежат реальные события. 

Обдумав множество вариантов, мы пришли к мнению, что луч-
шее название для книги будет «ОБЩИЙ КОТЁЛ». 

В первый том вошли его репортажи, концертные обзоры, от-
зывы на книги друзей, отзывы читателей и писателей о его ра-
ботах, эпиграммы, шуточные поздравления к юбилею писателя. 

Второй том вобрал в себя многочисленные интервью, кото-
рые приходилось давать писателю разным газетам и журналам, 
ведь одно время он работал директором международной христи-
анской гуманитарной благотворительной организации по оказа-
нию помощи для населения России. Сюда же вошло интервью 
по поводу присуждения ему в Москве, в центральном доме лите-
раторов, по итогам международного литературного конкурса, в 
специальной номинации «Русское в нас» национальной премии 
«Золотое перо Руси». В этом томе так же разместились публика-
ции о хороших и бескорыстных людях, а ещё в эту книгу вошёл 
замечательный фотоальбом с редкими и очень интересными 
фотографиями из жизни писателя, запечатлевшие его встречи с 
интересными и знаменитыми людьми. 

ISBN 3-933 673-47-X

Повесть «ЮРАЛЛА» написана о замеча-
тельных простых людях блокадного Ленингра-
да. Эту седую влюблённую пару невозможно 
разлепить. Когда они под ручу выходят на еже-
дневную прогулку, все прохожие просто любу-
ются ими, их соответствию и харизматической 
красоте. Они, как ангелы, светятся изнутри лю-
бовью. У всех людей есть фамилия, имя, отче-
ство, у некоторых есть кличка или псевдоним, 



356

у этой парочки одно имя на двоих и буква «А» у них общая свя-
зующая. Их невозможно разлепить – ЮРА АЛЛА. О не простом 
жизненном пути семейной пары дружно дошедшей до своей зо-
лотой свадьбы рассказывает эта книга. 

В издательстве Роберта Бурау, у Берлинского 
автора Александра Райзера и Папы Шульца вы-
шла совместная книга, одновременно на двух 
языках «99 Anekdoten von Aussiedlern». Новые 
юмористические истории про переселенцев 
взяты из самой жизни. Эти два современных 
сатирика и юмориста очень весело и интерес-
но обыграли и изложили проблемы интеграции 
поздних переселенцев, беженцев и эмигрантов 
– всех выходцев из бывшего Союза. Они под-

черкнули игру слов и разный смысл двух языков в условиях но-
вой жизни. От России переселенцы уже отделились, а в Герма-
нии ещё по-настоящему не прижились. Люди ещё пребывают в 
состоянии эмоциональной разорванности, телом здесь, а душой 
там. Разные случаи из новой жизни рассказанные друзьями зна-
комыми и роднёй, мастерски обработаны и превратились в ве-
сёлые анекдоты об этом новом временном состоянии бывших 
советских людей. ISBN 3-935 000 51-0

«ОБАМА» – это не о знаменитом Амери-
канском президенте Бараке Обаме, а о никому 
неизвестном, простом, чёрном парне из жар-
кой Флориды, живущем сейчас в Германии и 
которого друзья зовут этим высоким именем 
– Обама. Но разочарованы вы не будете: столь-
ко захватывающего, радостного и драматиче-
ского, невероятного и поучительного произо-
шло в жизни этого обычного афроамериканца, 

служившего в армии США, что только остаётся, в который раз, 
удивляться, как всё это вместила жизнь человеческая. И как он, 
участвуя в военных конфликтах в горячих точках планеты, всё 
это перенёс, выстоял, и остался сильным и красивым, гуманным 
и оптимистичным, готовым открывать новые страницы своей 
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судьбы. По ширине охвата событий этот очерк можно назвать 
маленькой сагой, но, несмотря на обилие событий, имён, гео-
графических названий и других жизненных и исторических реа-
лий, читается он очень легко – за счёт лёгкости слога писателя и 
увлекательности изложения. Прочтите и убедитесь в этом сами.

Повесть «Слёзы и грёзы» – это исповедь че-
ловека, которая захватывает с первых страниц 
и не отпускает до конца книги, а потом застав-
ляет переживать и вспоминать ту или другую 
картину из прочитанного, которая виртуально 
переносит нас в жестокое и несправедливое 
прошлое. Сквозь строчки текста видны слёзы и 
грёзы простых людей из числа немцев России. 
Как болело материнское сердце героини от от-

ветственности за судьбы детей и внуков на исторической роди-
не. Как снится ей детство по ночам. Как Родина, место, где она 
родилась, не даёт покоя, как старается она оставить после себя 
добрую память в виде книги о прошлом своего народа и своём 
трудном многострадальном пути в этой нелёгкой земной  жизни.

Книга «РЕЖИМ ТИШИНЫ» посвящена 
службе в Советской армии и армейской друж-
бе. В ней увлекательно рассказывается о серых 
буднях солдатской службы, о рискованных за-
даниях, об испытаниях сложнейшей техники 
и военных учениях, о гибели летчиков испы-
тателей, проторивших космонавтам дорогу в 
космос. Освоение космоса – есть мечта чело-
вечества. Космонавтика имеет безграничное 

будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. 
О многих героях рассказывается в этой книге. В ней есть и ве-
сёлые истории о солдатской смекалке, о мужской дружбе, о мор-
ских походах, штормах, о превратностях судьбы и ещё о многом, 
многом удивительном и интересном. Прочитайте эту книгу и бу-
дете смотреть на жизнь иначе. «Крепче воля – ближе победа!» 
– такой был девиз у настоящих мужчин в Советской армии!
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Если бы не война, Германия была бы вол-
шебной страной сказок, но и сейчас встреча-
ются в ней сказочные города, в которых можно 
окунуться в наше историческое прошлое. Один 
из таких городов, по словам великого писателя 
Бориса Пастернака, является Марбург. Хоро-
шо сохранился соседний торговый город Вет-
цлар. Интересен и их сосед – жертва ковровой 
бомбардировки город Гиссен, который был до 

основания разбомблён американцами и выгорел дотла. Но, как 
бессмертная птица Феникс, возродился снова. У каждого города 
своя судьба, своя история, о которой очень кратко рассказывает-
ся в этой книге, рассказывается для того чтобы вы воспылали к 
этим историческим местам первой любовью.

В книге «Волга – моя колыбель» речь идет о 
судьбе поволжских немцах. О немецких детях, 
высланных с Волги и ставших после мобилиза-
ции родителей в трудармию практически бес-
призорниками. Молодую семью Streitenberger 
в 1941 году выселили в казахстанские степи. 
Отца и мать забрали в трудовую армию. Ма-
ленькая трехлетняя девочка осталась совер-

шенно одна в глухом казахском ауле. Она была несколько раз на 
грани смерти, а потом её сиротливое, голодное детство прошло 
среди  чужих людей. Она не знала домашней еды, всегда голода-
ла и перебивалась тем, что Бог подаст. 

Маленькая девочка-оборванка, от вида которой шарахались 
люди, собирала милостыню на железнодорожных вокзалах 
и кормила подачками неходячую, больную мать. Она не по-
зимнему одетая, чуть не замерзла на страшном морозе. 

Выжившая девчушка стала всеобщей любимицей советских 
немцев, жителей трудармейских бараков на Урале, безотказной 
нянькой подкомендатурной детворы, маленькой учительницей 
начальной школы. Как гадкий утенок из сказки Андерсена пре-
вратился в прекрасного лебедя, так маленькая девочка Люся из 
оборванки, стала сказочной принцессой-недотрогой, на которую 
любовались все. Как сложилась её судьба написано в этой книге.
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Повесть «Приер» рассказывает о трудной 
судьбе российской женщины немецкой наци-
ональности, круглой отличнице, закончившей 
школу с золотой медалью, после пединститута 
работавшей в таёжной глубинке на крайнем Се-
вере СССР. 

Но и там всё давалась ей с большим трудом, 
хоть она была всеобщей любимицей учеников, 

учителем высшей квалификации и часто по условиям социали-
стического соревнования получала звание «лучший по профес-
сии», но не повышение в зарплате. 

После многолетней работы и откровенного разговора с ди-
ректором школы она уволилась, вернулась домой к родителям и 
устроилась на работу в родную школу, в которой когда-то учи-
лась. Затем в годы перестройки уезжает на ПМЖ в Германию. 

Повесть вспахивает, как целину, неизвестное поле разных 
неожиданностей в новой жизни за границей. Каждый день вы-
ворачивает на поверхность и обнажает разные проблемы мигра-
ции, реэмиграции, интеграции, трудоустройства, непризнания 
дипломов и трудового опыта хороших грамотных специалистов, 
которых искусственно обесценивают, не замечают их знания и 
квалификацию.  

В книге «Немцы из России» собраны рас-
сказы, очерки, интервью. Здесь можно позна-
комиться с интересной судьбой немцев из Рос-
сии, узнать их историю. Узнать, как они жили 
в СССР, как боролись за свои интересы, как 
прошёл переезд на ПМЖ в Германию, как про-
ходила интеграция, как они там сейчас живут, к 
чему стремятся? Осуществились ли их планы, 

чего достигли дети? В рассказе «Буся» вы познакомитесь с судь-
бой немцев из Казахстана, а «Повесть о настоящем Шульце», 
расскажет о мужестве инвалида, о пасторе-евангелисте. 

О необычном немце из Украины вы прочитаете в очерке 
«Нечаянный герой». Книга познакомит Вас с художниками Ан-
дреасом Предигером, Гельмутом Фрельке, композитором Ро-
бертом Денхофом, писателями Агнесс Гизбрехт, Владимиром 
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Айснером. Вы ещё ближе узнаете всем известного Якова Фише-
ра, Елену Фишер, Елену Зайферт, орденоносца Артура Бехерта, 
председателя землячества «Немцы из России» Вальдемара Ай-
зенбрауна и многих других. В этой роскошной компании инте-
ресных людей быстро пролетит ваше время, ибо единственная 
настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.

«Полный вперёд!» Под таким названием вы-
шла в свет интересная книга, которая содержит 
много рассказов, различных жанров, некоторые 
из которых автобиографичны. Достоверные 
истории, связанные с жизненными ситуациями 
различных людей, вызывают у читателей боль-
шой интерес. С тонким юмором написаны рас-
сказы «Не жми», «Стёпка», «Химия» и другие. 
Житейские рассказы «Музей», «Наставник», 

«Как жених себе невесту выбирал», читаются на одном дыха-
нии. Их невозможно читать равнодушно. Они с новой силой 
пробуждают лучшие качества души - желание творить добро, 
беречь, хранить нашу голубую планету для потомков. Это вы-
плеснутые на бумагу чувства, знания и жизненный опыт автора, 
глубокие размышления, раздумья в бессонные ночи... Постоян-
ная работа мысли автора. Обычному человеку такая ноша не под 
силу. В этом и заключается талант писателя.

В книге «Исполненная мечта» интересно 
рассказывается об увлекательных путешестви-
ях в разные места России, Германии, Украины, 
Турции, Туниса, Испании, Марокко, Египта, 
Израиля, Чехии. Вы примите участие в мор-
ской рыбалке, побываете на рыбалке в океане, 
заночуете у заповедного озера в Карпатах, по-
сетите необыкновенный «Тропический Бер-
лин». Вы узнаете много нового.

Путешествия – школа жизни, там проверяются человеческие 
отношения. Даже пешие прогулки вокруг дома всегда приносят 
свежие впечатления, а поездки в разные страны расширяют кру-
гозор, повышают самооценку, украшают жизнь. 
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Если нет возможности где-то побывать самому, всегда можно 
об этом прочитать. Прочитав эту книгу, у вас будет впечатление, 
как будто сами там побывали и у вас тоже родится своя мечта, 
которую Вам обязательно захочется осуществить!

В книгу «Публицистика» включены очерки, 
статьи, интервью, впечатления, выступления, 
собранные здесь воедино. Эти публикации 
представляют истинную ценность для дума-
ющего читателя и позволяют, кроме личности 
писателя и интересного человека, увидеть его 
отношение к современности и окружающему 
миру. «Публицистика» – это не менее интерес-
но, чем художественная литература. В книгу 

включены очерки «Народ в пути», «Мёртвые души», «Хорошо, 
когда собака друг». Реакция автора на негативный фильм Позне-
ра о Германии, на зеркальный фильм о депортации в Крыму. Эту 
книгу не стоит глотать залпом, её надо впитывать, как лекарство 
для души, над ней надо думать. Её надо смаковать, принимать 
маленькими дозами, раздробив, раскрошив, размельчив смысл 
текста и с наслаждением «перекатывать» слова во рту как де-
ликатес, и только тогда вы оцените по достоинству её смысл и 
колорит. Красной нитью в ней просматривается история Россий-
ских немцев.

Книги «Перелётные птицы» и «Слёзы и грёзы» переведены 
на немецкий язык.
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Книги – парусные корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой груз от поколения к поколе-
нию. 

Книга – это духовное завещание одного поколения другому. 
Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. 

Книга – источник знания, она окрыляет ум и сердце, делает 
человека добрее. Книги – лучшие друзья. 

Книга в доме, что окно в избе. Дом, в котором нет книг, по-
добен телу, лишенному души. Ценность книги не в том, сколько 
за неё уплачено, а в том, сколько из неё получено. Кто много 
читает, тот много знает. 

Книга лучше телевизора, телевизор могут смотреть даже жи-
вотные, а читать и размышлять, способны только люди. 

Чтение – вот лучшее учение! Чтобы знать свою историю, 
проявлять национальную солидарность, чтобы любить и ува-
жать предков, самого себя, своё прошлое, своё настоящее, и своё 
будущее, каждый немец из России, каждый немец в России и 
в других республиках бывшего союза должен и обязан иметь в 
своём доме книги «Папы Шульца», потому что они – зеркало 
нашей тяжёлой и непростой жизни.

Подробнее познакомиться c творчеством автора можно в Ин-
тернете, набрав (на русском или немецком языках): псевдоним 
Папа Шульц, (настоящее имя Райнгольд Шульц) или названия 
его книг и рассказов. 

Он – победитель многих литературных конкурсов.
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