
КАМИКАДЗЕ 

 

       По-японски Кама означает – Бог! Кадзе – ветер.  

       Камикадзе это «Божественный ветер».  

 

 Это слово использовалось для обозначения японских пилотов-смертников. Но это не правда, что 

движение камикадзе родилось в Японии. Движение самопожертвования ради победы не является 

японской, над этой идеей намного раньше уже работали конструкторы Германии, Италии, Англии. 

Именно немцы разработали проект человека-торпеды, но массового героизма и известности в этом деле, 

конечно, достигли японцы, хотя у немцев тоже были эскадрильи смертников (Rammjager) и пилоты 

зельбстопфер. 

 Камикадзе – это люди, которые ради блага общего дела, готовы были погибать за идею. За 

родину, за свой народ! 

 Это как же надо любить других, чтобы добровольно пойти на смерть и отдать за них свою 

драгоценную, одну-единственную жизнь. За будущее благополучие своих людей пойти на верную 

смерть. Первым камикадзе, по-моему, был Иисус Христос. Он пошёл на смерть, чтобы уничтожить грех, 

чтобы жила любовь!  

 На миру и смерть красна – хорошо, когда она мгновенна. В неизвестности медленная смерть 

намного страшнее, это ежеминутные, ежесекундные, вечные физические и духовные страдания, муки, 

унижение, бесперспективность и полная безнадёжность за колючей проволокой в лагерях строгого 

режима.  

– Ты решился на борьбу? Хочешь протаранить непробиваемую кремлёвскую стену? Ты 

камикадзе! Смертник. Тебе – век воли не видать. Подумай об этом! Хорошенько подумай! – уговаривал 

Георга его лучший друг. – Не езжай в Москву. Ты назад не вернёшься! 

– Нет, друг мой! Так жить нельзя! Я должен это сделать! Понимаешь? ДОЛЖЕН!  

Кто-то же должен пробить этот вопрос, разрушить стену нерешительности и страха. Должна же 

быть на свете справедливость! Борьба за права человека – святое дело. Мы, советские немцы, лишились 

всего. У нас нет никаких прав, нет дома, нет родины. Нас обзывают и презирают, а вины-то на нас нет! 

Мы страдаем за чужие грехи. За отечество, которого никогда не видели. Нам нужна своя родина. Надо 

попробовать восстановить Республику немцев Поволжья. Участвовать в этом проломе историческая 

миссия! 

– Друг ты мой дорогой! В СССР живёт много разных немцев: московские, петербургские, 

прибалтийские, молдавские, житомирские, одесские, николаевские, запорожские, поволжские, 

калмыцкие, кавказские, казахстанские, сибирские, алтайские, – как с ними будет? Почему они молчат? 

Почему только поволжские должны бороться за права немцев?  

Так спорили два закадычных друга.  

 Один из них был Георг Михель – симпатичный молодой человек, который родился на Волге 12 

октября 1934 года. Его предки в 1767 году приехали из села Лойне, что под Ветцларом в земле Гессен, и 

поселились на правом берегу Волги в селе Kratze, а в 1857 году переселились они на левую сторону реки 

в село Neu Kratze, нынче – Чкалово.  

 В сорок первом, малолетним пацаном, он был выслан вместе с родителями из Республики 

Поволжских немцев в Алтайский край, в Бурлинский район, в село Устьянка. Там Георг окончил семь 

классов сельской школы. Можно было бы учиться дальше в районной школе, но ходить туда было 

запрещено из-за комендатуры. После школы, окончив в селе трёхмесячные курсы, работал трактористом. 

Постоянно ремонтировал тракторный мотор, возил навоз, пахал ночи напролёт, жил в поле, старался всё 

сделать по-немецки, так, как учил отец.  

 Однажды Георга пригласили в правление колхоза. Там директор МТС сказал, что у Георга самая 

лучшая выработка в округе. Он назвал ещё шесть знакомых фамилий и объявил, что его, как победителя 

в соцсоревновании, пригласили в Москву на всесоюзную выставку достижения сельского хозяйства.  

– Приготовь паспорт, парадную одежду и хорошее настроение! Поздравляю! 

 

 Паспорта у Георга не было, и он направился к военному коменданту, у которого регулярно 

отмечался. 

– У тебя есть свидетельство о рождении? – спросил Котов. 

– Вы же сами его у меня забрали! – удивился его вопросу Георгий. 

– Раз забрал, значит, так надо было! – отрезал комендант.  – Раз у тебя нет свидетельства о 

рождении, значит, и паспорта тебе не будет!  

– Как же так? – развёл руками работящий парень. – Мне же ехать надо! В Москву! Сам директор 

об этом сказал! 

– Решения Советской власти выше желания директора! Я же тебе сказал! Раз у тебя 

свидетельства о рождении нет, – паспорта не будет! 



 В этот же вечер Георг срочно написал письмо на Волгу, в село, где он родился, с просьбой 

срочно выслать дубликат свидетельства о рождении. Из Чкаловского Загса ответа не было. Он написал 

ещё раз – тишина.  

Так у него ничего и не получилось. Русские ребята уехали без него. Тогда настойчивый Георг 

написал на Волгу районному прокурору, и вскоре пришло письмо с драгоценным документом. 

 

 В селе люди болтали, что в Москву приезжал западногерманский канцлер Конрад Аденауэр и 

забрал с собой всех немецких военнопленных, хотел забрать и советских немцев, но ему отказали, тогда 

канцлер настоял, чтобы им отменили комендатуру, что и было сделано. 

 Как только отменили комендатуру, Георг сразу поехал в Славгород, сдал вступительные 

экзамены в агротехнический техникум, сдал на хорошо, но он не знал, что для немцев повсюду 

существовали ещё негласные ограничения, и его не приняли. Не понимая происходящего, он вернулся 

домой, его тут же забрали в армию – в стройбат, и увезли во Владивосток. На перевалочном пункте 

Георг пошёл к командиру и попросил перевести его в действующую армию. Он сказал, что может 

ремонтировать и обслуживать дизельный двигатель, а стройбат он уже прошёл в родном колхозе. 

Командир удовлетворил его просьбу и направил на тихоокеанский флот в артиллерию береговой охраны. 

 

 Однажды, когда он сдавал прочитанные книги, его отозвала в сторону библиотекарша и 

сообщила, что библиотека получила интересную книгу, в которой напечатана его фамилия. Георг 

посмотрел, там был список участников сельскохозяйственной выставки, и ещё было написано, что все 

они в Москве получили медали.  

Георг понял, что он пролетел, как фанера над сараем. Работал лучше всех, а в Москву не поехал 

и медали не получил.  

 На праздник 7 ноября в воинской части, в гарнизонном клубе, было большое торжественное 

собрание. Георгу только что исполнилось 22 года. И тут после доклада командир с трибуны неожиданно 

сказал:  

– Матрос Михель, поднимитесь на сцену!  

Командир при всех пожал ему руку и повесил на грудь сразу две медали: одну бронзовую – «За 

успехи в сельском хозяйстве», и вторую – серебряную, «За поднятие целинных и залежных земель».  

 Друзья-товарищи Георга, молодые матросы, кидали его воздух и радовались от души. Награда 

нашла героя! Оказалось, что директор МТС, на которой работал Георг, переслал награды Москвы прямо 

в воинскую часть. Весной, на Первое Мая, матросу Михелю на грудь повесили третью медаль, которую 

прислал всё тот же директор МТС. Командир части относился к немцу хорошо, но особисты смотрели 

косо и званиями не разбрасывались. 

 Через три года, вернувшись со службы, Георг поступил в Барнаульский индустриальный 

техникум механизации сельского хозяйства с педагогическим уклоном. Окончил его в 1962 году и был 

принят в Устьянке в среднюю школу завучем по производственному обучению и по совместительству 

преподавателем физики. 

 

 Однажды на его уроке в классе возник шум, и один ученик сильно ударил книгой по голове 

впереди сидящего одноклассника. Георгий Адамович поднял обоих, сделал строгое замечание и велел на 

перемене обоим подойти к нему. 

 Оказалось, мальчишка – полунемец, ударил русского за то, что тот постоянно обзывал его 

фашистом. 

Георгий Адамович серьёзно поговорил с ними, разъяснил проблему и помирил обоих, а в 

учительской поделился неожиданной новостью с учителями.  

– А что тут особенного? – не удивились пожилые женщины-учителя. – Дети есть дети! 

– Нет! – возмутился Георгий Адамович. – Фашист! Это обижает человека! Тем более, молодого 

человека! Это прямая дискриминация! Это вопиющее оскорбление! Это травма души и шрам в сердце на 

всю жизнь. Как вы не понимаете? 

Георг пошёл к директору школы и рассказал все, что было на сердце. Решили собрать педсовет. 

На педсовете Георгий Адамович выступал яростно и красноречиво. Он сказал, что это 

недопустимо, чтобы в СССР немецких детей обзывали фашистами. Молодые учителя его горячо 

поддержали, а старые учителя-мужчины ушли в оппозицию. Они говорили, что сами были на фронте и 

давили немцев собственными руками. То, что немцы натворили, никогда не забудется, и не раз ещё 

аукнется! Ярость русских оправдана! В каждой семье есть жертвы войны. 

– Жертвы войны, а не жертвы российских немцев, – поправил Георгий Адамович. – Российские 

немцы сами жертвы этой войны, причём самые многочисленные и самые многострадальные. 

 

В первые же выходные Георг поехал в село поговорить со своими немцами, со своим народом. 

Он рассказал все, что томило душу. 



– Ты, конечно, всё правильно говоришь. Но кто хочет сейчас бороться. Хорошо, что есть хлеб на 

столе и хоть какая-то работа. Чего тебе ещё нужно? 

 

 Летом, когда начались каникулы, Георг поехал в столицу Киргизии, в город Фрунзе. Нашёл там 

работу и в оставшееся время решил съездить на Волгу, в село, где он родился. Какая-то невидимая нить 

тянула его в эти места. Он мало чего узнал в своём селе, потому что мало что помнил, но родные края 

казались ему бальзамом. Он подыскал там работу в качестве механика. У него был диплом техникума, и 

он решил остаться, но когда стал заполнять анкеты в паспортном столе, пришлось указать 

национальность и место рождения. Когда это прочитали, отношение властей к нему резко изменилось. 

– Согласно указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года о переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья, вы не имеете права здесь находиться. В течение двадцати 

четырех часов чтоб духу вашего здесь не было, – заявил начальник. – Иначе будем применять силу, и 

тогда поедете уже под конвоем. 

 

 Оскорблённый Георг сел на поезд и поехал, но не домой, а в Москву воевать за справедливость. 

Он уже приезжал туда в 1959 году как турист и немного ориентировался в столице.  

 

 Теперь, в 1963 году, как раз было время, когда в газетах писали, что в Союзе был плохой урожай 

и Хрущев хотел установить хорошие отношения с Западной Германией, потому что там в те годы 

процветало изобилие. Зять Хрущева, Алексей Аджубей, главный редактор «Известий», только что 

вернулся из ФРГ, где он пытался наладить дружеские связи. Он был везунчик. «Не имей сто рублей, а 

женись как Аджубей», – была в народе поговорка. 

 

 В Москве Георг узнал, где находится ЦК КПСС, и с ходу поехал на площадь Ногина. Три 

секретаря ЦК вежливо говорили с ним, вокруг да около, но выше к руководству не пустили. 

Неудовлетворённый ответами Георг поехал в Верховный совет, высший орган государственной власти 

СССР. Там, в совете национальностей, Георг говорил о том, что настала пора создать равноправные 

условия советским немцам. Пора разрешить им учиться не только в техникумах сельхозмеханизации, но 

и в юридических и военных училищах. Он поднимал наболевшие вопросы, говорил со многими 

чиновниками, юристами, в конце концов, попал к заведующему Приемной Президиума Верховного 

Совета РСФСР, к товарищу Склярову М. П. 

– Почему вы стучитесь во все двери? – спросил хозяин. 

– Потому что я неравноправный! – ответил Георгий. 

– Как не равноправный? Вы работаете завучем в школе! Это не каждому русскому даётся! 

– Я работал и учился, но учился не там, где хотел, туда не пустили только потому, что я немец.  

– Немцы сделали войну. Они преступники. 

Георг вспыхнул и не удержался, о чём потом сильно жалел, но тогда он сказал: 

– Русские тоже не лучше! 

– Что? – опешил Скляров. 

– Россия – есть владелец громадного количества украденной собственности угнетённых наций, 

которую ей придётся отдать назад в день расчёта, – потеряв голову, выпалил Георг. 

Скляров покраснел, потом побледнел, ударил кулаком по столу и говорит: 

– Я вас посажу! Вы навсегда останетесь за колючей проволокой! 

– Извините! Я никогда не говорю то, что не могу подтвердить! – возразил Георг и протянул ему 

книгу Ленина «О национальном и о колониальном вопросе» (Политиздательство. Москва. 1956 г.).  

– Посмотрите на странице 333. Это Ленин написал и это слова Энгельса. 

– Скляров прочитал и очень удивился. 

– О!!! А я и не знал, – сказал он, в недоумении возвращая книгу. – И тем не менее, идите пока и 

держите язык за зубами. 

 

 Недовольный Георг пошёл в редакцию немецкой газеты «Нойес Лебен» и рассказал всё 

главному редактору Пшеницыну. Это потом он узнал, что немецкой газетой управлял добрый 

шестидесятитрёхлетний еврей. 

Пшеницын выслушал всё и спросил:  

– Ну что тебе не хватает? Вот есть такой житомирский немец, пианист Святослав Рихтер. 

Смотри, сколько русских девушек вертится вокруг него. Он прославился, несмотря на национальность. 

Вы ещё молоды. Что вы ищете? Какая республика Вам нужна? У вас уже есть две! Зачем вам третья? 

Наслаждайся жизнью. Зачем тебе это всё нужно? 

 

 Ничего не добившись, огорчённый Георг вернулся в свою Устьянку, а там его уже ждало 

приглашение в район, в Комитет Государственной Безопасности. Георг, не распаковывая чемодан и 

никому не говоря ни слова, той же ночью тихо укатил в Киргизию.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

 Полгода проработал Георг во фрунзенской школе, а потом ему подвернулась должность 

старшего инженера с большим окладом в Киргиз Глав Нефте Снаб Сбыте. Работая там, он познакомился 

со многими интересными людьми и с немцами – с Отто Ивановичем Гертелем, Терезой Хромовой, 

урождённой Шильке, с Марией Штайнбах, с супругами Эмихами.  

 После его откровенных разговоров все они настроились на решительную борьбу за права немцев 

и стали активно готовиться к новой поездке в Москву. Вечером, после работы они шли к людям, которых 

хорошо знали, объясняли положение дел и собирали подписи для своих воззваний. С выводами 

дискуссий соглашались все, подписывали из 10 человек один и объясняли так: «Если я подпишу, 

начнётся травля, меня выгонят с работы, нам нечего будет есть, а моя девчонка ходит в школу. Ей 

запретят туда ходить. Вырастет неграмотная, не получит образования, не получит хорошую 

специальность, и будет как я, всю жизнь горбатиться на дядю. Разве я враг своим детям?  

Люди боялись, многие помнили ещё трудармию, лагеря за колючей проволокой, голод, холод, 

унижения.  

 

 В 1964 году исполнилось 200 лет как немцы приехали в Поволжье, и они – инициативная группа 

– написали Хрущёву открытое письмо, а осенью генсека сняли. 

 

 В то далёкое время в СССР ещё не было никакого национального движения и не было 

организаций объединяющих советских немцев. Немецкие активисты во Фрунзе чувствовали за собой 

негласный надзор, но надо было как-то обмениваться мнением, и они записались в городской хор, 

регулярно ходили на репетиции и втихаря обсуждали создавшееся положение.  

 Им было очень обидно, что вымирает национальная культура немецкого народа. В Советском 

Союзе проживало около 2 миллионов граждан немецкой национальности. Они были рассеяны по всему 

Союзу среди других народов и ничего не знали о своём. Они не могли общаться между собой, язык уже 

был на стадии вымирания, на нём было запрещено общаться. Статистических данных о советских немцах 

нигде не было, они всегда подразумевались в графе прочие. Было очень обидно, что мордвины, башкиры 

имеют свою культуру, театры, своих писателей. А у них этого нет. В Бога нельзя верить, нельзя 

сохранять народные и религиозные традиции. За 23 года была выпущена всего одна книга с 

произведениями советско-немецких писателей. Если вопросы решены не будут, то погибнет одна из 

высоких культур.   

В Киргизии среди тысячи человек, которые имели высшее образование, 90 человек были 

киргизами, 114 русскими, 48 узбеками, уйгуров 40, евреев 500 человек, немцев –37. Немцы работают 

лучше всех, а награждений и продвижений по службе у них не было. На хорошую должность их не 

допускали. 

 

 Бывая в других местах, в гостях у родственников, активисты делились добытой информацией, 

установили связь с другими. Посоветовавшись, решили все вместе ехать в Москву восстанавливать 

справедливость. 

 

 3 января 1965 г. в Москву в составе первой делегации российских немцев из разных мест 

приехало 11 человек. Все они были из немцев Поволжья. 

1. Варкентин Иоганн из Алма-Аты, школьный учитель. 

2. Вормсбехер Гуго Густавович из Алма-Аты, школьный учитель. 

3. Ольферт Яков из Алма-Аты, школьный учитель. 

4. Гертель Отто Иванович из Фрунзе, школьный учитель, член партии. 

5. Бруг Иван Карлович из Фрунзе, пенсионер и беспартийный. 

6. Михель Георг Адамович из Фрунзе, старший инженер, беспартийный. 

7. Кёльн Рейнгард из Краснодарского края, бывший партработник в АССР НП, член партии с 

1924 года, проведший 20 лет в лагерях, писатель; 

8. Гольман Доминик, пенсионер из Красноярска, бывший педагог, член партии, известный 

впоследствии писатель. 

9. Кайзер Генрих из Красноярского края, пенсионер, бывший экономист; 

10. Борнеман Константин из Волгоградской области, самый старший по возрасту 

персональный пенсионер, член партии с 1918 года, участник гражданской войны;  

11. Дельва Николай из Свердловской области, рабочий, член партии. 

 

 (Позже присоединились ещё двое, всего стало 13 апостолов. 4 уехало, в Кремле было 9 человек) 

 

Решили-постановили, что между новым и старым новым годом в России по традиции всё пьют 

водку, и милиция тоже, поэтому, возможно, бдительность будет не такая сильная, да и у начальства 



настроение праздничное, а самое главное – были зимние каникулы школьников, ведь в группе были 

учителя. В Москве устроились, кто где как сумел. 

 

 Первая общая встреча группы состоялась утром 4 января в редакции газеты «Нойес лебен», 

издававшейся в Москве для советских немцев.* В редакции они впервые ознакомились с новым Указом 

Президиума ВС СССР от 29 августа 1964 года, опубликованным на немецком языке в Берлинской газете 

«Нойес Дойчланд» и который частично отменял действие знаменитого указа от 28 августа 1941 года о 

выселении немцев Поволжья.  

 

 Прочитав указ, они заслушали и обсудили проект заявления в президиум ЦК КПСС. Внесли 

поправки и на печатной машинке отпечатали документ на имя Леонида Ильича Брежнева, в котором в 

частности говорилось: 

 

 Ознакомившись с Указом, мы считаем, что выразим общее мнение не только советско-немецкого 

населения, но и всех братских народов нашей страны, заявляя честно, и открыто перед ЦК КПСС 

следующее: 

 Единственно возможным, единственно справедливым и действительно соответствующим 

ленинской национальной политике решением проблемы советских немцев мы считаем обязательное 

восстановление немецкой автономной республики и возрождение социалистической советско-немецкой 

нации.  

 Только восстановление немецкой автономной республики может разом решить все наболевшие и 

неотложные вопросы о культуре, школах, театрах, борьбе с религией, сектантством и т.д.  

 Только восстановление немецкой автономной республики может остановить духовную, 

нравственную деградацию не имеющего культурной и языковой связи советско-немецкого населения.  

 Только восстановление немецкой автономной республики может отвечать программному 

положению КПСС «полностью использовать и совершенствовать формы национальной 

государственности народов СССР». 

       (Программа КПСС, Москва. "Правда," 1961, стр.114). 

 

 Четыре человека во главе с К. Борнеманом, которого избрали руководителем Инициативной 

группы, поехали сдавать заявление в приёмную ЦК КПСС. После долгого ожидания их направили к 

заведующему приёмной товарищу Строганову. Приём длился всего несколько минут, но хозяин кабинета 

за это время успел сказать много:  

– Вы Указ читали? Что же вам ещё нужно? Там всё сказано: никакой республики вам не будет… 

ЦК не может каждый день собираться, чтобы обсуждать вопрос о немцах… Вы пришли не к директору 

рынка… Меня партия посадила сюда не для обсуждения указов… А что, вы недовольны Указом? Что, 

вам Советская власть не нравится? 

 

 На другой день старший группы Гертел сумел связаться с помощником Брежнева Цукановым, 

доложил ему ситуацию и попросил принять делегацию для переговоров с Брежневым, Косыгиным или 

Микояном.  

 Цуканов страшно возмущался, угрожал, потом остыл и сказал:  

– Подавайте всё письменно. Оставьте все ваши желания, требования, недовольства в письменном 

виде и поезжайте домой. 

 

 Позже они узнали, что первый доверенный помощник Брежнева был Георгий Цуканов, сын 

директора завода, под начальством которого когда-то работал Брежнев.  

 

 На другой день Цуканов сам позвонил Отто Ивановичу и спросил:  

– Вы ещё все здесь? У вас могут быть большие неприятности! Я вам даю срок. Если вы сами не 

уедете, милиция вас посадит на поезд и проводит домой, а там с вами разберутся. 

Отто Иванович встревожился и стал со всеми советоваться. Тогда Георг говорит:  

– Отто Иванович! Мы сюда не приехали, чтобы в письменном виде подать челобитную, это я мог 

бы и дома сделать. Я почти весь год собирал деньги, чтоб приехать, и теперь уже здесь торчу почти две 

недели! Надо добиваться встречи! 

Руководитель Борнеман плохо говорил по-русски и сказал по-немецки. 

– Михель! С завтрашнего дня вы будете говорить с представителями власти. Вы в совершенстве 

знаете русский язык, вы правильно и убедительно рассуждаете. У вас хорошая хоризма! 

На другой день Михель сам позвонил Цуканову. Тот страшно удивился. 

– Как? Вы ещё не уехали? 

– Да! И мы не поедем домой, пока нас не примут, – уверено и твёрдо заявил Георг. 

– Ну, тогда придётся вас проводить домой, – Цуканов положил трубку. 



Насилие питается покорностью, как огонь соломой. 

 

 Будучи на вершине, кажется, что ты находишься над бездной. Все очень боялись, рисковали и 

переживали невероятно. Гертель из Киргизии, Вормсбехер, Варкентин и Ольферт – все четыре молодых 

человека, вся группа из Алма-Аты решили подчиниться требованиям Цуканова, и они поехали домой, 

тем более, что зимние каникулы заканчивались, и учителям надо было выходить на работу.  

 Никто не осудил их за это, напротив, все понимали ситуацию и были благодарны им за 

поддержку инициативы, за то, что они рискнули поехать в Москву, это уже о многом говорит. Не 

каждый хочет рисковать до конца, не война ведь. Позже в разное время их называли трусами и 

предателями, но те, кто так осуждал, не были в той ситуации, не нюхали того пороха, да и вообще, что 

бы изменилось от их присутствия? 

 В Москве остались шесть стариков, которым было уже за 65 лет. Они убеждали Георга Михеля 

тоже поехать домой:  

– Зачем портить жизнь? Ты ещё молодой! Тебе только 31 год! 

– Нет! Я останусь! – категорически отказался Георг и стал цитировать стихи немецкого поэта 

времён Наполеона  – Иоганна Готлиба Фихте. 

– Du sollst am Deutschland Zukunft glauben 

Старики поправили, если такое будешь говорить, лучше скажи так: 

– Du sollst am Russland Deutschtе glauben. А то припишут ещё измену родине. 

 

 К этому времени в группе уже появились серьёзные разногласия. Семь человек выступали за 

жёсткие требования возродить республику немцев только на Волге, и ни в коем случае ни каком-то 

другом новом месте. 

 Четыре человека предлагали, если откажут на Волге, надо подготовить другие варианты, 

например, места скоплений советских немцев, а именно в Киргизии, в городе Талас, или в Казахстане, в 

Караганде. К общему мнению так и не пришли, каждый настаивал на своём варианте. Одни хотели 

республику немцев только на Волге, другие просто немецкую республику или республику советских 

немцев. Надо же обо всех думать, а не только о своих поволжских немцах, которых было чуть больше 

20%. 

 

 В ожидании разрешения, на встречу с членом правительства решили для солидности набрать 

побольше немцев, находившихся в Москве, в том числе работающих в немецкой газете. Они беседовали 

со многими, но те отвечали испуганно: 

– Что Вы? Что Вы? У меня трое детей. А вы оттуда никогда не вернётесь? Кому от этого польза? 

Я не камикадзе.  

 В конце концов, присоединились сотрудница редакции «Нойес лебен» Мария Фогель, 

работавшая до войны в газете в АССР НП, мать всемирно известного потом композитора Альфреда 

Шнитке, и студент-заочник из Красноярского края, оказавшийся в Москве, Вальдемар Шнайдер.  

 Георг поговорил и со старым знакомым, с главным редактором немецкой газеты Пшеницыным и 

пригласил его в состав делегации. Тот категорически отказался:  

– Нет, нет и нет! Мне там делать нечего! 

 

 Вечером Михель, Бруг и Кайзер поужинали в какой-то столовой и, когда вышли на улицу, 

заметили, что за ними по следу идут двое незнакомых мужчин. Немцы остановились, стало очень 

страшно. Мужчины подошли и стали говорить на ломаном русском языке. Оказалось, это были 

корреспонденты из Англии. Они дали свои визитные карточки и сказали, что знают, что в Москве 

находится делегация российских немцев. Немцы такого знакомства испугались ещё больше.  

– Если нас увидят с вами, нам пришьют шпионаж со всеми вытекающими последствиями. Нам 

это совсем ни к чему. Мы хотим осуществить наши цели. Извините! – сказал Георг. 

– Мы понимаем, мы только хотели вам сказать, что мы в курсе событий и, если вас не примут, 

мы все проблемы советских немцев опубликуем за границей. 

 

 В Москве, в редакции газеты «Neues Leben», группе из Фрунзе выделили для жилья маленькую 

комнатку. У Пшеницына был один очень любопытный сотрудник – Николай Николаевич Николаев, его и 

назначили курировать и обслуживать делегацию советских немцев. Он невероятно интересовался до 

мельчайшей подробности всеми делами немецких гостей и откровенно шпионил. Нетрудно было 

догадаться, что это тайный осведомитель. Зная, что через него вся информация срочно уходит наверх, 

Георг подсунул ему нужные сведения, как бы поделился сомнениями и планами. В общем, таким путём 

дали Брежневу знать, что они не свернут с пути и не откажутся от намеченных планов. Он с ними может 

сделать всё, что хочет, даже придавить как мух. Но многие советские немцы на местах будут ждать 

возвращения делегатов и ясного ответа от властей. Народная молва всё знает. Весь запад будет писать и 

говорить о проблемах советских немцев, о том, что в Москве находилась рабочая делегация, а 



правительство рабочего класса не захотело принимать этот рабочий класс немецкой национальности. 

Канал связи сработал. 

 

 Вечером в 21 час из Кремля в редакцию пришла телефонограмма: 

«Завтра 12 января 1965 года в 9 часов З0 минут все должны быть в приемной Верховного Совета 

СССР.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Иванович Микоян делегацию 

советских немцев примет». 

 

 На другой день утром, заведующий приёмной Скляров всех принял. Каждый доложил ему, что 

хочет сказать. Он всё это записал, составил подробный список участников инициативной группы, потом 

их повели в Кремль. На воротах стоял капитан, он переговорил с сопровождающим, проверил документы 

и запустил внутрь. Они поднялись на лифте на какой-то этаж и пошли по узкому коридору. Впереди у 

приёмной стоял солидный и важный генерал армии. Скляров подошёл к нему и говорит:  

– Извините, Ваша встреча сегодня не состоится. Неожиданно пришлось принять делегацию! 

Все зашли в приёмную Микояна, сели на свободные места. Там уже сидели трое мужчин. Позже 

они узнали, что один из них был Шеварднадзе. Вышел Анастас Иванович, все встали, поздоровались.  

Микоян был невысокого роста, не очень добродушно, но очень серьёзно спросил:  

– Кто будет говорить? 

– Михель! – ответил Борнеман. 

– Дорогой Анастас Иванович! Мы от имени всех советских немцев и от имени нашей 

инициативной группы прибывших в Москву хотим вас сердечно поблагодарить и сказать огромное 

спасибо Центральному комитету партии, президиуму Верховного совета СССР и Советскому 

Правительству за то, что отменили действие указа от 28 августа 1941 года: «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья», но указ не опубликован в СССР и мало кто о нём знает. 

 Мы хотели поставить Вас в известность, что культура советских немцев гибнет, национальных 

школ нет, так называемая расширенная программа изучения немецкого языка – это фикция, она ведётся 

лишь в части школ при большом недостатке учителей и учебников. 

 Сегодня немцы живут слишком распыленно, у них нет даже возможности составить в школах 

группы немецких детей для обучения их родному языку  

 Мы очень хотим, чтобы у нашей молодёжи была возможность учиться без ограничений в 

высших учебных заведениях.  

 Раз отменили действие указа от 1941 года, то пора убрать и последствия от него, а именно – 

восстановить автономную республику немцев Поволжья.  

 Мы, советские немцы, так же требуем полного равноправия со всеми гражданами Советского 

Союза. А то мы вроде бы не существуем. Сведений о советских немцах нигде нет даже в большой 

советской энциклопедии. Советская печать не использует термин «советские немцы». О немцах не 

пишут вообще, хотя мы хорошо работаем. 

 

 Делегация передала письменное обращение о восстановлении немецкой Автономной 

Республики, под которым подписалось 662 человека. Потом была беседа, которая продолжалась сорок 

минут. В заключении Микоян сказал, что советские немцы зарекомендовали себя только с хорошей 

стороны, они хорошие труженики, у них наименьшее количество преступлений среди других 

национальностей в СССР. Но республику вернуть невозможно, нет территорий, а бывшая территория 

уже заселена другими людьми.  

 Но правительство пойдёт навстречу вашим просьбам и обсудит, что можно сделать по этим 

вопросам. Я поручу Верховному совету разработать мероприятия, – сказал Микоян. – А теперь извините, 

у меня в 12 часов заседание. Председатель Президиума Верховного Совета СССР попрощался и вышёл. 

 

 Заведующий приёмной товарищ Скляров, прощаясь, крепко пожал каждому немцу руку. 

– Нас интересует ещё один вопрос: будут ли нас преследовать и наказывать дома за этот визит? – 

спросил Георг. 

– Нет, не бойтесь! В случае плохого отношения к вам на местах пишите прямо на моё имя, я 

доложу Анастасу Ивановичу. 

 

 На другой день перед отъездом делегаты отправили Микояну письмо с благодарностью.  

Михель с утра позвонил в ЦК КПСС тов. Цуканову и спросил, получил ли товарищ Брежнев 

переданные делегатами документы. 

– Нет! Я в известность его ещё не поставил, – ответил Цуканов, но обещал доложить.  

К генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу делегатов и близко не подпустили. 

 Перед отъездом, прощаясь, главный редактор «Нойес лебен» сообщил, что получил разрешение 

ЦК напечатать Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года «О внесении 
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изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья»»  

– Ваши труды дают всходы! – сказал Пшеницын. 

 

 Когда Георг приехал домой, его сразу вызвали в местный КГБ, долго и назойливо 

интересовались всеми мелочами. А затем он стал замечать, что и на улицах города его не оставляют без 

внимания. Вызовы в комитет повторялись неоднократно, и нервы с обеих сторон были на пределе, но обе 

стороны вели себя галантно. 

  

 Спустя некоторое время решением Москвы в Казахстане и в других местах скопления немцев 

разрешили увеличить в школах количество уроков по изучению немецкого языка, разрешили создать 

немецкий национальный театр, дали на радио 15 минут эфирного времени для передач на немецком 

языке, появилась газета «Фройндшафт» и так далее. 

 

 18 марта 1965 года СССР облетела радостная весть. Советский космонавт Алексей Архипович 

Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического 

корабля «Восход-2», а к Георгу Михелю из Сибири из далёкого Красноярска в это время приехал 

незнакомый гость Фридрих Шесслер и сказал, что хочет, чтобы Георг перенял руководство возникшим 

движением российских немцев. 

– Согласен, – сказал Георг, – но я ставлю три условия. 

Первое! Республика немцев должна быть восстановлена только на Волге! 

– Да! я согласен, – кивнул головой гость. 

– Второе. Если мы опять будем на приёме у членов правительства, мы должны будем сказать, 

что если республики немцев Поволжья не будет, то мы, оставшиеся без родины, будем вынуждены 

писать заявления на право выезда из СССР на нашу историческую родину в ГДР, в ФРГ, в Швейцарию, в 

Австрию и так далее. Во все страны, откуда выехали наши предки. 

Сибиряк запротестовал:  

– Тогда можешь сразу накинуть себе петлю на шею, и тебе не нужен будет дом на Волге. Если 

такое требование поставишь – это самоубийство. 

– И третье! – не обращая внимания на слова гостя, продолжал Георг. – Если первые два условия 

не помогут, мы скажем, что мы будем писать в ООН, во все международные организации, в ГДР, в ФРГ, 

в Швейцарию, в Австрию и так далее. Мир должен знать, в каких условиях находятся советские немцы.  

– Тогда можешь себе сразу две петли на голову одеть. Ты что, камикадзе? – спросил гость. – Мы 

же все живём на минном поле. В любую секунду любой из нас может тихо исчезнуть навсегда! Тут надо 

действовать тонко, продуманно, а не идти на таран! 

– Если вы не поддержите меня и эти требования, я руководство организацией не приму,– твёрдо 

отрезал Георг. 

– Нет! – ответил гость. – В этом случае я не могу передать тебе руководство.  

– Как вы не понимаете, что без конкретных требований мы ничего не добьёмся! – горячился 

Георг. – Бороться надо так, чтобы потом за результаты стыдно не было.  

 В душе Георг верил в хорошее будущее и исходил из того, что хотя он никому не говорил об 

этой визитной карточке английских корреспондентов, но она как-то придавала силу и уверенность в этой 

борьбе, а сибиряк уехал. 

 Вскоре радиостанция «Свобода», «Немецкая волна», «Голос Америки» сообщили, что в Москве 

началась активная борьба за права человека и начались гонения активистов, в том числе началось 

преследование отца советской атомной бомбы академика Сахарова. 

 

 Есть поговорка: немцы не любят работать, но – умеют. За время работы в Киргизнефтеглавснабе 

Георг показал себя исключительно с хорошей стороны. Он наладил работу всех бензозаправочных 

станций, и вышестоящее начальство им было очень довольно. Иногда в главснабе проходили пикники и 

откровенные, задушевные разговоры. 

 Киргизы тоже вынашивали тайное желание освобождения своей земли от не киргизов. Они 

признавались, что когда-нибудь мечтают изгнать русских из своей земли. Евреи тогда уедут сами, а 

немцы спят и видят Германию. Придёт время, и все названия населённых пунктов на их земле опять 

будут написаны на киргизском языке. 

 Георгу несколько раз предлагали высокий пост начальника Киргизнефтеснабсбыта, но при 

условии стать членом партии. У Георга были уже другие убеждения и другие планы, но, скрывая их, он 

лукавил, говорил, что ещё не достоин такого высокого звания, а сам тихо ушёл на другую работу во 

всесоюзный научно исследовательский институт электромеханики. Он решил, что только став научным 

сотрудником, немец может достичь каких-то высот в этой жизни, не вступая в партию. Но чтобы 

работать научным сотрудником, надо было повышать образование, и Георг поступил учиться на 

вечернее отделение политехнического института.  
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 Однажды вечеров Георг ехал с занятий домой и на одной из остановок в автобус вошёл 

знакомый киргиз, бывший коллега по старой работе. Когда-то они были хорошими знакомыми, почти 

друзьями. Поздоровались, разговорились. Оказалось, коллега тоже ушёл с той работы и теперь устроился 

юристом при главном прокуроре республики. После обмена дежурной информацией юрист 

разоткровенничался и сказал, что никогда бы не подумал, что фамилия Михель будет стоять первой в 

чёрном списке неблагонадежных лиц Киргизии. Сейчас появилось много всяких сектантов, 

инакомыслящих и диссидентов, поэтому из Москвы пришло секретное указание таких людей 

утихомирить. 

– Каким способом? – удивился Георг. 

– Очень просто! – ответил киргиз. Способов много, например, ты идёшь по улице, а тебе 

навстречу двое и на глазах у всех один спросит: «Дай прикурить!» И не важно, дал или не дал, второй 

сунет тебе кулак под рёбра и даст по голове. Милиция, конечно, всех вас заберёт. Этих двух ты больше 

никогда не увидишь. А тебе сделают там укол и выдадут справку, что в результате травмы головы, 

полученной в уличной драке, пострадавший стал ненормальным, и будешь ты всю жизнь на курей 

гавкать.   

 Или устроят несчастный случай. Или вообще проще простого. В СССР такая система 

презумпции невиновности, что любого человека в любое время можно обвинить в любом 

противозаконном действии, устроить общественно-показательный суд, капитально замарать, вывалять в 

ложной информации, и отправить в лагеря строгого режима на очень длительный срок. А там ты 

получишь добавку, оттуда ты уже никогда не вылезешь. Не верь, что у потерявшего зубы, язык 

становится свободнее. Без зубов люди говорить не могут, они лишь жалко шипят и шепелявят. 

 

 После этого разговора Георг сильно задумался. Его охватил страх за свою семью, за своё 

будущее, и он начал искать варианты выхода из создавшегося положения. Когда жареный петух 

начинает клевать в темечко, поневоле начнёшь хвататься за соломинку.  

 

 Шесть лет работая в институте, думал Георг, как бы выбраться из Союза. Он искал и 

прорабатывал разные варианты, например, как перебраться через Финский залив, через Аляску или 

пароходом из Одессы. Всё было нереально и несбыточно. Он мечтал жить вместе со своей семьёй в 

Германии, и боялся, как бы за это желание не сесть в тюрьму, а сесть было просто, такая уж была 

система. Встретились как-то случайно два пожилых одноклассника. 

– Вот это встреча! Давно не виделись! Ну, как живёшь? Кем стал? Где работаешь? – спрашивает 

один. 

– Работаю в КГБ! 

– Ух, ты! А чем ты там занимаешься? 

– Не чем, а кем! 

– Извини! Кем ты там занимаешься? 

– Теми, кто недоволен Советской властью! 

– Понял. А кто доволен? 

– А кто доволен, теми занимается ОБХСС! 

Так что и те и другие всегда были на мушке у Советской власти, в любое время, каждый мог 

загреметь под фанфары. 

В борьбе за жизнь порой приходиться стоять насмерть. Народ запил. Пьянство было у всех в 

крови, борьба с ним сидела в печёнках.  

 

 19 июня 1972 года в СССР по просьбе трудящихся вышел Указ Президиума Верховного совета 

РСФСР : «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».  

Указ в народе имел обратное действие.  

Генеральный Секретарь стал минеральный секретарь, пошли сухие свадьбы, началось 

самогоноварение. Народ запел, появились частушки.  

  

Было три, а стало пять – всё равно мы будем брать! 

 Даже если будет восемь – всё равно мы пить не бросим!  

 Передайте Ильичу – нам и десять по плечу,  

 Ну а если будет больше – то получится как в Польше!  

 Если будет двадцать пять – снова будем зимний брать. 

 

Талоны на водку ценились выше денег, а пол-литра решала любые вопросы. В те строгие 

партийно-комсомольские годы за дефицитную стеклянную валюту Георгу тоже удалось по блату достать 

две туристические путёвки на поездку поездом за границу по маршруту Чехословакия, Румыния, 
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Югославия, Болгария, Венгрия и Австрия. Все люди знали, что в группе есть стукачи, глаза и уши 

компетентных органов, но никто не знал, кто именно. Поэтому все сторонились всех, подозревая 

каждого и не доверяя никому. Во всех странах Георг был образцово-показательный русо туристо, облико 

морале! 

 

 8 октября 1972 года в Вене туристов напоследок повезли в столичный универмаг, в котором от 

загнивающего капитализма советские люди испытали шок! Не веря своим глазам, они всё пробовали на 

ощупь. В магазине было много народа. Георг слегка отстал от группы, затесался между людьми и только 

вышел на улицу, вдруг сзади раздался свисток. Георг оглянулся – три человека из их группы шли за ним 

по пятам: одна женщина и двое мужчин. Мужчины грубо схватили его за руки и силой повели назад к 

автобусу. Георг возмутился: 

– В чём дело, товарищи?! 

Ты куда направился? – ехидно спросила женщина. 

– Мы сейчас проезжали по улице, я видел там киоск и почту. Хотел купить открытку и послать в 

институт своим сотрудникам, – не моргнув глазом, соврал Георг.  

«Ну, всё! Теперь Колыма обеспечена, - промелькнуло в голове. – Теперь назад ходу нет!» 

Его насильно привели к автобусу и хотели там запереть, но автобус был закрыт, и шофёра нигде 

не было. Видимо, тоже ушёл в магазин. Под охраной свобода казалась слаще мёда! Все четверо долго 

стояли у автобуса. 

– Какая глупость! Время-то идёт! – снова завозмущался Георг. 

– На самом деле! Глупо! – сказала женщина. 

– Ты останешься с нами! Мы все вместе пойдём в магазин. Будь рядом! – сказали мужчины и, 

прижимая его с обеих сторон, пошли к входу. 

– Хорошо! – согласился Георг.  

Все вместе зашли в огромный универмаг. Обалдев от увиденного, женщина схватила в руки 

какой-то товар… Мужчины тоже увлеклись… Выбрав момент, Георг резко крутанулся и бесследно 

исчез, он снял шапку, сбросил на ходу пальто, сделал всё, как показывали в кино. Выскочил на улицу, 

заскочил в какой-то двор, перемахнул через забор в другой двор, оттуда попал на широкую улицу, 

перебежал на другую сторону, рискуя попасть под колёса мчащихся автомобилей, вдруг он увидел 

приближающееся такси. Георг поднял руку, запрыгнул в такси и помчался в посольство Федеративной 

Республики Германии. 

 В немецком посольстве он долго-долго объяснялся. На третий день Георга положили в 

дипломатический «Мерседес», накрыли одеялом и через границу вывезли из Австрии в Баварию, в город 

Пассау. Наконец-то он был в ГЕРМАНИИ! Потом он попал во Фридланд, там его снова проверяли. 

Возили в Ганновер, опять проверяли, проверяли, проверяли, – поверили!  

 

 Германия ему показалась раем на земле. Такая невероятная немецкая аккуратесса. Чистота, 

порядок, в каждом супермаркете коммунизм! Он гордился, что он немец, когда видел, как быстро здесь 

строят дома, как относятся к инвалидам, как берегут деревья, как любят немцы цветы. Как ловко и 

красиво выкладывают тротуар и дороги. Как основательно и на совесть делают рабочие своё дело. Как 

молодые ребята сажают вдоль тротуара не просто деревья, а полезные вишни, рябину, яблони. Как 

бережно девушки подвязывают деревца, чтобы они выросли ровными и красивыми. Всё делалось не как 

для дяди и даже не как для себя, а как для Бога! Поэтому вокруг была волшебная, необыкновенная, 

божественная красота. А какие в стране автобаны, скорости – как во сне. 

  

 Рыба ищет где глубже, а человек – где рыба. В то время, несмотря на строгую марксистко-

ленинскую религию, за границей старались остаться многие советские люди: спортсмены, артисты, 

чиновники, дипломаты, офицеры, служившие в ГДР, улетали за бугор военные лётчики, пассажиры 

угоняли самолёты АЭРОФЛОТА. Отказников было много. Восточные немцы старались уйти на запад 

всеми возможными способами, убегали молодые пограничники. Гражданские лица улетали на 

воздушных шарах, строили миниатюрные подводные лодки, рыли подземные ходы, прятались в 

потайных местах автомобилей, все стремились на золотой запад. Многие туристы уходили через третьи 

страны и больше не возвращались назад. Была даже шуточная поговорка, что и среди бумерангов 

попадаются невозвращенцы. 

 

 Эмиграционные настроения в Союзе были сильны среди многих национальных групп – евреев, 

немцев, греков, турков, армян, а также религиозных групп, испытывавших на себе давление властей, – 

староверов, пятидесятников, баптистов, адвентистов, католиков. В защиту отказников и особенно 

узников Сиона развернулось значительное движение за права человека в США, Англии, Франции, 

Израиле и других странах. В США большую роль в этом сыграли президенты Картер и Рейган. 
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 Жену сразу отделили от группы и учинили уничтожающий допрос. Она была в шоке, на грани 

сумасшествия, но на самом деле ничего не знала и ничего не могла объяснить. Она очень изменилась, 

страх поселился в её глазах. 

 Обида и зло перекипали через край. Стыд и позор перед сыном, мамой, соседями, родными и 

знакомыми. Она не знала, жив ли муж? Страх перед властями, которые немедленно занялись ей, что 

считалось закономерным, так как мужа считали предателем. Страх и стыд был беспредельным, и этот 

страх сидит в душе до сих пор. Муж остался на западе. Он невозвращенец. 

 

 Она ещё была в дороге, а ко всем уже нагрянули работники КГБ, провели детальный обыск, всех 

долго допрашивали. Родные не знали, что и думать, страшно боялись и страдали от неизвестности. 

Офицеры, следователи, соседи долго не оставляли их без внимания и постоянно сыпали соль на рану. 

Наведывались комитетчики к родным сестрам и братьям Георга Михеля, приходили на его работу 

допрашивали коллег и соседей – всех, кто имел с ним когда-то контакт. 

 

 Когда жена Георга вернулась домой одна от совместной поездки заграницу, её душевное 

состояние было ужасным. В русском посольстве в Вене говорили, что она сошла с ума:  

 

 Поступок Георга наделал в городе много шума. В народе среди немцев ходили всякие слухи, и 

вдруг подпольные слушатели западной радиостанции «Немецкая Волна» узнали в эфире голос Михеля. 

Он рассказывал всему миру очень интересные вещи, которые имели место быть в советской 

действительности. Георг говорил, что, когда в Киргизии люди сдавали кандидатский минимум, с них 

требовали взятки почти во всех ВУЗах. Что, будучи немцем, неплохо знающим родной язык, ему не 

поставили зачёт, только потому, что он не дал взятку, а другие, которые по-немецки и двух слов связать 

не могли, получали отличные оценки, потому что давали взятки. 

 Эту информацию зафиксировали компетентные органы. В городе, в ректорате университета 

собрали лучших специалистов по немецкому языку, к ним пришёл очень симпатичный молодой офицер 

из КГБ и сказал: 

 – С завтрашнего дня вы освобождаетесь от вашей основной работы и проведёте одну неделю в 

здании республиканского комитета государственной безопасности. Вам предстоит в непринуждённой 

беседе определить знание немецкого языка тех людей, которых мы вам пришлём.  

 Через неделю экзаменаторы написали в отчёте, что из тридцати присланных человек более-менее 

немецкий знали только двое. Один очень интеллигентный пожилой еврей и средних лет симпатичная 

киргизка. Остальные о языке понятия никакого не имели. По материалам этого дела было проведено 

расследование и злостных взяточников посадили в тюрьму. Так борьба за справедливость уже не знала 

границ. 

 

 Георг догадывался, что его письма перехватывают в пути чекисты, и они домой не доходят. 

Тогда он начал писать зашифрованные, конспиративные письма для дома на адреса знакомых немцев с 

просьбой передать послание его близким лично в руки. Благородные люди, дрожа от страха, относили 

письма, и связь тайно поддерживалась. 

 

 Оставшись в Германии, Георг Михель уже через месяц устроился на хорошую фирму 

конструктором, его дипломы сразу были признаны властями Германии. Предприятие, где он работал, 

активно продавало России токарные станки-автоматы. Из России приезжало много делегаций, шеф 

всегда посылал за многоуважаемым господином Михелем, чтобы тот оказал услуги переводчика.  

 Однажды из делегации подошёл один высокопоставленный представитель немецкого 

министерства и поблагодарил за великолепный синхронный перевод.  

 

 Несмотря на удачу в Германии, Георг потерял душевный покой. Его мучила совесть, что жена 

одна вернулась домой из этой заграничной поездки, наверное, ей пришлось очень тяжело, но он 

успокаивал себя мыслью, что многие люди разводятся, бросают детей и супругу ради своего эго! А он 

рисковал жизнью и бежал потому, что была ясная цель сделать это не ради себя, а ради своей семьи, ради 

своего народа. 

 Все заботятся только о себе, а о своём народе не заботится никто. Георг предчувствовал и верил, 

что коммунизм – противоестественный природе строй, и он обязательно рухнет. Но когда? Может, через 

10 лет, а может через 100? Тогда и немецкой нации в Союзе уже не будет, все ассимилируются. 

Немецкий и так уже нигде не звучит, все говорят по-русски. Если наши дети не будут говорить по-

немецки, значит – мы зря прожили свою жизнь, решил Георг. Перед ним стояла чёткая цель, сохранить 

свой народ и что-то для этого сделать.  

 Надо было кому-то рискнуть и прорваться сквозь железный занавес. Надо было кому-то 

поставить мир в известность. Надо было кому-то рассказать о положении немцев в СССР. Надо было 



кому-то сообщить миру правду. Надо было кому-то поставить мир на дыбы в борьбе за справедливость. 

Георг считал, что именно он должен помочь в этом миллионам советских немцев.  

 Он планировал первым делом перетащить в Германию свою семью, чего бы это ни стоило. 

Поэтому с первых дней жизни на западе Георг много хлопотал о том, чтобы вызвать семью, попутно он 

вытащил ещё восемь семей из Союза и ещё десяти семьям помог быстро оформить все документы на 

выезд, но его семью упорно не выпускали.  

 В 1974 г. в Кремлёвской политике подул другой ветер, и советы сами начали высылать из страны 

неугодных диссидентов. Первым в Германию прилетел Солженицын. 

 

 17 июля 1975 года весь мир облетела новость. На орбите земли состоялась стыковка 

космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США). Первая стыковка двух космических 

кораблей разных стран, а 30 июля в Хельсинки должен был открыться заключительный этап Совещания 

по Европейской безопасности. За месяц до начала международной конференции Георг отправил письмо 

Брежневу, Косыгину и Андропову.  

 Гражданин западной Германии Господин Михель писал, что три года безуспешно борется за 

право на соединение своей семьи, и если и на этот раз власти не выпустят его жену и сына в Германию, 

то он лично приедет в Хельсинки за неделю до начала конференции и вручит всем руководителям 

иностранных государств своё письмо-ходатайство. Он сообщит международному сообществу о том, как 

жестоко и необдуманно поступает Советская власть не только по отношению к своим диссидентам, но и 

по отношению к священному институту семьи. 

 

 За восемь дней до начала конференции во Фрунзе домой к жене пришёл сотрудник КГБ и сказал:  

– Вы можете ехать к мужу в ФРГ. Вы свободны! 

 Жена сразу позвонила в Германию, Георг как раз был на работе, новость ошеломила его, это 

была такая большая, большая космическая радость. 

 

 Как-то в Висбадене в деловом разговоре местный немец проговорился, что работает в 

гессенском парламенте ЛАНГТАГЕ и там во время официальных приёмов часто нужен хороший 

переводчик. Георгий приехал в Ландтаг, с ним основательно поговорили и предложили оформить ему 

свою переводческую фирму. Георг тут же сдал экзамены и получил лицензию на работу в качестве 

переводчика.  

 С тех пор у него много знаменитых знакомых. Он переводил Ганса Айхеля, его преемника 

Роланда Коха, Ёшку Фишера, многих членов государственной думы России. Разговаривал с генералом 

армии Лушевым, Главнокомандующим Объединенными Вооружённым Силами Варшавского договора. 

Встречался с Герхардом Шредером и многими другими элитными людьми. 

 Он неоднократно ездил в составе немецких делегаций в Москву, в Ярославль и поначалу очень 

боялся, что там ему припомнят прошлое и будут большие неприятности, но руководитель делегации 

успокоил, сказав, что пригласивший их губернатор имеет прямой выход на Ельцина и, если что, проблем 

не будет.  

 

 Георг слышал там от людей, что те первые делегаты, которые тогда уехали из Москвы, позже 

сделали себе неплохую карьеру, а у тех, кто остался и был на правительственном приёме, говорят, судьба 

не сложилась.  

 Они говорили, что в России некоторые до сих пор просят для себя немецкую республику. 

Многие ещё живут по инерции, бессмысленно тратят интеллектуальную энергию, время и 

государственную казну. Они утверждали, что кто хотел уехать – УЕХАЛ! Остальные растворились в 

окружающем населении и распылились в городах и сёлах, отошли от веры, традиций и этнокультурного 

бытия. Сейчас другой мир, другие обстоятельства. Не нужно больше обманывать народ, поезд давно 

ушёл!  

 Георг много думал об этом и задавал сам себе вопрос: «Что лучше? Дали бы тогда им 

республику или то, что, наконец, свершилось и всем немцам разрешили выезд в ФРГ?» Ответ получался 

конкретный. «Чихал я на эту республику. И не нужна она мне сегодня. В Германии я на родине! Моя 

цель была остаться немцем, и она осуществилась! Мои потомки в этом наглядная гарантия! Они местные 

немцы и с языком, и с будущим, у них всё в порядке, – так думал он, глядя в иллюминатор самолёта, 

идущего ночью на посадку во Франкфурте-на-Майне. – Германия – великая страна, на земле огней 

больше, чем на небе». 

 

 Георгий неплохо зарабатывал, они построили свой дом. У них всё есть, теперь он на пенсии и 

наслаждается жизнью, пишет книгу, но для души проводит иногда экскурсии по парламенту земли 

Гессен. Увлечённо рассказывает землякам местную историю и показывает красоту своей любимой 

Германии.  
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«Жизнь на свете надо прожить так, чтобы Бог в восторге предложил вам ещё одну», – закончил 

своё откровение Георгий Адамович. 

 

 Я с благодарностью подумал, что сегодня все немцы в Германии – выходцы из бывшего СССР, 

не знают этих людей, хотя обязаны этим мужественным первопроходцам своим сегодняшним 

положением. 

 Это они, как камикадзе, смертельно рискуя своей единственной жизнью, пробивали своему 

народу лучшую жизнь и возможность массового исхода на историческую родину. 

 В этом же 1965 году в Москве была вторая делегация советских немцев. Потом в Москве 

побывали многие делегации. Была борьба и сопротивление. Были подстрекательные плакаты: «Второй 

раз немцев к Волге не подпустим», «Лучше СПИД, чем немцы». 

 Было активное немецкое движение, съезды. Образовалось «Возрождение», «Хаймат», 

«Землячество», «Конвент», «Союз Соотечественников», многочисленные творческие союзы. За океаном 

есть «Алеманс дер Волга» в Аргентите, объединение «Немцы из России в Канаде».  

 В России возникли «Немецкие национальные и культурные автономии российских немцев», 

«молодёжные объединения», «Союзы немецкой культуры». Расплодились русско-немецкие газеты и 

журналы. Пошли публикации и диссертации. Выявились лидеры, вожди, руководители, раскольники, 

двуличные борцы прикормленные властью, приспособленцы, самозванцы, карьеристы, случайные 

прилипалы, пустоцветы и пустозвоны. Были делегации и съезды. Были внутренние и внешние 

противоречия, шла борьба. Всё было, но!  ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ!  

 

 Мой собеседник в свои 75 лет выглядел молодцом. Бодрый, подвижный, приятный на вид, с 

манерами парламентария. У него красивый, завораживающий, повелительный голос. Поведение 

достойности в жестах, но я всё же задал ему последний вопрос.   

– Вы говорите: жизнь – это борьба! Вот вы встречаетесь здесь с большими людьми, с большими 

политиками. Вам не хотелось им сказать, что в жизни немцев из России на исторической родине всё 

перевернулось к верху дном.  

 Поздние переселенцы в Германии опять оказались в той же луже, что и в России. Они опять 

вынуждены бороться за равноправие. 

 У нас запрет на многие профессии, потому что в Германии не признают советские дипломы, и 

заслуженные учителя, отличники народного образования, специалисты высшей квалификации моют 

туалеты и подрабатывают, убираясь у местных бабушек, образование которых и близко сравнить нельзя 

с их прислугой. Этот интеллектуальный и культурный потенциал не используется, хотя знания немецких 

школьников находятся на предпоследнем месте, а в школах раздаются выстрелы и льётся кровь. 

 Наши инженеры, конструкторы, экономисты, ракетостроители подметают улицы и в лучшем 

случае работают хаусмайстерами, – по-русски – дворниками.  

 Пенсии нашим старикам выплачивают наполовину меньше по сравнению с местными, хотя 

бездетных среди наших нет. 

 Вновь приехавшие не имеют право селиться возле своих родственников, а обязаны как под 

комендатурой несколько лет отсидеть там, куда укажут.  

 Власти ввели шпрахтест и многих чистокровных немцев не пускают в Германию, многие семьи 

оказались разорванными. Многие наши старики в полном отчаянье. 

 Политики, покрывая свои ошибки, открыто и безнаказанно чернят поздних переселенцев в 

средствах массовой информации. Даже кремлёвские бонзы не позволяли себе таких коварных 

высказываний в адрес нашего народа, и это намного обиднее, потому что оскорбляют братья по крови!  

 Поведение политиков даёт результат. Уровень жизни в стране пикирует, как камикадзе. 

Грамотные образованные менеджеры в поисках лучшей доли покидают страну, а на их место запускают 

африканцев, турков, всяких других беженцев, не умеющих ни читать, ни писать, ни разговаривать. 

Германия катастрофически глупеет! 82 миллионов немцев живёт в Германии и ещё 80 миллионов немцев 

живёт уже за пределами страны. Нация разбегается! Может, пора бить в набат? 

 Многие переселенцы здесь очень недовольны жизнью, потому что нет равноправия для нашего 

народа. Некоторые поехали назад! Такого ещё не было, чтоб в одной стране были три разные немецкие 

нации, не равны даже восточные немцы. Что, по-вашему? Опять надо начинать борьбу за 

справедливость? Может, и здесь пора снарядить делегацию ходоков в рейхстаг?   

  

Reinhold Schulz. Giessen.  

 



 
 

Уважаемый читатель!  

Сегодня ещё многие люди ко всему равнодушны, они не умеют выразить благодарность и 

сказать спасибо тем, кто рисковал ради них своей жизнью. Если Вас затронула за живоё это 

свидетельство нашей истории, не будьте ленивыми, поделитесь своими мыслями и идеями. Обязательно 

сообщите автору своё мнение о прочитанном. Пришлите свои впечатления по обычной или электронной 

почте papa-schulz@gmx.de, или Papa-Schulz@strana.de, Papa-Schulz@unitybox.de, а можно и позвонить, 

лучше вечером.  

 

Члены первой делегации советских немцев с сотрудниками газеты «Ноес лебен». Москва 1965 г. 

Слева направо сидят в первом ряду. Д. Гольдман, К. Борнеман, И. Буг, Р. Лёльн, Н. Дельва, Г. Кайзер. 

Стоят: К. Видмаер, Я. Ольферт, А. Шнитке – зав отделом экономики, Л. Гуревич – заместитель главного 

редактора,  

Г. Вотмсбехер, М. Фогель, Г. Пшеницын – главный редактор, Н. Фёдоров – ответственный секретарь, И. 

Варкентин, Б. Брайнин – литературный консультант, Г. Михель.  

 

Райнгольд Шульц. 
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