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НЕЗАБЫТАЯ РУКОПИСЬ 

 

 Пригласили меня как-то на интеграционный вечер «Немцев 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 ферайна, после мероприятия поделился в разговоре редкими 

фактами в истории немцев из России и сказал, что у него был дядя который тоже писал книги.  

 Фрис Эманнуил Яковлевич, который родился на Волге в 1914 году в немецком селе Гуссенбах
1
, 

Красно-Кутского кантона Саратовской области, в крестьянской семье. (Отец Эммануила был Якоб 

Лукас, мать Мария Элизабет. У них было 7 сыновей и две дочки). 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 трудовую армию, где он за колючей проволокой прожил до 1947года, 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 2000г уехал в Германию и умер в 2003г в возрасте 81 год и похоронен на кладбище 

селения Wörth am Main. О своих годах проведённых в трудармии написал книгу на русском языке, но 

дяди уже нет, а рукопись лежит дома и он как племянник чувствует свой долг перед рукописью и 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 поезда. 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 половиной часов с двумя пересадками. Рукописи были написаны часть от руки, 

часть отпечатаны на машинке и размножены на ксероксе. Порой с трудом можно было восстановить 

текс, но я знающий неплохо нашу историю, как крот вгрызался в те события и был постоянно в шоке. 

 Архипелаг ГУЛАГГ Солженицына - против этой рукописи, просто возмущённые крики против 

предсмертного вопля уничтожаемого народа «Немцев России». Рукопись в чём-то перекликается с 

книгой Вольтера «Зона тихого покоя», но для меня показалась, что в ней описано всё ещё круче, ярче, 

острее и откровеннее. 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. Вторую книга получила название «Чужие в своей 

стране».  

 Убедительно прошу каждого, кому дорога наша история, заказать эту драгоценность заранее, 

чтобы на собранные деньги можно было бы выпустить и распространить это издание в память о наших 

предках, о нашей истории, в назидание потомкам. 

 

Как это было. 

 После публикации в русскоязычных газетах Германии трагического рассказа «Поднятая целина» 

посвящённого страшной истории немцев в России, который был написан специально ко дню 

национальной скорби Российских немцев, мне как к автору звонили тогда много людей. И среди них был 

один пожилой читатель из немецкого города Любека. 

 Он тоже немец из России, сумевший переехать в семидесятых годах двадцатого века в Германию 

из Клайпеды, куда он специально переселился со всей родней из Сибири, потому что из Советской 

Прибалтики в то время можно было легче перебраться 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 родственников в Канаде, и там они дали ему 

почитать небольшую книжку под названием «В побеждённой Германии», которая его потрясла голой 

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 её ни за какие деньги. Он хранил её как документ, как память, 

как реликвию. Но время шло, он состарился, дети выросли и стали немцами, их это не интересует и 
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 Село Ней-Гуссенбах (Гашон) до революции относилось к Новоузенскому уезду Самарской губернии. Позже вошло 
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Саратовской области. 
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старец стал искать надёжного человека кому можно было бы доверить «эту страшную правду». Тут он 

прочитал в газете рассказ «Поднятая целина» и снова содрогнулся от горьких воспоминаний, он 

немедленно позвонил мне как к автору трагического рассказа и после откровенного разговора доверился 

и предложил передать мне в дар книгу, написанную 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 многочисленные родственники и земляки. Я решил непременно дать книге вторую 

жизнь, чтобы люди знали историческую правду тех страшных дней. И редкая книга вышла в свет. 

РАЙНГОЛЬД ШУЛЬЦ. ГЕРМАНИЯ. ГИССЕН. 


