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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ»  

 

А ты их помнишь, Россия? Мать ты или мачеха?  Что знают 

люди о твоих детях? Что знают в Германии о новых немцах? 

Знают ли сами российские немцы, живущие в Германии и 

России, рассекреченную историю своего беспризорства? Кто 

знает фамилии своих передовых правофланговых?  

 Многие ли из нас знают, что ещё юнцом, сам русский 

царь Пётр Первый посещал немецкую слободу в Москве и 

учился уму разуму у немых, смышлёных иностранцев, а позже 

в Петербурге Васильевский остров стал немецкой слободой. 

Что, начиная от Екатерины второй, в царских жилах текла в 

основном немецкая кровь. Что прабабка Пушкина и бабушка 

Ленина были немками. 

 Знает ли современник, что отменить крепостное право 

в России надоумили царя именно немцы, что они геройски 

защищали Россию от наполеоновских войск и что Храм Христа 

Спасителя был воздвигнут по проекту Константина Тона. 

 Что немцы колонисты образцово и досыта кормили 

Россию, а затем немцы трудармейцы в тылу гибли чаще, чем 

на фронте. 

 Что не только географию, но и историю России 

прославили наряду с русскими и нерусские имена, такие, как 

Фонвизин, Крузенштерн,  Врангель, Цандер, Раушенбах.  А 

сколько героев целинников было с немецкими фамилиями! 

 О чём говорят фамилии: Мейерхольд, Книппер, Пельцер, Фрейндлих, Шнитке, Рихтер, Герман, 

Фишер? Словом, и науку, и театральное искусство, а также  картошку в Россию завезли немцы. 

 Читатель прочтет не только о выдающихся писателях прошлого, но о многих наших 

современниках, о Герхарде Вольтере, Роберте  Корне, Александре Прибе, Викторе Гейнце, Норе 

Пфеффер, Нелли Коско, Владимире Эйснере, Надежде Рунде, Викторе Штреке и многих других немцах, 

пишущих по-русски. Перед ним пройдет галерея прекрасных художников, музыкантов, скульпторов, 

переводчиков, бизнесменов!  

 Есть история мира, история страны. Чтобы понимать и разбираться в большом, надо хорошо 

знать малое, историю своей семьи, историю своего народа. Сколько неожиданных открытий сделает для 

себя читатель в этой удивительной книге. Как обогатится его душа! 

 Каждый уважающий себя российский немец должен знать свою историю, а для этого ему нужно 

прочитать замечательную книгу «ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ», написанную Куртом Вильгельмом  при 

участии авторского коллектива А. Дульзона, Э. Клюдта, А. Крузе, В Цитцера, В. Шмаля и  изданную 

издательством WALDEMAR WEBER VERLAG 

РАЙНГОЛЬД ШУЛЬЦ. ГЕРМАНИЯ. ГИССЕН. 


