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  ВОПРЕКИ 
Книга Теодора Шульца 

 «Всё ждала и верила, сердцу вопреки, мы с тобой два берега у одной реки.» 

Чудесные слова старой популярной песни. Чудеса всегда случаются вопреки чему-то. 

Чем более вопреки, тем чудеснее чудо. 

 Вопреки – это слово, противоборствующее обстоятельствам. И таким 

противоборствующим официально принятым течениям, в которых плывут по жизни 

большинство современников, является и сам автор этой книги – немец из Казахстана, 

Теодор Эвальдович Шульц. У него в жизни свой взгляд, своя позиция и, вопреки 

всему, свой, твёрдо выбранный путь! 

 Это очень красивая и солидная книга, как внешне, так и по содержанию. Она 

посвящена светлой памяти мамы Теодора – Ирмы Эдуардовны Шульц, урождённой 
Лау. Так написал автор в предисловии, и с нескрываемой тоской, словно из своего 

детства, вспоминает маму, стоящую со свежевыпеченным хлебом в кухне, 

наполненной пьянящим хлебным ароматом. А как она готовила и мудро учила уму 

разуму! 

 Описание жизни изложено в контексте событий, близких к реальным: сначала хроникальная 

автобиографическая повесть «Записки провинциального журналиста», потом о времени, о жизни, о себе; затем 

исторический очерк «Синдром недосказанности»; «Степные новеллы», «Городские рассказы» и 

«Экспрессивное эссе». В конце книги, вместо послесловия, – «Линия жизни, прошедшая сквозь сердце» – это 

интервью с автором в честь его 70-летнего юбилея. Уже сами названия раскрывают смысл написанного. 

 Переплёт книги не клееный, а «шит белыми нитками», и все 433 страницы проходят сквозь сердце, 

душу и сознание читателя. Читать интересно втройне потому, что всё, о чём пишет автор, до боли знакомо 

российским немцам, особенно ровесникам автора, жившим или побывавшим в северном Казахстане. Читая, 
возвращаешься в своё прошлое, в то трудное, чистое и дорогое время, когда автор, вопреки всеобщей 

тенденции приспособленчества, показывает пример честности, прямолинейности и веры в Христианские 

истины. 

 Автор – большой знаток казахского быта и семейных отношений, он со знанием дела описывает приём 

казахами уважаемых людей и всю процедуру нехитрого застолья с казахской кухней, соблюдением традиций, 

тем самым незаметно навевая читателю, чувство острой ностальгии по бесшабашней молодости и духу 

прошедшего времени.  

 

 Мы, русскоговорящие немцы, очень мало знаем о себе. Большое внимание он уделил великому немцу 

России – Александру Христофоровичу Бенкендорфу, которому были очень признательны и Пушкин, и 

Лермонтов, и вся Россия того времени. 
 Меня поразил факт из рассказа Теодора Шульца «Армейский газик» о российском немце, профессоре и 

лауреате пяти сталинских премий Андрее Александровиче Липгарте, который был главным конструктором на 

Горьковском автомобильном заводе с 1933 по 1951 год. Свой чудесный технический дар он вложил в 

разработку таких всем известных советских автомобилей как «Газ-12 ЗИМ», «Газ М-20 Победа», Газ-51, Газ-

53, Газ-61, Газ-69 и многих других. Сразу после смерти Сталина, по доносу, его сняли с высокой должности, 

и… советское автомобилестроение «зависло». Но и униженный, и оклеветанный он создавал «Урал ЗИС-355», 

двигатель воздушного охлаждения для запорожца и многое другое. 

 Автор с уважением упоминает известного немца, писателя Георгия Яковлевича Бельгера, детство 

которого прошло в одном из аулов северного Казахстана.  

  

 Теодор Шульц ярко описывает невидимые проблемы «битвы за урожай»: работу хлеборобов, 

хозяйственников, партийных органов, газеты, народного контроля, где все вроде бы болеют за дело, а на деле 
противоборствуют друг другу; и такую невидимую «подковёрную» борьбу мог заметить только знающий дело 

опытный журналист. Демократический и бесконфликтный централизм, при котором главное – коллективный 

разум, имеет свои особенности. Как было устроено советское общество с руководящим партаппаратом, как в 

нём крутились большие шестерёнки и маленькие винтики, Теодор хорошо знал. А советская власть всегда 

боялась исторической правды и инакомыслия. 

 «Я – корректный газетчик, вбирающий в себя всё интересное и правдивое, что терзает ум и совесть, всё 

остальное – это лишь иллюзии, которые выпадают в осадок и мной в расчёт не берутся», — так он говорит о 

себе от имени героя рассказа «Пасечник». Рассказ этот отражает общую судьбу российских немцев. 

 

 Ветви дерева живы корнями! Особенно страшными оказались рассказы немцев-трудармейцев, 

прошедших лагеря ГУЛАГа, побывавших на Колыме, отбывавших срок на шахтах Норильска, на лесоповале и 
ударных стройках. 

 Интересные выводы сделаны о немцах Казахстана, которые составляли более одного миллиона и 

занимали в республике третье место по численности, но которых в списках переписи населения вообще не 

было. В СССР многомиллионный народ-невидимка трудился лучше других, но поощрялся хуже всех. И труд, и 

творчество его — высокий подвиг, а подвиг требует оценки. 
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 «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество. Моё дело показать факты, 

а не заставлять верить в них», — утверждает автор. Теперь это общеизвестный факт, что все готовились к 

войне. С 1936 года СССР вёл строительство цепи укрепрайонов, получившей название «Линия Сталина». Она 

прошла вдоль всей западной границы – от Карельского перешейка до Чёрного моря, протяжённостью 1200 км и 
шириной 6–8 км. Франция на границе с Германией имела «Линию Мажино» – 400 км в длину и 100 км в 

глубину. Финляндия располагала «Линией Маннергейма». Немцы строили «Линию Зигфрида» от Швейцарии 

до Люксембурга. Потом СССР занялся строительством «Линии Молотова» от Балтики до Карпат. 

 В августе 1935 года на Волыни ликвидировали Пулинский немецкий национальный район, а всех 

немецких колонистов депортировали вглубь страны. Трагедия волынских немцев относится к той «вырванной 

странице» из истории Германии, Польши, России и Украины, которая замалчивалась всеми, и о которой не 

хотели говорить, чтобы не разглашать нечистоплотные планы. И она всё ещё остаётся белым пятном. 

Репрессии против невинных немецких колонистов геройством не назовёшь. Затравленные люди – старики, 

женщины и дети – гибли как мухи, и это совсем не противоречило тайным планам власть имущих.  

 

 Прижиться высланным спецпереселенцам в чужом краю было непросто. Как же бездушно холодно и 
тоскливо было в той безбрежной степной пустыне! Как задыхался в ней человек, металась стреноженная душа, 

а незрячие глаза не хотели видеть белый свет! 

 Страшно читать рассказ «Какого цвета судьба», где рассказывается, как волынские немцы выживали в  

Казахстане, когда их высаживали в голой степи; как они резали дёрн, чтобы выкладывать стены землянок. 

 В землянке площадью 15 квадратных метров часто жили по 2–3 семьи. За день в поселении умирало 

двое-трое детей, а то и больше. Были случаи, когда умирали целыми семьями. Прихваченные запасы картошки 

и фасоли закончились быстро, и также быстро вырастало за шляхом сельское кладбище. 

 Чтобы как-то согреться собирали и жгли камыш, «бараньи ягодки», «конские яблоки» и «коровьи 

лепёшки». Переселенцы варили щи из одуванчика, щавеля и крапивы, отлавливали в степи сусликов, сурков, 

собирали яйца птиц, грибы – спасались от голода, как могли. 

 Во время весенних полевых работ по уборке урожая выход на работу был в 4:00 утра, перерыв на 

завтрак – с 8 до 9:00, обеденный перерыв – с 13 до 15 часов, конец рабочего дня – в 22... 
 Автор пишет о великих людях, о своём деде-трактористе, которого по специальной брони даже от 

трудармии освободили, иначе колхозная техника стояла бы на приколе. Очень запоминающимся и 

красноречивым получился рассказ о замученном работой колхозном быке. От работы кони дохнут. Скотина не 

выдерживала, а советские рабы должны были выдержать. 

 Люди не раз задавались вопросом: что ужаснее и страшнее – ссылка в тайге или спецпоселение в 

степи? Где тяжелее – в трудовой армии или в колхозе? Да, и не было большой разницы между гарнизонной, 

лагерной или колхозной резервацией. 

 Очень приятно, что автор разместил полный список всех волынских немцев, прибывших на 

железнодорожную станцию Тайнча города Красноармейск Кокчетавской области в 1936 году. 

 Только в Казахстане тогда было организовано 485 комендатур НКВД. В книге описано, как людей, не 

получающих зарплату, а только призрачные трудодни, заставляли покупать облигации государственного займа. 
Как измывался комендант над бесправными немцами, как больного безвинного трудягу он посадил в карцер. 

Оригинально описана смерть Сталина. Интересен дневник автора под названием «мой молчаливый друг».  

 

 «Лишь бы не было войны, поживём на хлебе с солью». С продуктами в стране была напряжёнка, всё 

было в дефиците. И вот ЦК КПСС придумал подсобное хозяйство, которое должно было быть на всех 

предприятиях, в том числе, при больницах и даже при тюрьмах. Все партийные газеты с восторгом 

рассказывали о свинячих сарайчиках при воинских частях. 

 День советской печати. Мой приятель, инструктор обкома партии, хороший малый, решил в этот 

славный день подкормить меня в «ихней» столовке. Меню мне понравилось, и сытный обед потянул на 50 

копеек. Официантки все в белом – как в аптеке, отнеслись ко мне с уважением, словно к родному человеку. Я 

же боялся, что они меня «расшифруют» и выгонят. 

 Очень правдоподобен рассказ «Дифсит – вкус спицифитский», в котором говорится, как автор шёл по 
предпраздничной улице и не знал, что поставить на стол. Нечаянно повстречал старого товарища и поделился 

своей проблемой. Старый друг протянул ему свой продуктовый спец-талон, удостоверяющий право на 

одноразовое получение особого продуктового «социалистического блага».  

 Получив «гарантийный мандат», Теодор отправился прямиком на склад треста столовых и ресторанов. 

Попав на «стратегический» объект с заднего крыльца, быстро, по-ленински, оглянулся – нет ли хвоста – и 

вошёл внутрь. 

 Рядовой советский человек даже не догадывался, что на свете бывают такие экзотические продукты, 

которые он увидел в своей коробке «советского счастья»! В Новогоднем кульке раз в год советские дети 

видели зефир, мармелад, шоколад, апельсины.  

 А тут в коробке был французский „Cocnac“, баночка красной зернистой лососевой икры, банка чёрной 

осетровой икры, баночка ветчины „Hame“, треугольная баночка греческих маслин, баночка консервов 
«Щупальца кальмара», колбаса сырокопчёная, свиной балык в дышащей упаковке… И месячный аванс растаял, 

как эскимо в пустыне! 

 «Бирюса» сберегла деликатесы до самого главного праздника в стране; ведь только благодаря 

революции советскому человеку удалось узнать, что на свете бывают такие деликатесы!!! 
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 Этот рассказ очень схож с рассуждениями в моём рассказе «Вор социализма» из книги «Смеходром». 

Купил – как украл, никому не говори, никому не показывай, попадёшься – накажут. Молчи и ешь под одеялом! 

 Автор остро поднимает вопрос протекции бытия, когда богатый урожай трудно было сохранить, когда 

всегда чего-то не хватало: банок, крышек, сахара… Очень впечатляет описание охоты на уток. 
 Особенно близок и знаком нашим людям случай из рассказа «Образ Советской жизни», в котором 

рассказывается о том, как в Казахстан, в район, где жил тогда автор книги, приехали из Западной Германии 

работники фирмы «Сименс» для наладки поставленного оборудования. 

 Немцы заинтересовались вопросом, как живут в СССР простые советские люди? Естественно, власти 

подсуетились и хорошо подготовились. Гостям показали передовые хозяйства и простых советских немцев.  

 Дорогих гостей казахстанские немцы пригласили в свой сельский дом в гости. Западные немцы чуть не 

окосели, увидев богато накрытый стол, заставленный разносолами, деликатесами и спиртными напитками, 

которые и сами хозяева дома видели впервые. Гостям предложили всё лучшее, что достигла сельская 

индустрия. Плюс соединение кухни трёх народов – русского, казахского и немецкого. Знай наших! 

 В хмельном застолье местные не забывали, что говорить можно, а что нельзя! В конце «акта дружбы» 

некоторые всё же обменялись адресами, и гости пригласили в гости, зная, что это невозможно. 
 Прошло много лет. Через год после реэмиграции на постоянное место жительства в ФРГ Теодор 

позвонил тому, с кем сидел тогда рядом за одним столом, и пригласил к себе в гости. 

 В конце лета, возвращаясь из отпуска, тот местный немец заехал к автору книги. И хозяева 

организовали приём по самым высоким меркам «советского образа жизни». Стол позднего переселенца опять 

ломился от деликатесов!  

 Переночевав, гости уехали. «Будете в наших краях, заходите», – бросили они напоследок! 

 Прошло время, и по служебным делам Теодор оказался в городе, в котором проживал знакомый, и созвонился 

с ним. «Заезжай!» – суховато сказал тот в трубку. 

 Вечером местный повёл переселенца в ресторан, в котором они поели колбаски с квашеной капустой, 

выпили по 3 кружки пива и распрощались.  

 Переночевать пришлось у земляка-переселенца, который, к счастью, тоже жил в этом городе. Такая вот 

разница между разными немцами – между западным и восточным менталитетом, между капиталистическим и 
социалистическим образом жизни, между широкой и скукоженной душой. 

 

 Интересен рассказ «Влияние», повествующий о том, как российского немца, перспективного 

музыканта и талантливого композитора взяло на прицел КГБ, собрало на него компромат и завербовало в 

секретные сотрудники. В рассказе переданы подробности вербовки, давление на мозги, бесперспективность 

жизни в случае отказа и бесперспективность душевного покоя в случае согласия. Это как душу дьяволу отдать. 

 Потом он вместе с родственниками уехал в Германию, где через полгода трагически погиб во время 

перехода улицы, попав под колёса автомобиля. Вывод пусть делает читатель сам. 

 

 В то советское время люди любили книги. В стране шёл великий эксперимент по продаже книг 

повышенного спроса в обмен на сданную бумагу. Принесёшь 10 кг старых газет и журналов на приёмный 
пункт – получишь талончик, с которым пойдёшь в книжный магазин, заплатишь рубли и получишь книгу – 

источник знаний. Сегодня книги можно беспрепятственно приобретать, но истинных читателей стало мало. 

Книга – лучший подарок на день рождения, и утверждение это не изменилось. 

 

 Читая книгу Теодора Шульца, часто замечаешь проскальзывающий тонкий намёк, сарказм или 

скрытую сатиру. Описание порой идёт на двух языках – русском и немецком. Философский вывод чем-то 

напоминает чеховские рассказы. Многие мысли и выводы автора хочется выучить наизусть, всегда их помнить 

и наставлять ими других. 

 Книга «Вопреки» – исторический документ нашей эпохи, издать её в Советском Союзе было бы 

невозможно! Поэтому считаю, что её надо обязательно перевести на немецкий язык для будущих поколений. 

 Жаль, что «русский дом» так и не стал для российских немцев отчим домом, а лишь временным 

постоялым двором. Немые трудолюбивые пришельцы всегда были там посторонними, виноватыми и чужими, 
как бы преданно они ни служили России. Золотом на мраморе стен Георгиевского зала Кремля выгравированы 

имена выдающихся сынов России, и треть из них – имена российских немцев. И надо, чтобы об этом всегда с 

благодарностью помнили! Не всё было так плохо, как сейчас говорят, и не всё было так хорошо, как сейчас 

многие хвалят. 

 Теодор Шульц – волынский немец из Казахстана, наш человек, которым все могут гордиться! 

Его книжная исповедь потрясает своей чистотой, смыслом, правдой и верой в человека! Прочитав её, 

становишься лучше и умнее, а жизнь вокруг – богаче красотой, добротой и благородством. Потому как автор не 

плыл по течению, а всю жизнь, вопреки всему и по мере своих сил трубил о справедливости и правде! 

 Всем советую прочитать эту книгу, чтоб как после бани – снова ощутить всю прелесть жизни... 

 

 Reinhold Schulz      В тексте 2190 слов и 15397 знаков 
 papa-schulz@gmx.de    Книгу можно заказать у Теодора Шульца 
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