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AC №2811. Константин Вуккерт, советский немец, 4 документа 
по вопросу советских немцев,
(с.Новотроицкое, Джамбулская обл .),
1971-1976.

-а . К.Вуккерт, Письмо Л.И. Брежневу, Э.Хонеккеру и 
X.Шмидту о праве на выезд в ГДР или ФРГ совет
ских немцев, желающих эмигрировать, 
с.Новотроицкое, Чуйский р-н, Джамбулская обл.,

1 КазССР, без даты, но, вероятно, 23.6.76
(до 3 .8 .7 6 ).+ !

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
товарищу Л.И. БРЕЖНЕВУ

Первому Секретарю СЕПГ
товарищу Эриху ХОНЕККЕРУ

Канцлеру ФРГ
ргосподину Хельмуту ШМИДТУ

Пишет Вам гражданин СССР, немец по национальности, Констан
тин ВУККЕРТ.

Боль и возмущение заставили меня взяться за перо, боль и 
возмущение тем двойственным, неравноправным и унизительным поло
жением, в котором оказались граждане-немцы СССР в результате 
рокового для них стечения исторических событий и нежелания трех 
правительств -  правительств СССР, ГДР и ФРГ -  урегулировать дав
но назревшие и перезревшие проблемы граждан-немцев в СССР. По 
моему глубокому убеждению, история возложила обязанности и от
ветственность относительно немцев СССР на правительства трех 
стран - СССР, ГДР и ФРГ.

Я знаю, правительство СССР придерживается той точки зрения, 
что проблемы граждан-немцев СССР - это чисто внутреннее дело 
СССР, и всякая попытка правительства любого другого государства 
обсудить эти проблемы является недопустимым вмешательством во

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Изложение текста см. в Хр.41:64-65. О дате см. с .65 ниже.
2. В тексте "Гельмут".



внутренние дела СССР. Такие разъяснения были получены нашими 
немцами и в посольстве ГДР в Москве. Не решается, видимо, оспа
ривать это положение и правительство ФРГ.

Хотел бы указать на тот факт, что при заключении Государст
венного договора СССР с Югославией, регулирующего отношения меж
ду СССР и Югославией в послевоенный период, в его текст был 
включен пункт, согласно которому лица югославского происхождения 
в СССР и лица русского происхождения в Югославии могли в течение 
двух лет свободно выбрать себе гражданство одной из двух стран. 
Стало быть, правительство СССР признало право правительства Юго
славии проявить заботу о лицах югославского происхождения в 
СССР. Президент ТИТО энергично заступается за сербское и хорват
ское национальные меньшинства в Австрии, предпринимает диплома
тические демарши перед правительством Австрии, и я не слышал, 
чтобы кто-нибудь говорил о вмешательстве во внутренние дела Ав
стрии.

Уж извините меня великодушно, Леонид Ильич, но я убежден, 
что ни один здравомыслящий и честный советский немец не может 
считать полноценной Родиной страну,' которая так упорно, уже свы
ше трех десятилетий, не желает замечать проблемы своих граждан- 
немцев, не желает оградить их от оскорблений и унижений, не же
лает помочь им сохранить свою национальную самобытность.

Уже одно то, что, начиная от Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 28 августа 1941 года о переселении немцев и ликви-

Лдации АССРНП и до Указа от 29 августа 1964 года о реабилитации 2немцев, страна обращалась со своими гражданами-немцами хуже, чем 
с гражданами стран, воевавших против СССР, должно делать понят
ным появление чувства отчужденности у немцев к стране, где они 
родились и прожили свою жизнь. Ввиду всего этого претензии пра
вительства СССР единственно представлять интересы советских нем
цев и отказ обсуждать возникшие проблемы с другими правительст
вами я считаю необоснованными.

Стало очевидным, что правительство СССР отказывается в от
ношении граждан-немцев провести в жизнь ленинскую национальную

1. АССР немцев Поволжья. Текст Указа см. в АС №1776:98.
2. Текст Указа см. в АС №1776:101-102, "Вед. ВС СССР", 1964, №52 

и "Сб. законов СССР 1938-1967", М., 1968, т . 1:165-166.
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политику - вернуть им свою национальную государственность, отня
тую у них Указом от 28 августа 1941 года. Поэтому я считаю, что
советским немцам следует предоставить право на эмиграцию в ГДР

лили ФРГ, в соответствии с "Пактом о политических и социальных 
правах человека".

Настало время отбросить неуместную стеснительность и сесть 
трем правительствам за стол переговоров с тем, чтобы решить на
конец проблемы немцев СССР. Далеко не все граждане-немцы вос
пользуются правом на эмиграцию. Для тех граждан-немцев, которые 
не пожелают эмигрировать, положение коренным образом изменится:

1. Добровольный отказ от возможности эмигрировать в огром
ной степени ослабит чувства неприязни и предубеждений в отноше
нии оставшихся граждан-немцев, широко распространенных до сих 
пор среди населения и являющихся результатом прошедшей жестокой 
войны со страной, из которой граждане-немцы СССР ведут свое про
исхождение.

2. Граждане-немцы ценятся как надежная рабочая сила. Мне
ризвестно высказывание А.И. МИКОЯНА при беседе с делегацией граж

дан-немцев в 1965 году: "Без немцев невозможно вести сельскоезхозяйство на целинных землях". В то же время местные органы 
власти, вплоть до правительств союзных республик, крайне невни
мательно относятся к нуждам и запросам граждан-немцев. Положе
ние, когда граждане-немцы могли бы свободно эмигрировать, заста
вило бы руководителей на местах внимательнее относиться к граж- 
данам-немцам.

Болес великодушное отношение правительства СССР к своим 
гражданам-немцам несомненно благотворно сказалось бы на процессе 
разрядки между государствами, являющемся велением нашего времени 
и связанного с Вашим, Леонид Ильич, именем. Ускорение процесса 
разрядки с лихвой окупит возможные материальные убытки при воз
можной массовой эмиграции немцев.

Почему бы Вам, товарищ Эрих ХОНЕККЕР, не проявить инициати
ву по примеру Вашего товарища по коммунистическим убеждениям, 
Посипа Броз ТИТО, и обсудить наш вопрос с правительством СССР? 
Ведь при том уважении, которым Вы пользуетесь у правительства

1. Ошибка в тексте; правильно: гражданских.
2 .  Анастас Иванович.
3 .  7 июля. О встрече см. "Политич. дневинк" №9, июнь 1965 -  АС 

№ 1002:33-36 .  Сокращ. запись беседы см. под АС №2810, в "По
литич. дневнике" №9 "7 июня" - ошибка.
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CCCP, Ваши усилия будут иметь шансы на успех* Мне совершенно не 
понятно, почему такие строгости на границах между братскими со
циалистическими странами?

Ну а если Вы, товарищ ХОНЕККЕР, скажете, что Президент ТИТО 
Вам не указ, и Вы пожелаете заработать славу "Ивана, не помняще
го родства", -  ходят слухи, что Вы открещиваетесь от родства с 
западными немцами, - то к вопросу можно подойти с другого бока. 
Вы руководите страной, которая унаследовала от Третьей империи 
ответственность за развязывание войны против СССР. А война эта 
является главной причиной нынешнего печального положения немцев 
в СССР. Многие, очень многие Ваши идейные товарищи или их отцы 
были солдатами в прошлой войне и стреляли в своих советских то
варищей по классу, и убивали их. А сыновья тех убитых и искале
ченных предъявляют счет нам, советским немцам. Это нам каждый 
день приходится иметь дело с одержимыми горем и ненавистью людь
ми. Поэтому на Вашей, тов. Эрих ХОНЕККЕР, совести лежат мораль
ные обязанности относительно советских немцев. До сих пор не за
метно, чтобы Вы осознали это.

Сказанное о моральной обязанности перед немцами СССР отно
сится и к Вам, господин федеральный канцлер. Я знаю, что Ваше 
правительство проявляет большую заботу о советских немцах, попа
дающих в Вашу страну. Из этого я заключаю, что Вы осознаете свою 
ответственность. Однако я думаю, что Вам следовало бы более

1энергично добиваться права на эмиграцию для советских немцев. 
Благородные жесты и робкие намеки Л.И. БРЕЖНЕВУ явно недостаточ
ны.

Хотел бы обратить внимание трех правительств на следующую 
несуразность: из высказываний А.И. МИКОЯНА в беседе с представи
телями советских немцев в 1965 году можно сделать вывод, что 
главной причиной нежелания советского правительства решить проб
лемы своих граждан-немцев в соответствии с принципами ленинской 
национальной политики является ценность немцев как рабочей силы, 
находящейся как раз в тех районах, где нужда в рабочей силе наи
большая. Выходит, что положительные качества национального ха
рактера немцев превращаются для них в проклятие. Если правитель-

1. 5752 сов. немца получили разрешение на выезд в ФРГ в 1975, 
9626 -  в 1976 и 9235 -  в 1977 (см. ДПА, 1 .1 .7 7 , "Таймс", 
5 .1 .78) .
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ство СССР считает, что немцы обязаны отработать репарации за 
прошедшую войну, то почему на вечные времена? - в Указе от 26 
ноября 1948 года сказано, что немцы высланы навечно -  должны 
нести это наказание только советские немцы, которые, как это 
признает Указ от 29 августа 1964 года, за прошедшую войну ника
кой ответственности не несут? Если нужно платить за издержки 
войны, то платить нужно Вам, товарищ Эрих ХОНЕККЕР и господин 
ШМИДТ-

И, наконец, о себе лично. Я верю, что Вы, Леонид Ильич, 
предпочитаете войти в историю как проводник политики разрядки и 
не захотите, чтобы это мое письмо на Ваше имя могло бы быть при
чиной моей гибели. А это может случиться от чрезмерного усердия 
работников государственной безопасности, которые, как я мог убе
диться из бесед, на которые я был приглашен, чрезвычайно широко 
толкуют понятие "безопасность страны" ♦ Мне было сказано, что ак
тивность в деле равноправия советских немцев грозит безопасности 
страны, и если я буду замечен в такого рода деятельности, я буду 
привлечен к уголовной ответственности. Меня нисколько не прель
щает роль мученика, и я не собираюсь умереть раньше, чем мне Бог 
положил. Поэтому я сообщаю данные о состоянии своего здоровья: я 
с 1951 года болен открытой формой туберкулеза легких, перенес 
хирургическую операцию торокопластику с удалением девяти ребер, 
перенес две операции на кишечном тракте, страдаю почечно-камен
ной болезнью.

К. ВУККЕРТ

Каз.ССР, Джамбулская о б л ., Чуйский р-н, с.Новотроицкое, 
ул.Крупской, 3
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АС №2811-6. К.Вуккерт, Статья "Размышления о положении 
граждан-немцев в СССР",
без места и даты, но с.Новотроицкое, вероятно 
23 .6 .76 .*

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ГРАЖДАН-НЕМЦЕВ В СССР

Люди, называющие себя верными интернационалистами-ленинца- 
ми, разыгрывают удивление и непонимание, когда им приходится 
слышать о неравноправном положении граждан-немцев в СССР. И не 
только удивляются, но и угрожают. И не только угрожают, но и су
дят за "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй" / с т . 170-1 УК Каз 
ССР?'.

"Как ты смеешь, -  возмущаются "верные интернационалисты- 
ленинцы", -  утверждать такое, когда интернационализм одно из ос
новополагающих положений партии ЛЕНИНА!" Верно! По призыву пар
тии ЛЕНИНА братались в окопах Первой мировой войны сыны России и 
Германии. В первые дни советской власти партия ЛЕНИНА призывала 
трудящихся всех народов стать на защиту своей интернациональной 
родины труда от контрреволюции и интервенции. Призыв этот был 
услышан и трудящимися немцами советской России. В составе Первой 
конной армии БУДЕННОГО сражался полк немцев Поволжья. Другие два 
полка немцев Поволжья сражались на других фронтах. На всех фрон
тах гражданской войны против банд и грабителей в тылу сражались
немцы. Осуществляя ленинскую национальную политику на практике.Советскойсоветское правительство одним из первых предоставило немцам/Рос- 
сии свою национальную государственность - Автономную Советскую 
Социалистическую Республику немцев Поволжья - АССРНП.

Песня Парижских коммунаров "Интернационал" стала гимном мо
лодой республики трудящихся. "И с интернационалом воспрянет род 
людской!" -  восторженно пели вместе с трудящимися Республики Со
ветов трудящиеся всей земли, восторженно пели и трудящиеся немцы 
Советской России.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. О дате текста см. 

с .65 ниже.
1. Соотв. с т .190-1 УК РСФСР; в получ.копии здесь и далее "170" -  

ошибка.
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Изменились с тех пор времена, иные стали песни. Первым об
разцом новой поэзии стал Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 августа 1941 года. "Фриц, фашист, вас, фашистов, всех рас
стрелять надо!" -  стало припевом. Этот Указ объявил всех немцев 
СССР преступниками. Соответственно этому было и обращение с 
гражданами-немцами. Вот некоторые мои личные воспоминания: фев
раль 1942 года. В помещениях городского кинотеатра города Ишима 
была размещена масса граждан-немцев, ожидающих отправки в труд- 
армию. Представитель военного комиссариата города Ишима объявля
ет, что нужна группа преданных членов партии. Ветеран гражданс
кой войны и колхозного строительства, зам. председателя /бывшего 
тогда уже/ Франкского кантонного /районного/ исполкома АССРНП 
ЦАЙЛЕР собрал такую группу из полутора десятка человек. Был 
среди них и бывший директор франкской средней школы, мой педагог, 
Я.Я. МИЛЛЕР. Их повели ... чистить школьный туалет.

Я видел, как бывший боец БУДЕННОГО рылся в помоях в поисках 
съестного. У ветерана гражданской войны, кавалера двух боевых 
орденов, ныне живущего в г.Алма-Ате в доме престарелых ШЕФЕРА 
А.И. в те времена в грубой и безобразной манере отобрали знаки 
его боевых заслуг, бросая ему в лицо: "Ты, фашист, их не заслу
жил!" До сегодняшнего дня так и не вернули ему его революционную 
доблесть.

. . .Я  помню истощенных от голода и издевательств людей. Вот 
идет комиссия по определению трудоспособности трудармейцев. Во
круг меня одни медленно двигающиеся скелеты.. .  Определял трудо
способность в основном сам начальник лагеря КАНЕВСКИЙ. Его ме
тод -  легкий удар рукой по месту, которое у человека должно быть 
мягким. "Есть пашинка!" -  радостно объявляет он, если обнаружи
вает хоть какие-нибудь следы мышц. "Работать может!" Веселый 
был человек.

Попадал я в бригаду проштрафившихся. Рыли мы могилы для 
умирающих массами людей. Мы глубоко их не закапывали - сил было 
мало, - и весной из-под земли показывается то рука, то нога трупа.

АЭто было около города Турьинские Рудники на севере Свердловской 

1. С 1944 г.Краснотурьинск (см. БСЭ, изд .2 , т . 23:263).
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обл. В трудармию были мобилизованы все трудоспособные члены на
шей семьи: отец, 15-летний братишка, мачеха. Остался дома, т .е . 
в Сибири, на месте принудительного поселения, один член нашей 
семьи -  семилетняя сестренка. Она была отдана чужим людям. В 
1944 году отцу удалось забрать ее к себе в трудармию. Она была 
истощена от голода и издевательств чужих людей. Не раз я слышал 
грозный и угрожающий окрик: "А что же вы хотели? Наши люди в 
осажденном Ленинграде умирали не меньше!" Иными словами, нас 
ставили на одну доску с теми, кто окружал Ленинград и душил его 
голодом, и мы должны были умирать за тех погибших в Ленинграде. 
Так сказать, око за око, зуб за зуб. А теперь люди того же скла
да удивляются, когда граждане-немцы изъявляют желание эмигриро
вать.

Ленинградцы умирали потому, что не хотели склонить голову 
перед интервентами. А граждане-немцы умирали от ненависти своих 
сограждан, предубежденности правительства. В несколько раз мень
шее количество людей, чем те, которые были согнаны в трудармию, 
могли бы при том же количестве продуктов питания, израсходован
ном на всех, выполнить тот же объем работы. Ну какая же с умира
ющего с голоду человека работа? Остальные нашли бы себе пропита
ние в бескрайних просторах Сибири и Казахстана, куда они были 
поселены.

Я убежден, что если когда-нибудь будут доступны статисти
ческие данные, то немцы СССР окажутся той национальной группой, 
которая понесла наибольшие, сравнительно с численностью ее насе
ления, жертвы в прошлой войне, за исключением, может быть, евре
ев. И это несмотря на то, что оружия нам не доверяли!

А какова причина создания режима спецпоселения для немцев 
после войны? Никакой разумной цели для огромного аппарата спец- 
комендатуры я не могу придумать, кроме ненависти. Ненависти го
сударственных деятелей, которым бы следовало быть мудрыми, а не 
мстительными к невинным людям.

Вышел Указ от 26 ноября 1948 года, в котором объявлялось, 
что немцы выселены навечно. Навечно! Объявлены были преступника
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ми не только живущие, но и еще не родившиеся! Немца, самовольно 
покинувшего место поселения, полагалось наказать на двадцать лет 
каторги! За посещение родственников в соседнем селе сажали на 
десять суток в тюрьму! И я там бывал, то есть сидел в тюрьме де
сять суток. Находясь в тюремной камере, прочел возмущенное выс-

Атупление представителя СССР в ООН ЦАРАПКИНА о безобразных поряд
ках в Южноафриканской Республике, где неграм для посещения со
седних городов нужно было иметь специальный пропуск. А ведь лю
ди, создавшие такие невыносимые условия существования для целого 
народа, называли себя "верными интернационалистами-ленинцами"! И 
попробуй в этом сомневаться!

Весь огромный пропагандистский аппарат бы нацелен на охаи
вание всего немецкого. Дескать, у немца лоб низкий, глаза оло
вянные, челюсть огромная. И музыку немец не в состоянии ощущать, 
как нормальные люди /это  утверждалось о народе, который дал миру 
почти столько же гигантов музыки, как все остальные народы/. 
Своего рода расовая теория навыворот.

Учебные программы школ преподали исторические факты так, 
что они должны были вызывать у детей предубеждения и ненависть 
ко всему немецкому. Если какое-нибудь лицо немецкого происхожде
ния сыграло в истории России отрицательную роль, то обязательно 
указывалось его происхождение. Если же деятельность такого лица 
приумножала славу России и приносила ей уважение других народов, 
то интерес к происхождению такой личности начисто исчезал. Тща
тельно замалчивалась роль немцев в революции и гражданской вой
не, а также роль немцев в Великой Отечественной войне. Только в 
1965-1966 гг . я узнал из немецких газет , что за заслуги перед 
Родиной четырем немцам /гражданам СССР/ было присвоено звание 
"Герой Советского Союза". С тех пор выясняются все новые и за
служенные люди из граждан-немцев. Русские и другие народы СССР 
об этом почти ничего не знают: в русских газетах об этом не пи
сали и до сих пор мало пишут, а если и пишут что-нибудь, то в 
таком виде, что читателю трудно догадаться, что данное лицо не
мец по национальности.

2Вот книга Петра ВЕРШИГОРЫ "Люди с чистой совестью". Автор в

1. Семен Константинович Царапкин, в должн. в 1948-52.
2. См. изд. М., 1952, 1955, 1966 (неполн.).
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ней описывает славные дела партизанской дивизии под командовани
ем дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича КОВПАКА. Ав
тор правильно делает, что знакомит широкие слои населения с име
нами десятков, а то и сотен мужественных людей и делает эти име
на достоянием истории. Только забыл Петр ВЕРШИГОРА назвать имя 
своего товарища, с которым не раз вместе смотрел смерти в лицо, 
немца Поволжья, Героя Советского Союза, бывшего начальника раз
ведки дивизии Роберта Александровича КЛЯЙНА, который по случай
ному стечению обстоятельств не был осенью 1941 года отправлен в 
трудармию. Какой это был бы благодарный материал для воспитания 
чувств интернационализма! Как бы соответствующее освещение слав
ных дел таких людей в широкой печати облегчило положение граждан 
немцев в морально-психологическом плане. Русский народ почти не 
осведомлен о таких вот фактах. Знают о них в основном только чи
татели немецких газет "Нойес лебен" и "Фройндшафт". Дело тут не 
в наивном национальном тщеславии. Просто правительство обязано 
было что-то предпринимать, чтобы сделать жизнь своих граждан- 
немцев сносной, если это правительство хотело, чтобы эти гражда
не чувствовали себя на родине дома.'Каким издевательством звучит 
ответ ВЕРШИГОРЫ на вопрос корреспондентов газеты "Нойес лебен" в 
1965 году: "Роберт Александрович настолько геройская личность, 
что о нем нужно отдельную книгу написать!" Зато ВЕРШИГОРА не 
забыл сделать грубый и безобразный выпад против немцев-колонис- 
тов на правом берегу Днепра. "Для них, -  утверждает ВЕРШИГОРА в 
своей книге, -  советская власть вроде бы и не существовала. Ког
да дивизия КОВПАКА прошла через немецкое село, немки нам не улы
бались и воды не подавали". И из-за угла кто-то стрелял. "И мы
вернулись, -  пишет ВЕРШИГОРА в своей книге, - и сделали так, что

-1немки стали улыбаться и подавать нам воду". Как это было сделано 
этого ВЕРШИГОРА не уточнил.

Вот пример того, как разжигалось недоброжелательство и не
нависть к гражданам-немцам, вдобавок к тому, что совершила война 
Стоит ли тут удивляться, что наши дети не хотят разговаривать на 
своем родном языке, языке, на котором написан "Коммунистический

1. Цитаты не установлены, но с р .: Кн.1, ч .2 , гл.21 -  стр .250-52 
(изд. 1952), ст р .286-87 (изд. 1955), стр .266-67 (изд. 1966).
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манифест". Такие "люди с чистой совестью" регулировали всю жизнь 
граждан-немцев, заседали в приемных комиссиях в высшие учебные 
заведения, комиссиях по установлению трудоспособности и т .д . и 
т .п . и сделали все, чтобы отравить жизнь граждан-немцев, часто 
неприкрыто, чаще скрытно, но не менее больно. Вот пример из моей 
жизни:

В 1951 году я заболел открытой формой туберкулеза легких и 
потерял, трудоспособность. Мне была определена пенсия в размере 
92 рубля -  это по теперешним деньгам 9 рублей 20 копеек в месяц. 
Ясно, что я стал иждивенцем своей семьи, которая и без того жила 
в потрясающей нищете - моя жена зарабатывала 320 рублей, т .е .  32 
рубля в месяц. Было у нас двое маленьких детей, с которыми я жил 
в одной комнатке на земляном полу. В те времена таких людей, как 
я , с открытой формой туберкулеза легких, но без повышенной тем
пературы, не госпитализировали. А борьбу с туберкулезной инфек
цией вели странным образом -  максимально затрудняли трудоуст
ройство таких людей. Для меня возникла необходимость приобрести 
новую специальность. Все мои попытки добиться помощи в приобре
тении специальности от официальных инстанций ни к чему не приве
ли. Я знал, что в организациях кинофикации большая нехватка кад
ров киномехаников и киномехаников готовят путем индивидуального 
ученичества. У меня для этой профессии была достаточная подго
товка, и я самостоятельно овладел всем, что могли дать книги. Но 
нужна была некоторая практика. Все мои попытки получить практику 
на киноустановках Чуйского района Джамбулской области встречали 
упорный отказ:. Тогда я обратился к третьему секретарю Чуйского 
райкома КПСС Джамбулской области тов. Анне Семеновне ПУЦИЛОВСКОЙ. 
Хорошая, славная, приятная женщина, Анна Семеновна, проявила по
нимание положения и обещала поговорить с начальником Чуйского 
райотдела культуры т.ТОХТАМЫСОВЫМ. Но и старания ПУЦИЛОВСКОЙ ни 
к чему не привели. Я все-таки добился допуска в экзаменационную 
комиссию путем взятки, и мне была присвоена специальность кино
механика. Я был направлен в Чуйский райотдел культуры. Через 
полгода был назначен старшим, киномехаником и сблизился с ТОХТА-
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МЫСОВЫМ. И тогда я спросил его, почему он так упорно отказывался 
в свое время мне помочь. Он мне ответил: "Твоя хорошая, славная 
Анна Семеновна ПУЦИЛОВСКАЯ звонила мне по телефону и наказала, 
чтобы я ни в коем случае не принял на работу в органы культуры 
немца. Это, мол, идеологический фронт, и немец может навредить".

Как результат многолетнего морального и психологического 
террора, которому подвергались советские немцы, произошла их 
культурная и моральная деградация. Развились такие Черты харак
тера, как отсутствие чувства национального и просто человеческо
го достоинства - безропотно сносят любое оскорбление со стороны 
лиц других национальностей, зато ничего не простят родному бра
ту; животный, безотчетный страх перед любым начальником, приспо
собленчество, чаще всего за счет своего человеческого достоинст
ва, равнодушие и безучастность к несчастьям своих ближних. Мне 
порой бывает бесконечно стыдно за своих. Полагаю, что стыдно 
должно быть и стране, в которой такие люди выросли. Только в 
последние годы заметен процесс возрождения национального само
сознания, одним из проявлений которого является движение среди 
граждан-немцев сначала за восстановление АССРНП, а когда стало 
очевидным, что правительство на это не пойдет, -  за право на 
эмиграцию. Для меня это было приятной неожиданностью - я был 
очень плохого мнения о своих.

29 августа 1964 года Президиум Верховного Совета СССР издал 
указ, в котором обвинения, содержащиеся в Указе от 28 августа 
1941 г . о пособничестве германскому фашизму со стороны граждан- 
немцев признавались несправедливыми и огульными^ Итак, после 
двадцати трех лет безмерных страданий и унижений выясняется, что 
все это было ни за что, ни про что, и самое главное, ни ради че
го.

Ну что же! Ошибки бывают! Как это ни трудно признать, а 
прошлого не воротишь, мертвых не воскресишь. А жизнь должна про
должаться. Но ошибки прошлого, коль они осознаны и признаны, на
до исправлять, надо уметь исправлять. Н о ... устами главы госу
дарства А.И. МИКОЯНА страна заявила своим гражданам-немцам, что

1. Слова в Указе: "неосновательными" и "огульными".
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"не все, что натворила История, исправимо" /и з  беседы А.И. МИКО
ЯНА с делегацией немцев в 1965 году/. "Немцы на новых местах 
укоренились", -  утверждает Указ от 29 августа 1964 года. И этим 
словом "укоренились" "верные интернационалисты-ленинцы" отгоро
дились от необходимости решить проблему граждан-немцев в соот
ветствии с принципами ленинской национальной политики. Не могу 
не привести цитаты ЛЕНИНА: "...несомненно, наконец, что для ус
транения всякого национального гнета крайне важно создать авто
номные округа, хотя бы самой небольшой величины, с цельным и 
единым национальным:, составом, причем к этим округам могли бы 
"тяготеть" и вступать с ними в сношения и свободные союзы всяко
го рода члены данной национальности, рассеянные по разным концам 
страны ..." /В.И. ЛЕНИН и национальный вопрос/.

. . ." В  смысле экономической невозможности говорить о неосу
ществимости- .самоопределения в корне неверно".

. . . "Когда.говорят: самоопределение при социализме излишне, 
то это такой же вздор, такая же беспомощная путаница, как если 
бы кто-то сказал:, демократия при социализме излишняя".

. . . "Было, бы изменой социализму отказаться от осуществления 
самоопределения.наций при социализме".

. . . "Всякое национальное меньшинство вправе требовать безус
ловной охраны прав своего языка на основании принципа равнопра
вия".

"...отрицание права на свое национальное государство не
Аесть ли отрицание равноправия? Конечно есть!"

Кажется жив Владимир Ильич УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН и ринулся в бой за 
униженный и замордованный род своей матери. Ведь он не был Ива
ном, не помнящим родства.

Стержнем ленинской национальной политики является право на
ций на самоопределение. Без права наций на самоопределение нет 
ленинской национальной политики. И только с восстановления АССЕНП 
надо было начинать исправлять "ошибки Истории". Это было бы со
вершенно необходимым условием для исправления несправедливостей, 
допущенных в отношении немцев. Вместо этого "верные интернацио-

1. Цитаты не проверены.
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нал исты-ленинцы" пытаются доказать своим согражданам-немцам, что 
для немцев восстановление автономии не имеет большого значения. 
Сказал же Анастас Иванович в беседе с делегацией немцев в июле 1965 
года: "Нельзя считать, что немцы не могут жить без республики.

А
Ведь 2/3 немцев до войны жили не в республике и жили хорошо". 
Подозреваю, что "верные интернационалисты-ленинцы" так и не по
няли значения слов В.И. ЛЕНИНА "...причем к этим округам /ав то 
номным/, могли бы "тяготеть" и вступать с ними в сношения..."

Отсюда следует, что автономия имеет значение не только для 
тех представителей малой нации, живущих в границах автономных 
областей, но и для "рассеянных по разным концам страны". Пред
ставитель малой нации при положении, когда где-то есть его "до
ма", если увидит, что его дискриминируют, в любое время может 
вернуться "к себе домой" -  это его действенное оружие против 
дискриминации. В этом и заключается глубокий смысл слов В.И. ЛЕ
НИНА. Граждане-немцы волею судьбы оказались в совершенно исклю
чительном положении -  над ними тяготеет проклятие прошлой ужас
ной войны. И поэтому значение автономии для немцев возрастает 
неизмеримо. Обязано было правительство думать о том, как живется 
этим людям среди моря ненависти, которое после себя оставила 
война.

Но страна о нас не думала! Иначе чем объяснить тот стран
ный факт, что Указ от 29 августа 1964 года не был напечатан в 
широкой печати, а только лишь в "Ведомостях Президиума Верховно
го Совета СССР" и в немецкой печати. Из этого Указа была сделана 
полутайна. Ведь чтобы как-то противодействовать чувствам недоб
рожелательности, а то и ненависти, которые после себя оставила 
война и усилила немудрая пропаганда, этому Указу надо было при
дать наибольшую гласность, надо было в печати развить в связи с 
этим соответствующую разъяснительную кампанию. Это азбучные ис
тины. Но и этого малого для нас не хотели сделать. Анастас Ива
нович оправдывал это так: "Указ от 28 августа 1941 года тоже не 
был напечатан". Прямо неудобно становится за такие слова главы 
государства.

1. Цитата -  из АС №2810.
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"Партия осудила прошлые ошибки. Что же вы еще хотите?" - 
удивляются "верные интернационалисты-ленинцы". И не только удив
ляются, но и угрожают. И не только угрожают, но и судят. Чего 
хотят граждане-немцы, стали интересоваться только в последнее 
время в связи со вспышкой массовых эмиграционных настроений сре
ди немцев. Причем интересуются мнениями немцев не на собраниях, 
где бы вели открытый и честный разговор без давления и угроз, а 
в беседах в форме пОлудопросов-полуугроз б лицами, "подозревае
мыми в разжигании эмиграционных настроений",
как это было дважды со мной.

Как поживают граждане-немцы после Указа от 29 августа 1964 
года? Приведу несколько примеров из нашей жизни.

Вот случай, происшедший со мной в вагоне поезда "Трускавец^- 
Москва" в 1970 году. Как это часто бывает в дороге, у меня уста
новились теплые, хорошие отношения со своими попутчиками, хотя я 
и не скрывал, что я немец. Но вот одна молодая особа, узнав, что 
я немец Поволжья, истерически заголосила, что я из тех предате
лей, которые летом 1941 года убивали, взрывали, подготавливали 
аэродромы для приема фашистских десантов и т .д . Сбежались почти 
все пассажиры вагона. А я как раз из тех немцев, которых высели
ли в 1941 году из Поволжья. Должен сказать, что ничего такого, о 
чем кричала эта гражданка, не происходило. Никаких инцидентов 
при выселении не происходило, а с солдатами воинских частей, ко
торые производили выселение, после первых дней отчуждения /со  
стороны солдат/ установились у нас теплые и дружеские отношения, 
вначале еще дома, а потом в дороге. Но все мои заверения вызыва
ли только ироническое недоверие, слышно было презрительное заме
чание: "Знаем мы ваших, врешь ты все". Об Указе от 29 августа 
1964 года никто не знал, а мои ссылки на этот Указ были встрече
ны с иронией. Обстановка несколько разрядилась, когда эта особа 
поведала о своем знакомстве с персонажами потустороннего мира, 
как-то: ведьмами, чертями и т .д . Начинало доходить, что это за 
женщина. Но прежних теплых отношений так и не было.

Обстановкой неясности положения граждан-немцев пользуются 
некоторые злобные писаки, которые то и дело проталкивают на стра-

1. В получ.копии "Труск£вец" - ошибка.
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ницы печати ядовитые, пропитанные плохо замаскированной ненавис
тью к гражданам-немцам писания. В таких "произведениях" гражда
не-немцы прямо не называются, но содержание таково, что нетрудно 
догадаться, что автор имеет в виду. Круг читателей, на которых 
такие писания рассчитаны, отлично улавливает, о чем идет речь. 
Вот пример:

А
В 1964 году в газете "Казахстанская правда", органе ЦК КП 

Казахстана, была напечатана статья под названием "Убийца или 
убийцы?", рассказывающая об ужасном несчастье, случившемся в 
районе станции Луговая Джамбулской области. Автомашина, перево
зившая школьников на уборку свеклы, попала под поезд. Погибло до 
30 детей. И вот нечистой совести автор решил использовать это 
огромное несчастье для разжигания исподтишка ненависти к гражда
нам-немцам. Прежде всего автор изложил дело так, что ни у кого 
не осталось сомнения, что водитель автомашины -  немец, хотя ав
тор прямо и не назвал его национальности. Потом автор утверждал, 
что произошло умышленное убийство. Логика, которой автор пользо
вался для доказательства своего утверждения, сногсшибательна: 
мотив убийства, -  утверждал автор, -  религиозный фанатизм. Води
тель, дескать, принадлежал к секте баптистов, которая промышляет 
детоубийством. Интересно, как автор доказал принадлежность води
теля к секте баптистов? Сам водитель вообще отрицал какие-либо 
свои религиозные убеждения. Это автор признает. Но товарищи по 
работе виновника несчастья указали на замкнутость его характе
ра - он в коллективных рейсах не делился с товарищами обедом. 
Этого обстоятельства было автору вполне достаточно, чтобы сде
лать чудовищный вывод о принадлежности виновника несчастья к ка
кой-то секте фанатиков-детоубийц. Известно, что под влиянием 
секты баптистов находится значительное число граждан-немцев. Ав
тор этой статьи опустился до банальности, имеющей ход среди ши
рокого круга пропойц: "Не куришь, не пьешь, значит ты баптист". 
Это было бы смешно, если бы речь шла не о крови человеческой. По 
моим сведениям, ни следствию, ни суду так и не удалось обнару
жить секту детоубийц, и водитель справедливо был осужден за заб
вение правил безопасности движения, повлекшее к тяжелым послед-

1. Ср. "Года три назад" -  из высказываний И.Варкентина 7.7 .65 
(см. АС №2810).
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ствиям. Но яд ненависти, который изрыгла газета со своих стра
ниц, хорошо действовал. Автор хорошо рассчитал психологию немце- 
ненавистников -  я могу засвидетельствовать, с каким радостным 
злорадством пересказывали и разъясняли об этом непонимающие люди 
такого типа.

Редакция газеты никогда не пыталась загладить свою злобную, 
неуклюжую выходку против граждан-немцев. Член делегации немцев, 
имевшей. беседу с А.И. МИКОЯНОМ в 1965 году, И.ВАРКЕНТНН расска
зал Анастасу Ивановичу, что автор этой статьи получил повышение

1по должности - он стал редактором газеты. Анастас Иванович раз
делял негодование по поводу этой статьи. Правда, после этого га 
зета не допускала таких грубых и неумных выпадов в адрес граж
дан-немцев, но иногда все-таки радует сердца немцеедов -  эти лю
ди очень тонко чувствуют намеки.

А вот статья в газете "Знамя труда", органе Джамбулского 
обкома КП Казахстана, от 8 июня 1974 года. Статья эта рассказыва
ет о суде над жителем села Михайловки Джамбулской области Фрид
рихом ШНАРРОМ, который добивался разрешения на эмиграцию в ФРГ и 
при этом якобы "распространял заведомо ложные измышления, поро
чащие советский государственный и общественный строй" / с т . 170-1 УК 

2Каз.ССР/? Я еще вернусь к этой статье, а тут хотел бы обратить 
внимание на то, как эта газета поджигала чувства ненависти, не
приязни и предубеждения у некоторой части населения, которые и 
без того достаточно сильны. Пренебрежительно-высокомерное выра
жение: "ШНАРР в ФРГ засобирался", -  сладостная мелодия для нем- 
цененавистников. Они знают, что добрая половина граждан-немцев 
"засобираются", но, как прозрачно намекает газета , никогда не 
доберутся, а доберутся в тюрьму, подобно ШНАРРУ, к удовольствию 
немцененавистников. Ни одного факта, подтверждающего обвинения 
Фридриха ШНАРРА, газета так и не привела. Текст этой статьи с 
юридической точки зрения написан неграмотно и невежественно, но 
с задачей разбудить чувства недоброжелательности и вражды у не 
очень грамотных людей справляется вполне успешно. Тактика замал
чивания роли российских немцев в революции, гражданской и Оте
чественной войнах, в мирном строительстве продолжается и поныне.

2. Текст приговора Шнарру см. с .66-71 ниже.
1. М.б. Федор Прокопьевич Михайлов, редактов "Каз. пр."

с 11 апреля 1965, еще в должн. в апр. 1977 (см. "К аз.пр.", 
11.4.65, "Журналист, 1977, №4:30). В 1963-64 зам. зав. идеолог, 
отделом КП Каз. ("К аз.п р ." , 21.11.63, 1 5 .2 .6 4 ).
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Указ от 29 августа 1964 года тут мало что изменил. Иные авторы 
доходят до курьеза.

АВот книжка МАЛИНИНА "Исторические памятники Саратовской об-
Оласти", изданная в 1970 году в городе Саратове. Автор подробно 

излагает историю Саратовской области на протяжении нескольких 
веков. Непосвященный читатель ни за что не догадается, что в Са
ратовской области на протяжении более полутора веков проживали 
немцы Поволжья. Забыл автор, что на территории области существо
вала АССРНП, о чем в свое время было записано в Конституции СССР. 
Мой родной городишко Бальцер, который носил свое немецкое наиме
нование официально в период советской власти до 1941 года, автор 
именует, когда рассказывает о событиях гражданской войны, -  "Го
лый карамыш" -  наименование, которое употребляла царская попечи
тельская контора в г.Саратове /ведомство по делам немцев-коло- 
нистов/. Ах, как не хочется автору немецкое слово произнести! 
Только одно-единственное упоминание о немцах есть в этой-книге, 
что видный деятель партии большевиков, бывший секретарь больше
вистской фракции в Государственной думе, занимавший в советское 
время ряд высоких партийных и государственных постов: первый 
секретарь ЦК КП Украины, заместитель председателя Госплана СССР, 
директор Института экономики в Москве и т . д . , Эммануил КВИРИНГ 
является сыном немца-колониста.

А вот книга ШКОДЫ "История города Энгельса", которая издана
О

в городе Энгельсе в 1971 году. Правда, этот автор чуточку добро
совестнее МАЛИНИНА -  он признает, что город Энгельс был админис
тративным центром бывшей АССРНП. И больше о немцах ни слова. Вот 
какое интересное сообщение делает автор своим читателям: "Летом 
1940 года в городе Энгельсе проходила спартакиада народов авто
номных республик Поволжья и . . .  города Энгельса". Немцы АССРНП в 
спартакиаде не участвовали, если верить автору. А верить трудно.

Приведу несколько примеров жизненных ситуаций, которыми на
сыщена жизнь граждан-немцев. Поздней осенью 1968 года на моего 
дядю, ВУККЕРТА Ивана Федоровича, проживающего в г.Алма-Ате,, со
вершил нападение его сосед КУПРИЕНКО, имевший к тому времени во
семь судимостей. КУПРИЕНКО облил моего слабого здоровьем дядю

1. Г.А. Малинин.
2. Название 2-го и зд ., Саратов, 1971: "Памятники и памятные 

места Саратовской области" (см. "Саратов", БСЭ, и зд .З ) .
3. Так в тексте; правильно: Д.Шкода, "Город Энгельс", Саратов, 

Приволж.кн.изд-во, 1971 (см. "Ежегодник книг", 1972, т .1 , 
№3701).
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холодной водой, при этом приговаривая: "Я тебя, фашиста, заморо
жу в столб, как показывают по телевизору!" Никто из соседей, 
наблюдавших это безобразное надругательство над пожилым и боль
ным человеком, не заступился за моего дядю. Когда мой дядя обра
тился в уличный комитет, чтобы приняли меры против зарвавшегося
хулигана и пропойцы, он встретил отчуждение. Тогда мой дядя на-1писал письмо на имя секретаря ЦК КП Казахстана т.Д.А. КУНАЕВА. 
Вскоре мой дядя был вызван в отделение милиции. Там уже находил
ся КУПРИЕНКО. Оказывается, участковому милиционеру было поруче
н о .. .  помирить стороны. Но. КУПРИЕНКО мира не хотел и тут же в 
присутствии милиционера повторил весь обычный набор ругательств 
в адрес "фрицев, фашистов", да и непристойных выражений не чуж
дался. Упорному "миротворцу" удалось-таки втолковать КУПРИЕНКО, что 
ему грозит тюремное заключение, и КУПРИЕНКО с большой неохотой 
выдавил из себя что-то похожее на извинение! На этом участковый 
милиционер посчитал свои функции законченными. Мой дядя ушел от
туда с чувством унижения.

В другом случае этот же мой дядя обратился к прокурору Ле
нинского района города Алма-Аты с жалобой на оскорбление его на
ционального достоинства. Вот что ответил прокурор: "Это послед
ствия войны, и мы тут ничего поделать не можем". И еще пример.

Мой племянник, Альберт ВУККЕРТ, работает электриком в боль
нице Совета Министров Каз.ССР /так  эту больницу называют в оби
ходе жители; точного наименования я не знаю/. Эта больница об
служивает высокопоставленных деятелей правительства и руководст
ва КП Казахстана и членов их семей. Привлечены туда на работу 
высококвалифицированные медицинские кадры. Известно, что профес
сия врача предполагает наличие у него высокоразвитого чувства 
чуткости, и не только к больным. Несомненно, сотрудники этой 
больницы этими качествами обладают. Но удивительное дело - эти 
добрые качества исчезают при конфликтных ситуациях с гражданами- 
немцами. В феврале месяце 1975 года председатель местного коми
тета профсоюза больницы, врач по профессии, т.ПУТИНЦЕВА, которой 
мой племянник был мало знаком, неожиданно для него и без видимых 
причин позволила себе безобразный, дикий выпад, обозвав его без-

1. Динмухамед Ахмедович, 1-й секр.
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дельником и лентяем. Непосредственные начальники Альберта к нему 
никаких претензий не предъявляли. Альберт не смог себе объяснить 
эту странную выходку "защитницы интересов трудящихся" ничем 
иным, как предубеждением этой особы против его национальности, и 
он обратился с жалобой к руководству больницы. Допустим, парень 
ошибся. Я думаю, это должно быть понятным, когда тот или другой 
гражданин-немец проявляет повышенную обидчивость. Умный руково
дитель постарался бы тут тактично добиться доброго примирения

4 .

сторон. Но случилось нечто совсем иное. Созвали партийный коми
тет больницы и сначала пригласили туда непосредственного началь
ника Альберта. Он пришел оттуда смущенный - от него добивались 
дискредитирующих Альберта материалов. Потом пригласили на засе
дание парткома товарища Альберта по работе, который присутство
вал при безобразной выходке ПУТИНЦЕВОЙ и подписал составленный 
Альбертом акт. От него добивались отказа от своей подписи под 
актом. Наконец пригласили Альберта. ПУТИНЦЕВА отрицала начисто 
факт своей дикой выходки, несмотря на то, что при этой сцене 
присутствовали свидетели. Поведение ПУТИНЦЕВОЙ члены парткома не 
обсуждали, а на голову Альберта обрушивались тяжкие обвинения - 
он клевещет на советскую действительность. При советском строе, 
утверждали члены парткома, национальный антагонизм искоренен. 
Советским людям, утверждали члены парткома, такие чувства чужды. 
Мой добрый, чуткий парень был объявлен злодеем. Кто его таким 
воспитал? - вопрошали члены парткома. Какие-то злодеи внушили 
Альберту злобную клевету. Может ли такой человек, как Альберт, 
находиться вблизи мест, где лечатся такие драгоценные для страны 
люди? Под конец члены парткома не выдержали роль и позволили се
бе выходку, которая полностью разоблачает душевную скудность 
этих людей. Было сделано такое заявление: "Скоро мы отпразднуем 
тридцатилетие победы над гитлеровским фашизмом, и это будет наш 
праздник, а не ваш!" Правильно оценил мой племянник выходку ПУ
ТИНЦЕВОЙ и всю психологическую обстановку, царящую среди врачей 
этой больницы. Мне не раз приходилось слышать упреки: "Почему 
вы, немцы, не проявляете настойчивости? Вы бы добились справед
ливого наказания ваших оскорбителей". Давайте проявим немного
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фантазии. Вот оскорбленный человек идет жаловаться. Уже в самой 
необходимости жаловаться кроется что-то унижающее. Конечно, не 
все прокуроры отвечают так, как прокурор Ленинского района г.Ал
ма-Аты моему дяде. Большинство понимает законность таких требо
ваний. Но трое из четырех таких лиц злорадствуют в глубине души 
по поводу унижения немца и стараются исподтишка еще и еще раз 
поставить немца в унизительное положение. Эти люди умны и умеют 
оскорбить тонко и так, что трудно придраться. Мы это много раз 
испытали. Какая радость немцу добиться наказания одного оскорби
теля и подвергнуться при этом унижениям со стороны нескольких 
других? Дет, дорогие соотечественники! Пока Вы в своем подавляю
щем большинстве не почувствуете горечь Наших, ваших сограждан, 
обид и оскорблений, не возмутитесь за нас, не освободите нас от 
унизительной необходимости искать правду и управу на наших обид
чиков и не только не будете уклоняться от свидетельских показа
ний, как Вы это делаете сейчас сплошь да рядом, но и сами вместо 
нас будете добиваться справедливого наказания наших обидчиков, 
до тех пор Мы, Ваши сограждане-немцы, не можем считать Россию 
своей полноценной родиной. Я говорю о немцах, сохранивших чувст
во человеческого и национального достоинства. И нечего возму
щаться и разыгрывать невинное изумление, когда немец добивается 
законного права эмигрировать. И еще менее уместны угрозы, запу
гивания, обвинения в предательстве родины /газета  "Фройндшафт" 
употребила даже слово "подлость"/, судебные преследования.

К концу беседы с делегацией советских немцев в 1965 году 
А.И. МИКОЯН сделал одно примечательное высказывание: "Если у вас 
есть жалобы на притеснения, передайте их вот этому товарищу 
/указал рукой/. Примем меры". Как фамилия этого товарища? Какую 
должность он занимает? Где его найти? Какая инстанция занимается 
защитой достоинств и интересов граждан-немцев? Об этом мы, прос
тые граждане, не знаем. Может, знают об этом бывшие члены делега
ции немцев в 1965 году. Но эти люди устали и разочаровались во 
всем и больше интереса к проблемам своих соплеменников не прояв
ляют. А.И. МИКОЯН помогал устроить личную судьбу членов этой де
легации, т .е .  купил их пряником. Предполагаю, что им был показан 
и кнут.
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А всегда ли хочется, а всегда ли возможно судиться с нашими 
обидчиками? Не могу без содрогания вспоминать случай, происшед
ший со мной. Пришлось как-то, дело было, примерно, в 1967-1968 - 
г г . , зайти на дом к знакомому мне жителю села Ново-Троицкое НИ
КИФОРОВУ Н.Ф., с которым я поддерживал хорошие отношения. У него 
оказались гости - приехал к нему брат с семьей. Он инвалид вой
ны - потерял на войне обе ноги. Когда он услышал, что я немец, 
он с криком: "Я тебя, гада, сейчас съем!" -  бросился на меня. С 
большим трудом удалось его семье и брату оттащить его от меня. С 
какими чувствами я бы подавал на этого человека в суд? Но и вы
ход из этого положения должен быть. Его указал В.И. ЛЕНИН -  это
право наций на самоопределение. Он содержится в "Пакте о полити-лческих и социальных правах человека", признающем право на эмиг
рацию.

Не могу не коснуться вопроса взаимоотношений "укоренивших
ся" немцев и коренного населения Средней Азии и Казахстана. Это 
трудная тема. Знаю, что мне могут стоить рассуждения на эту те
му. "Верные интернационалисты-ленинцы" опять будут удивляться, 
возмущаться, будут грубить, если не хуже. "У нас национальный 
вопрос решен основательно. Это ты, злодей, хочешь подорвать 
дружбу народов нашей страны, заведомо измышляешь!" Видит Бог, - 
не хочу я перессорить народы нашей страны. Не хочу я порочить 
казахский народ, не хочу терять дружбу своих замечательных дру- 
зей-казахов. Я показывал черновик этих своих записей одному сво
ему хорошему другу и был шокирован/реакцией по поводу моих рас- 
суждений о взаимоотношениях немцев и казахов. Он меня умолял не 
касаться этого вопроса. "Не дай Бог, -  говорил он, - твои выска
зывания получат гласность -  казахи сживут нас, немцев, со света. 
Нам и дальше жить с казахами". Друг мой не из тех больных безот
четным страхом перед всем и вся созданий, какие среди наших 
немцев нередки. Он человек мужественный и доказал это делом. Но 
вид у него был прямо-таки испуганный. И грустно мне стало и 
обидно за своих немцев.

Какое плачевное положение занимают немцы в большой семье 
народов СССР! Разве не позорно положение народа, который должен

1. Ошибка в тексте; правильно: гражданских.
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смиренно выслушивать оскорбительные и обидные поношения в свой 
адрес и не смеет указать другим на недостатки? Думаю, что лучшая 
часть казахского народа достаточно зрела, чтобы выслушивать и 
неприятные истины и не поддаваться при этом нехорошему чувству 
мстительности. Я преклоняюсь перед великим французом Роменом 
РОЛЛАНОМ. До Первой мировой войны он ненавидел немцев за кичли
вость победителей. После войны он с ужасом обнаружил, что роли 
переменились - обожаемые им его французы повели себя точно так 
же, как 'в  свое время немцы. И он возненавидел своих французов.
Он демонстративно покинул Францию и поселился в Швейцарии, где 
эти два больших европейских народа научились друг друга уважать.

История показывает, что редко какой народ устоял от соблаз
на в той или иной форме доминировать над попавшим в зависимое 
положение народом. Иногда это принимает форму обидного для зави
симого народа высокомерного благодетельствования. И если "обла
годетельствованный" народ посмеет повести себя как-то несообраз
но с привычными представлениями "благодетелей", то это вызывает 
грозное возмущение и гнев "благодетелей". Сколько раз я слышал 
яростный упрек в адрес граждан-немцев: "Сколько волка ни корми, 
он все в лес смотрит!" В лучшем случае с нашими немцами обраща
ются как с "бедными родственниками".

У наших немцев живы глубокие чувства благодарности к казах
скому народу за добрую помощь нищим и умирающим с голоду пересе- 
ленцам-немцам. Казахи подчас делились последним куском хлеба. В 
последние годы в печати, преимущественно немецкой, появились ли
тературные произведения, где повествуется о том, как казахи спа
сали от голодной смерти немецких детей, усыновляли их, помогали 
многодетным немецким семьям. Есть на эту тему и кинофильм. Наз
начение таких произведений ясно - противодействовать движению 
среди немцев за самоопределение или эмиграцию. Нехорошо, дес
кать, уезжать от хороших людей. Авторы этих произведений попутно 
и невольно освещают весь ужас положения переселенцев-немцев в 
прошлые времена. Но как бы то ни было -  это правда, что казахи 
проявляли великодушие и благожелательность. Мы, немцы, не встре
чаем среди казахов той необузданной, яростной ненависти, какую
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нередко встречаем от русских, и если казахи и пользуются такими 
избитыми выпадами, как "фашист, фриц" и т .д . ,  то это скорее дань 
моде, чем ненависть. Соседи казахи и немцы живут большей частью 
мирно, скандалы случаются редко. Но скандалы и недоразумения 
все-таки случаются. И вот тут-то для немца и начинается беда. 
Советское правительство делает много, чтобы преодолеть отста
лость народов бывших окраин России, преодолеть консервативную 
племенную и феодальную психологию, которую эти народы унаследо
вали от прошлого. Настойчиво выдвигаются на руководящие посты 
национальные кадры. Но беда в том, что многие, очень многие руко
водящие работники, распоряжающиеся судьбами людей, далеко еще не 
освободились от племенной и феодальной психологии и злоупотреб
ляют теми большими правами, которые им даны.

Страдают от этого и другие национальности, но особенно пло
хо приходится немцам. Впрочем, подчастую страдают от этого, т .е . 
от пережитков прошлого, и сами казахи, -  например, часто в печати 
публикуются материалы о таких пережитках, как выплата калыма за 
невесту, кража девушек, понуждение девушек к вступлению в брак и 
т .д . Но об одной стороне этого явления не принято говорить - это 
о местном национализме, кумовстве, процветающей круговой поруке, 
взаимной поддержке и выручке своих в любом случае, хотя и пони
мают, что защищают неправое дело. Казахам свойственно чувство 
взаимной выручки, при этом они зачастую идут на большой личный 
риск, проявляют дерзкое мужество. В общем-то это положительное 
качество, и казахи тут выгодно отличаются от немцев, которые за
частую безучастно относятся к бедам соседа, даже радуются им. Но 
плохо то, что выручают казахи своих и тогда, когда они совершают 
преступления, притесняют другие национальности, особенно немцев. 
Об этом все знают и в частных беседах все это признают, в том 
числе и казахи. Но говорить об этом открыто, называя вещи своими 
именами, не принято. Никто не хочет хватать черта за хвост.

Иногда на страницах газет встречаются материалы, которые 
проливают некоторый свет на эту проблему. Но при этом многое не 
досказывается, представляя читателю самому о многом догадывать
ся. Национальность критикуемых лиц не принято указывать, но по
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фамилиям и обстоятельствам дела читатель может об этом догадать
ся. Тактика здесь та же, какая применялась и применяется при 
охаивании граждан-немцев, только в отличие от случаев с немцами 
здесь ничего не выдумывается, стараются сгладить остроту проб
лем. Укажу на несколько статей, появивщихся в печати. Вот статья 
в "Комсомольской правде" от 12 февраля 1975 года под названием 
"Горел дом". Из-за преступного недомыслия некоего гражданина 
/судя по фамилии - казаха/ погибают два человека, а семерым на
несены тяжелые увечья. Но прокуратура не нашла в этом ничего
преступного и "дело следствием прекратила". Вот статья в газетео
"Труд" от 19 марта 1975 года. Она называется "Кунак отвел об
винение". Тоже уходит от наказания виновник смерти человека.

В газете "Казахстанская правда" от 15 мая 1975 года напеча
таны ответы компетентных лиц по поводу статьи "Чиилийский инци
дент", напечатанной в номере от 4 января 1975 года. Удивительные 
вещи терпит бумага. Я не читал саму статью, но из признаний этих3
лиц можно представить себе такую картину: егерь М.И. ЖИНКИН за-4держал группу браконьеров - по фамилиям все казахи - и оформил 
на них материал в суд. Но дружки браконьеров в Чиилийском РОВД 
Кзыл-Ординской области, в прокуратуре и суде /судя по фамилиям -  
все они казахи/, злоупотребляя своим служебным положением, вы
городили браконьеров, сфабриковали на егеря ЖИНКИНА судебное дело 
и вынесли ему заведомо неправосудный приговор. Следователь тов.

КАЛЬЖАНОВ, злоупотребляя своим служебным положением, выкрал из 
сейфа ЖИНКИНА М.И. акты по поводу браконьерства друзей АЛЬЖАНОВА 
с целью выгородить их от ответственности перед законом. Эти дол
жностные лица позволили себе преступление минимум по четырем£
статьям УК Каз.ССР -  ст.143, ст.176, ст.189 и ст.191, -  за кото
рое закон предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
И вот заместитель прокурора Каз.ССР Н.МАНАЕВ, на чьей обязаннос
ти лежит контроль за неукоснительным соблюдением одного из ос
новных принципов права - неотвратимости наказания, соответствую
щего тяжести преступления, -  с обезоруживающей непосредственнос
тью сообщает читателям "Казахстанской правды", что этой группе
1. Ошибка в тексте; ст . также не в "Каз.пр." от 12 .2 .75 .
2. В тексте "снимает" - ошибка.
3. Михаил Жинкин, межрайон.охотинспектор, Чиилийский р-н.
4. Ж.Кананов, А.ОрынбаеВ, Т.Абызбаев, О.Шопанов, А.Махамбетов.
5. - С.Альжанов, ст.инспектор ОБХСС Чиилийск.РОВД, капитан милиции.
6. Ст.143 - "Злоупотребление властью или служеб.положением"; ст.176 

"Похищение или уничтожение офиц.документов"; ст.189 -  "Незакон. 
привлечение к угол.ответственности"; ст.191 - "Вынесение непра- 
восудн. приговора, решения, определения или постановления".
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лиц вынесены.. .  административные взыскания -  строгие предупреж-
1дения и выговоры . Опыт показывает, что такие взыскания мало 

сказываются на служебном положении и карьере таких людей. Те же 
самые люди, которые помогают преступникам обойти закон, помогают 
им обойти и те неприятные моменты, связанные с этими администра-

О
тивными взысканиями. О судье, вынесшем заведомо неправосудный 
приговор, вообще ничего не сообщалось. И будут эти люди продол
жать в том же духе, ведь они оказались победителями. Газета "Ка
захстанская правда" этим вполне удовлетворена. Требуется совсем 
немного фантазии, чтобы представить себе, каково же "укоренивше
муся" немцу, если ему в этих условиях случится оказаться в кон
фликтной ситуации с представителем- коренного населения. Вот нес
колько инцидентов. В газете "Нойес лебен", примерно, за 1972-1973 
год /я  уже забыл год выпуска и номер газеты/ была напечатана 
корреспонденция штатного корреспондента этой газеты в г.Алма-Ате 
Георга РАУ под названием, насколько я помню, "Заблудившиеся в 
трех соснах". В ней писалось, что у человека пропала корова /с у 
дя по фамилии, хозяин коровы немец/. Он обратился в милицию 
/большинство сотрудников милиции - казахи по национальности/ за 
помощью. Помощь ему не оказали. Тогда он начал искать свою коро
ву сам. Он выяснил, где его корова и кто ее украл /по фамилиям - 
казахи/. Человек обратился куда следует /там тоже все казахи/ и, 
по нормальной логике человеческой, стал ждать, что корову ему 
вернут, а воров накажут. Но ничего подобного не случилось -  воры 
преспокойно продолжали доить его корову. И вот Георг РАУ беседу
ет с прокурором /по фамилии -  казах /. Прокурор искренне возму
щен: "Как можно судить человека всего лишь за кражу коровы?!"
Надо заметить, что такие статьи газета "Нойес лебен" печатает 
крайне неохотно, а если и печатает, то старается затушевывать 
действительные размеры и остроту конфликтов.

Об этом свидетельствует следующая история, хорошо мне зна-3комая, так как я тут сыграл свою роль. Осенью 1969 года группа 
молодых людей /по национальности казахи/ под предлогом праздно
вания дня рождения одного из них /после выяснилось, что это был 
заранее обговоренный обман/ завлекла трех девочек-подростков

1. В получ.копии ^административные. . .выговоры" -  ошибка.
2. С.Канафияев (см. ст. "Чиилийский инцидент"Т.
3. См. с .55-65 ниже.
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/возраста 14-15 л ет /, дочерей супругов ГЕЛЬВЕР, проживающих в
Амоем селе Ново-Троицком, и их подругу Любу КУЧЕРОВУ на квартиру 

одного из них. Девочкам давали спиртные напитки, доведя их до 
сильной степени опьянения, а потом подговорили их курить. Девоч
ки не знали, что папиросы содержат анашу -  сильнодействующее 
наркотическое вещество. Доведя таким образом девочек до бессоз
нательного состояния, всех троих изнасиловали. Событие это ока
зало пагубное влияние на психику и мораль подростков. Они вышли 
из-под к'онтроля родителей, неделями не являлись домой. Родители 
выяснили, что эти растлители подростков регулярно устраивали 
коллективные сексуальные оргии. После на суде выяснилось, что 
подростков использовали для сбора дикорастущей конопли, из кото
рой потом, опять-таки используя труд подростков, вырабатывали 
анашу. Эту анашу реализовали по высоким ценам. Один из этих мо
лодых людей, БЕРКУЛОВ, по показаниям девочек на суде, реализовал 
анашу даже в местах заключения, не без помощи, очевидно, охраны 
лагерей. Родители подростков неоднократно обращались за помощью 
в милицию, комиссию по делам несовершеннолетних, но никакой по
мощи не получили. Начальник Чуйского РОВД подполковник КАРАСАР- 
ТОВ заявил родителям: "Мне некогда бегать за вашими проститутка
ми!" И другим грубостям и издевательствам подверглись родители. 
Кончилось тем, что девочки совершили кражу чемодана с вещами. 
Мать, Екатерина ГЕЛЬВЕР, застала подростков при разделе краденых 
вещей. Она повела своих дочек вместе с крадеными вещами в ми
лицию, надеясь там найти помощь. Девочки были приговорены к су
ровым наказаниям - двум и трем годам исправительных лагерей. Тут 
невольно напрашивается сравнение с приведенным ранее случаем 
кражи коровы. Налицо были все виды смягчающих обстоятельств - 
явка с повинной, возмещение ущерба пострадавшим, возраст. Но 
прокурор и судьи /казах и / не проявили никакой снисходительности. 
А вот растлители подростков к ответственности и не привлекались. 
Не помогло и частное определение суда, обязующее следственные 
органы расследовать обстоятельства растления подростков и прив
лечь виновных к ответственности. Возмущенный безнаказанностью 
преступников, я ознакомил с этой историей корреспондента немец-

1 . Ср. "Люда" ( с . 56 и 59 н и ж е).
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ких газет "Нойес лебен" и "Фройндшафт", члена Союза писателей 
СССР Эрнста КОНЧАКА. У меня никакого журналистского опыта нет, и 
я не очень надеялся на свои силы.

К моему удивления, КОНЧАЛ посчитал проступок девочек неиз
меримо большим преступлением, чем растление 14-летних подростков 
изготовление и сбыт наркотических веществ, и брезгливо отказался 
от содействия. Можно понять этого писателя -  куда спокойнее и 
прибыльнее писать о трудовой доблести, чем заступиться за чело
веческое достоинство своих соплеменников. Побывав летом 1970 го
да в Москве, я зашел в редакцию немецкой газеты "Нойес лебен" и 
рассказал эту историю сотрудникам редакции, в частности и .о . ре
дактора Полянскому!: Полянский обещал, что к нам приедет коррес
пондент газеты и ознакомится с делом на месте. Корреспондент 
приехал, хотя мы и ждали его около полугода. Настораживало, что 
этот корреспондент избегал встреч со мной. Теперь я догадываюсь, 
почему. Супруги ГЕЛЬВЕР - почти неграмотные люди. В своих много
словных рассказах они сплошь и рядом фиксировали внимание слуша
теля на незначительных деталях, не замечая при этом действитель
но вопиющих нарушений законности и норм этики. За одну беседу с 
ними невозможно составить себе ясную картину о том, что произош
ло, а нарушители закона в следственных органах и суде конечно же 
не вешали на нос этому корреспонденту свои безобразия. Мне приш
лось множество раз беседовать с супругами ГЕЛЬВЕР и с девчатами, 
чтобы таким образом по крупицам собрать факты о том, что в дейс
твительности произошло. Казалось бы, такие добровольные активис
ты, каким был тогда я , просто находка для корреспондента. Я для 
него делал большую часть его работы, экономил его время. Но 
корреспондент довольствовался одним сбивчивым рассказом супругов 
ГЕЛЬВЕР и беседой с работниками следствия и прокуратуры. Это да
ло ему возможность изобразить дело по-своему, чтобы не слишком 
волновать читателя /в  данном случае немецких читателей/ и не 
слишком дискредитировать официальные инстанции.

В результате пребывания у нас корреспондента в газете "Ной
ес лебен" в номере от 6 января 1971 года за подписью Е.ПЕТРУС 
появилась статья под названием "До и после приговора". Коррес-

1. Виктор Миронович Полянский, редактор газ. "Нойес лебен” по от 
делу пропаганды и культуры; заслуженно работник культ. РСФСР 

• Указом от 17.7.72 (см. "Вед. ВС РСФСР", 20 .7 .72 , №29, ст.731)
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пондент "не заметил" грубейших нарушений законности и нравствен
ных норм при обращении с подростками, как то:

1. Следователь игнорировал закон, допрашивая подростков с 
глазу на глаз, не допуская родителей или лиц, могущих ответствен
но выступить попечителями подростков.

2. Полная и глухая изоляция подростков от родителей, хотя 
родители доказали свою добрую волю, выдавая своих детей в руки 
правосудия, по их убеждению, для пользы своих детей. Посадив 
подростков в следственную камеру /под стражу/, следствие родите
лями больше не интересовалось.

В то же время в камеру проникали всякие записочки от раст
лителей подростков и даже анаша, после употребления которой под
ростки, к нездоровому удовольствию охраны, устраивали в следст
венной камере разнузданные спектакли. По всему району распрост
ранялись непристойные и пикантные рассказы о проделках подрост
ков. Позже девчата рассказали, что была попытка к изнасилованию 
в следственной камере со стороны двух работников милиции.

3. Следователь интересовался только подробностями кражи че
модана, совершенно не интересуясь фактом растления подростков. 
Показания девочек о подпольном предпринимательстве по изготовле
нию и сбыту анаши следователь упрямо не протоколировал, несмотря 
на требования девочек. Подростки прямо указали на места хранения 
анаши, но следователь пропустил все это мимо ушей.

Но даже и в том виде, как эта статья была напечатана, она 
произвела угнетающее впечатление на читателей. По рукам ходил 
даже не очень удачный перевод статьи на русский язык.

Месяца через два после статьи в газете был напечатан отклик 
ЦК КП Казахстана, в котором сообщалось, что ЦК совместно с про
куратурой Каз.ССР и Министерством просвещения произвели обследо
вание на месте. Было сообщено, что факты, изложенные в статье, в 
основном подтвердились, что на следователя МУЗБУЛАКОВА наложено 
дисциплинарное взыскание, а директору школы им.Горького, где 
раньше учились девочки, И.З. ШТЕЛЬМЗ̂  вынесен выговор. Дело о 
растлителях подростков взято под контроль прокуратуры республи
ки - сообщил ЦК.
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Это сообщение ЦК КП Казахстана произвело на меня впечатле
ние неискренности, я почувствовал стремление затушевать остроту 
проблем, выгородить своих, спасти, что можно спасти. Особенно 
подозрительно слово "в основном". У читателя хотели создать впе
чатление, будто какие-то факты, приведенные в статье, не под
твердились. А как я показал, не только все факты, приведенные в 
статье, имели место, но автор не заметил и других, еще более 
возмутительных злоупотреблений и нарушений закона. Такая автори
тетная комиссия с такими широкими правами без труда могла бы это 
установить, если бы к этому стремилась.

"Дисциплинарное взыскание" ничуть не помешало следователю 
МУЗБУЛАКОВУ через несколько месяцев получить повышение по служ
бе -  он был переведен прокурором следственного отдела Джамбул- 
ской областной прокуратуры. А ведь даже из тех фактов, которые 
приведены в статье, читателю совершенно ясно, что имело место 
сознательное злоупотребление служебным положением, т .е .  имело 
место преступление, которое подлежит наказанию по статьям уго
ловного кодекса.

Дальнейший ход событий подтвердил мои опасения. В конце ле
та 1971 года состоялся суд над группой растлителей подростков 
ГЕЛЬВЕР. Председателем суда был судья ШАЖИРОВ, обвинителем -  НИ- 
ЕТБАЕВ. Я присутствовал на этом суде, вернее, на двух судах. Меня 
поразили грубейшие нарушения процедуры ведения судебных процес
сов, регламентированных Уголовно-процессуальным кодексом Каз.ССР, 
что дало возможность обойти права потерпевшей семьи ГЕЛЬВЕР, в 
частности право на отвод состава суда. Обвинитель НИЕТБАЕВ забыл 
о своих обязанностях поддерживать обвинение и превратился в ад
воката подсудимых -  он ходатайствовал о переквалификации состава 
преступления на более мягкую, что даже суд не принял во внимание. 
В результате этого судебного фарса преступник^-, совершивший самые 
тяжкие преступления, за которые закон предусматривает смертную 
казнь /статья 101 УК Каз.ССР -  изнасилование несовершеннолетних/, 
отделался смехотворным наказанием - три года отбывания наказания 
условно.

1 . Кайрат Смайлов (см .  с . 32 и 55 ниж е) .
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Сравним это со случаем, когда подобное преступление совер
шил немец. Несколько лет тому назад здесь же, в моем селе Ново- 
Троицком, за изнасилование несовершеннолетней КОЛЫБИНОЙ быстро и 
без волокиты был приговорен к высшей мере наказания гражданин 
ЦВЕЦИХ. К гражданину ЦВЕЦИХУ у меня симпатий не было, и когда я 
слышал о вынесенном ему смертном приговоре, я , как и другие 
граждане-немцы, это одобрял. Слишком низменный поступок. Вспом
нил я о приговоре ЦВЕЦИХУ, когда был оглашен приговор растлите
лям сестер ГЕЛЬВЕР. Слишком разный подход тут обнаружился, когда 
одни и те же преступления совершили "укоренившийся" немец и 
представители коренного населения. ЦВЕЦИХ совершил преступление 
в одиночку, а растлители сестер ГЕЛЬВЕР группой, что, как извест
но, по советскому законодательству отягчает тяжесть преступле
ния. Ко всему тому через много лет после приговора ЦВЕЦИХУ мне 
пришлось удостовериться в том, что следствие и суд в случае ЦВЕ- 
ЦИХА отнеслись к делу поверхностно, не удосужились установить 
точно, что собственно произошло. Мать КОЛЫБИНОЙ призналась моей 
сУпРУг е ,  что ее семья бесконечно сожалеет о том, что подали на 
ЦВЕЦИХА в суд, и если бы КОЛЫБИНЫ могли себе представить, чем это 
кончится, то, они бы в суд не подавали. Вину за случившееся КОЛЫ- 
БИНА возложила на сестру ЦВЕЦИХА, которая повела себя крайне бес
тактно и ко всему случившемуся еще и оскорбила КОЛЫБИНЫХ. КОЛЫ- 
БИНА сказала моей супруге, что она подозревала свою дочь в том, 
что та уже жила половой жизнью до случая с ЦВЕЦИХОМ и своим по
ведением спровоцировала ЦВЕЦИХА на этот роковой поступок.

А ведь это обстоятельство коренным образом меняет дело -  
советское законодательство делает различие между изнасилованием 
несовершеннолетней /ст .101  УК Каз.ССР/ и половым сношением с не
достигшей 16-летнего возраста /ст .102  УК Каз.ССР/. Первое влечет 
наказание до смертной казни, второе - до трех лет лишения свобо
ды или до 8 лет, если половое сношение сопровождалось растлением 
несовершеннолетней. Нам, рядовым гражданам, простительно, когда 
не хочется рыться в моральной грязи и выяснять тонкости -  рас
стреляли ЦВЕЦИХА и правильно сделали, - а вот следственным орга
нам и суду такой подход к делу непростителен. А вот в случае с
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растлителями сестер ГЕЛЬВЕР даже обвинитель НИЕТБАЕВ изо всех 
сил старался доказать, что насильники были жертвами злонамерен
ных подростков. Поразило меня в деле сестер ГЕЛЬВЕР то, что в 
тексте приговора, в сущности, все факты получили подтверждение -  
заманивание по сговору обманным путем девочек на квартиру одного 
из преступников, растление подростков водкой и групповое изнаси
лование - только тщательно избегалось упоминание о подпольном 
производстве и реализации наркотических веществ, и несмотря на 
это -  смехотворное наказание растлителю 14-летней Ани ГЕЛЬВЕР 
Кайрату СМАИЛОВУ -  3 года условно. Вот и верь после этого этаким 
"верным интернационалистам-ленинцам", когда они строго и тоном, 
не допускающим возражения, уверяют, что равенство перед законом 
само по себе полностью обеспечивает равноправие наций. Возмущен
ная комедией суда над растлителями своих девочек-подростков 
Екатерина ГЕЛЬВЕР написала письмо в редакцию газеты "Нойес ле- 
бен". Я ей помогал в составлении письма, и мы подробно описали 
безобразия и беззакония, допущенные следствием и судом над под
ростками, а затем и во время следствия и суда над растлителями 
подростков. Письмо это, по-моему, представляет интерес, и я при-

Алагаю здесь копию этого письма под названием "Исповедь матери". 
Редакция отмалчивалась несколько месяцев, а потом пришел ответ в 
том смысле, что, мол, не волнуйтесь, меры примем. Еще несколько 
месяцев прошло, и ничего не было слышно.

Побывав весной 1972 года в Москве, я опять посетил редакцию 
газеты "Нойес лебен". Я имел беседу с автором статьи "До и после 
приговора" Е.ПЕТРУС-ПЕТРУНИЧЕВЫМ, он повел себя странно. Рас
считывая, очевидно, на мою юридическую неподготовленность, он 
пытался сбить меня с толку, доказывая, что последний суд прошел 
с соблюдением законов. Он оспаривал право семьи ГЕЛЬВЕР на отвод 
составу суда при суде над растлителями несовершеннолетних. "И 
вообще, -  доказывал Е.ПЕТРУС-ПЕТРУНИЧЕВ, -  что тебе дались эти 
невоспитанные, испорченные девчонки?" Такие высказывания я слы- 
шал не впервые. "А не подпал ли ты, брат, под влияние/чар этих 
девчонок?" - подшучивали иные.

1 . См. АС № 2811-в -  с . 5 5 -6 5  ниже.
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Что ж, я не брезгливый чистоплюй, подобно Эрнсту КОНЧАКУ 
или тому же Е.ПЕТРУС-ПЕТРУНИЧЕВУ. Несмотря на многочисленные 
подтрунивания "бывалых людей", я не могу избавиться от чувств 
сострадания к "обиженным и униженным". И если такие люди сами не 
в состоянии измерить всю глубину своего унижения и сами помогают 
облить себя грязью, то это для меня ничего не меняет. Здесь же 
разговор идет о подростках! Как могут взрослые, серьезные люди 
смотреть, на них как на отпетых, неисправимых негодяев?! И про 
сестер ГЕЛЬВЕР я могу сказать, что они вовсе еще не были оконча
тельно потерянными людьми. Был момент, когда я , поняв это уже 
впоследствии, начал оказывать на них влияние. Так, например, Аня 
ГЕЛЬВЕР и Люба КУЧЕРОВА однажды разыскали меня на дому, чтобы 
найти совета. Я потом, только слишком поздно, понял, что это бы
ла трудная в их жизни минута. Они пожаловались мне, что следова
тель ИСХАКОВ /назначенный областной прокуратурой уже после опуб
ликования статьи "До и после приговора"/ бесцеремонно роется в 
самых грязных интимных подробностях. Лишь после, в свете ставших 
мне известными фактов, я понял, что ИСХАКОВ добивался сексуаль
ных развлечений. К стыду своему я должен признать, что не проя
вил во-время житейской и педагогической смекалки. Я им сказал, 
что на вопросы следователя надо отвечать. Я сразу почувствовал, 
что они были мною разочарованы, мой авторитет в их глазах померк.

В свое оправдание я могу сказать, что у меня хватало своих 
собственных забот, у меня своя семья, свои дети, о которых я 
должен заботиться, а силы мои весьма и весьма ограничены. Уже 
более четверти века почти беспрерывно мучает какой-нибудь тяже
лый недуг, и не мне играть роль пастыря заблудшихся овец, уберечь 
их от волков, исправить то, что не доглядели школа и те уверен
ные в своей важности люди, которым прежде всего надлежало бы 
быть воспитателями, а уж потом судьями, прокурорами, журналиста
ми. А самое главное, чего не понимают или не хотят понять конча- 
ки и петрус-петруничевы, -  вовсе не судьба подростков ГЕЛЬВЕР, а 
те безобразия и беззакония, которые вскрылись в связи с делом 
сестер ГЕЛЬВЕР. И если кончаки и петрус-петруничевы считают се
мью ГЕЛЬВЕР недостойной уважения, то это вовсе не значит, что в
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отношении их позволительны беззакония и безобразия. Ведь завтра 
в руки людей, привыкших к вольному обращению с законом, могут 
попасть "чистенькие" кончаки и петрус-петруничевы, и с ними мо
гут обойтись так же, как с презираемой ими семьей ГЕЛЬВЕР.

ПЕТРУНИЧЕВ показывал мне еще пять писем из нашего Чуйского 
и прилегающих районов с жалобами на злоупотребления и беззакония 
и расспрашивал меня по этому поводу. Кажется, он меня считал 
главным возмутителем умов и подозревал, что это дело моих рук.

Он со мной начал спорить, доказывать, что факты, приведен
ные в этих письмах, неубедительны. В частности, было письмо со 
станции Берлин, что в трех километрах от моего села Ново-Троиц- 
кого. В нем сообщалось об убийстве жителя этого поселка сотруд
никами, как утверждается в письме, Мойынкумского РОВД Джамбулс- 
кой области. Преступники ушли от ответственности. Я был наслышан 
об этом происшествии. Такие рассказы об убийствах, насилиях и 
т .п . ,  когда преступники остаются безнаказанными, часто ходят 
среди немецкого населения. В прошлом я скептически относился к 
таким рассказам, но ознакомившись ближе с механикой правосудия, 
мне теперь эти рассказы уже не кажутся такими беспочвенными.

Убедившись в том, что сбить меня с толку не удается, ПЕТРУ
НИЧЕВ сказал мне, что есть решение редколлегии газеты направить 
к нам корреспондента. "Езжайте домой, через неделю я буду у 
вас", -  сказал он мне. Стоило прислать к нам дельного корреспон
дента- сигналов с наших мест было предостаточно. Но никакой кор
респондент к нам не приезжал. Выходит, газета меня попросту об
манула и спряталась в кусты.

Чтобы быть честным до конца - примерно через год семью 
ГЕЛЬВЕР посетил корреспондент Георг РАУ. Но он заявил, что при
ехал не за тем, чтобы ознакомиться с нашими местными безобразия
ми и беззакониями, а только лишь узнать, как поживают девчата 
после отбывания наказания. Судьбой сестер ГЕЛЬВЕР Действительно 
стоит поинтересоваться, сообщаю о них следующее;

Старшая из сесетр, Роза, поспешила родить двух детей без 
отцов и посадила их на шею своим родителям. И теперь уже можно 
сказать, что большая доля вины за глубокое падение Розы ГЕЛЬВЕР
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лежит и на вас, уважаемые сотрудники газеты “Нойес лебен". Вся 
история с сестрами ГЕЛЬВЕР наглядно продемонстрировала молодым 
людям силу зла и хамства и жалкое бессилие добродетели. А моло
дые души, как известно, поклоняются силе и удаче и презирают 
жалкие и беспомощные проповеди добродетели. И тут бессильны вся
кие педагогические трюки. Младшая, Аня ГЕЛЬВЕР, кажется, извлекла 
урок из своего тяжкого жизненного начала. Она вышла замуж и, по 
слухам, муж ее и его родители души в ней не чают. По ее пригла
шению куда-то на Кавказ переехала вся семья ГЕЛЬВЕР. Аня дейст
венно помогает родителям и заботится о своих младших братьях. 
Храни их, Бог!

В той же газете "Нойес лебен" в 1972 или 1973 году, я уже 
точно не помню, был напечатан материал об аналогичной истории в 
Чуйском районе Фрунзенской области. Преступники тоже остались 
безнаказанными, а родственникам изнасилованной девушки пригрози
ли убийством, если они будут добиваться наказания преступников.

Хочется рассказать и о своем собственном трагикомическом 
приключении. Летом 1967 года я был осужден на семь суток ареста 
по обвинению в хулиганстве. Все мои близкие и далекие друзья не 
могли вдоволь нахохотаться, услышав эту абсурдную историю. Мне 
же далеко не всегда хотелось смеяться. В это лето было плохо с 
поливом огородов, и мой огород начал засыхать. Помощь предложил 
мне мой друг-чеченец САДЫКОВ. У него был пожарный насос с бензи
новым двигателем, и мы организовали полив моего огорода из про
ходящего недалеко водоводного канала. Когда мы все наладили и 
огород начал поливаться, явилась моя соседка БУРБАЕВА /казаш ка/. 
Эта особа имеет пристрастие к спиртным напиткам и экстравагант
ным выходкам. Особое ее пристрастие - это драки с мужчинами, так 
как она знает, что мужчине неудобно давать ей сдачу. Я знаю за 
ней несколько таких случаев. БУРБАЕВА обратилась к САДЫКОВУ с 
требованием: "Ты этому фашисту /указала на меня/ прекрати поли
вать и поливай мой огород!" Такое требование вызвало у нас весе
лый смех. БУРБАЕВУ это разъярило. САДЫКОВ уговаривал ее: "Подож
ди немного, Надюша, польем и твой огород". Но БУРБАЕВА ждать не 
пожелала. Она начала метаться с явной целью расстроить полив мо
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его огорода. Сначала она перетаскивала конец шланга насоса, об
ливая себя при этом водой с ног до головы, что вызвало у нас, а 
также у успевшей собраться толпы, веселый смех. Тут БУРБАЕВА за
метила, что насос легко столкнуть в канал, и кинулась осущест
вить эту пакость. Мне уже стало не до смеха -  я подбежал, схва
тил БУРБАЕВУ за руку и оттащил ее от насоса. Этого она, видимо, 
и добивалась. Разъяренная, как пантера, она бросилась на меня, 
стала тцскать меня за волосы, рвать мне рубашку, плевать в лицо 
и т .д . Народу кругом прибавилось, и все хохотали, но мне уже бы
ло не до смеха -  я пережил хирургическую операцию по поводу от
крытой формы туберкулеза легких -  торокопластику -  с удалением 
девяти ребер с правой стороны, страдаю легочной недостаточностью 
и одышкой. Не зная, как отделаться от БУРБАЕВОЙ, я влепил ей 
несколько оплеух. Но это еще ухудшило мое положение: БУРБАЕВА 
еще яростнее стала наседать. Видимо, стало заметно, что мне пло
хо, тогда вмешались женщины, стали удерживать БУРБАЕВУ, дав мне 
возможность удалиться.

Хотел бы подчеркнуть, что люди типа БУРБАЕВОЙ среди казахов 
редки. /К сожалению, люди типа растлителей подростков ГЕЛЬВЕР - 
не редкость./ За»чуть ли не три десятилетия, что я проживаю в 
Казахстане, это единственный случай скандала с соседями-казахами 
Из-за своего плохого здоровья мне часто приходится находиться в 
больничной палате на стационарном лечении, и почти всегда с со- 
палатниками-казахами у меня постоянно превосходные отношения. И 
не стоило бы здесь рассказывать эту одновременно и смешную, и 
тягостную историю, если бы дальнейшие события не приняли такой 
немыслимый для здравого смысла оборот, беспощадно освещающий не
лепость утверждения, что немцы на новых местах "укоренились". 
Через несколько дней соседи передали мне слова БУРБАЕВОЙ, что 
она мне отомстит, что у нее есть "рука в органах власти" и что 
она упрячет меня в тюрьму. Меня это ничуть не волновало. Кто 
примет слова этой женщины всерьез, думал я , ведь она хорошо из
вестна в этих самых "органах власти" как скандалистка, у нее бы
ли неоднократные приводы в милицию. Но я ошибся. Месяца через 
два я был приглашен к участковому милиционеру ШАЖИРОВУ. Он меня,
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не задавая мне ни одного вопроса, -  я подчеркиваю "ни одного во
проса", не составляя протокола допроса, не требуя от меня пись
менных объяснений, отправил под конвоем другого милиционера к 
судье ШАЖИРОВУ /я  тогда не знал, что оба ШАЖИРОБЫХ -  родные бра
тья / . Судья ШАЖИРОВ тут же собирался начать судебное разбира
тельство, приказывая мне встать перед ним. Такой приказ по рег
ламенту означает начало судебного разбирательства.

Хотел бы тут объяснить некоторые свои взгляды и принципы.
Я не юрист и не претендую на безоговорочную правоту, но здравый 
смысл, я думаю, на моей стороне. Привод под конвоем в суд, да 
еще в сельской местности, где каждый второй прохожий тебя знает, 
а также положение подсудимого оскорбительно и унизительно для 
человека, особенно если знаешь, что ты этого не заслужил. Поэто
му я считаю, что следственные органы и суд обязаны оградить 
граждан от необоснованных приводов в суд, а суд обязан предвари
тельно ознакомиться с делом, с тем чтобы решить, достаточно ли 
оснований для судебного разбирательства. Суду дано право вернуть 
дело следственным органам для доследования. А стоило бы судье 
только заглянуть в дело -  я видел, что участковый ШАЖИРОВ пере
дал конвоировавшему меня милиционеру, а тот потом судье доволь
но пухлое досье, -  и судья тут же обнаружил бы тенденциозность 
следствия, вернее,отсутствие следствия. Судья ШАЖИРОВ в нашей с 
ним последовавшей перепалке словесной так и выразился: "Разбе
ремся в судебном порядке и решим, что к чему". Я сначала с наи
возможнейшей деликатностью /хотя и был взвинчен до предела всей 
этой нелепостью/ пытался объяснить эти мои взгляды и просил вер
нуть дело в милицию на доследование. Замечу, что никаких свиде
телей, ни обвинения, ни тем более защиты, хотя народу при этой 
истории присутствовало более чем достаточно, не было. Не было и 
самой БУРБАЕВОЙ. Но судья ШАЖИРОВ вел себя грубо и нервно и 
вновь повторил свое приказание встать. Под конец и мои нервы сда
ли, и я заявил судье ШАЖИРОВУ, что я его не уважаю и своим су
дьей не признаю и стоять перед ним не буду. С этим я вышел из 
кабинета судьи.

Судья ШАЖИРОВ приговорил меня к семи суткам ареста, которые
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я и отбывал. Больше всего веселья и смеха во всей этой истории у 
моих друзей и знакомых вызвала эта моя наивность -  указать судье 
на его неправильные действия. А участковый ШАЖИРОВ еще много лет 
после этого случая при виде меня никак не мог побороть в себе 
взрыв смеха. А кое-кто за моей спиной, но так, чтобы я слышал, 
называл меня: "Карась-идеалист'4 Мне приходилось слышать упреки 
в свой адрес, что я плохо умею ладить с казахами. Должен ска
зать, что это не так. Я уже сказал, что обычно хорошо лажу с 
людьми любой национальности. Конфликты же возникают у меня 
сплошь и рядом, когда мне приходится иметь дело с казахом, обре
мененным руководящей должностью и при исполнении им служебных 
обязанностей. После полученных упреков я стал наблюдать за "уме
ющими ладить". Я убедился, что достигают они этого за счет заб
вения своего человеческого достоинства. "Надо дать казаху по
чувствовать его собственную значительность, а себя поставить ма
леньким человеком, тогда из казаха можно веревки вить", - поучают 
меня "бывалые люди". Увы, я со своими понятиями о гражданском 
достоинстве тут совершенно не ко двору. Этот хитроумный, подха
лимский подход отдает неуважительностью как раз к людям казахс
кой национальности. Такие взаимоотношения унижают, по-моему, обе 
стороны. Но именно такие взаимоотношения устраивают, как показы
вает жизнь, многих, слишком многих руководящих товарищей. Таких, 
видимо, сознание власти и связанная с ней возможность внушить 
страх зависимым от них людям устраивает больше, чем уважение ок
ружающих. А обстоятельства сложились так, что зависимыми и под
чиненными людьми оказываются большей частью немцы. В свете этих 
моих мыслей интересны мои дальнейшие приключения после вынесения 
мне приговора.

Посадили меня в камеру вместе с пьяницами и хулиганами. 
Постельные принадлежности для "суточников" в камере держать не 
полагается, а спать положено на голом грязном полу. Для меня с 
моей основательно деформированной грудной клеткой и смещенными 
внутренними органами это значило нечто большее, чем неудобства. 
Стекла в окнах и над дверьми были разбиты, и по камере гулял 
сквозняк -  угроза простуды, а у меня осталась половина легких, и

1. Сказка М.Салтыкова-Щедрина.
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те поражены фиброзными туберкулезными очажками. Дежурный милици
онер, который знал мое положение, предложил мне: "Сходи в каби
нет к исполняющему обязанности начальника милиции и попроси раз
решения взять в камеру постельные принадлежности". Исполняющий 
обязанности начальника был в высшей степени удивлен моей прось
бой, хотя я и старался объяснить причины моей просьбы. "Тебе, 
может, еще и перину сюда?" -  вопрошало начальство. Черт меня 
дернул ответить ему в том же духе. "А почему бы и не перину? Че
ловек вполне заслуживает спать на перине". Такой ответ совер
шенно вывел начальство из равновесия. Когда я хотел было поки
нуть кабинет, за мной кинулись два милиционера, скрутили руки и 
водворили на стул пред очи начальства. Всем присутствующим в от
делении милиции из-за меня был устроен разнос, после чего я под 
усиленным конвоем был препровожден обратно в камеру к хулиганам. 
Я по сегодняшний день с благодарностью вспоминаю трех простых 
людей - милиционеров, тоже казахи, которые, рискуя заработать не
приятности по службе, спрятали меня от начальства в пустующую 
камеру для подследственных, где имелись деревянные нары, и раз
решили мне взять туда постель, вопреки запрету начальства.

И еще хочется привести диалог между мной и бывшим начальни
ком Чуйского РОВД, подполковником КАРАСАРТОВЫМ, почти классичес
кий, летом 1973 года. Случилось так, что на территории располо
женного неподалеку от моей квартиры автохозяйства на ночь с суб
боты на воскресенье пришлось оставить на обкаточном стенде под 
открытым небом двигатель от моего автомобиля "Запорожец". Заве
дующего гаражом хозяйства, с которым у меня была договоренность, 
не оказалось на месте, и меня просто выгнали с территории авто
хозяйства, не дав забрать свой двигатель и не дав никаких гаран
тий его сохранности. А мне было известно, что с территории хо
зяйства был украден даже двигатель от трактора, а двигатель "За
порожца" был в то время в большом дефиците. Ждать пришлось бы до 
понедельника, пока бы я получил возможность забрать свой двига
тель, т .е .  два дня. Я решил обратиться к дежурному милиции. Но 
вместо дежурного оказался сам начальник. Я не хотел было обращать
ся к нему по своему незначительному делу, но КАРАСАРТОВ настаи
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вал, и вот какой разговор произошел между нами:
КАРАСАРТОВ: "Ну и пусть украдут твой двигатель".
Я: "Такой ответ из уст начальника милиции меня крайне удив 

ляет".
КАРАСАРТОВ: "Ну и уходи отсюда и удивляйся!"
Я: "Когда вы задерживаете убийцу, то принимаете меры по 

охране его имущества, пока суд не решит, что с ним делать. Что 
же я -  хуже убийцы?"

КАРАСАРТОВ: "Я тебе сказал -  уходи отсюда!"
Я: "Дайте мне бумагу, я напишу вам письменное заявление, а 

вы дайте мне этот ваш ответ в письменной форме".
КАРАСАРТОВ: "Бумагу не дам".
Я: "Вы что, письменных заявлений от граждан не принимаете?
КАРАСАРТОВ: "Глупых заявлений не принимаю".
Я: "Уверен, что разделения заявлений граждан на умные и 

глупые в законодательстве нет. Закон требует, чтобы отвечали на 
каждое заявление граждан письменно".

КАРАСАРТОВ: "Ты чего, хам, меня оскорбляешь?!"
Я: "Я таких слов, как хам, не употребляю, как это делаете 

вы. Я только требую, как понимаю закон".
КАРАСАРТОВ /значительно примирительнее/: "Ты знаешь, кто я?
Я: "Вы начальник Чуйского РОВД -  КАРАСАРТОВ".
КАРАСАРТОВ: "Мы тебя будем судить за незаконную эксплуата

цию государственного оборудования".
Я: "Интересно, по какой статье?"
КАРАСАРТОВ: "За статьей дела не станет".
Я: "Я готов ответить за свои поступки. А пока примите меры 

для сохранности моего имущества".
КАРАСАРТОВ: "Смотри, какой умник!"
Я: "На вашем месте и в вашем звании я бы постыдился проде

монстрировать такую элементарную юридическую безграмотность".
КАРАСАРТОВ /обращаясь к находящимся в комнате милиционе

рам/: "Выбросьте этого хама отсюда!"
Я не стал проявлять храбрость и поспешил ретироваться. Та

кую бесцеремонную, циничную грубость пришлось испытать на себе
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со стороны наших местных "князьков" и корреспонденту газеты 
"Нойес лебен" Е.ПЕТРУС-ПЕТРУНИЧЕВУ, пока не разобрались, с кем 
имеют дело. Он в этом признался Екатерине ГЕЛЬВЕР.

Хотел бы указать еще на одну сторону взаимоотношений между 
"укоренившимися" немцами и коренным населением. Судья ШАЖИРОВ 
грозил мне не ограничиться семью сутками ареста и создать уго
ловное дело. Он показал мне акт, подписанный шестью гражданами, 
где инцидент с БУРБАЕВОЙ излагался невероятно ложно. По фамилиям 
подписавшихся было ясно, что все они казахи. Но я точно знал, 
что ни одного казаха в тот момент не было около места происшест
вия. Люди без раздумий и колебаний, не боясь последствий, лже
свидетельствуют. Я попросил свою жену найти действительных сви
детелей. Я хорошо видел во время инцидента, что соседняя немец
кая семья наблюдала все происшествие со своего двора. Но мои со
седи наотрез отказались давать показания, заявляя, что ничего не 
видели. Недостойный, низменный, постыдный страх парализует со
весть людей. Конфликтовать с казахами? Кто знает, чем это кон
чится. Лучше наблюдать со стороны. Пусть лучше сосед сгниет в 
тюрьме.

Судья ШАЖИРОВ отлично понимал, что люди лжесвидетельствова
ли, он своих знает. Поэтому он не дал делу ход и ограничился мо
им унижением. Я верю, что если бы я вел себя по рекомендациям 
своих "бывалых друзей", он бы меня и вовсе отпустил на все четы
ре стороны, т .е .  если бы я вел себя перед ним маленьким челове
ком, подхалимничал. Ну а что было бы, если бы родственные чувст
ва судьи ШАЖИРОВА перевесили, и он всерьез взялся бы упрятать 
меня в тюрьму? А такая ситуация в наших условиях вполне возмож
на. Наверняка я оказался бы в тюрьме ни за что, ни про что.

Любопытные вещи выявились и на суде над растлителями под
ростков ГЕЛЬВЕР. Родители Кайрата СМАИЛОВА, который изнасиловал 
14-летнюю Аню ГЕЛЬВЕР, представили суду заверенные печатью пись
менные показания, будто Кайрат СМАЙЛОВ в отрезок времени, в ко
торый ему инкриминировались обвинения, находился далеко от наших 
мест. Поскольку суд вынес хоть и смехотворный, но -все же обвини
тельный приговор, то он тем Самым признал показания родственников



Кайрата фальшивым. И вообще родственники, а то и просто знакомые 
обвиняемых лжесвидетельствовали на суде самым очевидным и бессо
вестным образом. Но судья ШАЖИРОВ и не думал привлечь кого-ни
будь к ответственности за лжесвидетельство, как этого требует 
Уголовный кодекс. Да и вообще я не знаю случая наказания за лже
свидетельство. А ведь проблема лжесвидетельства в наших условиях 
актуальна.

Я никоим образом не хочу поставить под сомнение политику 
поощрения народов бывших окраин России. Перевоспитать целые на
роды, добиться их освобождения от отрицательных сторон психоло
гии прошлого - это дело трудное, требующее времени и терпения. 
Возможно, порою надо делать вид, будто не замечаешь злоупотреб
лений. Но я не могу согласиться с тем, что возвышение народов 
Средней Азии и Казахстана должно произойти за счет унижения, за 
счет ущемления национального достоинства немцев /разве отказ 
обращаться с гражданами-немцами по заветам ЛЕНИНА не есть ущем
ление их национального достоинства?/, за счет культурной и мо
ральной деградации немцев.

Месяца через два после того, как я уже закончил эти свои 
записки, в газете "Нойес лебен" № 3 от 13 января появилась ста
тья корреспондента этой газеты в г.Фрунзе Абрахама ВАРКЕНТИНА 
"Несчастный случай на дороге". Статья эта мне кажется примеча
тельной. Произошли, видимо, некоторые сдвиги в стиле работы сот
рудников газеты. Я себя утешаю мыблыо, что тут есть и некоторая 
доля моего влияния, что мои старания не совсем пропали даром.
Это я бросил некоторым сотрудникам газеты в лицо упрек: "Вы 
только и делаете, что призываете нас побольше трудиться, а когда 
нас притесняют и оскорбляют, то вы прячетесь в кусты". Они это 
выслушивали молча, с потупленными взорами.

Нет, нет! Абрахам ВАРКЕНТИН не делает широких обобщений, он 
не отходит от традиций и не называет национальности затронутых в 
статье лиц. Он только детально разбирается в происшедшем и . . .  
удивляется! А удивляться действительно есть чему. Произошло вот 
что.

Гражданин САДОГАЛИЕВ /думаю, что ни у кого не вызывает со
мнения, что САДЫГАЛИЕВ - представитель коренного населения -
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ставишь работать за трудодни, - хлопот и беспокойства не обе
решься. Куда проще с немцами, этими рабочими лошадками, которые 
всем довольны, которые сносят смиренно любое унижение и оскорб
ление. Кто еще, кроме немца, способен снести, когда убьют 
брата, измываются над честью жены, дочери, - стоит ему пригро
зить, и он смолчит, в худшем случае примет денежное возмещение 
за оскверненную честь -  такое тоже бывает. До правительственных 
ушей такие вещи.не доходят, стало быть, можно не беспокоиться и 
посвятить свое время другим, более важным делам. Таких людей 
можно с успехом использовать для травли и шельмования тех из нем
цев, которые непонятно почему вдруг вспомнили, что они тоже лю
ди, и что-то требуют, чем-то недовольны, хотят эмигрировать. Уж 
они-то не поскупятся на площадную ругань: изменник родины, под
лец и т .д . Газета "Фройндшафт", по крайней мере подавляющее 
большинство из тех немцев, которым газета предоставляет свои 
страницы /"недовольным” газета вообще не предоставляет места/, 
настойчиво повторяет ту мысль, что даже чисто человеческое жела
ние объединиться со своими родственниками за границей -  это под
ло, это измена родине, это грех низменный. Не верит газета этим 
людям - за этим кроется все то же греховное недовольство. А уж 
на судебных процессах по делу "недовольных" - тут уж таким нем
цам есть где развернуться в качестве свидетелей обвинения.

Расскажу о двух судебных процессах над немцами по обвинению 
в "систематическом распространении заведомо ложных измышлений, 
порочащих государственный и общественный советский строй". Су
дебным преследованиям подвергаются, конечно, не все добивающие
ся разрешения на эмиграцию и потому подозреваемые в "недовольстве' 
или даже выражающие недовольство. Я, например, добивался раз
решения на эмиграцию не с целью объединения с родственниками, а 
мотивируя свое желание недовольством положения немцев в СССР, но 
судебному преследованию не подвергался, хотя и подвергался дру
гим формам психического давления. Судебному преследованию под
вергаются те немцы, которые занимаются организацией коллективных 
действий с целью добиться права на беспрепятственную эмиграцию. 
Преступлением считается составление всякого рода письменных 
групповых документов - обращений, протестов и т .д . Насколько мне

1-. В получ.копии "не-" пропущено.
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известно, все осужденные лица были официально предварительно 
предупреждены о недопустимости их действий. Предупреждение полу
чил и я , хотя никаких коллективных выступлений не организовывал.

предписывает прокуратуре взять под особое наблюдение лиц, "за
нимающихся деятельностью, наносящей ущерб безопасности страны, 
но не влекущей уголовной ответственности". Мне разъяснили, что 
под "деятельностью, наносящей ущерб безопасности страны", пони
мается "разжигание эмиграционных настроений среди немцев", сос
тавление документов /коллективных/, требующих права на эмигра
цию, проведение собраний, цель которых -  требование права на 
эмиграцию. Я был ошеломлен этими разъяснениями -  уж очень это 
страшно слышать, что твоя деятельность наносит "ущерб безопас
ности страны", страны, которая является самой мощной в военном 
отношении державой во всем мире. Я убежден, что эти "предупреж
дения" и судебные преследования граждан за деятельность в пользу 
права немцев на эмиграцию являются нарушением конституционных 
прав граждан. Конституция СССР гарантирует гражданам свободу со
вести и убеждений, свободу распространять свои убеждения устным 
и печатным словом, свободу собраний и т .д . с условием, что такие 
действия "не направлены против советского государственного и об
щественного строя". Работники государственной безопасности, да и 
следственные и судебные органы,тут склонны путать два разных по
нятия -  критику советского государственного и общественного 
строя и действия, направленные на изменение этого строя, с кри
тикой практической деятельности правительства в той или иной об
ласти и действия, направленные на исправление допущенных ошибок. 
Эта застарелая болезнь работников органов безопасности, оставша
яся со времен культа личности, когда малейшие сомнения в пра
вильности действий одной личности ставились на одну доску с дейс 
твиями, направленными против советского государственного и об
щественного строя. Советский государственный и общественный 
строй никак не является причиной неравноправного положения нем
цев в СССР. Ведь остальные народы СССР во всех отношениях равно
правны /кроме крымских татар /. Причиной нынешнего печального по-

1. Указ През. ВС СССР от 25.12.72 (см ., напр., с .68 ниже).

Мне был зачитан Указ /я  не запомнил дату который
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ложения немцев в СССР, на мой взгляд, является роковой для граж- 
дан-немцев ход исторических событий, а также ошибочная политика, 
или точнее, отсутствие всякой политики правительства в отноше
нии своих граждан-немцев. Есть здесь и боль утрат, и вызванная ею 
слепая недоброжелательность, и даже ненависть, которых, как мне 
кажется, не избежали и члены правительства. Есть здесь и влияние 
застарелого германо-славянского антагонизма, которым болели даже 
великий,русский мудрец ТОЛСТОЙ и другие великие русские люди. 
Движение среди немцев за эмиграцию является совершенно естест
венной ответной реакцией на все эти неблагоприятные факторы. И 
никак, никак не. направлено движение за эмиграцию среди немцев 
против советского государственного и общественного c t p o h .J Отсюда 
следует, что и организация коллективных выступлений в пользу 
эмиграции, и собрания желающих эмигрировать, и составление на 
этих собрания* письменных коллективных обращений и петиций, а 
также распространение документов, освещающих неравноправное по
ложение немцев:, то есть все то, против чего Вы, товарищ прокурор 
АККУЛИЕВ, и Вы, подполковник госбезопасности, товарищ НИЯЗБЕКОВ, 
предостерегали, является законным, и закон обязывает вас содейс
твовать при проведении таких мероприятий. И уж головокружитель
ный это логический фокус, когда деятельность в пользу права на
эмиграцию немцев объявляется наносящей вред безопасности страны.

1Советский Союз ратифицировал "Пакт о политических и социальных 
правах человека" и тем самым торжественно обязался уважать право 
человека "покидать любую страну, в том числе и свою собственную", 
то есть уважать право человека эмигрировать. Как же совместить 
эти обязательства с объявлением преступной деятельность за право 
на эмиграцию, с утверждением, что такая деятельность наносит 
ущерб безопасности страны? Как может деятельность в пользу эмиг
рации немцев служить основанием для вынесения обвинительного су
дебного -приговора? А ведь это произошло на судебном процессе над 
Фридрихом ШНАРРОМ в селе Михайловке Джамбулской облает*?, если 
судить по изложению газеты "Знамя труда" в номере от 8 июня 1974 
года. Обвинение силилось доказать, а суд силился принять всерьез, 
что утверждение ШНАРРА о неравноправном положении немцев являет
ся "заведомо ложным измышлением".

1-. Ошибка-;-в тексте; правильно: гражданских.
2. Его приговор см. на с .66-71 ниже.
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А почему, собственно, мы, немцы, обязаны доказывать всем 
этим удивляющимся, возмущающимся, грозящим, упорно и яростно от
рицающим, несмотря на самые очевидные факты, что мы подвергаемся 
дискриминации? И является ли суд местом для таких споров? Не 
достаточно ли, если мы сами за себя решим этот вопрос? Разве тот 
факт, что человека перед судом заставляют доказывать, что он дис 
криминируется, не является доказательством дискриминации сам по 
себе?

Более полувека назад В.И. ЛЕНИН предусмотрел эту ситуацию, приз
навая за представителями малой нации право "тяготеть” , вернуться 
к себе в "национальный округ, хотя бы самой малой величины", ес
ли он для себя решит, что к нему относятся плохо. И не только 
для отдельных личностей В.И. ЛЕНИН признает право "тяготеть", 
решить для себя вопрос о том, диксриминируется он или нет, но и 
для "свободных союзов всякого рода". Эти "свободнее союзы вся
кого рода" конечно же не бывают союзами немых... "Члены данной 
национальности", естественно, обмениваются, во всяком случае 
должны обмениваться, если они живые люди, мнениями о том, дис
криминируются они или нет, и если члены "союза всякого рода" 
убеждаются, что дискриминация налицо, то они могут группой вер
нуться к себе в "автономный округ, хотя бы самой малой величины". 
А если у "членов данной национальности" отобрали этот "автоном
ный округ хотя бы самой малой величины", то им должно быть дано 
право "тяготеть" и вступать в сношение" с государствами их про
исхождения, то есть эмигрировать в эти страны. А вот нынешние 
"верные интернационалисты-ленинцы" за мысли и действия, которые 
Б.И. ЛЕНИН считал естественными и правомерными, преследуют лю
дей в судебном порядке.

Чтобы доказать, что утверждение ШНАРРА о неравноправном по
ложении немцев в СССР является "заведомо ложным измышлением", 
обвинение организовало выступление ряда лиц немецкой националь
ности в качестве свидетелей, личные судьбы которых должны были, 
по мнению обвинителей, опровергнуть утверждение ШНАРРА и дока
зать, что ШНАРР злостно и "заведомо измышляет". Вот выступает 
молодая женщина, которая говорит: "Вот мне государство дало воз
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можность получить высшее образование, а ты говоришь, что немцы 
дискриминируются". Н оэта женщина забывает, что начиная с 1941 
года по 1955 год немцу практически невозможно было получить выс
шее образование. Эта-женщина забывает также, что, пользуясь ее 
логикой, можн'О доказать, что негры в США тоже равноправны и не 
дискриминируются, так как выдающийся борец за права человека в 
США - Авджела ДЭВИС имела возможность за счет государства закон
чить два высших учебных заведения.

Выступает директор совхоза: "Вот я директор совхоза, а ты 
говоришь, что немцы неравноправны", -  говорит он. Но этот дирек
тор забыл, что в Джамбулской области, где проживает 55 тысяч 
немцев, да и вообще по стране, я полагаю, нет ни одного секрета
ря райкома, ни одного прокурора, ни одного начальника милиции, 
ни одного сотрудника КГБ, ни одного председателя райисполкома 
немецкой национальности. /Поговаривают, что где-то на севере Ка
захстана есть немец на должности председателя райисполкома./ И 
давно ли стали появляться немцы -  директора совхозов? В нашем 
Чуйском районе председателем колхоза выдвинут немец немногим бо
лее года назад после того, как шайка воров и расхитителей во 
главе с бывшим председателем колхоза ДЖУМАГУЛОЕЫМ похитила у 
колхоза ценностей на сумму 380000 рублей, начиная с 1970 года, и 
развалили колхоз окончательно, который теперь преобразован в 
совхоз. И не доходит до директора, что он своим директорским 
постом обязан именно таким мужественным людям, как ШНАРР, кото
рые наконец-то напомнили честно и без страха, что немцы тоже лю
ди, и которого директор так презирает и призывает запрятать в 
тюрьму.

Этот прием - или способ доказательства равноправия немцев - 
крайне несложен, крайне неубедителен и настолько же недобросо
вестен. Также неубедительны и все другие "доказательства" винов
ности UlHAPPAi .

Главную и непростительную "вину" ШНАРРА газета усмотрела в 
том, что ШНАРР "обвинил Закон" /дословно из газеты /. Не в прес
туплении закона, а в том, что ШНАРР "обвинил Закон", то есть кри
тиковал закон, газета обнаружила состав преступления. Разве не
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известно сотрудникам газеты, что в демократическом государстве 
критика закона не только допустима, но и совершенно необходима?

Еще одно обвинение против ШНАРРА - он утверждал, что в СССР 
происходит насильственная ассимиляция немцев,и что это тоже "за
ведомо ложное измышление". Это утверждение ШНАРРА уже можно 
только оспаривать, но утверждать, что ШНАРР "заведомо измышляет", 
нет оснований. Он без сомнения искренне в этом убежден, и кое- 
какие основания так думать у него имеются. Ассимиляция немцев 
несомненно происходит, и в этом нет ничего предосудительного. 
Является ли она насильственной? Усиленная ассимиляция немцев яв
ляется следствием большой рассеянности расселения немцев среди 
других народов СССР. А расселение немцев является следствием 
Указа от 28 августа 1941 года, то есть насильственным. Больше 
никаких существенных фактов "заведомых измышлений" ШНАРРА газета 
так и не смогла привести. Курьезом звучит заглавие статьи "Шоры 
лжи". Слово "шоры" указывает на заблуждения, а не на "заведомые 
измышления". Этим автор статьи выдал, сам того не замечая, свое 
внутреннее убеждение в невиновности ШНАРРА перед законом. Но суд 
вопреки здравому смыслу вынес заведомо неправомочный приговор.

Аналогично проходили ч другие судебные процессы. Вот судеб
ный процесс над ЗЕЛИНГЕРОМ, КЕЛЛЕРОМ̂ и ТИССЕНОМ в городе Актю
бинске в феврале месяце 1974 года. Я читал приговор суда и бесе-рдовал с супругой осужденного К.И. ТИССЕНА -  Маргаритой ТИССЕН. 
Обвинение в основном строится на ряде письменных документов и 
какой-то магнитофонной записи, изъятых у обвиняемых во время 
обыска на квартире. Это были: групповое Обращение во Всемирный 
совет мира, в Организацию Объединенных Наций и другие. По утвер
ждению обвинения, с которым согласился и суд, эти документы со
держали "заведомо ложные измышления". На суде эти документы не 
оглашались, и присутствующей в зале суда публике /зал  был полон 
натзоду, а многочисленная толпа, которая не могла попасть в зал, 
ожидала на улице/ предоставлялось верить заключению комиссии эк
спертов, составленной, как утверждает приговор, из ученых Актю
бинском педагогического и медицинского институтов. Суд принял 
заключения этих экспертов без возражений и сомнений. А ведь яс-
1. Э.Б. Келлер.
2. Автор АС №2727.
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но, что такие комиссии экспертов нетрудно составить из лиц, ко
торые ставят свое спокойствие выше совести и порядочности, а за
частую в такие комиссии попадают люди, страдающие комплексом 
немцененависти, такие люди всегда дадут угодные обвинению заклю
чения. Да и навряд ли можно назвать беспристрастным суд, который, 
в сущности, разбирает политические дела, в которых заинтересова
но правительство. Достаточно сказать, что в число документов, 
содержащих "заведомо ложные измышления", попала также запись бе
седы членов делегации немцев с ответственными работниками ЦК 
КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР А.И. МИ
КОЯНОМ в 1965 году*: Но, как известно, ни один из членов делега
ции немцев, имевшей беседу с А.И.'МИКОЯНОМ в июле 1965 года, к 
уголовной ответственности не привлечен.

Корней Иванович ТИССЕН в отличие от своих молодых товари
щей - ЗЕЛИНГЕРА и КЕЛЛЕРА -  сознательно не пользовался такими 
материалами, ибо предвидел, что это может быть использовано про
тив него, и в своих беседах тщательно избегал всего, что могло 
быть, по его мнению, истолковано как критика "советского госу
дарственного и общественного строя". При составлении только од
ного документа присутствовал ТИССЕН, причем его роль сводилась 
всего лишь к исправлению грамматических и стилистических ошибок 
уже написанного документа, как это на суде подтвердили его то
варищи и свидетели. При этом ТИССЕН порицал своих товарищей.
Кроме того, при обыске на квартире у ТИССЕНА был изъят черновик 
письма Л.И. БРЕЖНЕВУ, текст которого ТИССЕН собирался перередак- 
тировать, потому что в письме, как сознавал Корней Иванович, со
держались неудачные формулировки. А потом Корней Иванович и вов
се отказался от своего намерения, и письмо это никуда не отправ
лял. Так оно провалялось несколько лет, пока при обыске не попа
ло в руки работников КГБ. Письмо это Корней Иванович даже никому 
не показывал, то есть явно не "распространял", как это формулиру
ет статья 170-1 УК Каз.ССР. Тем не менее это письмо фигурирует в 
приговоре суда. Выходит, судьи из Актюбинска судят не только за 
действия, но и за мысли. Обвинение инкриминировало ТИССЕНУ пе
ресказ в устной форме содержания магнитофонной записи, которую

1. См. АС №2810
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"эксперты” определили как содержащую "заведомо ложные измышле
ния” , своему товарищу КЕЛЛЕРУ и своей жене Маргарите ТИССЕН. У 
нормально мыслящего человека должен здесь возникнуть вопрос - в 
какой именно форме ТИССЕН пересказал содержание этой магнитофон
ной записи? Ведь мог же ТИССЕН пересказать и так, что те места, 
которые "эксперты" определили "заведомо измышленными", в переска
зе бы отсутствовали. Но такими "тонкостями" суд не интересовал
ся. Рассказал ТИССЕН что-то из магнитофонной записи, значит "за
ведомо измышлял"; рассказал двум, включая свою родную жену, - 
значит "систематически распространял", и - эврика! -  формулиров
ки при этом позволяют применить статью 170-1 УК Каз.ССР и упечь 
ТИССЕНА в тюрьму. Но на суде выяснилось, что утверждение обвине
ния будто бы ТИССЕН рассказал своей жене Маргарите содержание 
магнитофонной записи, является неправдой. Весьма интересен тот 
факт, что хотя в обвинении утверждалось, что Маргарита ТИССЕН 
давала подтверждающие обвинение показания, Маргарита ТИССЕН как 
раз на суд как свидетельница не была приглашена. Она находилась 
в зале суда как близкий подсудимому человек. Суду пришлось приг
ласить Маргариту ТИССЕН свидетельницей по настойчивому требова
нию защитника, вопреки протестам прокурора ЛУЦЕНКО. Маргарита 
ТИССЕН показала, что ее муж в разговоре с ней лишь упомянул о 
существовании какой-то магнитофонной записи, но о содержании ее 
ничего ей не говорил.

Итак, "систематическое распространение" должно бы отпасть, 
так как отпал второй свидетель. Но суд и здесь нашел "соломоно
во" решение - он вел дальнейшее расследование дела так, как буд
то бы и вовсе не было выступления свидетельницы Маргариты ТИС
СЕН, и в приговоре написал неправду, будто обвиняемый К.И. ТИС
СЕН все-таки рассказал своей супруге о содержании магнитофонной 
записи.

Вопреки здравому смыслу К.И. ТИССЕН был наказан более жес
токо, чем его молодые товарищи. Он был приговорен к трем годам 
лишения свободы с отбыванием срока в исправительных лагерях 
строгого режима. ЗЕЛИНГЕР и КЕЛЛЕР, которые были активнее ТИССЕ
НА, были приговорены к двум годам и одному году лишекия свободы
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с отбыванием срока в исправительных лагерях общего режима.
Дело в том, что Корней Иванович ТИССЕН совершил непрости

тельную с точки зрения актюбинских судей ошибку -  он не признал 
себя виновным, не покаялся, не пошел на сделку, как это сделали 
его молодые товарищи, которые согласились разыграть перед судом 
спектакль "грешников с повинной". Весь ход судебного разбира
тельства был заснят на киноленту и, по всем данным, должен был 
широко пропагандироваться. А Корней Иванович, непонятливая душа, 
расстроил весь сценарий. За это Корней Иванович, пожилой и боль
ной человек, получил самое жестокое наказание. И живет теперь 
Корней Иванович около города Гурьева среди профессиональных 
убийц и воров-рецидивистов, которые, как рассказала мне Маргари
та ТИССЕН, издеваются и измываются над ним неимоверно. Работники 
КГБ даже в лагере пытались повлиять на Корнея Ивановича через 
посредство его брата, добиваясь от него угодного им заявления 
перед микрофоном, обещая ему облегчение режима содержания. Но 
Корней Иванович упорен и рискует оставить свои кости под городом 
Гурьевом.

Я не юрист, и мне трудно судить, насколько это законно, 
когда хитроумными уловками, пользуясь неграмотностью людей, до
биваются показаний одного из близких людей против другого, как 
это было с супругами ТИССЕН. Но в данном конкретном случае мне 
это кажется ужасным и аморальным.

Итак, подытоживаю: что надо делать, чтобы устранить нынеш
нее ненормальное и неравноправное положение граждан-немцев?
Вновь и вновь повторяю -  нужно применить в отношении немцев 
принципы ленинской национальной политики так же, как они приме
няются в отношении других народов СССР. Напоминаю, что стержнем, 
основой ленинской национальной политики является право наций на 
самоопределение. Без права наций на самоопределение нет ленинской 
•национальной политики.

Все те малоэффективные меры, которые до сих пор предприни
мались в отношении немцев и которые якобы обеспечивают равнопра
вие немцев, ничего общего с ленинской национальной политикой не 
имеют, просто создают видимость заботы правительства о своих
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гражданах-немцах. Государственная автономия - совершенно необхо 
димое условие, долженствующее содействовать равноправию граждан 
немцев. Но теперь это условие недостаточно. Наш горький опыт, 
который начался 28 августа 1941 года и продолжается по сей день 
внушает нам глубокое неверие и подозрительность к самому прави
тельству.

Что поделаешь? Была война, породившая ненависть и предубеж
Дения против всех немцев без разбора, не устояли против этих
чувств и члены правительства. Дискриминировать можно не только
отдельного представителя нации, но и всю нацию целиком.

Чтобы мы, граждане-немцы, имели оружие против этого вида
дискриминации, ленинская национальная политика должна дополнять
ся правом немцев эмигрировать в страны их происхождения. Это

1право подтверждено "Пактом о политических и социальных правах 
человека", ратифицированным Верховным Советом СССР.

+ + +

1. Ошибка в тексте; правильно: гражданских.
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АС №2811-в.. Екатерина Гель-вер и Константин Вуккерт, "Испо
ведь матери. По материалам статьи в газете 
"Нойес лебен" №2 от 6.1.1971 г . "До и после 
приговора",
без места и даты, но с.Новотроицкое, Чуйский 
р-н, Джамбулск. обл., в конце лета или осенью 
1971, вкя. постскриптум К.Вуккерта от 2 3 .6 .7 6 .+

И С П О В Е Д Ь  М А Т Е Р И

По материалам статьи в газете "Нойес лебен" № 2 от 6.1.1971 г.

"До и после приговора"

Итак, суд состоялся. Состоялся спустя полтора года после то
го, как должен был состояться, и состоялся только после выступ
ления газеты "Нойес лебен".

Приговор объявлен. Ликование и торжество у осужденных и их 
многочисленных родственников и дружков. МАНАСБАЕВ /в  статье он 
под фамилией НОГАЙБАЕВ -  так он представился моим девочкам/ и 
СМАЙЛОВ горячо и радостно пожимают руки своим адвокатам. В нашу 
сторону презрительные, насмешливые взгляды. У выхода из зала су
да выстраивается группа дружков осужденных. Мои девочки жмутся 
ко мне, страшно им. Вслед за нами несется фраза: "Автомат бы, 
застрелил бы сволочей!" сделали

Да, "добрые дяди из милиции и прокуратуры" и из суда тоже/ 
все возможное и невозможное, чтобы выручить насильников и растли
телей малолетних. БЕРКУЛОВ, инициатор и главный организатор все
го происшедшего, вообще по этому делу не привлекался /он сейчас 
осужден на три года за другое преступление/.

Несложное юридическое крючкотворство -  неправильная квали
фикация преступления по статье 102 части I I  Уголовного кодекса1Каз.ССР вместо статей 101 и 214 - дало возможность вывести из- 
под удара БЕРКУЛОВА и ТЮТЮБАЕВА как не достигших 18-летнего воз
раста к моменту совершения преступления и существенно облегчить 
положение СМАИЛОВА и ШАЯХМЕТОВА. А непомерная доброта судьи ША-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1.. Ст.101 -  "Изнасилование"; ст.102 -  "Половое сношение с не 

достигшей 16-тилетнего возраста"; с т .214 -  "Изготовление и 
сбыт ядовитых и наркотич. веществ".
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ЖИРОВА срезала срок наказания СМАИЛОВА вместо восьми лет испра
вительно-трудового лагеря, предусмотренных статьей 102, часть 
I I ,  до 3 лет условно.

Вспоминаю, как это все было.
Весна 1969 года. Муж Эдуард на протяжении недели в поле, 

я дежурю на работе сутками. Дом и д е т и -у  нас их шестеро - на по
печении у старших дочек - Розы и Ани. Соседи по-доброму меня 
предупреждают, что мои девочки ведут нехороший образ жизни в мое 
отсутствие, бывают пьяные. Мои девочки все отрицают.

Апрель 1969 года. Уже трое суток моих девочек нет дома. Уже 
мне мерещутся их трупы. Идем вместе с матерью Люды̂ КУЧЕРОВОЙ /в  
статье она ошибочно названа Надей/ к начальнику милиции КАРА- 
САРТОВУ. Вот что Вы нам ответили, тов. КАРАСАРТОВ: "Нет у меня 
времени гоняться за вашими проститутками! Надо своих детей вос
питывать!" Потом Вы, подполковник милиции КАРАСАРТОВ, порвали 
наши заявления и бросили их в мусорную корзину. А потом Вы, 
тов. КАРАСАРТОВ, самолично руки приложили с целью вытолкнуть ме
ня из кабинета. Я полагаю, что только моя внушительная комплек
ция и решительная речь поколебали Вашу решимость. Только после 
того, как возмущенная и потрясенная Вашим поведением третий сек
ретарь райкома КПСС Ирина Федоровна ДИЧКОВСКАЯ повела с Вами 
разъяснительный телефонный разговор, Вы удосужились принять наши 
заявления. Но Вы и после этого и пальцем не шевельнули, чтобы 
нам чем-либо помочь. Когда позже мне мои девочки рассказали, что 
сотрудники возглавляемого Вами учреждения ДЖУМАГУЛОВ и ГАСАНОВ 
попытались изнасиловать моих девочек в подследственной камере, я 
этому уже не удивилась. Разыскали мы с Анной Ивановной КУЧЕРОВОЙ 
своих детей без помощи милиции. Мы нашли их в компании этих моло
дых мерзавцев за селом. Состояние моих девочек было ужасное - 
они были отравлены алкоголем и наркотиками. БЕРКУЛОВ сделал по
пытку нападения на меня с ножом, но повторяю, комплекция моя та
кова, что такое безнаказанно не проходит. После этого начался 
кошмар. .Мои девочки совершенно от рук отбились, по неделям домой 
не являлись. Ничем мы не могли повлиять на них - ни уговорами,

1. Ср. "Люба" ( с .27 и 33 выше).



АС №2811
- 5 7 -

ни побоями. А Нач. милиции КАРАСАРТОВ постоянно уверял, что ма
териала для возбуждения уголовного дела против этих губителей 
молодых душ нет.

Для КАРАСАРТОВА спаивание малолетних, вовлечение их в раз
врат не является преступлением.

Й наконец кража.
Я отвела своих девочек вместе с крадеными вещами к Вам, 

тов. КАРАСАРТОВ. Боль, отчаяние и надежда привели меня к этому 
решению. И надежда, тов. КАРАСАРТОВ. Я надеялась, что Вы и Ваши 
сотрудники, следователи прокуратуры и судьи - люди серьезные и 
порядочные и поможете сделать из моих девочек правильных людей.

Много раз вы, товарищи следователи, прокуроры и судьи, уп
рекали меня, что я плохо воспитываю своих девочек. Не знаю, воз
можно, мы с мужем Эдуардом не все делали так, как учит наука пе
дагогика. Прожили мы с мужем тяжелую трудовую жизнь. В наше тя
желое военное детство некогда было учиться, мы почти безграмот
ны. Науку педагогику не изучали. Но мы можем утверждать, что 
прожили свою жизнь честно, всю жизнь трудились и не позволяли 
себе ничего, никаких излишеств. А воспитывали своих детей, как 
подсказывал нам здравый смысл. И мы не остановились перед тем, 
чтобы отдать своих детей в руки правосудия. А вот родитель на
сильника СМАИЛОВА с высшим педагогическим образованием. Но дейс
твовал он не так, как мы, -  он всячески старался выгораживать 
своего сына-преступника, лжесвидетельствовал и организовал лже
свидетельствования других, что признал даже добрый судья тов. 
ШАЖИРОВ. Вы, товарищи, всечсилились доказать мне, что обязан
ность правильно воспитывать детей лежит исключительно на родите
лях. Но не требуется иметь высшее образование, чтобы понимать, 
что в наше время в процессе воспитания обязаны участвовать все 
государственные учреждения, и в первую очередь такие, как школа, 
суд, прокуратура, милиция, комиссии по делам несовершеннолетних. 
Я считаю, что своим поступком - выдачей своих детей в руки пра
восудия - я сделала для воспитания молодежи больше, чем все вы, 
образованные товарищи, вместе взятые. Сегодня я каюсь, что при
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вела своих девочек к вам, товарищи. Вы превратили предваритель
ное следствие и суд в сплошное издевательство над моими девочка
ми.

Не для этого я их к вам привела. Прежде всего моих девочек 
наглухо изолировали от нас, родителей, хотя по закону обязаны 
были пригласить нас на каждый допрос наших несовершеннолетних 
детей. Но не оградили моих девочек от проникновения наркотичес
кого средства - анаши. Некоторые сотрудники милиции смаковали и 
распространяли по всему району всяческие подробности тех выхо
док, которые вытворяли мои девочки в камере подследственного, 
будучи отравлены анашой. У моих девочек велась ожив
ленная переписка со своими так называемыми поклонниками. След
ствие велось очень странно. Следователь МУЗБУЛАКОВ старался ог
раничить следствие только на факте совершенной моими девочками 
кражи. Как они до жизни такой дошли, его мало интересовало. 
Прежде всего куда-то исчезло вещественное доказательство упот
ребления моими девочками наркотических средств - кусок анаши, 
найденный мною у девочек и сданный дежурному милиции вместе с 
крадеными вещами. Исчез и сам документ, составленный при переда
че мною в милицию краденых вещей. На заявление моих девочек, что 
БЕРКУЛОВ занимается производством и реализацией анаши, что им 
известно, где он эту анашу хранит, ни нач. милиции КАРАСAPTОВ, 
ни следователь прокуратуры МУЗБУЛАКОВ никак не среагировали, не 
записали эти показания в протокол допроса. Не хранились и другие 
вещественные доказательства.

Именно отсутствием вещественных доказательств мотивировался
отказ возбудить уголовное дело против БЕРКУЛОВА и ТЮТЮБАЕВА по
статьям 101 и 214 Уголовного кодекса Каз.СОР. Возмутительна была
и манера ведения допросов. С особым удовольствием следователь
МУЗБУЛАКОВ, а потом и следователь ИСХАКОВ рылись в интимных под-иробностях. Не обошлось/без бестактных грубостей. Вот маленький 
образец допроса моей младшей дочки Ани следователем ИСХАКОВЫМ.

Выявивши какую-то интригующую его подробность, он удаляет
ся в соседнюю комнату. Оттуда раздается громовой хохот целой 
оравы сотрудников прокуратуры. А во время допроса в комнату за
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ходит какой-нибудь коллега следователя, которого это дело не ка
сается, прислушивается и вставляет бестактные издевательские 
реплики. Вот такова, т. следователи, ваша манера воспитания мо
лодежи.

Особенно гнусным было поведение адвоката ВИХТЕВА на пос
леднем заседании суда по делу СМАИЛОВА и др. Какую цель пресле
довали Вы, тов. ВИХТЕВ, своим провокационным вопросом моей млад
шей доч^е Ане, была ли у нее интимная близость с Вашим подзащит
ным МАНАСБАЕВЫМ, которому никто таких обвинений не предъявлял -  
они предъявлялись'СМАИЛОВУ, - и он сам такой факт не признавал? 
Утвердительный ответ на Ваш вопрос мог только усугубить положе
ние Вашего подзащитного. Единственно объяснимая цель Вашего во
проса -  глумиться над моими девочками, несовершеннолетними, тов. 
ВИХТЕВ!

Не удержался от хулиганской выходки и судья ШАЖИРОВ. Вот 
вопрос судьи ШАЖИРОВА соблазнителю Люды КУЧЕРОВОЙ ШАЯХМЕТОВУ: 
"Почему ты, ШАЯХШЕТОВ, не говоришь правду? Ведь ты не первый 
был. Первый был ТЮТЮБАЕВ". Не находите ли Вы, тов. ШАЖИРОВ, что 
Ваше положение обязывает Вас более тактично сформулировать свои 
вопросы? Ведь подростки перед вами, взрослые вы, образованные 
дяди!

И вот суд над моими девочками.
На первом заседании суда под председательством судьи АКБУ- 

ТАЕВА дело было возвращено на доследование - с требованием прив
лечения к ответственности БЕРКУЛОВА с его компанией. На втором 
заседании суда дело было принято к слушанию, хотя БЕРКУЛОВ с 
друзьями все-таки не были привлечены к суду. Они выступили на 
суде как свидетели. Приговор был суровым - 3 года Розе и по 2 
года Ане и Люде. Частное определение суда - привлечь к уголов
ной ответственности БЕРКУЛОВА и его дружков.

Мы не считаем приговор несправедливым -  имеешь мужество на
творить, имей мужество и отвечать. Закон наш гуманен -  девочки 
мои через год были амнистированы и вернулись домой. Надеялась я , 
что справедливое наказание понесут развратители моих девочек.
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Не тут-то было.
Целый год прошел до появления статьи в газете "Нойес лебен" 

и еще полгода до последнего заседания суда. Уже адвокат ВИХТЕВ 
ссылался на сроки давности, что то дело потеряло свою актуаль
ность и остроту.

Только после выступления газеты и вмешательства ЦК КП Ка
захстана следствие по делу этой группы хулиганов было возобнов
лено и на некоторых товарищей было наложено взыскание, в част
ности на директора и парторга школы. Странное отношение было ко 
мне не только тех, кто был задет в статье, но и руководящих то
варищей района и области. Вроде бы я совершила предосудительный 
поступок вместе с газетой, были даже упреки в том смысле, что я 
одержимая мстительностью злая тетя. Даже высокопоставленный член 
комиссии ЦК КП Казахстана ошарашил меня вопросом: "Какое же вы 
хотите наказание для этих парней?" Неужели мне, малограмотной 
женщине, нужно объяснять образованным юристам значение справед
ливой кары за содеянное преступление! Факт развращения малолет
них этих товарищей вроде бы и не волновал. Впечатление такое, 
что не заботы о воспитании молодежи- волнуют души товарищей, а 
вопрос о том, как бы замять скандал и отписываться. Комиссия как 
бы боялась обнаружить новые безобразные факты. Что тут занимают
ся производством и реализацией наркотических веществ, приучение 
подростков к употреблению наркотиков, комиссия вроде бы и не за
метила. Обнаружилась пропажа документов, важных для следствия, - 
пожурили немножко, будто это обыденное дело. Не понесла никакого 
наказания председатель комиссии по делам несовершеннолетних ДА- 
ДАБАЕВА, неприглядная роль которой хорошо описана в статье газе 
ты. А почему она виновата меньше директора школы? И что это за 
дисциплинарные взыскания в отношении МУЗБУЛАКОВА, который по 
меньшей мере заслуживает дисквалификации? Почему-то никто не 
считает нужным информировать нас, родителей, о принятых мерах. Я 
считаю, что во всем случившемся органы милиции и прокуратуры ви
новаты больше, чем школа. Все усилия педагогов напрасны, если 
подростки воочию видят, что преступник и хамы торжествуют, а 
добродетель подвергается осмеянию.
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После отъезда комиссии отношение к нам еще ухудшилось. Мои 
девочки стали объектами постоянных оскорблений, угроз и издева
тельств со стороны дружков БЕРКУЛОВА, СМАИЛОВА и др. Ни в кино, 
ни на танцах моим девочкам нельзя было показаться без того» что
бы хулиганы не устроили какую-нибудь пакость, вплоть до попыток 
избиения. Вот возвращается с работы с ночной смены моя дочь Аня. 
Ее, несовершеннолетнюю, устроили на работу пекаря, требующую 
мускульной силы борца. Три часа ночи. Неожиданно на нее нападает 
хулиган ГРИНЬКО. Ане удается вырваться и убежать. ГРИНЬКО за 
ней. Ане удается укрыться в нашей летней кухне. До утра осаждал 
летнюю кухню гр. ГРИНЬКО, недавно отбывший наказание за хулиган
ство. Мы идем в милицию. ГРИНЬКО вызвали, сделали ему внушение.
Сам ГРИНЬКО после этого больше не показывался, но распоясались 
его дружки. Однажды поздним вечером мы обнаружили, что наш дом 
окружен большой группой подростков. Громкий стук во все наши ок
на, сквернословят. Постоянно повторяющиеся выкрики: "Дайте нам 
Аню, мы хотим побаловаться!" Явно заметно было, что они находились 
под влиянием наркотиков и алкоголя. В милицию мы больше не 
ходили - бесполезно. И неохота выслушивать новые насмешки и ос
корбления.

Подобных приключений у нас было множество.
И наконец суд.
Ни МУЗБУЛАКОВ, ни теперь следователь ИСХАКОВ почему-то не 

вспомнили о своих обязанностях сообщить нам, родителям, об окон
чании следствия и ознакомить с материалами следствия. На суд мы 
шли совершенно не подготовленными. А ведь нам с мужем Эдуардом 
никогда не приходилось иметь дело с правосудием. Это умело было 
использовано, чтобы обойти наши права.

В самом начале суда вышло недоразумение. Я была возмущена 
отсутствием БЕРКУЛОВА даже в качестве свидетеля. Отсутствовали 
также КУЧЕРОВЫ. Я намеревалась просить отложить суд. И когда от 
меня потребовали выполнить обычную судебную процедуру - подпи
сать клятву говорить только правду, - я это поняла как мое сог
ласие начинать суд и отказалась подписать.
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Могли же Вы, тов. ШАЖИРОВ, судья с многолетним стажем, по
нимать, что я тут что-то недопонимаю, и разъяснить мне мое за 
блуждение. Вместо этого Вы мне грубили, тов. ШАЖИРОВ, и выгнали 
из зала суда, и обходили таким образом мое право отвода к соста
ву суда. Совсем по другому судья ШАЖИРОВ вел себя с родителями 
преступников. Когда СМАИЛОВ-старший лжесвидетельствовал, он веж
ливо и тактично указал ему, что на предварительном следствии он 
давал иные показания. Забыл судья ШАЖИРОВ и о своих обязанностях 
привлечь к ответственности за лжесвидетельство.

Судебное следствие закончено.выступает прокурор РЫССАЛДИН. 
Никаких смягчающих обстоятельств, говорил прокурор, подсудимые 
отрицают свою совершенно очевидную вину, лгут и изворачиваются.
В свете выступления немецкой газеты, говорил прокурор, данное 
преступление приобрело политическую окраску. 6 лет для СМАИЛОВА 
/можно было и 8 / и 3 года для МАНАСБАЕВА просил прокурор /ШАЯХ- 
МЕТОВ находился в бегах/. Что же, думала я , не будем кровожадны, 
и это уже способно произвести впечатление на преступников. Хотя 
и ушел от кары главный преступник БЕРКУЛОВ и неправильно квали
фицировано преступление СМАИЛОВА. Да и сколько же можно терзать 
моих девочек.

Но!. .
Выступает адвокат СМАИЛОВА ТАЙБЕКОВ. Неожиданно он воспылал 

ко мне симпатией - он солидаризировался с моим требованием в на
чале судебного заседания отложить суд и з-за отсутствия БЕРКУЛОВА 
и КУЧЕРОВЫХ. Кроме того, БЕРКУЛОВА можно было привлечь по статье 
214, говорил ТАЙБЕКОВ. Судья ШАЖИРОВ поспешно согласился с адво
катом и отложил суд.

Что бы это могло значить, думала, гадала я.
Поняла я это месяц спустя, когда состоялся второй суд. Вас, 

товарищи ТАЙБЕКОВ и ШАЖИРОВ, не устраивало поведение прокурора 
РЫССАЛДИНА. Настораживало сразу же начало судебного заседания. 
Если на прошлых двух судах был проявлен известный такт в отноше
нии немецкого населения - оно составляет половину, если не боль
ше, с.Новотроицкое - одним из заседателей было приглашено лицо 
немецкой национальности, то на этот раз с этой стороны дела
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не нашли нужным считаться. Мы это поняли как демонстрацию. В те
чение судебного заседания судья ШАЖИРОВ откровенно игнорировал 
наши права. Если на прошлом заседании суда хоть девочек спраши
вали, есть ли отвод к составу суда, то на этот раз и этого не 
было, хотя мы и собирались объявить отвод судье ШАЖИРОВУ. Нес
колько раз я порывалась делать заявление, однако судья ШАЖИРОВ 
делал вид, будто не слышит.

Прокурор НИЕТБАЕВ забыл о своих обязанностях поддержать об
винение и превратился из обвинителя в адвоката - он ходатайство
вал о переквалификации уже неправильно квалифицированного обви
нения СМАИЛОВУ на еще более мягкую. Даже судья ШАЖИРОВ не мог с 
этим согласиться. Даже защита до такого не додумалась. Не для 
этой ли цели, тов. НИЕТБАЕВ, Вы в качестве эксперта пригласили 
не врачей, которые обследовали моих девочек, а медсестру, кото
рая так и заявила, что ничего не знает! И вот прокурор НИЕТБАЕВ 
просит уже не 6 лет для СМАИЛОВА и 3 года для МАНАСБАЕВА, как 
раньше его коллега РЫССАЛДИН, а 3 и 2 -соответственно. А добро
сердечный судья ШАЖИРОВ пошел еще дальше -  3 и 2 года условно.

Может быть преступники осознали свою вину, покаялись, изви
нились хотя бы перед нами?

Ничего подобного!
Вели они себя на суде издевательски по отношению к нам, 

отрицали знакомство с моими девочками вообще, отказывались от 
своих показаний на предварительном следствии, от своих подписей, 
а БЕРКУЛОВ пошел так далеко, что отрицал даже свои запротоколи
рованные показания на судебном заседании по делу моих девочек. 
СМАЙЛОВ на судебном заседании с видом прокурора, забыв, что он 
подсудимый, учинил мне моральную проповедь, что я-де плохо вос
питываю своих детей, хотя утверждал, что он их не знает.

А вот на судебном процессе по делу моих девочек налицо были 
все возможные виды смягчающих обстоятельств - и возраст, и явка 
с повинной, и чистосердечное признание, и возмещение всех убыт
ков. А милосердия у суда хватило на уменьшение срока на два года 
из пяти.
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Что это за люди, на чьи головы падает такое неимоверное ми
лосердие?

Вот БЕРКУЛОВ. Непосредственно после суда над моими девочка- 
ми он со своим другом ХОЛДИБАЕВЫМ совершили бандитское нападение 
на майора, сотрудника военкомата, избили его до полусмерти и 
отобрали у него 160 рублей. ХОДЖИБАЕВ добровольно взял всю вину 
на себя, следствие и суд с готовностью поверили этой басне. ХОД
ЖИБАЕВ 0ыл приговорен к одному году, а БЕРКУЛОВ был свидетель. 
Сравните это с приговором моим девочкам. Далее. БЕРКУЛОВ свиде
тель на судебном процессе над несовершеннолетним племянником мо
его мужа СУЭТОВЫМ и хулиганом ШАБАЛИНЫМ. После пьянки на кварти
ре у БЕРКУЛОВА эта парочка поздно'вечером совершила нападение на 
прохожего. Любопытно, что ШАБАЛИНУ, совершеннолетнему, было 
предъявлено дополнительное обвинение - спаивание несовершенно
летнего СУЭТОВА. На суде выяснилось, что спаивал СУЭТОВА не ША
БАЛИН, а БЕРКУЛОВ. Об этом рассказали на суде сам БЕРКУЛОВ и его 
мать, которая благодушно и беспечно взирала на все проделки сво
его сына. Вы, тов. ШАЖИРОВ, председательствовали на суде. С ША
БАЛИНА обвинение в развращении малолетних пришлось снять, но Вы, 
тов. ШАЖИРОВ, не привлекли к ответственности БЕРКУЛОВА, хотя ему 
тогда уже исполнилось 18 лет. Он это понял по-своему. Вот какой 
разговор тогда произошел между осужденным ШАБАЛИНЫМ и БЕРКУЛОВЫМ 
прямо в зале суда:

ШАБАЛИН: "Ну, Джамба /кличка БЕРКУЛОВА/, до скорого свида
ния в лагере".

БЕРКУЛОВ: "Шутишь. Меня ни один судья, ни один прокурор не 
возьмет".

А ведь похоже на правду, тов. ШАЖИРОВ!
Уверовав в свою безнаказанность, БЕРКУЛОВ решил поупраж

няться с ножом -  он нанес несколько ножевых ранений студенту 
Джамбулского политехнического института, за что все-таки угодил 
на три года в тюрьму.

А вот другой огурчик -  ШАЯХМЕТОВ.
Убедившись, что баловство с несовершеннолетними сошло ему 1

1. В тексте "Хаджибаевым" -  опечатка (ср. ниже).
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безнаказанно, он решил покататься. Он угнал служебный автомобиль 
Вашего, тов. ШАЖИРОВ, коллеги АКБУТАЕВА и совершил на нем аварию, 
за что на 1 год угодил в тюрьму.

Вот каким людям, тов. ШАЖИРОВ, Вы подарили свои симпатии.
Вчера до меня дошла потрясающая весть -  в поселке сахарного 

завода, что в 10 км отсюда, между двумя группами хулиганствующих 
подростков произошел бой с применением огнестрельного оружия.
Двое убитых, трое искалеченных. Не чувствуете ли Вы, судья ШАЖИ
РОВ, долю вины за погубленные молодые жизни?

1Подтверждаю, что я , ВУККЕРТ К .Ф ., являюсь соавтором этого 
письма, и что рукопись этого письма за подписью Екатерины ГЕЛЬ- 
ВЕР была отправлена почтой газете "Нойес лебен". Редакция под
твердила получение письма.1 2

23/V I.762 К.ВУККЕРТ2

1. Константин Фридрихович.
2. От руки.
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АС №2811-г. Приговор Джамбулоблсуда Фридриху Давыдовичу 
Шнарру, ±
г.Джамбул, Каз.ССР, 8 .5 .74 .

Копия

Дело № - 8  мая 1974 года

ПРИГОВОР

Именем Казахской Советской Социалистической Республики

Судебная коллегия по уголовным делам Джамбулского областного 
суда в составе: председательствующего -  зам. пред. обл. суда

ФРАДКИНА А .С .,
нарзаседателей - АЙРОПЕТЯН К. А., •КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ Р.С., 
при секретаре - АЛИЕВОЙ Н.И. 
с участием прокурора БАИМБЕТОВА 
и адвоката тов. ЦХАЙ В.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Джамбуле дело 
по обвинению ШНАРРА Фридриха Давыдовича, 13 ноября 1938 года 
рождения, уроженца села Швед Красноярского района Саратовской 
области, по национальности -  немец, беспартийный, семейный, ра
нее не судимый, работал шофером Свердловского районного комбина
та коммунальных предприятий.

2Обвиняется по статьям 170-1, 170-3 УК Казахской ССР. 
Рассмотрев материалы предварительного и судебного следствия, 

выслушав объяснения подсудимого, показания свидетелей и мнения 
сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ШНАРР Фридрих Давыдович, проживая на территории 
Свердловского р-на Джамбулской области, среди своего окружения 1 2

+Перепечатка с оригинала (от руки) из АС. В АС также имеется 
фотокопия стр.4-6 машинописного текста.

1. О приговоре см. Хр.32:26.
2. Соотв. с т .с т . 190-1 и 190-3 УК РСФСР.
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система тически распространял в устной и письменной форме заведо
мо ложные измышления, порочащие советский государственный и об
щественный строй. ШНАРР выезжал в другие населенные пункты Ка
захстана и Киргизии, где также распространял такие же ложные из
мышления.

Подсудимый ШНАРР Ф.Д. пропагандировал вымысел о том, что в 
нашей стране граждане немецкой национальности не пользуются все
ми гражданскими и политическими правами, которыми пользуются 
граждане других национальностей.

В письме за 10 августа 1973 года, составленном от имени 
немцев, проживающих в гор.Джамбуле, селе Михайловке и других на
селенных пунктах, указывается: "У нас нет никаких национальных, 
культурных и других учреждений культуры, ни школ, ни средств ин
формации" /л .д .2 0 / .  В других местах внушались идеи о якобы на
сильственной ассимиляции и оскорблениях немецкого населения.

ШНАРР также на территории Свердловского района,города Джам
була и других населенных пунктов, куда он выезжал, занимался в 
массовом порядке сбором подписей и составлением списков граждан 
немецкой национальности для вовлечения их в ходатайство на выезд 
в Федеративную Республику Германии. В этих списках включено бо
лее 500 человек.

В списках, в основном, мотив выезда указывается: "Выезд к 
родственникам", однако в заявлениях, приложенных к этим спискам, 
адресованных Генеральному секретарю ООН и правительству ФРГ, 
указывалось, что причиной выезда является то, что граждане не
мецкой национальности подвергаются насильственной ассимиляции и 
что ущемляются их гражданские и политические права как равно
правных граждан Советского Союза / л .д .60-61/.

Допрошенные многочисленные свидетели, которые включены в 
списки на выезд, как: ШЕТЛЕ Э .ф ., ИОРДАН Ф .Д., БРИКЛЕ Р.Я. и 
другие, подтвердили, что они не были осведомлены о содержании 
этих заявлений.

В списки во многих случаях включались граждане без их 
ведома, за них расписывались другие члены семьи и даже знакомые.
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Bo многих случаях отец или мать семьи расписывались за всех со
вершеннолетних членов семьи. Из этого следует сделать вывод, что 
подсудимый ШНАРР стремился охватить побольше граждан для выезда 
в Федеративную Республику Германии.

У него при обыске изъяты заранее заготовленные списки без 
подписи и даже пустые заготовительные бланки для этих целей.

20 сентября 1973 года в связи с антиобщественной деятель
ностью ШНАРРА в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 25 декабря 1972 года ему было объявлено официальное 
предупреждение / л . д . 36-37/.

Поведение ШНАРРА было обсуждено на собрании представителей 
предприятий, совхозов, колхозов Свердловского района 26 сентября 
1973 года, и он был предупрежден общественностью о прекращении 
этих преступных действий. На собрании ШНАРР вел себя вызывающе, 
выступал с подтверждением своих измышлений.

Несмотря на указанные серьезные предупреждения о мерах воз
действия, ШНАРР не только не изменил свое поведение, а наоборот, 
стал действовать более активно.

В декабре месяце 1973 года в доме гр-на ШЕТЛЕ Э. по адресу: 
село Михайловка, ул.Советская, дом №8, где собралось около 30 
человек. /Точная формулировка по тексту приговора - замечание 
ВУККЕРТА./ На этом собрании по предложению ШНАРРА был избран ко
митет содействия преступной деятельности в составе 10 человек во 
главе со ШНАРРОМ.

На этом собрании обсуждались и другие вопросы, направленные 
на организацию групповых действий, связанных с неповиновением 
законным требованиям представителей власти, которые давали за
конные, ясные и исчерпывающие ответы на вопросы о порядке выезда 
граждан за границу.

Преступные действия ШНАРРА Ф.Д. правильно квалифицированы 
по с т .с т .170-1, 170-3 УК Казахской ССР и материалами дела пол
ностью доказаны.

Подсудимый ШНАРР не отрицает, что он собственноручно писал 
заявление на имя Генерального секретаря Организации Объединенных
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Наций и правительству Федеративной Республики Германии.
В этих заявлениях содержатся заведомо ложные измышления, 

порочащие советский государственный и общественный строй /л .д .  
60-61/.

ШНАРР также не отрицает, что он провел собрание, на котором 
был избран организационный комитет из 10 человек, повестка дня и 
список членов комитета написаны самим ШНАРРОМ / л .д .59/.

Свидетели по делу ПОТЛЕР А.А., ШЕТЛЕ Э.Ф., МИЛЛЕР М.Н. под
твердили, что они участвовали на этом собрании и их избрали чле
нами комитета, и что собранием руководил ШНАРР Ф.Д.

Допрошенные свидетели по делу УЛЬМАН В.Ф ., ИККЕС Я .Я .,
ШУЛЬЦ О .Е ., ШНАЙДЕР Т.Г. и другие подтвердили, что утверждение 
ШНАРРА об ущемлении прав немецких граждан, что в СССР происходит 
насильственная ассимиляция, что дети немецкой национальности не 
могут учиться на родном языке, что им не дают возможности про
двигаться по службе, что нет информации на немецком языке, яв
ляется клеветой.

Они привели убедительные факты, свидетельствующие о том, 
что граждане немецкой национальности пользуются всеми правами, 
предусмотренными Конституцией СССР, поступают в высшие учебные 
заведения на общих основаниях, выходят центральные газеты на не
мецком языке "Фройндшафт", "Нойес лебен". Ежедневно по радио и 
телевидению передаются информации на немецком языке, граждане 
немецкой национальности в зависимости от своих способностей за
нимают ответственные посты.

Свидетель ГЛЕННЕР Л.А. -  инспектор Свердловского районного 
отдела народного образования -  заявил, что о ШНАРРЕ он узнал еще 
до того, как его обсуждали на собрании, одним из основных моти
вов его деятельности является то, что будто в нашей стране дети 
немецкой национальности не могут учиться в школе на родном язы
ке. Свидетель подтверждает, что это является измышлением и кле
ветой.

Во многих школах района, где проживают граждане немецкой 
национальности, открыты классы, где дети изучают немецкий язык 
как родной, начиная со второго класса.
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В показаниях ГЛЕННЕРА и приложенной справке районо приведе
ны конкретные цифры о школах и классах и о количестве учеников, 
обучающихся на немецком языке как родном / л .д .224-227/.

Свидетель по делу СИДОРЕНКО И .С ., директор школы, подтвер
дил, что у них в школе организовано 9 групп, где дети изучают 
немецкий как родной язык; он также подтверждает, что из 59
учителей школы имени Гагарина более 50fo являются учителя по на
циональности немцы.

ШНАРР в своих заявлениях на имя прокурора области от 12 
марта 1974 года и 22 марта 1974 года признавал свою вину /л .д .  
190, 309/, он частично признает свою вину и в ходе судебного 
разбирательства.

При определении меры наказания суд исходит из того, что 
ШНАРР систематически совершал эти преступные действия, хотя он 
частично признал себя виновным, однако полностью не раскаялся в 
совершенном.

Суд также принимает во внимание первую судимость ШНАРРА и 
его семейное положение.

На основании изложенного и руководствуясь ст .ст .2 8 7 , 290,
291 УПК Казахской ССР̂  суд

П Р И Г О В О Р И Л

ШНАРРА Фридриха Давыдовича признать виновным по с т .с т .170-1, 
170-3 УК Казахской ССР. Подвергнуть по статье 170-1 УК Казахской 
ССР к двум годам лишения свободы в ИТК общего режима. По с т .170-3 
УК Казахской ССР к двум годам лишения свободы в ИТК общего режи
ма. В силу ст.37 УК Казахской ССР общую меру наказания опреде
лить по с т .170-1 УК Казахской ССР к двум годам лишения свободы в 
ИТК общего режима.

Меру пресечения осужденному ШНАРРУ Ф.Д. оставить содержание 
под стражей и меру наказания исчислить ему с 1 февраля 1974 года.

Взыскать с осужденного судебные издержки по делу в сумме 25 
рублей.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Казахской ССР

1. Ст.287 - "Приговор суда; ст.290 - "Основные вопросы, разрешае
мые судом в совещательной комнате"; ст.291 -  "Дополнит, воп
росы, разрешаемые в совещательной комнате".
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в течение семи суток с момента вручения ему копии приговора.

Председательствующий: ФРАДКИН А.С.

Нарзаседатели: АЙРОПЕТЯН К .А ., КЕНЖЕГАЛИЕВА Р . С. 1

Копия верна:
Заместитель председателя 

: Джамбулского областного суда:
/А.С. ФРАДКИН/

3 • Л •2 10 экз.

1. В тексте "А.С." -  явная ошибка (ср. выше и ниже и с .66 выше)
2. Заверенный- лист.





(Вып.№16/78 -  3 .5 .78) АС №2811 
173^

(К.Вуккерт, 4 док-та по воп
росу сов.немцев, 1971-1976)

ШГЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №2811

Абызбаев Т ., браконьер 25 
Айропетян К.А., нарзас.на проц. Ф.

Шнарра 8 .5 .7 4  66, 71
Акбутаев, судья (?Чуй.ский р-н Джам

бул, обл.) на проц. (1-е заседание) 
Гельвер 59, 65

Аккулиев, прокурор в КазССР 47 
Алиева Н.И.', секр. на проц. Ф.Шнарра 

8 .5 .7 4  66
Альжанов С ., ст.инспектор ОБХСС Чии- 

лийского РОВД КазССР, кап. милиции, 
следователь 25

Баимбетов, прокурор на проц. Ф.Шнар
ра 8 .5 .7 4  66

Беркулов, кличка Джамба, "реализовал 
анашу", инициатор изнасилования де
вушек Гельвер, осужден на Зг. за 
др. преступление 27, 55-56, 58-59, 
61-64

Брежнев Л.И., адресат письма К.Буккер— 
та и черновика письма К.Тиссена 1 - 
5, 51 •

Брикле Р .Я ., свидетель на проц. Ф. 
Шнарра 67

Буденный Семен Михайлович 6, 7 
Бурбаева Надя, казашка, соседка К. 

Вуккерта 35-37, 41
Варкентин Абрахам, корр. га з . "Нойес 

лебен" в г.Фрунзе 42-44 
Варкентин И ., член делегации немцев, 

беседа с Микояном 7 .7 .65 16-17
Вершигора Петр Петрович, автор кн.

"Люди с чистой совестью" 9-10 
Вихтев, адвокат Манасбаева, летом 

1971 59, 60
Вуккерт Альберт (?Иванович), племян

ник К.Вуккерта, электрик в б-це 
"СМ КазССР" в Ташкенте 19-20 

Вуккерт Иван, дядя К.Вуккерта, про
жив. в г.Алма-Ате 18-19, 21 

Вуккерт Константин Фридрихович
(Хр.41 :64), сов. немец, автор док- 
тов по вопр. сов.немцев 1-65, 68 

Вуккерт Фридрих Федорович, отец 
Константина 8

Вуккерт — брат Константина, Прим.
1926 г .р .  8

Вуккерт — жена Константина 11, 31,
41

(Вуккерт) -  мачеха К.Вуккерта 8 
Вуккерт — сестра Константина, прим. 

1934 г .р .  8

Гасанов, сотр. милиции Чуйский 
РОВД Джамбул.обл. 56 

Гельвер семья, прожив, в с.Ново- 
троицком КазССР 27—36 

Гельвер Анна Эдуардовна, прим. 
1955 г .р . ,  осуждена на 2г. в 
1970 32-33, 35, 41, 56-59, 61

Гельвер Екатерина, мать 2-х де
вушек,. соавтор письма в ред. 
га з . "Нойес лебен" -  летом или 
осенью 1971 27, 32, 41, 55-65

Гельвер Роза Эдуардовна, прим. 
1954 г .р . ,  осуждена на Зг . в 
1970 32-35, 56-59, 63

Гельвер Эдуард, муж Екатерины 
56, 57, 61

Гленнер Л.А., мужчин, инспектор 
Свердловгк.районо Джамбул.обл., 
свидетель по делу Ф.Шнарра 
69-70

Гринько, "хулиган" 61 
Гютлер А.А., свидетель по делу 

Ф.Шнарра 69
Дадабаева, пред. (?Чуйск. р -н .) 

комиссии по делам несовершен
нолетних в КазССР 60 

Джамба см. Беркулов 
Джумагулов, бывш.пред. колхоза 

Чуйск.р-на Джамбул.обл. 49 
Джумагулов, сотр.милиции Чуйск.

РОВД Джамбул.обл. 56 
Дичковская Ирина Федоровна, 3—й 

секр. Ч у й с к .райкома КПКаз 56 
Дэвис Андкела 49
Жинкин Михаил И ., егерь, межр-н. 

охотинспектор Чиилийск.р-на 
КазССР, ст. о нем в "К аз.пр." 
от 4.1 и 15.5 .75 25

Зелингер - ,  сов.нем ., осужден 
в Актюбинске в февр.74 на 2г. 
ИТК общ.реж. 50-52 

Иккес Я .Я ., свидетель по делу 
Ф.Шнарра 69

Иордан Ф.Д., свидетель на проц.
Ф.Шнарра 8 .5 .7 4  67

Исхаков, следователь (заменил 
Музбулакова) по делу Смаилова 
и др. 33, 58, 61 

Кананов Ж., браконьер 25 
Канафияев С ., судья на проц. 

М.Жинкина нарсудом Чиилийск. 
р-на в 1974 26
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Каневский, нач-к лагеря 7 
Карасартов, полк.милиции, бывш.нач.

Чуйск. РОВД КазССР 27, 39-40, 56-58 
Квиринг Эммануил (Ионович), бывш.секр. 

болыпев.фракции в Гос.думе, 1-й 
секр. ЦК КПУкр., зам.пред. Госплана 
СССР, дир. Ин-та эк-ки, сын немца- 
колониста 18

Келлер (Э .Б .) , сов.нем ., осужден в 
Актюбинске в февр.74 на 1г. ИТК 
общ.реж. 50-52

Кенжегалиева Р .С ., нарзас. на проц.
Ф.Шнарра 8 .5 .7 4  66, 71

Кляйн Роберт Александрович, герой 
Сов.Союза, бывш.нач. разведки пар
тизан, дивизии во вр. Отеч.войны 10 

Ковпак Сидор Артемьевич, герой Сов. 
Союза, команд, партизан.дивизии 
во вр. Отеч.войны 10 

Колыбины семья (родители и дочь), с . 
Новотроицкое Чуйск.р-на Джамбул, 
обл. 31

Кончак Эрнст, корр. га з . "Нойес Ле- 
бен" и "Фройндшафт", член Союза 
писателей СССР (?) 28, 33 

Кунаев Динмухамед Ахмедович, 1-й 
секр. ЦК КПКаз., адресат письма 
И.Ф. Вуккерта в 1968 18 

Куприенко, сосед И.Ф. Вуккерта в г . 
Алма-Ате 18-19

Кучерова Анна Ивановна, мать Люды/- 
Любы 56, 61-63

Кучерова Люда/Люба, подруга дочерей 
Гельвер в с.Новотроицком КазССР, 
осуждена на 2г. в 1970 27, 33,
56, 59, 61-62

Ленин В.И. 6, 13-14, 22, 42, 48 
Луценко, прокурор на проц. К.Тиссена 

и др. в Актюбинске в февр.74 52 
Малинин Г .А ,, автор кн. "Памятники... 

Саратов.обл." 18
Манаев Н ., зам.прокурора КазССР 25 
Манасбаев, в га з . под фам. Ногайбаев, 

осужден летом 71 на 2г. условно 
55, 59, 62-63

Махамбетов А ., браконьер 25 
Микоян Анастас Иванович, беседа с 

дел-цией сов.немцев 7 .7 .65  3, 4,
12-14, 17, 21, 51 

Миллер М.Н., свидетель по делу Ф. 
Шнарра 69

Миллер Я .Я ., бывш. дир. франкской 
ср.школы, педагог К.Вуккерта 7 

Михайлов Федор Прокопьевич, ред. "Каз. 
пр." с 11 .4 .65 , ?= автор ст. "Убий
ца или убийцы?" 16-17

Музбулаков, следователь (про
куратуры Чуйск. р-на) по де
лу Гельвер, потом прокурор 
след.отдела прокуратуры 
Джамбул.обл., 29,
30, 58, 60-61

Ниетбаев, прокурор на проц. 
Смаилова и др. летом 1971 
30, 32, 63

Никифоров Н.Ф., знакомый К. 
Вуккерта в с.Новотроицком 
22

Ниязбеков, подполк. ГБ в Каз 
ССР 47

Ногайбаев см. Манасбаев 
Ольферт Давид, тесть В.Орта 43 
Орозалиева Кулепа Токтогчлов- 

на, судья в (?г.Фрунзе) 
КиргССР 43

Орт Владимир, сов.нем., води
тель автобуса 43 

Орынбаев А ., браконьер 25 
Петрус-Петруничев Е ., корр. 

газ . "Нойес лебен", автор ст 
"До и после приговора" -  
6 .1 .71  28-30, 32-34, 41

Полянский Виктор Миронович, 
летом 1970 и .о . ред-ра газ . 
"Нойес лебен", ред-р по от
делу проп. и культ. 28 

Путинцева, врач, пред, к-та 
профсоюза б-цы "СМ КазССР" 
в Алма-Ате 19-20 

Пуциловская Анна Семеновна,
3-й секр. Чуйск.райкома КП 
Каз. (Джамбул.обл.) 11-12 

Рау Георг, штатный корр. газ . 
"Нойес лебен" в Алма-Ате 
26, 34

Роллан Ромен 23 
Рыссалдин, прокурор на проц. 

(1-е заседание) Смаилова 
и др. 62-63

Садыгалиев Асылбек, киргиз 43 
Садыгалиев -  сын Асылбека, по

гиб при автом.аварии 42-43 
Садыков, чеченец, друг К.Вук

керта 35
Сидоренко И.С., дир. школы, 

свидетель по делу Ф.Шнарра
70

Смайлов Кайрат, "растлитель" 
Анны Гельвер, осужден летом
71 на Зг. условно 30, 32,
41, 55-57, 59, 61-63

Смаиловы, родители Кайрата 
41, 57, 62
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Суэтов, племянник Э.Гельвера64 
Тайбеков, адвокат Смаилова 62 
Тиссен Корней Иванович, сов.нем., 

осужден в Актюбинске в февр.74 
на Зг. НТК стр.реж. -  около г . 
Гурьева 50-53

Тиссен Маргарита, жена Корнея 
50, 52-53

Тиссен -  Иванович, брат Корнея 53 
Тито Иосип Броз 2, 3 
Толстой Лев 47
Тохтамысов, • нач. Чуйск. райотдела 

культ. (Джамбул.обл.) 11-12 
Тютюбаев, в ноябре 69 ему еще не 

было 18 лет, на проц. Гельвер 
55, 58-59

Ульман В.Ф., свидетель по делу 
Ф.Шнарра 69

Фрадкин А.С., зам.пред. Джамбулобл- 
суда, судья на проц. Ф.Шнарра 
8 .5 .74  66, 71

Ходжибаев, друг Беркулова 64 
Хонеккер Эрик,1-й секр. СЕПГ, ад

ресат письма К.Вуккерта 1-5 
Цайлер, вет. гражд.войны, бывш. зам. 

пред. Франкск.райисполкома АССРНП 
7

Царапкин Семен Константинович, пред.
СССР в ООН в 1948-52 9

Цвецих, сов.немец, с.Новотроицкое 
Джамбул.обл., приговорен к смерти, 
казни за изнасилование 31 

Цхай В.Н., адвокат Ф.Шнарра 66 
Шабалин, "хулиган” 64 
Шажиров, судья на проц. Гельвер (2-е 

заседание) и на проц. Смаилова и 
др. летом 71 30, 37, 41-42, 55-
57, 59, 62-65

Шажиров, участковый милиционер
Чуйск.р-на Джамбул.обл., брат су
дьи 36-38

Шаяхметов, "соблазнитель Люды Кучеро- 
вой, во вр. проц. Гельвер на бегах, 
потом осужден на 1г . в тйрьме за 
угон служебн.автомоб. 55, 59, 62, 
64-65

Шетле Э.Ф., мужчину свидетель на 
проц. Ф.Шнарра 67-69 

Шефер А.И., ветеран гражд.войны, про
жив. в Алма-Ате в 1975 7

Шкода К ., автор кн. "Город Энгельс"
18

Шмидт Хельмут, канцлер ФРГ, 
адресат письма К.Вуккерта 
1-5

Шнайдер Т .Г ., свидетель по де
лу Ф.Шнарра 69

Шнарр Фридрих Давыдович, р. 
13 .11 .38, сов.немец, шофер, 
житель с.Михайловки Джамбул, 
обл., осужден 8 .5 .74  на 
2 г . НТК общ.реж. 17, 47- 
50, 66-71

Шопанов О., браконьер 25
Штельм И .З ., дир. школы им. 

Горького в с.Новотроицком 
КазССР 29

Шульц О .Е., свидетель по де
лу Ф.Шнарра 69

Юсупов, киргиз, друг Садыга- 
лиева, погиб при автомоб. 
аварии 43

_____, дир. с /х , сов.немец,
свидетель обвин. на проц. 
Ф.Шнарра 49

_____, женщина, сов.немка,
с высш.образ., свидетель 
обвин. на проц. Ф.Шнарра 
48-49

___ защитник К.Тиссена
в февр.74 52

_____, прокурор Ленинск.р-на
г.Алма-Аты, в 1968(?) ад
ресат жалобы Ивана Вук- 
керта 19, 21

, член комиссии ЦК КП 
Каз. по делу Гельвер и др.
60


