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Ирина КЛЕПИКОВА
В отдельно взятом регионе 
России, на Среднем Урале, 
в заключительную стадию 
вступает проект, способ-
ный на долгие годы, на но-
вом уровне объединить два 
государства – Россию и Гер-
манию. Изначально проект 
был частной инициативой 
уральского журналиста На-
тальи Паэгле. В Год России 
и Германии он обрёл не- 
ожиданно мощное звуча-
ние и воплощение.

«На том берегу...»Немного предыстории. В 2009 году в Краснотурьинске в полусамодельном оформ-лении вышло в свет несколь-ко экземпляров книги Ната-льи Паэгле «На том берегу...». Вся книга – рассказ о её по-ездке в Германию. Попыт-ка ПОНЯТЬ. Она припомина-ет, как  в своём чапаевском детстве отворачивалась от немцев-сверстников (а таких на Северном Урале, террито-рии бывшего Богословлага, было немало), максималист-ски считая всех немцев фаши-стами, и только с возрастом осознала: последствия Вто-рой мировой войны – это ещё и страшная судьба советских немцев, оказавшихся врагами в своей стране.Впрочем, возраст был все-го лишь дистанцией, про-должительность которой по-зволяла с той или иной сте-пенью основательности по-стигать истину о «советских (российских) немцах». Вна-чале же, шокирующей откро-венностью, в её жизнь вошёл фильм «Берег». И сам роман Юрия Бондарева. «Фильм по-разил, – вспоминает Н. Па-эгле. – Ещё больше – сам ро-ман, в котором автор раз-мышлял о взаимоотношени-ях русских и немцев, Герма-нии и Советского Союза, раз-делённых на многие годы Второй мировой войной, по-следствия которой оказались гораздо глубже, чем те, что лежат на поверхности. Это не только миллионы погибших с обеих сторон. Это – память и ненависть, заложенная во все последующие поколения рус-ских. Это, наконец, те причи-ны, которые и в настоящем делают завоёванный мир та-ким хрупким, – национализм, неонацизм. «Берег», ставший одной из первых нитей к по-ниманию, быть может, поэто-му не имел в те годы широко-го показа и прочтения. На по-нимание и прощение требо-валось время».Добавлю – даже в 2009 году! «ОГ», много писавшая о ветеранах Великой Отече-ственной, так и не нашла тог-да слов, чтобы рассказать о поездке Натальи Паэгле в Германию и о её книге, пове-ствующей о тех, кто во Вто-рой  мировой воевал «с той стороны». Слишком деликат-ная тема. Была опасность: не поймут, обидятся. На понима-ние и прощение действитель-но требовалось время.Меж тем Наталья Паэгле продолжала свой поиск, кото-рым к тому времени занима-лась уже не один год. Только вначале это была общая те-ма политических репрессий – история лагерей Богослов-лага, судьбы бывших репрес-сированных, с которыми вы-пускница журфака УрГУ по-сле распределения в Кар-пинск элементарно оказалась в соседях по месту житель-ства. Постепенно из общего исследования, отдельной те-мой, «отпочковалась» исто-рия российских немцев, про-шедших трудармию. А даль-ше возник вопрос, который не мог не возникнуть: отку-да в российских рубежах по-явилось само понятие и само это сообщество – «российские немцы»?Самодеятельная, в мяг-кой обложке, книга рассказа-ла тогда о Марте из Ганнове-ра, супругах Георгио (он во-евал на восточном фронте, она работала на заводе под Нюрнбергом), об Альфреде Михайлисе из Бремена, кото-рый в войну был связистом, и сначала... не умел убивать – для них, своих героев, Ната-лья Паэгле нашла удивитель-но точную фразу «На том бе-регу...». Под таким названи-

ем в 2009-м и вышла книж-ка в 60 с небольшим страниц. Книга о поездке, с которой, собственно, начался новый поиск-исследование Натальи Паэгле. Да, российские нем-цы. Но уже не только репрес-сированные. У темы оказался более широкий контекст.Спустя три года, в 2012-м, оксюморон «российские нем-цы» стал основополагающим в масштабном проекте, кото-рому Наталья Паэгле и её со-автор уральский поэт и фото-художник Вадим Осипов со-хранили прежнее название – «На том берегу...». Снова – по-ездка на берега Шпрее. Снова – знакомство с людьми и судь-бами, но цель уже – не просто книга, которая, что греха та-ить, может и затеряться в ны-нешнем книжном море.Проект получил объём. Го-товится альбом на двух язы-ках – русском и немецком. Но самое принципиальное для авторов проекта – выставка, которую они планируют по-казать (и уже готовят откры-тие экспозиции) в России и Германии. В Екатеринбурге – и, к примеру, в Нюрнберге.
В красном 
сарафане  
на фоне Рейхстага30 судеб российских нем-цев на Урале. И 30 судеб – тех, кто живёт сейчас в Германии, но в чьей жизни Россия была и останется навсегда. Хотя бы в памяти... Сопоставить. Срав-нить. Обобщить. И благодаря этим людям открыть новые возможности «народной ди-пломатии» между Россией и Германией. Таков пафос про-екта.30 немцев «с нашей сто-роны» Наталья Паэгле лег-ко определила сама (если и были трудности, то как раз с другим – на ком остано-виться из большого количе-ства уральских немцев, с ко-торыми журналист познако-милась, сроднилась душой за годы работы над темой). В Германии героев помогла отыскать общественная ор-ганизация «Heimat» («Роди-на»). 25 августа в ФРГ вот уже  13 лет отмечается День памя-ти российских немцев. Дата приурочена к выходу 28 авгу-ста 1941 года Указа о депор-тации. В День памяти  немцы, чья жизнь так или иначе ока-залась связанной с Россией, собираются возле Рейхстага. С кем-то из героев журнали-сты с Урала и познакомились лично именно здесь.Что ни судьба – хоть книгу пиши. Например, Александр Фёдорович Меркер, учитель биологии, лауреат педагоги-ческой премии имени Круп-ской. Много лет преподавал в Краснотурьинске. Переехав в Германию, создал уже там трёхтомный «Атлас растений Северного Урала». До 2010 го-да  приезжал на Урал. В один из приездов передал атлас в Краснотурьинский музей. Всё правильно: где же это трёх-томное исследование будет наиболее востребовано, как не здесь?! Ещё одна судьба – Дистер-гефт. Фамилия на Урале из-вестная. Художник Михаил Дистергефт, прошедший ста-линские репрессии, априо-ри, от сердца избрал эту тему главной в своём творчестве: не одна выставка была, не один альбом издан. А сейчас в Германии с семьей  живет его сын Игорь, кандидат техниче-ских наук. Окончив в свое вре-

мя аспирантуру, Игорь остал-ся во ВНИИМТе, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до заместителя  директора по науке, получив звание почётного металлур-га РФ. Сегодня печи, устро-енные по методу Дистергеф-та, работают на Урале, на ти-тановом комбинате. А сам он пишет книгу об этом методе. Как ни крути, Россия и Герма-ния, Урал и Германия оказа-лись реально связаны двумя поколениями одной семьи.Другая история – Мари-на Клетке. Уроженка Крас-нотурьинска, она без малого 20 лет назад эмигрировала в Германию, на историческую родину. Собственно, даже не Наталья Паэгле её нашла, а она сама – Наташу, случай-но наткнувшись однажды на её книгу «За колючей прово-локой Урала». После этого, в 2007-м, специально приезжа-ла на Северный Урал... А воз-ле Рейхстага, в нынешнем ав-густе, в День памяти россий-ских немцев Марина Клетке пела в красном русском сара-фане. «Несмотря на давность лет, перемену судеб, россий-ские немцы не могут дистан-цировать себя напрочь от русской культуры», – проком-ментирует позже Наталья Па-эгле. Так и есть. Красный тот сарафан тревожным пятном алел на фоне Рейхстага в бла-гополучном антураже сегод-няшней Германии...Фотопортрет размером 50х70 см в исполнении Вади-ма Осипова. Фон – максималь-

но представляющий профес-сию героя. Под портретом – история-биография. Так рож-дается экспозиция. Понят-но: у Эдуарда Росселя, видно-го политика, определяюще-го в чём-то и сегодня россий-ские реалии, взаимоотноше-ния России и Германии, био-графия даже в хронологиче-ском изложении по определе-нию масштабнее, чем, скажем, у студентки Надежды Шмидт  из Берлинского университе-та им. Гумбольдта.  Но прин-цип представления героев общий – и для немцев с Ура-ла, и для тех, кто «на том бе-регу». Общим был и вопрос к ним об отношении к Родине. У каждого, так или иначе, это две страны – Россия и Герма-ния. Или – Германия и Россия. Жизненные коллизии в каж-дом случае – разные. Соответ-ственно – разное отношение и к теме двух отечеств.–Это мы, авторы проек-та, глядя как бы со стороны, могли обобщать, – говорит Наталья Паэгле. – И обобща-ли. Невозможно, например, не заметить общих драмати-ческих обстоятельств у нем-цев, приехавших из России на историческую родину. Они не были абсолютно «своими» здесь, но не стали «своими» и там. Для России они – нем-цы, для Германии – русские. Трагично. Несправедливо. И каждый по-своему преодоле-вает этот драматический па-радокс. Каждый составляет свою «формулу счастья». Но вот это-то и было интересно! 

От каждого мы ждали ключе-вой фразы...Ключевые фразы превра-тились в слоганы. Они вой-дут в экспозицию будущей выставки. Подобно эпигра-фу к каждой судьбе. Но одно-временно их предназначение – обозначить нюансы, грани непростой темы. Её болевые точки.Надо ли скрывать: от ге-роев звучали и категорич-ные суждения. «Не хочу, что-бы мои дети уезжали в Гер-манию. Там, похоже, не зна-ют и не хотят знать ни об ука-зе Екатерины II, ни о трудар-мии. А когда российские нем-цы эмигрируют на родину, их не хотят брать на работу, не хотят строить с ними семьи. Словом, отторгают». На фоне подобных суждений особенно мудрым видится высказыва-ние юной студентки (ещё не-давно россиянки, ныне – жи-тельницы Германии): «Иные, едва пересекли границу, хотят отречься от России. Но для ме-ня важно, что она в моей жиз-ни была. И я никогда не отре-кусь от русского языка».Знаете, какой, не по годам её, мудрый слоган преподнес-ла девочка-студентка авто-рам проекта? «Легко тому, ко-му легко забыть». Большин-ство не могут и не хотят за-бывать.
Скрипка 
Страдивари 
и... памятник 
Ленину«Российский берег» пред-ставлен в проекте немца-ми с Урала. Каменный Пояс – достаточно большой и объ-ективный для этого реги-он. В Германии взяли за точ-ку отсчёта территорию Юж-ной Германии, проехав отсю-да до Берлина. По масшта-бам – примерно то же. И там, и здесь в героях – люди (да-же поколения), по которым прошёл молох Истории. Иные могли и не остаться в живых, но – живы. Более того, на раз-ных этапах своей жизни, ас-симилируясь в разных обсто-ятельствах и культурах, они многое восприняли, соедини-ли в своём ego от обеих куль-тур. А потому, по большому счёту, у них – особая миссия в мире.

Пример: актриса Моника Госсманн. В шесть лет роди-тели увезли её в Германию. В Россию вернулась уже взрос-лым человеком, начала рабо-тать в театре им. Пушкина. Играет, однако, и в немецких театрах. Считает, что судьба даровала ей познать две про-фессиональные школы: пси-хологический театр (Россия) и режиссёрский (Германия). Не может ни без того, ни без другого. Резонно предполо-жить: работая на немецкой сцене, она обогащает свою игру психологизмом. И наобо-рот: роли в российских спек-таклях дополняет визуально-выигрышными методами «театра представления». Со всех сторон – хорошо.Но не у всех адаптация на «другом берегу» проходит безболезненно. Один из геро-ев проекта, доктор Гренц, се-товал: в России он практико-вал 20 лет, в Германии при-шлось сызнова доказывать свою профессиональную со-стоятельность, подтверждать диплом...А бывают обстоятельства и ещё драматичнее. В Герма-нии авторы проекта позна-комились со скульптором Гюнтером Гуммелем, авто-ром... самого большого в быв-шем СССР памятника Ленину в граните. Он находится в Ка-раганде. –Представляете, – взвол-нованно рассказывает Ната-лья Паэгле, – он, ещё в 60-х го-дах, когда жил в Казахстане, увидел однажды в Ленингра-де сфинксов. Был потрясён. И захотел изваять в грани-те что-нибудь столь же мону-ментальное. Но как эту идею можно было воплотить в со-ветской стране, где средства выделялись только на иде-ологические проекты? И всё же Гюнтеру  повезло. В нача-ле 70-х был объявлен всесо-юзный конкурс на создание памятника Ленина к 100-ле-тию со дня рождения. В очень сложной борьбе Гюнтер, а тогда Юрий, со своей творче-ской группой выиграл этот конкурс. Ваял восемь лет. И творение его действитель-но впечатляет. Но когда нача-лась перестройка – и к самому Ленину, и к памятнику совсем другое отношение стало. Де-сять лет «с Лениным» Гюнте-ра боролись! Каково это бы-ло знать профессионалу, даже там, «на другом берегу»?! А в Германии с ним никто не бо-рется. Но! Там он абсолютно не востребован. Знаете, у не-го есть скрипка работы Стра-дивари. Он при нас взял и за-играл на ней. Только огово-рился: душа больше не поёт. «А когда же пела?» – спраши-ваем. «В трудармии... и после освобождения из Карлага».В одной судьбе – драма де-сятков, сотен российских нем-цев. Оказавшись в Германии, они горьким собственным опытом пришли к мысли: там – условия для жизни, в Рос-сии – условия для реализа-ции. Печальный парадокс, но в их жизни это оказалось не-совместимо. Подобно скрип-ке Страдивари и... памятнику Ленину. Ценностям вечным и тленным.А ведь всё может быть, пытаются доказать авто-ры проекта, ровно наоборот. Впитавшие в себя две куль-туры, российские немцы мо-гут быть значимы и полез-ны обеим сторонам. По то-му самому принципу «народ-ной дипломатии».  Они – осо-бый «культурный слой» в на-шей цивилизации. Им не ну-жен (во всех смыслах) пере-водчик. Они – естественная, по рождению и менталите-ту, связь между нашими наро-дами. Образно говоря – мост между Россией и Германией. Который, к тому же, не надо строить. Он уже есть.
***Осуществлению проек-та помогали. В Германии – об-щество «Heimat e.V» и газета «Heimat-Родина», представи-тель Фонда изучения дикта-туры  СЕПГ Анна Камински. На Урале – меценат Павел Подко-рытов. В 2012 году подключи-лось Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге. Проект «На том берегу...» пе-рестаёт быть только частным делом, только авторским...

«Российские немцы»В истории Отечества они не единожды становились изгоями. Это может и должно измениться...
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«Свобода для меня – всё!»
Сергей Бельмас, 1974 года рождения. Живет в городе Карпинске Сверд-
ловской области, где на угольном разрезе был в трудармии его дед. Ра-
ботает на заводе в ремонтно-механическом цехе. Увлекается изготовле-
нием доспехов и ролевыми играми. В 2003 году в кольчужных доспехах 
поднялся на  гору Конжаковский Камень высотой 1569 м. Любит охоту и 
быструю езду на мотоцикле. Больше всего ценит личную свободу.  

Большая жизнь монументалиста
Гюнтер (Юрий) Гуммель – известный скульптор, выходец из семьи кавказ-
ских немцев. Родился в 1927 году, начал рисовать в три года. В 1941 году се-
мью выслали в Казахстан. В 1942-м – 15-летнего Гюнтера забрали в трудар-
мию. На шахтах Караганды он выполнял тяжёлую работу лесогона, а ночью 
рисовал портреты трудармейцев и быт зоны. 

Живёт в Германии с 1991 года в городе Бад-Кроцинген. 

«мои ориентиры – немецкая 
и русская спортсменки»
Ольга Ортлиб, правнучка трудармейца, родилась в 1987 в городе Кар-
пинске Свердловской области. Окончила Институт физической культу-
ры Уральского государственного педагогического университета. Име-
ет степень магистра образования в сфере физической культуры. Рабо-
тает тренером-преподавателем  в спортшколе родного города. Неод-
нократная победительница областных соревнований по лыжным гон-
кам, призёр международных соревнований по полиатлону в Казахста-
не. Ориентиром для собственного роста считает российскую лыжницу 
Наталью Коростелёву и биатлонистку из Германии  Магдалену Нойнер.

60 лет под землёй, не за награды,
за – совесть

Эвальд Мартин – шахтер Берёзовского рудника, из города Берёзовско-
го Свердловской области. Его портрет сделан в шурфе, где найдены прояв-
ления редкого минерала крокоита. Открытие послужило поводом для соз-
дания первого в России природного музея на глубине 18 метров.  Эвальд 
Мартин, 1936 года рождения, 60 лет трудится под землёй, с полным осно-
ванием считая себя на своём месте. На шахту Эвальд пришел в 16 лет, ког-
да его вместе с матерью депортировали на Урал из Германии. А в Герма-
нию отправили из оккупированного района Украины в 1943 году. 

6 герои проекта

Наталья паэгле (слева) и марина клетке возле рейхстага в День памяти российских немцев.  
25 августа 2012 года
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 роССия и гермаНия: оСоБый вопроС
германия, как ни одна другая страна, отделена от 
россии второй мировой войной. и в то же время гер-
мания, как никакая другая страна, связана с росси-
ей исторически, начиная с тех самых времён, когда  
пётр I «прорубал окно в европу» и насаждал всё евро-
пейское, прежде всего – немецкое, в россии. Этот про-
цесс продолжала и екатерина II, особенно отличивша-
яся в этом плане.

В 1762 году Екатериной II был подписан манифест 
«О позволении иностранцам селиться в России и сво-
бодном возвращении русских людей, бежавших за 
границу», который способствовал массовому пересе-
лению европейцев в Россию, особенно из германских 
земель. Второй «Манифест о дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселяться в кото-
рых губерниях они пожелают и о дарованных им пра-
вах» подписан был царицей в 1763 году. В этом госу-
дарственном документе обещано, что «всем иностран-
ным, прибывшим на поселение в Россию, учинено бу-
дет всякое вспоможение и удовольствие». «Вспомо-

жение и удовольствие» представляло собой свобод-
ное вероисповедание, освобождение от воинской по-
винности, льготные условия уплаты налогов, юриди-
ческое самоуправление. Именно этим документом 
объясняется появление немецких колоний на южных 
землях России, которыми она «приросла» после вой-
ны с Турцией. А то, что по Манифесту всеми «предпи-
санными выгодами» могли пользоваться не только пе-
реселенцы, но и их потомки, объясняет, откуда в Рос-
сии появились немецкие колонии на Украине, в Повол-
жье, на Кавказе и других землях, а также то, почему 
эти колонии развивались и разрастались удивительно 
быстрыми темпами.

Этим же обстоятельством объясняется как само 
понятие «российских немцев», так и определяется их 
непосредственная связь с Германией. В то же время 
этот столь важный, исторический момент до сих пор 
остаётся неизвестен многим как в России, так и в Гер-
мании, определяя неоднозначное положение «россий-
ских немцев» на том и другом берегу.


