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А. А. Грунауэр 
 

По поводу статьи Виктора Гофмана «Там и тут» 
 

Я прочитал статью В. Гофмана «Там и тут» и не могу согласитья со многими её 
положениями. Поскольку я 73 года прожил «там» и только 16 «тут», мои замечания 
будут касаться главным образом части высказываний автора, относящихся к «там». 
 Во все времена и во всех странах эммиграция была вынужденным решением, 
принимаемым не от «хорошей жизни» и всегда требовала энергии и готовности 
преодолеть трудности в изменившейся обстановке. Каждая страна живёт по своим 
писаным и неписаным законам. Они разные. Поэтому, попадая в новые условия, 
человек должен к ним приспособиться, выражаясь языком техники, «притереться». 
 Простейший пример. В первые дни жизни в Германии я не знал, что для выхода 
из вагона поезда надо повернуть рычаг (теперь – нажать кнопку). Поэтому чуть не 
проехал нужную станцию. К сожалению, жизнь эммигранта складывается из 
значительно более сложных проблем, которые надо решать быстро, без длительного 
обдумывания. За время моей долгой и трудной жизни в Союзе я сформулировал для 
себя такое жизненное правило: если мне что-то не удалось, нужно искать, прежде 
всего, собственные промахи и недоделки. Опыт моей жизни «тут» показывает, что для 
меня это правило оказалось правильным и в Германии.  
 Автор обсуждаемой статьи пишет, что он высказывает своё субъективное 
мнение. Это совершенно справедливо. Но следует ли формулировать какие-либо 
выводы, опираясь только на свой жизненный опыт и не использовать исторические и 
литературные документы? 

 В этом источник ошибок автора. Он сам приводит пример наивного ответа на 
обсуждаемый вопрос девочки-подростка и говорит: «…не надо смеяться над ней». Вот 
и я попробую не смеяться над автором, а постарюсь показать, опираясь на свой более 
длинный жизненный опыт и данные истории, в чём он не прав. 

 
 Сравнивая условия жизни «там» и «тут» русского немца, нельзя исключить из 
рассмотрения период с 1941 по 1956 год и его последствий, как это делает автор. 

В разные периоды жизни немцев в России отношение к ним со стороны властей 
и общественное мнение изменялось. Поэтому рассмотрим последовательно эти 
изменения. 
 Период до 1917 года. О нем автор пишет: « В свое время Екатерине понадобился 
рабочий скот для освоения новых земель в России. Поэтому наши предки оказались 
там».  
 «Немецкая слобода» существовала в Москве ещё в допетровские времена, но 
массовое переселение немецких крестьян в Россию началоссь после Манифестов 
Екатерины II , изданных в 1762 и 1763 годах. Эти манифесты делали жизнь немецкого 
крестьянина-колониста легче, чем жизнь русского крестьянина. Над колонистом не 
было власти помещика (типа Салтычихи), который мог отправить на конюшню для 
порки или сдать в рекруты. Сразу же отмечу, что колонисты не подлежали 
рекрутскому набору и стали служить в армии в качестве солдат только с 1871 года, 
когда была введена всеобщая воинская повинность. Ну а офицерами, генералами и 
адмиралами они служили, начиная с петровских времён. Вспомните «птенцов гнезда 
Петрова» Брюсса и Бауэра, капитан-командора В. Беринга. Но этот аспект мы 
рассмотрим подробней ниже. 
 Приезжая на поселение в Россию, колонист получал заём, который он должен 
был погасить в течение 50 лет. Выплата долга начиналась после 25 лет жизни в 
качестве колониста. То есть выплата долга происходила с 1798 по 1845 годы. Только в 
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1871 году указ имп. Александра II отменил привилегии колонистов, и они перешли 
под общее Российское управление.  
 Так что термин «рабочий скот», употреблённый автором, я считаю 
необоснованным. 
 Но кроме крестьян эммигрировали и немцы-дворяне, которые добивались 
успехов на военной и дипломатической службах или в науке в меру своих сил и 
способностей. Приведу примеры. 

Приехали на временную работу (выражаясь современной терминологией в 
качестве Gastarbeiter) такие ученые как Л. Эйлер и братья Бернулли, работавшие над 
расширением и упрочнением Российской Академии наук. 
 Эммигрант К. Нессельроде занимал пост министра иностранных дел в течение 
40 лет, а его сын Ф. Нессельроде дослужился до чина генрал-лейтенант. 
 Значительную роль в жизни государства сыграли и пресдтавители Остзейских 
двоянских семей.  
 С. Ю. Витте занимал последовательно посты министра путей сообщения и 
министа финансов. Закончил свою карьеру на посту Председателя Совета министров. 
Добился заключения благоприятного для России Портсмутского мира после  тяжелых 
поражений в Русско-Японской войне. 
 А. Х. Бенкендорф участвовал в войне 1812 – 1814 гг; был начальником III 
Отделения, что соответствует министру внутренних дел. 
 Ф. П. Врангель – адмирал, руководитель нескольких полярных экспедициий. 
 П. Н. Врангель – ген.-лейтенант, командующий Вооруженными силами юга 
России, обеспечил успешную эвакуацию разбитой армии из Крыма. 
 Адмиралы Н. Ф. Крузенштерн, Ф. Ф. Беллисгаузен, Ф. П. Литке возглавляли 
Арктические и Антарктические экспедиции. Их имена можно найти в любом атласе 
мира. Последний из названных был ещё и президентом Академии наук.  

В заключение пример личного характера: мой отец Густав Адольф Грунауэр 
провел всю первую мировую войну на фронте в качестве штабс-капитана Русской 
армии. 

Из приведенного следует, что правительство не препятствовло продвижению 
немцев по службе. И это даже вызвало отрицательную реакцию общественного мнения. 
Возмем роман Л. Н. Толстого «Война и мир». Расчётливый и аккуратный поручик Берг 
ему явно не симпатичен. А вот проигравшийся Николай Ростов – свой, «рубаха- 
парень». Ему и проигрыш, и брак по расчёту можно простить.  

Общественное мнение настроено против «чужого» Барклая-де-Толли потому, 
что Русская армия отступает под его командованием. Совсем другое дело, если она 
отступает под командованием «своего» М. И. Кутузова.  

 
Период 1917-1941 Примерно до 1934 года национальность не играла роли в 

отношении властей к какому-либо человеку. Именно в этот период никаких 
препятствий в получении образования и занятии должностей немцы не имели. 
Ограничения ставились по другому признаку1. Именно в этот период получили 
известность и награды О. Ю. Шмидт, Э. Т. Кренкель, О. Л. Книппер-Чехова, академик, 
директор УФТИ2 А. К. Вальтер. Получил высшее образование будущий академик и 
лауреат Ленинской премии Б. В. Раушенбах.  

                                                 
1  Например, старшее поколение нашей семьи, испытало трудности  из-за того, что на нём стояло клеймо 
«лишенцы», котрое было вызвано тем, что у деда был собственный дом. 
2 УФТИ – Украинский физико-технический институт в Харькове. Один из крупнейших в Союзе центров 
атомных исследований 
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Автор статьи пишет: «Знаю множество примеров, когда немцы занимали 
ведущие посты в Союзе». Интересно, кого он мог бы ещё назвать? Но если и назовёт, 
то наверняка, этот человек добился известности до периода сталинских чисток. 

Примером служит Б. В. Раушенбах. К началу войны он уже был инженером, но 
попал в трудармию. Правда, ему повезло, так как руководитель авиационного НИИ  
В.Ф. Болховитинов вытащил его в одну из «шарашек». Только в 1948 году Раушенбах 
смог вернуться в Москву, начал работать под руковдством М. В. Келдыша и тут его 
одарённость и трудоспособность дали блестящие результаты. 

Среди перечисленных мной лиц только О. Ю. Шмидт занимал 
административные посты – был вице-президентом АН СССР и главным редактором 
Советской Энциклопедии. Но с этих постов он был смещен в 1942 г. Ни одной 
немецкой фамилии среди членов правительства или ЦК партии  я назвать не могу.  

Во время «большого террора» немцев не обошли вниманием. Их арестовывали 
на «общих основаниях». Начиная с 1938 г. из армии стали удалять лиц около 20 
национальностей, в том числе и немцев.  

 
Второй, самый трудный, можно сказать трагический, период начался во время 

войны. Катастрофа разразилась 28.08.1941, когда был издан указ ВС СССР «О 
переселении немцев, проживающих в районе Поволжья». В начале 1942 г. к 
переселению добавилась мобилизаия в трудармию, просуществовавшую до 1947 г. 
Освобождение от комендатуры произошло только в 1956 г., когда немцы получили 
право перемещаться по стране. Такова официальня история.  

Общественное мнение в то время формировалось под влиянием лозунга: «Убей 
немца!», прокламировавшегося поэтом К. Симоновым и писателем И. Эренбургом. 
И если Симонов уточнял, что речь идет о немецком солдате, то Эренбург таких 
оговорок не делал. 

 
Третий период, 1956 – 1991 годы. Хотя официальный надзор был снят, но 

устроиться на работу было трудно и «недреманное око компетентных органов» 
пристально следило за «ненадёжными» лицами.  

Приведу примеры из сбственной биографии. В моем довоенном паспорте было 
записано «русский». Поэтому под комендатуру я не попал и в эвакуацию в Сибирь ехал 
без конвоя. 

В 1948 году после окончания института я работал в Кировской области на 
древообделочном комбинате. Неподалеку расплагался крупный военный завод. 
Местное КГБ стало беспокоить близкое соседство (менее 10 км!) человека с немецкой 
фамилией и отчеством с этим секретным предприятием. И, несмотря на то, что работа 
моя шла очень успешно, меня уволили с комбината, придравшись к пустяковому 
поводу. 

В министерстве, куда меня отправили за новым назначением, технический 
руководитель главка предложил мне поехать на работу главным механиком 
строящегося порта Находка (предложение сделано инженеру со стажем работы 2 года!). 
Я согласился, отдел кадров министерства отказал без объяснения причин.  

Пришлось согласиться на работу нормировщиком на маленьком заводике. 
Попробовал сунуться в аспирантуру в институт, который я закончил – опять отказали. 
Правда, через год на работу ассистентом приняли. 

 В дальнейшем я понял, что мне позволяют работать там, где я не соприкасаюсь 
с секретными объектами, и не дают никаких льгот (типа аспирантуры). И это 
сохранялось несмотря на приход к власти Хрущева и его «оттепель». 

Даже в 1966 году, когда я попробовал получить годичный творческий отпуск для 
окончания диссертации, мне отказали после беседы в обкоме партии. 
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В 1974 году мой доклад был включён в программу работы международного 
конгресса IFToMM в Монреале. Меня туда не пустили. За границей я впервые побывал 
на очередном конгрессе только в 1991 году. Таков мой личный опыт жизни «там» на 
протяжении второго и третьего периодов. 

Автор ссылается на опыт своей работы. Но работать то он начал в 70-е годы, а 
на должность заместителя главы администрации города мог попасть только в 
последние годы существования Союза или даже после его развала. Попробовал бы он 
стать зампред Горисполкома на 10 лет раньше!  

Автор статьи пишет: «Утверждение, что немцам в Советском Союзе не давали 
учиться, считаю глупостью. Я сын уборщицы и разнорабочего закончил престжнейший 
университет мира»1. 

Проанализируем содержание и форму этого абзаца. Судя по данным, 
приведенным в статье, он поступал в университет в 1968 или 1969 году. В это время 
уже были сняты «официальные» ограничения, а «неофициальные» ослабели. Но всё же 
поступить в МВТУ, МФТИ и уж тем более в МГИМО ему вряд ли удалось бы. Если я 
ошибаюсь – пусть назовет примеры, опровергающие мое мнение.  

Ну а отец и мать автора? Почему они имели такую низкую квалификацию, если 
перед ними были открыты все пути.  

И, наконец, о форме. Мне кажется, что выпускнику «престжнейшего 
университета мира» не к лицу обзывать оппонентов глупцами и забывать, что в 
русском языке (в отличие от немецкого) обособленные обороты выделяются запятыми. 

Автор начинает статью с рассказа о русских немцах, которые ситают: «…не 
нужны нам ваши Испании, Италии». Это их беда. Это результат тех условий, в которых 
жили в Союзе их родители и они сами.    

 
Теперь несколько аспектов жизни «тут». Автор пишет, что в вопросе об 

изучении языка эммигранты «брошены на произвол судьбы». А почему вообще 
возникает необходимость изучать его здесь? Ведь, по словам автора, они имели 
возможность изучить его в Союзе. Тем не менее, каждый мог посещать языковые 
курсы. Я тоже их посещал и видел весьма прохладное отношение слушателей к 
занятиям. Изучение языка требует умения и желания учиться. Иначе любые курсы – 
пустая трата времени. 

 
О постановке медицинского обслуживания. Снова воспользуюсь примерами из 

моей жизни. В результате тяжелых условий работы во время войны, я получил 
заболеване вен на ногах, которое привело к появлению трофических язв. Сделали 
операцию. Но она помогла года на два. А потом всё началось сначала. 

 Вот я и привёз в Германию несколко больших язв. За два месяца их залечили и 
предписали постоянно носить компрессионные чулки. Каждые 6 месяцев я могу 
заказать новую пару. Примерно через неделю заказ бывает готов, о чем мне сообщают 
по телефону. Возможно такое «там»? За 15 лет я уже забыл думать об этой болезни. 

Вопрос выздоравления только частично в руках врача. Остальное определяет 
уход. Но эту сторону даже сравнивать не стоит. В этом я убедился тогда, когда тяжело 
заболела жена и провела дома больше месяца в качестве лежачей больной.  

 
Ну и если уж сравнивать, то давайте сравним как выполняются «Правила 

дорожного движения» водителями и пешеходами. Как «плохо» в Германии и как 
«хорошо» в России. 

 

                                                 
1 Синтаксис автора сохранён.  
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Грунауэр Александр Адольфович, 1921 г.р. Более подробно смотрите 

ВИКИПЕДИЮ.  


