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1. Урок «Красной Эльзы» 
В 1973 году по приглашению немецкой организации, аналогичной нашему 

обществу «Знання», делегация, состоящая из нескольких лекторов, вояжировала 
по городам ФРГ, посещала университеты, заводы, мэрии. 

В Мюнхене мы были приглашены на вечеринку в дом одной странной и 
интересной семьи. Хозяев двое, обоим за пятьдесят. Заправляла всем супруга: 
«Меня здесь называют «Красная Эльза» за мои давние связи с СССР», – гордится 
перед нами она. 

Мы в ее связи поверили через желудок. Обычное немецкое застолье, по 
крайней мере, для нас, – обилие спиртного, при этом – крошечными рюмками, и 
символическая закуска, чаще всего в виде бутербродов на один укус. У Эльзы и 
Фрица стол был славянского типа, с излишествами, со стульями, а не какой-то 
там «а ля фуршет». 

Вся обстановка располагала к беседе и даже искренности. Нужно вспомнить 
время: разразился шоковый энергетический кризис, заставивший человечество 
вздрогнуть от пессимистических прогнозов – скоро нечего будет сжигать. 
Определенное потепление в «холодной войне» – идут консультации СССР, 
европейских стран, США и Канады, закончившиеся вскоре подписанием 
Заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Вначале шел разговор о погоде, выяснялось «кто есть кто» и «кто чем 
зарабатывает». Хобби Фрица, высокого, стройного, симпатичного человека, нас 
удивило. Во-первых, трудно было ожидать от явно в прошлом военного человека 
склонность к научным интересам. А во-вторых – тематика исследований... 

 – Я увлечен сравнительным анализом потенциала различных народов. Вы, 
конечно, не будете возражать, если я скажу, что результат умственной работы от 
съеденного килограмма мяса будет неодинаков у негра, русского и немца?  

Как прокомментировали бы это деление современные молодые люди – «мы 
были в шоке». Ведь это не что иное как продолжение теории расового 
превосходства избранных народов... Ну да Бог с ним, Фрицем, – совсем недавно в 
Великой Отечественной мир мог убедиться, кто на что способен. 

Разговор был оживленным и вскоре подошел к теме, которая нас интересовала 
особенно. 

 – Объясните нам, пожалуйста, что это за «немецкое чудо» и как вам удалось 
за короткое время достичь действительно разительных экономических 
показателей? 
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И тут мы услышали то, что никак не ожидали услышать. 
 – Вы, коммунисты, верите в чудеса?! – воскликнула «Красная Эльза». – Нет 

никакого чуда. Все просто и прозаично. 
– После войны нам Гитлер оставил в наследство прекрасные дороги... 

Построенные на костях всей Европы, – тихо, с явным волевым усилием, добавила 
она, – и лучшую на континенте связь.  

Не было бы счастья, да несчастье помогло, – так, кажется, говорят в России, – 
американские маятниковые бомбардировки сравняли с землей наши заводы, поэтому 
мы вынуждены были, отстраивая их, ставить новейшее оборудование и технологии.  

По плану «чудотворца» Маршалла американцы нам предоставили 
практически неограниченные кредиты на очень льготных условиях.  

Всю черновую работу у нас до сих пор выполняют турки, югославы, поляки... 
Вы видели где-нибудь немца с тачкой или метлой? Они работали много, а 
получали – мало.  

Бремя защиты страны от внешнего врага мы временно возложили на 
Америку, которая жаждала закрепить свое военное присутствие в Европе.  

Наконец, не забывайте и то, что сами немцы умеют работать и никогда не 
путают время перекуров со временем труда.  

И – последнее. По всем странам идут забастовки. ФРГ – оазис в этом 
движении. Мы не доводим людей до стачек. Если обстоятельства вынуждают, 
садятся за стол переговоров представители правительства, работодатели и 
профсоюзы... Забастовки, как и гонка в вооружениях, ничего, кроме разорения, 
державе не приносят... 

Вот тебе и «Красная Эльза»! Разложила все по полочкам. И заставила нас 
задуматься. Видимо, прав Козьма Прутков, рекомендуя «смотреть в корень». Ибо 
– на поверхности одно, а в глубине проблемы – иное... 

 

 
 
 
 
 
 


