To Barrack Obbame to the President USA
Dear Sir President!
The decision of the American people to select you the US president has made positive impact not
only on a situation in the USA, but also on a situation all over the world. We have written at
once you the letter after election you on this high post
(http://perso.orange.es/elg79/The%20project.pdf ).
However, and we didn't see during that moment of all those positive consequences which will be
caused by the perspective decision of the American PEOPLE!
Your election as the US president changes perception of events in the World absolutely at all.
And not only events in the World, but also there is a reorganization of the relation to the whole
people and races. The person starts to see simple and obvious things there where he didn't notice
them earlier.
All these words have a direct bearing on my perception of historical events in Europe, to an
estimation of a role of representatives of the people and their representatives in these events.
I want to pay your attention to the most obvious, but nobody noted tendency of intellectual
influence of the people of the African continent to is intellectual-spiritual growth of the people of
Europe and Asia.
So there were circumstances that sincerely was interested in the person of the descendant of the
African aristocratic family on culture of Europe and Asia. Namely, consequences of positive
influence, first of all, on culture of the Eastern Europe Gannibala von Sheberh - Pushkin
Alexander Sergeevicha.
In 2007 me the German line shown in destiny of this talented Person of the World more
interested. But today, as though new unknown pages (it thanks to a choice of the People of the
USA) have opened. They testify to obvious and frankly positive line of influence of an
aristocratic surname of the Great African Civilization about which in Europe it is known a little.
Lines which Alexander Gannibala von Sheberh – Pushkin has written about the family tree (they
can be read only in one edition of all its products in one volume in 1909) have emerged. These
lines to me managed to be considered from those positions from which never thought that I will
consider influence of Africa on the World.

First, has paid attention to the deepest love between members of a family of Gannibala when
grandfather Gannibala von Sheberh - Pushkin took away by the ship from its native places some
kilometers behind the ship at ocean floated his sister Lagan who and has sunk at ocean …
(certainly, hasn't caught up with the ship …, but also her brother) couldn't forget it already never.
Secondly, level of respect for Africa in the end of XYII in Turkey and Asia was centuries much
more above, than today. Understanding that it is necessary to give such notable captive to
Africans, the Turkish government "has hidden" it in Russia. But in Moscow, too didn't want to
spoil the relation with Africa and «have sent to study to Europe» the notable African young man.
Therefore, when the African embassy has arrived to Moscow beyond Gannibalom it already
readdressed to Paris.
Thirdly, in Paris at such high level have met and accepted Gannibala that about it it is possible to
write novels, but it was in real life (and all seems successful fiction). Gannibal von Sheberh –
Pushkin writes that its grandfather not only accepted at court of the King, but the wife of one of
marshals became its mistress and has given birth to it to the black boy (midwives have shown to
the husband the white boy and that has pretended that has believed). For the young man it was
difficult and to wish the best position. Therefore he didn't hurry up to leave Paris, despite all
letters from Russia.
And here that not only has surprised me from this point on begins, but has forced to remember
all my meetings with the formed and talented Africans (afro-Cubans, Afro-Americans, afroItalians).
Certainly, Russia couldn't leave alone «the person» in Paris (after all she has sent it for study,
therefore considered as the; the property). Therefore to grandfather Gannibala von Sheberh –
Pushkin Tsar Peter has written to the letter and has begun approximately such words – «remain
…». And so this letter has been written that touched all proud strings of soul of the African
aristocrat and that has gone to Russia., so about it writes Gannibal von Sheberh – Pushkin …
Certainly, at grandfather Gannibala von Sheberh – Pushkin have started to laugh not only its
officers accompanying in Russia, but all military men, met it after crossing of border with the
Russian empire. So for me personally was a riddle – why grandfather Gannibala von Sheberh –
Pushkin all the same has gone?! Really him so have primitively deceived?! It seeing destruction
of the sister, really so, childly, could be deceived?! And here, looking through rollers with your
performance before Senators of the USA, to me it became clear that isn't present! Haven't
deceived the African aristocrat, NO! He told fairy tale for all in Russia about the deceit … It
meaningly went to Russia with enormous hope to make positive impact on this "very wild" at
that time the country. And it was possible to it! Its grandson has created the highest level the
literature for these East People and has practically made solving impact on creation of one of the
languages of the World most developed today! There has knowingly gone the hereditary
aristocrat of Africa grandfather Gannibala von Sheberh – Pushkin to the Russian empire. It has
very seriously accelerated its development – development of all people of this European and
Asian Empire!
It can be clear today only to me? No, the management of the Russian Empire has understood a
plan of grandfather Gannibala von Sheberh – Pushkin. Therefore, after Peter 1 death He sent to
the governor general of Siberia and have written in the traveler the certificate the task which
grandfather Gannibala von Sheberh – Pushkin should execute – «to Measure length of the
Chinese Wall». To me, apparently, anything it is not necessary to make comments. It makes
sense!, therefore grandfather Gannibala von Sheberh – Pushkin after returning from Siberia (to
hold the European in such solitude without the proved reason long couldn't even in Russia) till
the end of days with shudder in the manor listened attentively to a ring of hand bells. He was
afraid that with it will arrive how in Russia arrived with very guilty grandees – will plant in
closed sledge and will carry, and will open sledge and will let out only in Berezovske on the

river Lena (as it have made with Menshikov). Grandfather Grandfather Gannibala von Sheberh –
Pushkin was afraid that its thoughts will read in secret office of the Russian Empire, but it
doesn't happen., such it is high – moral civilization the position to me with Valery
Aleksandrovichem Vasiljev managed to be felt at a meeting at the afro-Cuban, the trading
attache of Cuba Polja Mondesira in Kiev (the father about Him always spoke, as about very fair
person). Such impression on me was made by the afro-Cuban in Havana in 1997. He really
sincerely endured negative consequences of all reorganizations in Ukraine.
The high moral position of the formed Africans – here that distinguishes them and is
remembered! Really in Africa there was the highest culture which heritage the whole world
today uses.
With sincere respect,
Alexander Vasiljev-Muller
Vice-Chairman of Civil International Committee (www.cic-wsc.org )

http://perso.orange.es/elg79/441Pushkin2%20For%20Friends%20on%20the%20F
orum.pdf
----------------------------------------------------------------------------------Бараку Оббаме
Президенту США
Уважаемый Господин Президент !
Решение американского народа избрать Вас Президентом США оказало позитивное
влияние не только на ситуацию в США, но и на ситуацию во всем Мире.
Мы сразу же написали Вам письмо после избрания Вас на этот высокий пост
(http://perso.orange.es/elg79/The%20project.pdf ).
Однако, и мы не видели в тот момент всех тех позитивных последствий, которые вызовет
перспективное решение американского НАРОДА !
Ваше избрание Президентом США меняет восприятие событий в Мире абсолютно у всех.
И не только событий в Мире, но и идет перестройка отношения к целым народам и расам.
Человек начинает видеть простые и очевидные вещи там, где он их ранее не замечал.
Все эти слова имеют прямое отношение к моему восприятию исторических событий в
Европе, к оценке роли представителей народов и их представителей в этих событиях.
Хочу обратить Ваше внимание на самую очевидную, но никем не отмеченную тенденцию
интеллектуального влияния народов Африканского континента на интеллектуальнодуховный рост народов Европы и Азии.
Так сложились обстоятельства, что искренне интересовался личностью потомка
африканской аристократической семьи на культуру Европы и Азии. А именно,
последствиями позитивного влияния, в первую очередь, на культуру Восточной Европы
Ганнибала фон Шеберх - Пушкина Александра Сергеевича.
В 2007 году меня больше интересовала немецкая линия, проявившаяся в судьбе этого
талантливого Человека Мира. Но сегодня, как будто открылись новые неведомые
страницы (это благодаря выбору Народа США). Они свидетельствуют об очевидной и
откровенно положительной линии влияния аристократической фамилии Великой
Африканской Цивилизации, о которой в Европе немного известно.

Всплыли строки, которые написал о своей родословной сам Александр Ганнибала фон
Шеберх – Пушкин (их можно прочитать только в одном издании всех его произведений в
одном томе за 1909 г.). Эти строки мне удалось рассмотреть с тех позиций, с которых
никогда не думал, что буду рассматривать влияние Африки на Мир.
Во-первых, обратил внимание на глубочайшую любовь между членами семьи Ганнибала,
когда деда Ганнибала фон Шеберх - Пушкина увозили на корабле от его родных мест, то
несколько километров за кораблем в океане плыла его сестра Лагань, которая так и
утонула в океане … (конечно, не догнала корабль …, но и её забыть не мог уже никогда её
брат).
Во-вторых, уровень уважения к Африке в конце ХУ11 столетия в Турции и Азии был
намного выше, чем сегодня. Понимая, что такого знатного пленника придётся отдать
африканцам, турецкое правительство «спрятало» его в России. Но в Москве, тоже не
хотели портить отношения с Африкой и «послали учиться в Европу» знатного
африканского юношу. Поэтому, когда африканское посольство приехало в Москву за
Ганнибалом, то его уже переадресовывали на Париж.
В-третьих, в Париже на таком высоком уровне встретили и принимали Ганнибала, что об
этом можно писать романы, но это было в реальной жизни (а всё кажется удачным
вымыслом). Ганнибал фон Шеберх – Пушкин пишет, что его деда не только принимали
при дворе Короля, но жена одного из маршалов стала его любовницей и родила ему
черного мальчика (мужу повивальные бабки показали белого мальчика и тот сделал вид,
что поверил). Лучшего положения для молодого человека трудно было и желать. Поэтому
он не торопился покидать Париж, несмотря на все письма из России.
И вот с этого момента начинается то, что меня не только удивило, но заставило вспомнить
все мои встречи с образованными и талантливыми африканцами (афро-кубинцами, афроамериканцами, афро-итальянцами).
Конечно, Россия не могла оставить в покое «своего человека» в Париже (ведь она его
отправила на учёбу, поэтому считала своим; своей собственностью). Поэтому деду
Ганнибала фон Шеберх – Пушкина написал письмо Царь Петр и начал примерно такими
словами – «оставайся …». И так это письмо было написано, что задевало все гордые
струны души африканского аристократа и тот поехал в Россию. Именно, так об этом
пишет Ганнибал фон Шеберх – Пушкин … Конечно, над дедом Ганнибала фон Шеберх –
Пушкина начали смеяться не только офицеры его сопровождавшие в Россию, но все
военные, встретившиеся им после пересечения границы с Российской Империей.
Так для меня лично было загадкой – почему дед Ганнибала фон Шеберх – Пушкина всетаки поехал ?! Неужели его так примитивно обманули ?! Он, видевший гибель своей
родной сестры, неужели так, по-детски, мог быть обманутым ?!
И вот, просматривая ролики с Вашим выступлением перед Сенаторами США, мне стало
понятно, что нет ! Не обманули африканского аристократа, НЕТ ! Он рассказывал
сказочку для всех в России о своём обмане …
Он сознательно ехал в Россию с громадной надеждой оказать позитивное влияние на эту
«очень дикую» в то время страну. И ему это удалось! Его внук создал высочайшего
уровня литературу для этого Восточного Народа и практически оказал решающее влияние
на создание одного из самых развитых сегодня языков Мира !
Не зря поехал потомственный аристократ Африки дед Ганнибала фон Шеберх – Пушкина
в Российскую Империю. Он очень серьезно ускорил её развитие – развитие всех народов
этой Европейской и Азиатской Империи !
Может быть это понятно сегодня только мне ? Нет, замысел деда Ганнибала фон Шеберх
– Пушкина поняло руководство Российской Империи. Поэтому, после смерти Петра
Первого его командировали к генерал-губернатору Сибири и написали в

командировочном удостоверение задание, которое дед Ганнибала фон Шеберх – Пушкина
должен был выполнить – «Измерить длину Китайской Стены». Мне, кажется, ничего
комментировать не надо. Всё понятно !
Именно, поэтому дед Ганнибала фон Шеберх – Пушкина после возвращения из Сибири
(держать европейца в такой глуши без доказанной причины долго не могли даже в
России) до конца дней с содроганием в своём имении вслушивался в звон колокольчиков.
Он боялся, что с ним поступят так, как в России поступали с очень виновными
вельможами – посадят в закрытый возок и повезут, а откроют возок и выпустят только в
Березовске на реке Лена (как это сделали с Меньшиковым). Боялся дед Ганнибала фон
Шеберх – Пушкина, что его мысли прочтут в тайной канцелярии Российской Империи, но
этого не случилось.
Именно, такую высоко – нравственную цивилизационную позицию мне с Валерием
Александровичем Васильевым удалось почувствовать при встрече у афро-кубинца,
торгового атташе Кубы Поля Мондесира в Киеве (отец о нём всегда говорил, как об очень
честном человеке). Такое впечатление на меня произвел афро-кубинец в Гаване в 1997
году. Он действительно искренне переживал негативные последствия всех перестроек в
Украине.
Высокая нравственная позиция образованных африканцев – вот, что отличает их и
запоминается ! Действительно в Африке была высочайшая культура, наследием которой
сегодня пользуется весь Мир.
С искренним уважением,
С искренним уважением,
Ваш Александр Васильев
Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
-------------------------------------------------------------------------------------------To David Axelrod
Chief of Group of advisers at the President USA
Dear Sir Axelrod!
I ask you to transfer this letter to President USA Baraku Obbame.
It is convinced that this information will help to make to the President USA the correct decision
concerning optimum use of a superfluous manpower of the USA.
Having created simultaneously stimulus to increase of labor activity in the country.
With sincere respect,
Your Alexander Vasiljev-Muller
Vice-Chairman of Civil International Committee (www.cic-wsc.org )
-----------------------------------------------------------------------------------------------Давиду Аксельроду
Руководителю группы консультантов при Президенте США
Уважаемый Господин Аксельрод !
Прошу Вас передать это письмо Президенту США Бараку Оббаме.

Убежден, что эта информация поможет принять Президенту США правильное решение в
отношении оптимального использования избыточных трудовых ресурсов США.
Создав одновременно стимулы к повышению трудовой активности внутри страны.
С искренним уважением,
Ваш Александр Васильев
Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета

