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�
/����������������������������9�����������:������������������������
���������� ������������� ��������:������ ���� ;������������� ��� ���
<�������
.��=����	#
#��7����������!��������!�����6����������������6�����
/�������������������>4?���6������� �������������4�������4�����������
��� ���������� ������6� ���� ����� ���� ���� ����?���������� ����4�@���
 �����������/����������������������
�
	#(#�������������������������&����������7������44�����<����������
A%���������� B4����C6� ��� D��!�� %�������� ������6� ��� ���� ���������
"��������� ����������6� ��� ����� 7����� ���� ;��� �����������
����������!������ 1�� !����� 	#$8� ���� /����� ���� ������� 1����� ���� ������
>��������������������E���������>����������7�����������������6�������
������	8&=?����������������������������F��������������44���:����������
 ��������������� ��������� ��� ���� �������������� ����?���� ������
*�����������	#$'���!�����������1������������������������>��E��������
��������������6� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ���� �������� ��� ����
���������� ;������������ ����� "�������������� ���������  �� �����
?������������������������������������6������������/�����������������
����/����������������������B���������������������������B������������
������������1����	#8��!����������������������������������!�����������
7���?�������!���������6�������������������)�������������������
�
%����� ���!� ������!������ ���� ���������������� 1��������� ���� /������ ���
����������������������=����
��8����7�������5�D���������������*������6�
������6� ������ ���� *���� A� ��������� 	� �� �
���

� ���
C� �������������
=�����������4�����������������>4������������������>�����������������
����	�������	D�����!���*��������������6������9����������������������
���������4����� �������6� ��������������� %�� ����� ����� ���������� 7�����
!���6���������������6������6���������������������������������6� E�����
������ !��������� ������������������� ��� ���������� >4������
���������������6� ������ ���� ���� G����������� ���� ���� %����� ���
1�������������������������
��H�����������*���� AG��������I� �����
/����������5����C�����������������
�
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%��� E����� ����� ����������� "���� ���� ����� /����������� ���� ����������
=�����������4���� ������� ������� ����!�6� ������ <������������6� ���� ����
=������	#$'�����
��#��
�
"�����������	#$'�������������������������������������������.��=������
����� ����������������������������!��� ���� ���������������������6� ���
���������������������/����������������������?�������"��������1�&�
����G���������F��� ������ ����� ��� ������ ����� ������ ������������4�����
������� %����������6� �������� �������� ���� >��������!��� �������
�������������� ���� ������� ���5�������� ����������� ���� 1������� ��!�
������F�����������������������6�*����������D!������I��������������
�����������7����������������:��������
�
1����������?�����������4���9�����������������?@������!�@�������!�6����
����������������������/������"�!����������������������������7�����
*���������������������J�����!������=���������������������������������
����������������� J������������������ �����������"�������������!��6� ����
����������������������!��������������<�����������������:����������
:����������������4?�����������"���������������
�
%����6� �������/���������������������������������������������� ��6����
�������� ���� ������������ �������������� 1��������������� !������������
����� ���� �����@��6� ��@� ���� ����������6� ������ ��� B������� ����� ���
��4��� ���  ������������ ����������� %��������� ������ ������
%����9���������!� ��� ���������6� �������� ���� ���� ���&� ����
�������������� ��� ���?��������� ������� ����� ������������/���� ������
��9@�������������������?������������������
1�� ���� ���� ���� !����������6� ����� ���� 1���������� �������
=�����������4�������A>������CKAG�������C6�E���������� ����/�����������
���������������� ���� ������ ����� ���� ������ ������� !�������� ���� ���
E�����%�����������������������������������������������
�
F�����������������������������6���������������������?���������������
���� ������ ����� 4���9�������  �!?���� ���� >���@!������ ���� ����!��
!������������  ���� ���� ������������� D�������� ����� !����?���� J������
���������� � ������ ����������6� ����� ���� !��� ���� ������ �������������
�����������������������J�����������������������������������?������
�?�������
)������ /������������� ����� ������������  ���������6� ����
�9������������������E�����������������������6����������������������



7 

�����������1�?�������������!���6����������������������������!����������
�����������A����C����������1�����
�
 ������@������������������������!���6�%������������+����?�����/������
��� ��������� !��� ������ ����������6� ������ ����!�� ���9!!��������� ����
����� ���� ������������ ����������� ����� ��������  ������ ������� ���
���!��� ������ ���� ���� ������� /���� A����5C� !��� ���?�������
J�!����������� ���� !��� ���� %���������� ���� ��������4���� F��� ����
�������� ������ ���� ����� ������������ �������� ���?������ ���� �����
������������������6���������F������������)����6� !������� ��!���������
 �!�4���������/����������!��������������������������������������
<�����������������������%������
F����� %���� ���� ����� ����� �������� 7�����6� ������"�!� ��� ��������6�
>������6� !��� ���� ������6� ���� ��� ��� ���?������ 3��4�������������� !���
������� ����� ����!������� ���6� ������ �������� � �������%�4�&J�!����������
=������ )���6� )�����������6� ���� ���� �����6� ����� ��� ���� ��������
3��4�������������������������6�����<�������*��������������������
�
)����������� �9������ ���� ����6� ��@� ���� ���� �����?������ ����
���!������� ��������������� ���� ���� �������� ������ ����
��
�� �����
�������?�@���������������������
�
"������������ 4���
��#�
�
� � � � � � � ,��������0������1� 2� ��)����
�
�
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��������� ����������� D������������ ���� /������ ��� ���������
����������D������5���/�������������+��
,J����������*������������4��������� �������-�
�
$���1����3����
4���������������2����
� ��������)����'� �� �'�������
$���'� �� �
$��� 1���� ��� ���� 3���� 4���� -4������������ �� $����� ���� $����2� ���
5�������.�
6���������������5�����
4���������
����7�����
$���'� �� �8�����
'� �� �'�������
4��������������4����-��������������8��������79

5.�
8������������:�����
����
4�����,����1����>��;����-�
1�������;��2%�1�������1�����,����������D����-�
1���'�����<����#�����5����,���� ��L��%�������-�
$���5��)����!�"�� �����������4���
'� �� �0�������!�1������)��������=�����-0����1�������������=����.�
5����2�����5��&�!�$���:�����
����6����,���� ��L��%�������-�
,���2!�$���
��>�4����,���� ��L��%�������-�
:�����;�� �!�
�����������5�����8����,����*�����������-�
4������������8����-7��������1�����2*�����������0�����.�
#�����������:��������
4�������!�'�7�������1����-?�����������������* ���������>����.�
=���������������
'� �� �(�����!�:� �������������(��������8������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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'��� 4�����%� 5������� ����%� ��� @	� 5�������� ����� ��� 8����
1� 2� ��)�������4� 2������%�,�	�1������� �%�9���������!�
�
G������������������%������7��������������������������������!������J���
������ ���� ������� ��!���� >��� ���� ������ �9��6� ��@� ���� ��� ����� ������
����������������6�����������������3��������������B������6����������������
������������6����������������>�������������:�����������%����E�����
���������������������6���������������������������=���������������������
������ %��� ��� ���������� ���!��� ������ ���� � �������� "���� ���� ����
������������������6����� E�� ��!!������� ������ ������������� �������
����6� ���?��� ����%��� ���� ���!��������6� ������� ���4���D�������������
������
�
J��/�������	#$8�������������������<�������������44�6�����������������
;���������� �>������ ���%����������6�	�������9����������>���������
�������� J��� ���������� ����� ������������ ��� ������������������������
���� ����� ����� ������ ��@�������� /����� ��� ���� >���!����� ������� ����
>�������  �!� ���� /����� ���� ���� ������ ���� 
��� �������6� !���� ���� ����
%�E�4��� J�� >���!����� ����������� !��������������?�����7��� 	(��������
������ ���� >���@� ���44� 	��� ������ ����������  ���� ����� ������ ����
�������������� �������� ��������6� E����� ����� ���� ����� ��������� ������
������������������ ��	��=������	#$.����������������������>���!����6�����
��������������������������������6���������������������������������
/��� ���� �������� ���� E������ �������  �!�������� ��� �4?��� %���
G������������������ E����� ������ ��������������6��������������1�����
���� ���������@��� ������������� J��� ���������� ������� ���� ����
/����������������6� ����� ��� ������ >���������6� ��� ������ �������������6�
���)��������������������������!����%��� ����������������6�������������
��������<������������������������������6�������������������������:���
���� �������� ��������������� ������ ������ ������������"��� ������ ���
������ ����� �������������!���� %��� ������ 9������� 1���4�� ����
���������+� D���6� F�����6� <��?���6� *��������6� �������6� >�����6� ���
���������� <��������������� J�� >�4������� �������� =������ ������ ����
����������������������������������/���������������������������4����
��� /����!���KB���� ���� 7��� ����� ������� ���� ����� ������ ���� ������
�����������J��������������������������������������������������������
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����������%�����������3������6�����������������=���������������������
�������
�
"��������;���������������7���������������6���@������������6��������
������ ����������6� ���� ��� !�����6� ������ ��� ���� ��������� 3�����
��!������%���������)���������!�������������������������������������
%���� ��� 3������� �������� �������6� ���� ����� �������� �����6� ������
)���������� ��!���������� >�� ���� ���� ����� ����� 3�������� J��� ������
���������!������ ���������������4?������������)������������;���!��
���� D�5���&� ���� 3������������� %���  ������ ���� ������������� F��� ����
���� %������ ������ ���� ����������6� ��� �?������� ��������������
�������������:������������ ���������� ���� ��������������������4��?��
���������� >4��������������� ���� ���� ����� ���������� =������
:�����!����������J��=����!�������������������������?���������<�����
�����6� ��� ���� ������ ��� =������ �������� �����6� ����� )���56� ���� ����
��������� ����� ��� >������� �?����6� ��� !��������� %�� ������� %���
��������6����������������!���������6��������)���5�� ������������������
�������)���5��������������������!��������6���@� ���������)������������
�����������=������������������������
�
J�� >�4������� ����� ���� ������� F����� ���� !���� ���  ����6� ����� ���
�������7��������������)���������������������)��������)����������
:��������4����*�����!�����������������D������6��������1������������6�
�������������������������� �����������F��������������������6����������
����������������������6��������� ����������������>���������� E����������
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Ich starb am 19. Juni 1984 um 10.42 Uhr vormittags auf einem Operationstisch des 
Montreal General Hospitals. Ich litt unter „ventricular tachycardia“ und meine Ärzte 
versuchten die geeignetste medizinische Behandlung für mich herauszufinden, um diese 
potentiell verhängnisvollen Attacken zu verhindern. Während mein Herz getestet wurde, 
welches bereits durch einen früheren Herzanfall beschädigt war, stand es nach 
vorhergegangener übermäßig hohen Anzahl von Herzschlägen plötzlich still. In diesem 
Moment hatte ich einen Blick in das Paradies. 
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Tot zu sein war erstaunlich angenehm. Ich schien von meinem Körper getrennt zu sein. 
Eingebettet in einer glückseligen Euphorie flutete ich hinüber in eine andere Welt. Diese Welt 
war überzogen mit einem hell-weiß leuchtenden Licht. Das Licht war wie ein Vorhang, hinter 
dem ich etwas oder jemanden sah, zunächst nur vage aber dann deutlicher. 
Plötzlich spürte ich ein massives Rütteln in meinem Körper und die Erscheinung verschwand. 
Die Euphorie wich einem Schmerz. Ein starker Elektroschock hatte mein Herz wieder in 
Tätigkeit versetzt. 
Für den Zeitraum von zwei Minuten und sieben Sekunden bin ich klinisch tot gewesen. Alles, 
was ich während dieser Zeit gefühlt und gesehen hatte blieb mir völlig bewußt - bis auf eines: 
Die Vision von dem, was oder wen ich hinter dem Licht gesehen hatte, blieb ausgelöscht und 
alle meine Bemühungen, diese wieder hervorzuholen, erwiesen sich als erfolglos. 
Später las ich, daß andere Menschen, die auch gestorben waren und dann zum Leben 
zurückkehrten, die gleiche Vision gehabt hatten und während der wenigen Minuten, die sie 
klinisch tot waren, dasselbe wie ich gesehen hatten. In jedem dieser Fälle verschwand nach 
ihrer Rückkehr zum Leben ebenfalls die zentrale Erscheinung ihrer Wahrnehmungen. 
 
Nach dieser Herzattacke, die mir beinahe das Leben genommen hätte, hatte ich das Glück, ein 
fremdes Herz transplantiert zu bekommen, welches mir eine neue Zeitspanne des Lebens gab, 
die ich bisher bemüht war, sinnvoll zu nutzen. Seither finde ich das irdische Paradies in der 
Natur. Die Wunder der Massenansammlungen von Tieren erfüllen mich mit Ehrfurcht und 
dieses Buch ist das Ergebnis dieser Faszination. 
 
Niemals habe ich versucht, die Natur mit Hilfe der EDV zu verbessern, wie es neuerdings 
Mode ist. Computer können Wunder tun: sie können Pyramiden bewegen, können verstreut 
weidende Zebras in preußischer Perfektion in Reihe und Glied ausrichten oder hundert Tiere 
nehmen und aus diesen eine riesige Herde von Tausenden von ihnen gestalten. Wirklich 
bewundernswert, jedoch irgendwie nicht der Wahrheit entsprechend. Ich ziehe es vor, zu 
photographieren was ich sehe. Und diese unveränderten Bilder finden Sie in diesem Buch.  
 
Heutzutage sind die meisten Tierbücher ausgefüllt mit Protesten und dem Grübeln über das 
Aussterben bestimmter Arten und mit schrecklichen Vorhersagen darüber, wie sich 
Verwüstungen der Umwelt an der Tierwelt rächen werden. Unglücklicherweise entsprechen 
diese bedrückenden Tatsachen meist der Wahrheit. Jedoch für dieses Buch habe ich in erster 
Linie das Schöne, die Mannigfaltigkeit, die unendlichen Wunder in der Welt unser Natur 
ausgewählt. Es ist mein Lobpreis an die Natur und mein Dank für das Leben.  
(Übersetzt aus dem Englischen durch Klas Lackschewitz im September 2002.) 
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 ������ ���� ���� <��������� ���� A>������C� ��� :��������������� ���� ����������
<���������!�����:���		H6�%��������
��86���������������������+�

�
„... Die baltische Heimat, die Umsiedlung, das 
Leben im damaligen Warthegau, Flucht, Ermordung 
seiner Eltern, Verschleppung in die Sowjetunion, 
Entlassung in die Russische Besatzungszone, 
Westdeutschland und Emigration nach Übersee – 
alle nur denkbaren Stationen eines jungen Deutschen 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts durchlebt 
Friedel v. Bruemmer und schildert die 
Lebensabschnitte in dem ihm eigenen äußerst 
anschaulichen Stil. ... Dadurch, daß Friedel v. 
Bruemmer seine persönlichen Erlebnisse jeweils in 
kurzen Zügen durch die historisch-politischen 



324 

Zusammenhänge ergänzt, wird das Buch für die Kriegsgeneration zu einem 
wertvollen Erinnerungsbuch, wobei so mancher dankbarst konstatieren wird, daß 
ihm ein derartig schweres Schicksal damals erspart geblieben ist. Und für die 
Nachkriegsgenerationen wird es zu einem sehr empfehlenswerten Lehrbuch über 
jene Zeit, die vielen Nachgeborenen nur schwer verständlich zu machen ist. ...“ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
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............ südl. Grenzlinie des Dauerfrostbodens 



Ich starb am 19. Juni 1984 um 10.42 Uhr vormittags auf einem 
Operationstisch des Montreal General Hospitals... In diesem 

Moment hatte ich einen Blick in das Paradies. 
 

Tot zu sein war erstaunlich angenehm. Ich schien von meinem 
Körper getrennt zu sein. Eingebettet in einer glückseligen 

Euphorie flutete ich hinüber in eine andere Welt. 
 

Er kam zurück, machte sein Buch  
„Glimpses of Paradise – Flüchtige Blicke ins Paradies“  

und schrieb dazu: 
„Es ist mein Lobpreis an die Natur und mein Dank für das Leben“. 

 

        Friedel v. Bruemmer 
 
 
 
Das Leben gleicht einem Buche. 
Toren durchblättern es flüchtig; 
Der Weise liest es mit Bedacht, weil er weiß, 
daß er es nur einmal lesen kann. 
 

Jean Paul 
 
                        
 
 

Ein Traum, ein Traum ist unser Leben
auf Erden hier.

Wie Schatten auf den Wegen schweben
und schwinden wir.

Und messen unsre trägen Tritte
nach Raum und Zeit;

und sind (und wissen’s nicht) in Mitte
der Ewigkeit ...

 

  Johann Gottfried Herder
    F. v. B.  


