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Немцы Казахстана: люди, эпохи, события.
Ушедший в историю 20 век был временем кровавых войн, различного рода
национально-освободительных и цветных революций, жестоких репрессий.
Многонациональная Россия в конце ХХ века практически лишилась двух
народов – турков-месхетинцев, выевших в США, и российских немцев,
вернувшихся на историческую родину. А оставшиеся, несмотря на
финансовые усилия ФРГ и деятельность общественных организаций на
территориях бывшего СССР теряют родной язык, культуру, обряды,
забывают традиции, историю.
Эту ситуацию с российскими немцами точно охарактеризовал наш, без
преувеличения, гениальный писатель Герольд Карлович Бельгер.
«Закончилась более чем 200-летняя командировка немцев в Россию»,отмечал он.
По данным МВД Германии на историческую Родину к концу 2017 года
вернулось около 4-х миллионов «русланддойче». Цифра эта, наверное, у вас,
как и у меня, вызовет, по меньшей мере, улыбку. Ведь в конце ХХ века в
СССР насчитывалось всего 2 млн. немцев. Все очень просто: 2 миллиона
привезли еще 2 миллиона членов своих семей, не немцев – русских,
украинцев, казахов, татар, белорусов и т.д.
Эта цифра отражает одну из сторон тяжелейшей жизни нашего народа
после депортации и ссылки. Стремясь избавить хотя бы своих детей от
ужасов незаслуженных обвинений, российские немцы женились и выходили
замуж за людей другой национальности. Переселившись в Германию они,
конечно, привезли с собой остальных членов семьи и детей от
межнациональных браков, которые у немцев СССР в 70-е годы прошлого
века составляли 80%.
Работая над книгами о Герольде Бельгере и Эрвине Госсене, я
обнаружил примеры этих браков. Женой Герольда Карловича стала Раиса
Закировна Хисматулина, а Татьяна Никитична Дворникова женой Эрвина
Францевича. Вместе со своими мужьями они пережили весь ужас
несправедливых репрессий, пролили немало слез, но оставались верными
подругами своих мужей. Татьяну Никитичну Дворникову прямо в загсе, пока
Эрвин ходил платить пошлину за регистрацию брака, пытались отговорить и
довели до слез. Мудрая, красивая и счастливая она и сегодня, как голубка,
порхает вокруг своего избранника.
Работая над проектом, мы обязательно должны рассказать миру о таких
людях, не только разделивших с немцами их тяжелую судьбу, но нередко и
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спасавших своих любимых от смерти. В книгах о Бельгере и Госсене обеим
женщинам я посвятил отдельную главу.
Заслуги немцев, по мнению как историков, так и политиков,
переоценить трудно. Во времена царизма они стояли у истоков
государственности России, создания ее армии, организации медицины,
строительства, науки. Не было таких отраслей становления и развития, где не
принимали бы активного участия немцы.
Но противоречия русской истории, так или иначе, сказывались и на
судьбе немцев. Вместе с другими народами они испытывали и милость, и
гнет не только царей, но и советской власти.
В августе 1941 года, в связи с нападением фашисткой Германии, немцы
СССР были объявлены врагами и предателями и поголовно изгнаны со всех
обжитых мест.
Места поселений становились новой родиной немцев. Они беззаветно
служили ей, своим созидательным трудом внося вклад в развитие и
укрепление всех сторон жизни этой новой родины, считая себя ее
равноправными гражданами.
Время от времени мировая общественность обсуждает вопрос о
геноциде армян и холокосте евреев. Достойно глубокого сожаления то, что
мнение о том, что то, что сделала Советская власть с российскими немцами,
по всем признакам тоже является геноцидом, упорно замалчивается.
Оказавшись в сложнейших условиях, изгнанные из родных мест и
ложно обвиненных в предательстве, немцы и в ссылке были подвержены
невиданным ограничениям и репрессиям.
Земля Казахстана на долгие годы стала новой Родиной нескольким
поколениям немцев, которые в жесточайших условиях рыли землянки,
воспитывали чудом уцелевших во время депортации детей.
Колхозы и совхозы Казахстана, в которые поселили немцев, стали
образцовыми передовыми хозяйствами. Самоотверженно трудились сотни
тысяч немцев-мужчин, загнанных за колючую проволоку, в так называемую
трудармию. Их труд вынужден был признать даже Сталин. В рабочую
колонну трудармейцев, среди которых был наш легендарный Эдуард Айрих,
пришла телеграмма благодарности Сталина за доблестный труд
трудармейцев за колючей проволокой и сбор средств на танковую колонну.
Наш народ весьма терпелив, его не зря по прибытии в Россию назвали
немцами от слова «немой». Стиснув зубы и затаив обиду, немцы в любых
условиях оставались верными высокой морали и чести. Проведенные
казахскими этнографами и социологами исследования выделили более
двадцати черт характера немецкого народа: трудолюбие, аккуратность,
честность, настойчивость, экономность, серьезность и другие, которые
способствовали интеграции немцев в казахское общество и позволили им
достойно в нем жить.
Найти мужество и реабилитировать народ, извиниться перед ним не
смогло ни правительство Сталина-Хрущева, ни власти сегодняшней России.
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И, чтобы ни говорили, это - основная причина того, что, потеряв веру в
справедливость даже в будущем, народ решил вернуться на историческую
Родину. Спасибо Германии, что она, как это отмечал один из друзей
российских немцев Хорст Ваффеншмидт, открыла для российских немцев
свои ворота.
В Германии российских немцев постигла очередная трагедия. Стать
полновесной родиной для «русланддойче» Германия не захотела. Условия, в
которых оказались аусзидлеры, бесспорно, были в большинстве намного
лучше, чем на бывшей Родине. Здесь, в Германии, они - русские немцы,
вынужденные «шварцевать и путцевать» и упорно ассимилироваться,
исчезая, как народ «российские немцы». Весьма печально и глубоко
несправедливо то, что исчезновение целого народа, остается незамеченным и
старательно замалчивается.
Немцев, переехавших в Германию, и немцев, оставшихся в Казахстане,
в этих условиях заботит одно – не забыть свое прошлое, которое было
горьким и трудным… чем оно дальше, тем с большим чувством гордости
вспоминается это прошлое. И растет желание сделать все возможное, чтобы
об этом прошлом знало молодое поколение, которое, к счастью, избавлено от
тех жестоких, нечеловеческих условий жизни.
Сошлюсь опять на гениального Г.К. Бельгера: «То, как мы, российские
немцы жили до 1941 года, известно и неплохо отражено в истории и
литературе. Но кто знает, как тяжело нам жилось в ссылке, кто опишет
ужасы жизни репрессированных и депортированных народов, кто расскажет
это нашим потомкам?».
Глубоко символично, что эти слова принадлежат человеку, сполна
испытавшему ужасы незаконных репрессий. Кажется, он понимал и завещал
передать это тем соплеменникам, которые будут гордо именоваться
«немцами Казахстана». Он и сам положил начало этому процессу в ряде
своих произведений.
В сложившихся условиях общество немцев Казахстана «Видергебурт»
не собиралось молча взирать на такую ассимиляцию немцев. Принципиально
меняется подход в работе. Само общество преобразуется в общественный
Фонд немцев Казахстана. Вызывает опасение то, что, гипотетически, в
будущем отпадет необходимость в каких-либо прилагательных (российские,
казахские, украинские) для определения немцев бывшего СССР. Останутся
только «немецкие немцы», то есть немцы, живущие в Германии.
Но на казахской земле остались могилы наших предков, родных и
близких. Здесь истоки почти миллиона казахских немцев, большинство из
которых живут в ФРГ. Та жизнь, которая оказалась у них за спиной, была
наполнена суровой борьбой за выживание, в ней было много всякого, в том
числе отчаянного, голодного, холодного, поистине трагического.
Эта земля приняла когда-то нас и наших дедов и прадедов, она
вскормила и вспоила матерей и отцов наших, многие из них обрели крылья
для полета в иную судьбу, в иной век. Об этом должны знать наши дети и
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внуки. Все последующие поколения выходцев из Казахстана – большой и
малой Родины для большинства из нас.
Герольд Карлович завещал нам, немцам Казахстана, не забывать о том,
что нам повезло, что нас сослали в Казахстан. Общепризнано, что благодаря
коренному населению Республики, нередко делившему с репрессированными
последнюю щепотку чая и последнюю крошку хлеба, потери народа были
меньше, чем в других местах ссылки.
Вопреки сталинским Указам, благосклонно относилось к немцам и
тогдашнее руководство Республики, всячески поощряя труд нашего народа и
тем самым способствуя сохранению веры в то, что справедливость все-таки
восторжествует. Итогом такой оценки труда стало то, что 20 немцев были
удостоены звания Героя Социалистического труда.
Вызывает одобрение и уважение позиция Казахстана сегодня, в
условиях, когда реально возникает угроза полной ассимиляции немцев.
Президент Н.Назарбаев - единственный, кто открыто сожалел об эмиграции
немцев и призвал без колебаний возвращаться тем, для кого Казахстан стал
Родиной.
Руководство немецкого этноса важной задачей по-прежнему считает
мобилизацию своих членов на самоотверженный, добросовестный труд на
благо новой родины – независимого и суверенного Казахстана.
Национальные вопросы живущих здесь народов находятся в ведении
Ассамблеи народов Казахстана. В Казахстане успешно работают
национальные театры, недавно ставшие академическими. Государство
поддерживает национальные газеты, успешно функционирует КазахскоНемецкий Университет. И все-таки процесс ассимиляции немцев и
уменьшение их численности не обошел стороной и Казахстан.
Возможности сохранения этноса, по мнению немцев, в Казахстане есть.
Основой для таких надежд дает положительное отношение к этому вопросу
современного руководства Республики.
«Мы не забыли Вас, - говорил Президент страны Н.А.Назарбаев, Когда бы ни было, мы встретим вас с распростертыми объятиями».
Заинтересованы в сохранении немецкого этноса и члены семей других
национальностей, которые переехали в Германию вместе с немцами, но здесь
у них остались многочисленные родственники.
Не нужно быть пророком, чтобы понять, что у двух миллионов
русских, украинцев, казахов, татар на каком-то этапе жизни в Германии
проснется ностальгия и зов крови, как напоминание о существовании когдато такого народа, как российские немцы. Большинство из них, наполовину
«не немцы» по одному из родителей, закрепив свою «немецкость» в
Германии, возможно, потянутся назад на историческую родину одного из
родителей, в страну, в которой они родились, и пополнят семью немцев
Казахстана.
Проект «Известные немцы Казахстана» своей задачей считает
сохранить память об этой земле, о народе, который был незаконно
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репрессирован, но в ужасных условиях необоснованных репрессий выжил
благодаря лучшим качествам своего народа, в делах его замечательных
людей.
Как бы ни развивались события, нам не будет прощения, если не
сохраним память о тех, кто остался в тех страшных годах, память о том, что
мясорубка, в которой мы уцелели, была одна на всех – изуверская политика
сталинского режима Советского Союза в отношении собственных граждан.
К сожалению, немцы Казахстана, затравленные официальной
пропагандой, лишенные достаточных знаний о своей жизни, чаще ощущают
себя не наследниками героических и богатых культурных традиций, а
«людьми, не помнящими родства». Задача проекта «Известные немцы
Казахстана» в корне поменять эти настроения.
История немцев на протяжении многих веков довольно основательно
отражена в трудах путешественников, ученых, историков, писателей,
общественных деятелей.
Довольно подробно запечатлена жизнь немцев в Советском Союзе до
1941 года. По данным библиографического сборника Т.Черновой, например,
только в 70-80-х годах по проблемам немцев опубликовано 30 тысяч книг,
диссертаций, научных исследований. Среди них такие фундаментальные
работы, как энциклопедия «Немцы России», «История Российских немцев» в
двух томах, написанная казахстанцами,
отцом и сыном Вильгельм.
Основательные работы о трудармейцах изданы учеными Нижнего Тагила. Но
непосредственно сама жизнь немцев Казахстана в годы войны и после нее
освещена слабо.
Исключения составляют книги и брошюры о Геринге, Литмане,
Бурбахе и Геллерт. Хорошее начало этой работе положено книгой
П.Черныша и Ф.Шлосса «Прощай, Семеновка». Идея проекта начала
реализовываться года полтора-два назад. Высокая честь создания первых
книг выпала мне. При размышлениях о «замечательных немцах», на ум
первыми приходят имена Бельгера, Айриха, Госсена и Бооса. К описанию
жизни этих людей, признание заслуг которых общепризнана, мы и
приступили.
Я, конечно, понимаю, что с этой задачей, особенно касающейся
Г.Бельгера и Э.Госсена, справились бы и другие авторы. Высокое доверие
было оказано мне. Хотелось бы думать, исходили из того, что все четверо –
мои современники. Более четверти века все мы работали в Алма-Ате и
хорошо друг друга знали, нередко встречаясь и по работе. Особенно тесно
мы сблизились в ходе борьбы за восстановление справедливости и
окончательное решение проблем немцев. Кроме того, в 80-е годы об этих
людях мною написан сценарий и снят фильм «Здесь наша Родина».
Книгу о Герольде Карловиче я написал сравнительно быстро. Помогло
обилие литературы о нём, его собственные произведения. Оказалось очень
важным сотрудничество с женой писателя, его дочерью, зятем и внуком. Мы
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были в постоянном контакте. Семья не только помогала книгами, письмами,
но и новыми идеями и находками.
Сложнее было с Айрихом. Из-за скудности материала о нём пришлось
основательно изучить архивные материалы о трудармии. К сожалению,
несмотря на то, что я встречался с родственниками в Алматы, специально
летал к дочери и внукам во Франкфурт, получить от родственников ничего не
удалось. То ли все утеряно, то ли не хотели расставаться с материалами и
фото? Пришлось разыскивать учеников Эдуарда Фердинандовича. Встреча
со знаменитыми игроками, а впоследствии с тренерами Б. Чехлыстовым, В.
Бочковым и начальником управления спорта ДСО «Динамо» Н.Князевым во
многом спасло ситуацию.
Что касается работы по книге академика Лауреата Ленинской премии
Э. Госсена, то мне помогал, к счастью живой, Эрвин Францевич, его супруга
Татьяна Никитична и даже их внучка Ирина. Все, что было в семье, было мне
предоставлено. Если понравился дизайн, фото, редакционная и
корректорская работа, то это заслуги куратора проекта Ольги Штейн,
редактора Олеси Клименко, технического редактора Вероники Лихобабиной
и корректора Ларисы Гордеевой. Их старания я оценил, когда Олеся
Клименко мне сказала: «Мы их любили, так же как и вы».
Работая над книгами, я вновь пережил своё прошлое, которое испытали
все мы – дети немцев довоенных и военных лет: голод, холод, работа с 8-12
лет, запрет на поступление в институт, комендантский надзор.
Сегодня трудно поверить, но только за то, что ты немец, даже еще не
совершеннолетний, тебя отовсюду гнали. Самое главное, что объединяет
моих героев – они преодолели все препятствия и реализовали свой
потенциал, став поистине знаменитыми людьми. В биографии наших
знаменитых людей биография всего нашего народа, когда-то именуемого
«советские немцы».
Первые герои нашего проекта, благодаря своему бескорыстному труду,
смогли, обладая особым характером и ментальностью, подняться с колен
сами и, вдохновив своим примеров, помогли подняться с колен другим,
помочь им проникнуться самоуважением и почувствовать гордость за свой
народ, осознать его величие и невинность. Мужество этих людей
способствовало избавлению от рабской психологии и обрести чувство
свободы, являясь примером для своих соплеменников.
Вплоть до 1980 года немцы фактически не заявляли о себе на
общественно-политической арене. В ходе «перестройки», получив право
говорить, немцы Казахстана проявили необычайную активность в борьбе за
восстановление своей Республики, многие их них подверглись
преследованиям за участие в делегациях в Москву. Будет правильным
отдельную книгу посвятить жизни этих людей. Их имена нужно
восстановить, с помощью общественных организаций в каждой области
сделать все возможное, чтобы они заняли достойное место в нашем проекте.
Рупором возрождения нашего народа в Казахстане был Немецкий театр. Вся
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его работа была направлена на возрождение национального самосознания,
сохранение немецкой идентичности, реабилитацию и восстановление
справедливости и равноправия с другими народами. Особо выделялся на
поприще такого просвещения Якоб Фишер – широко известный
пропагандист песенного творчества и истории немцев.
Отдельный выпуск книги можно посвятить всему коллективу театра,
исходя из его заслуг. Благодаря его существованию был проведен первый
фестиваль немецкого народного творчества, стимулировавший развитие
немецкого творчества и ставший важной вехой в культурном возрождении
немцев.
Свое место в проекте должны занять деятели культуры, журналисты,
писатели. Героями нашего проекта должны стать те наши современники,
которые сохранили в себе лучшие черты народа: энергию, волю, чувство
юмора, романтизм. Знакомство с ними должно помочь следующим за нами
поколениям ощутить достойное и героическое прошлое немцев Казахстана,
не предать забвению факт некогда существовавшего народа, именуемого
немцами Казахстана.
Несколько размышлений, как итог первых шагов реализации проекта.
Думаю, не обязательно о герое, знаменитом немце, должен писать кто-либо.
Надо дать эту возможность ещё живым, да и молодым героям. Скажем,
почему бы авторами книг о создании «Возрождения» с изложением своей
роли и взгляда на проблемы, не предложить Александру Дедереру или
Анатолию Визе?
Для полного эффекта достижения цели проекта книги должны бы
выходить на немецком и русском языках.
Без создания авторского и редакционного коллектива дальнейшая
реализация проекта мне не представляется возможной.
К финансированию необходимо привлечь, кроме МВД, правительство
Казахстана, меценатов и предпринимателей.
Должна быть повышена в проекте роль руководителей областных
организаций «Видергебурт». До сих пор многие из них, как кажется,
равнодушны к проекту.
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