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Известные немцы Казахстана

Мне трудно припомнить событие, которому бы я обра-
довался больше, чем поступившему от Александра Федо-
ровича Дедерера, председателя Ассоциации общественных 
объединений немцев Казахстана «Возрождение», предло-
жению стать научным руководителем проекта «Известные 
немцы Казахстана». Причин для радости было множество.

Для начала, первым в этой серии был предложен Герольд 
Карлович Бельгер – национальный герой российских нем-
цев. В полной мере на протяжении своей жизни он испытал 
последствия варварского Указа от 28 августа 1941 года, объя-
вившего российских немцев предателями. Мальчишкой со-
сланный с любимых волжских берегов в далекий казахский 
аул, он в течение 27 лет передвигался на костылях, а потом 
до конца жизни его измученное тело терзали давление, ин-
фаркты, инсульты.

Он не затаил обиды на Россию, и в равной степени стал 
признанным русским переводчиком и писателем. Наконец, 
ни на минуту он не предал свой родной немецкий народ, 
оставаясь ее верным сыном. Писать о таком человеке почет-
но и ответственно, и для меня – великая честь! 

Во-вторых, решение об издании серии «Известные 
немцы Казахстана» было принято в условиях, когда стало 
очевидным, что закончился период пребывания на про-
странстве бывшей Российской империи и Советского Со-
юза российских немцев. Около четырех миллионов наших 
соплеменников с родственниками других национальностей, 
окончательно потеряв веру в возможность полной реабили-
тации родного народа, вернулись на историческую родину. 
Точку в этой более чем 300-летней «командировке» сво-
им Указом в январе 2016 года поставил Президент России 
В. В. Путин, отменив практически все договоренности пра-
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вительств Российской Федерации и Германии, зафиксиро-
ванные в Постановлении Правительства РФ от 09.07.1992 г. 
№ 475 «О подписании протокола о сотрудничестве между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Германия с целью поэтапного 
восстановления государственности российских немцев». 
Президент России положил конец 75-летним ожиданиям 
окончательной реабилитации российских немцев, а тем, кто 
не покинул Россию, он оставил одну возможность – быть 
одним из национальных меньшинств или диаспор. Для по-
нимания сути проблем российских немцев кратко напомню 
историю их появления и жизни в царской России, Совет-
ском Союзе и странах, появившихся после его распада.

По свидетельству историка Н. М. Карамзина, немцы по-
явились в России в конце первого тысячелетия нашей эры. 
Стремясь ослабить свою зависимость от Византии, русские 
князья устанавливали отношения со странами Западной Ев-
ропы. Так, в ответ на письмо вдовы князя Игоря Ольги в 
961 году в Киевскую Русь была направлена представитель-
ная делегация во главе со священнослужителем Альбертом.

В последующие годы укрепление немецко-русских свя-
зей идет по религиозным каналам. Со временем немцы по-
являются на Руси не только в качестве путешественников 
или послов. Многие из них остаются как в Киеве, так и в 
близлежащих землях. Русские князья завязывают с немцами 
родственные отношения через брачные союзы. На немках, 
к примеру, были женаты сыновья князя Ярослава. Во многих 
русских городах немцы оседают в связи с широким разви-
тием торговли в конце XII века. До нас дошло множество 
договоров новгородских и псковских купцов с немецкими 
торговцами.
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В целом исторический анализ показывает, что часть со-
временных немцев является потомками немецких рыцарей, 
которые, начиная с конца XII века, вторгались в прибал-
тийские земли. Другие появились на Руси по приглашению 
славянских князей. Значительную группу составляют нем-
цы, далекие пращуры которых по разным причинам обо-
сновались в различных русских городах. Это приглашенные 
ремесленники, врачи, ученые, военные, содействовавшие 
развитию ремесел и мануфактур. И, наконец, преобладаю-
щая часть сегодняшних немцев – это потомки колонистов, 
поселившихся в России на основе указов русских царей.

Значительное число немцев прибыло в Россию в годы 
царствования Ивана III (1462-1505), Василия III (1505-1533). 
Многие из них знанием военного искусства, секретов реме-
сел помогали русскому народу в борьбе с татаро-монголь-
ским игом. При их помощи, по свидетельству Карамзина, 
строятся военные укрепления и крепости, готовятся взрыв-
ники и минёры. 

Во времена Ивана Грозного на северо-востоке Москвы, 
на реке Яузе, возникло поселение, получившее название 
Немецкой слободы. Известно, что взять Казань штурмом 
царю помог знаменитый оружейник Фюльстерберг. Жизнь 
поселившихся иностранцев в России была нелегкой. Когда 
в приступе гнева Грозный сжег Немецкую слободу и многих 
немцев поместил в тюрьму вместе с татарами, плененный 
татарский хан воскликнул: «Вам, немецким собакам, так и 
надо! Вначале вы вручили русским оружие, которым они из-
били нас. Сегодня этим кнутом они лупят вас».

Число немцев в России заметно выросло при Борисе 
Годунове, который выдал свою дочь замуж за немецкого 
принца Иоганна. С XII века немцы селятся в самой Москве 
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в районах Харитоньевского и Мертвого переулков. К 1643 г. 
в столице насчитывалось около 400 немецких дворов. Про-
тиворечия русской истории так или иначе сказывались на 
судьбе немцев. Их защищал Лжедмитрий I и преследовал 
Лжедмитрий II. Исторические факты свидетельствуют, что 
немцы вместе с русскими испытали и милость, и гнет царей.

Особое место в истории поселения немцев в России за-
нимает период царствования Петра I. Не случайно его само-
го называли «учеником Немецкой слободы». При Петре она 
стала цветущим предместьем Москвы. Организованное пе-
реселение немцев началось при Петре на основе манифеста 
1702 г. На призыв Петра переехать в Россию откликнулись 
тысячи военных, ученых, учителей, художников, архитекто-
ров, помогавших ему «прорубить окно в Европу» и строить 
новую столицу Российской державы.

В царствование дочери Петра – Елизаветы Петровны 
встает проблема колонизации обширных пространств в 
бассейне рек Оки, верхней и средней Волги. Необходи-
мость введения в хозяйственный оборот плодородных зе-
мель побудила русское правительство начать их освоение.

Екатерина II, будучи еще великой княгиней, же-
ной наследника русского престола, также хорошо 
понимала экономическое значение освоения новых терри-
торий и увеличения народонаселения страны. Она писала: 
«Мы нуждаемся в населении. Заставьте, если возможно, 
кишмя кишеть народ в наших пространственных пустырях». 
Придя к власти, она продолжала дело, начатое Елизаветой 
Петровной, и в своем знаменитом Наказе подчеркнула: 
«Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает 
еще чрезмерным пространством земель, которые не населе-
ны, не обработаны».
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В правлении Екатерины Великой границы Российской 
империи вследствие победоносных войн с Турцией продви-
нулись далеко на юг – до северных берегов Черного и Азов-
ского морей, Кавказского хребта. Обширные территории 
с плодородными землями представляли собой безлюдную 
пустыню, лишь по берегам степных речек кочевали немно-
гочисленные калмыцкие, башкирские и киргиз-кайсацкие 
племена.

Чтобы укрепить российскую государственность в пригра-
ничных районах и освоить природные богатства, Екатерина 
принимает решение о колонизации края. Но о заселении 
этих отдаленных районов русскими нельзя было и думать – 
крестьяне находились в крепостной зависимости от поме-
щиков, которые никогда не согласились бы отпустить сво-
их рабов на волю. Екатерина делает ставку на иностранцев. 
4 декабря 1762 г. она издает Манифест, приглашавший граж-
дан европейских стран пожаловать в степные владения Рос-
сийской империи. Однако документ не возымел действия, 
так как в нем не оговаривалось, на каких условиях предлага-
ется переселение, и 22 июля 1763 г. Екатерина издает новый 
Манифест, в котором перечислялись привилегии и льготы: 
свободный выбор места поселения, свобода вероисповеда-
ния, самоуправление, освобождение от податей, налогов и 
всякого рода повинностей.

Льготные условия переселения вызвали интенсивную 
колонизацию южных окраин России. В 1764-1770 гг. – все-
го за шесть лет – создается 117 немецких колоний, в том 
числе в Саратовской губернии – 46, Самарской – 56 и т.д. 
Царское правительство щедро субсидировало колонистов, 
и в 1800-1850 гг. было основано еще 218 поселений. Че-
рез 100 лет после обнародования Манифеста Екатерины 
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в России насчитывалось 505 иностранных колоний, в по-
давляющем большинстве населенных немцами; к 1908 г. 
насчитывалось 2 млн. 70 тысяч граждан немецкой нацио-
нальности, в том числе в Саратовской губернии – 206 тыс. 
(6,9% всего населения); в Самарской –181 тыс. (8,2% всего 
населения) и т.д.

Немцы проживали преимущественно в сельской местно-
сти, занимались сельскохозяйственным трудом. Широкое 
применение капиталистических методов хозяйствования 
привело к созданию крупных помещичьих хозяйств, и 
немцы-землевладельцы заняли ведущее место в экономике 
южных районов России. В 1905 г. в одесском регионе из 
300 помещиков 176 были немцы; на Волге и Украине к кон-
цу XIX в. возникли сотни промышленных предприятий, 
владельцами которых были граждане немецкой националь-
ности. Немцы России свободно исповедовали свою рели-
гию, развивали культуру – во всех поселениях действовали 
школы на немецком языке, выходили десятки газет.

 В 80-х годах XIX в. политика наибольшего благопри-
ятствования со стороны царского правительства делает 
резкий крен – принимается решение уравнять немцев-ко-
лонистов с русским населением; ликвидируются немецкое 
самоуправление и конторы опекунства как администра-
тивные центры, преподавание в школах переводится на 
русский язык, вводится воинская повинность. В период 
Первой мировой войны в стране разжигаются сильные ан-
тинемецкие настроения. Пышным цветом расцветает вели-
кодержавно-шовинистическое отношение к российским 
немцам. В условиях войны с Германией правительство 
принимает законы, по которым ограничивалось немецкое 
землевладение.



10

Известные немцы Казахстана

Законодательные акты еще более разожгли антинемец-
кую истерию: в прессе публиковались призывы развернуть 
борьбу с «внутренними немцами», которые «изнутри заво-
евали Россию», в Государственной Думе кликушествовали 
черносотенцы, по югу России прокатилась волна погромов. 
Под давлением «общественности» был подготовлен цар-
ский указ о депортации немцев в Сибирь.

После революции 1917 года в истории российских нем-
цев наступает новый период. В марте 1918 года Народный 
комиссариат по делам национальностей РСФСР направляет 
в Саратов Карла Петина и Эрнста Рейтера; вместе с Шауф-
лером, Дитцем, Ледерером, Клингером, Дингесом они соз-
дали Комиссариат по немецким делам; в апреле 1918 года 
был проведен 1 съезд Советов немецких колоний, провоз-
глашена Трудовая коммуна немцев Поволжья. 19 октября 
1918 года Ленин подписал «Декрет о создании области нем-
цев Поволжья», в которую вошли соответствующие части 
территорий уездов Камышинского и Аткарского Саратов-
ской губернии, Новоузенского и Николаевского Самарской 
губернии. 20 февраля 1924 года ВЦИК и СНК РСФСР при-
няли постановление: преобразовать Автономную область 
немцев Поволжья в Автономную Советскую Социалистиче-
скую республику немцев Поволжья (АССР НП) как федера-
тивную часть РСФСР. В 20-30-х годах республика достигла 
значительных успехов в развитии экономики и культуры.

Создание национальной государственности для немцев 
Поволжья было лишь частью решения немецкого нацио-
нального вопроса. Помимо Нижне-Волжского края немцы 
проживали большими компактными группами и дисперс-
но в многочисленных городах России, Украины, Грузии, 
Азербайджана и Казахстана. Для них обретение какой бы 
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то ни было формы национальной государственности имело 
первостепенное значение и находилось в русле той нацио-
нальной политики, которую в начале 20-х годов проводило 
правительство СССР.

В регионах компактного проживания немцев были 
созданы национальные (немецкие) районы и сельсове-
ты (в Краснодарском крае: Ванновский немецкий район и 
16 сельсоветов; в Крымской АССР: Тельмановский не-
мецкий район и пять сельсоветов в других районах; в 
Украинской ССР: Спартаковский, Карл-Либкнехтовский 
и Зельцский национальные немецкие районы Одесской об-
ласти; Фриц-Геккертовский район Николаевской области; 
Люксембурский, Молочанский, Ротфронтовский немец-
кие районы Днепропетровской области; в Алтайском крае: 
немецкий национальный район и девять немецких сель-
советов; в Оренбургской области Кичкасский и Люксем-
бургский немецкие национальные районы).

В 1938 г., когда уже прогремели политические процес-
сы против троцкистско-зиновьевского блока и разного 
рода буржуазных националистов, когда изуверскими мето-
дами был уничтожен цвет национальной интеллигенции 
всех наций, ЦК ВКП(б) выступил с «инициативой» – в со-
ответствии с теоретическими положениями сталинской 
национальной политики ликвидировать «искусственно 
созданные» национальные районы и сельсоветы (поль-
ские, эстонские, греческие, вепсские, немецкие и многие 
другие). Президиум Верховного Совета СССР и соответ-
ствующие органы союзных республик безропотно приня-
ли это решение, и все национальные районы и сельсоветы, 
в том числе немецкие, были ликвидированы, т.е. слиты с 
другими районами и сельсоветами; делопроизводство в 
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них был переведено с национальных на русский язык; за-
крыты национальные школы, высшие и средние учебные 
заведения, в которых преподавание велось на родном для 
учащихся языке; ликвидированы издательства и их фили-
алы, газеты и журналы, выходившие на немецком языке.

Но это было только начало испытаний. Худшее было 
впереди. Нападение фашисткой Германии на СССР вверг-
ло советских немцев в бездну неисчислимых страданий и 
бедствий; война с Германией означала ликвидацию нацио-
нальной государственности, лишение всех человеческих и 
гражданских прав. 

28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР 
принимает Указ «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья», а 7 сентября того же года «Об адми-
нистративном устройстве территории бывшей Республики 
немцев Поволжья». Республика была ликвидирована, а ее 
территория расчленена на две части, перешедшие в состав 
Саратовской и Сталинградской областей. 

В сентябре-октябре 1941 г. Госкомитет Обороны (ГКО) 
за подписью И.Сталина принимает серию постановлений 
о депортации немцев из Москвы и Московской области, 
Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Кабардино-
Балкарской и Северо-Осетинской АССР, Тульской, Запо-
рожской, Сталинской, Ворошиловградской, Воронежской 
областей, Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, 
Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР.

Руководство переселением было возложено на НКВД 
СССР, который в кратчайший срок – за пять дней пере-
базировал сотни тысяч людей в Сибирь, Казахстан, Сред-
нюю Азию. Постановление ГКО лицемерно предлагало 
расселить немцев в сельской местности в «пустующих 
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строениях». На деле это обернулось высадкой людей в 
степи, на голом месте. Только благодаря милосердию 
местных жителей – казахов, узбеков, таджиков, русских, 
предоставивших несчастным людям кров над головой, 
они не умерли от голода, холода и болезней. Сотни тысяч 
женщин и детей, стариков, были сорваны с родных мест и 
переброшены в дальние, необжитые места, а мужчины – 
мобилизованы в трудовые лагеря.

Но и этого для тех, кто направлял курс государственного 
корабля, казалось недостаточно. 7 октября 1942 г. Госкоми-
тет Обороны принимает постановление «О дополнитель-
ной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР». 
Это один из самых трагических документов истории. В нем 
содержалась директива: «Дополнительно мобилизовать в 
рабочие колонны на все время войны всех немцев мужчин 
в возрасте 15-16 лет и 51-55 лет включительно…». Авторы 
постановления обрекли на мобилизацию в рабочие колон-
ны на все время войны также женщин-немок в возрасте от 
16 до 45 лет включительно. Освобождены от мобилизации 
были только беременные и имеющие детей в возрасте до 
трех лет. Дети старше трехлетнего возраста, разъяснялось 
в документе, «передаются на воспитание остальным чле-
нам данной семьи». При отсутствии других членов семьи, 
кроме мобилизуемых, дети передаются на воспитание бли-
жайшим родственникам или немецким колхозам». ГКО 
обязал местные Советы депутатов трудящихся «принять 
меры к устройству остающихся без родителей детей мо-
билизуемых…» и установил уголовную ответственность 
немцев «как за неявку по мобилизации на призывные или 
сборные пункты, так и за самовольное оставление работы 
или дезертирство из рабочих колонн…».
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Это бесчеловечное постановление раскололо немецкие 
семьи (в каждой семье было, как правило, по 6-8 детей), 
разорвало родственные связи: отцы, мужья, братья оказа-
лись на все время войны в полной изоляции на рудниках 
и шахтах Сибири и Казахстана; матери, жены и сестры – на 
предприятиях нефтехимической и горной промышленно-
сти Сибири; дети – сироты при живых родителях. В лучшем 
случае – на попечении родственников преклонного возрас-
та, в худшем – в детских домах при колхозах. Многие малы-
ши погибали от недоедания и болезней. 

Российских немцев, как опасный «спецконтингент» раз-
бросали по всей стране: Алтайский и Красноярский края, 
Омская и Новосибирская, Челябинская и Кемеровская, Ир-
кутская и Читинская области, Казахская и Узбекская, Киргиз-
ская и Таджикская союзные республики. Это был поистине 
сатанинский план, и он удался Сталину и Берии на славу. 
В рудниках и на лесоповалах, на фабриках и заводах рос-
сийские немцы вместе со всем народом самоотверженным 
трудом укрепляли обороноспособность страны, обеспечи-
вали победу над фашистской Германией. Но и после того, 
как враг был повергнут, бдительное сталинское руководство 
видело в советских немцах только «пятую колонну».

8 января 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР при-
нимает постановление «О правовом положении спецпере-
селенцев», определившее бесправное положение немцев 
на многие годы. Это была та же тюрьма, только без ограж-
дений из колючей проволоки. Спецпереселенцы не имели 
права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД 
отлучаться за пределы района расселения; самовольная от-
лучка рассматривалась как побег и влекла за собой кару в 
уголовном порядке.
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Но жестокость творцов сталинской национальной по-
литики не знала предела. 26 ноября 1948 г. принимается 
Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором с 
иезуитским хладнокровием сообщалось: «депортирован-
ные народы, в том числе немцы, переселены «в отдаленные 
районы Советского Союза… навечно, без права возврата 
их к прежним местам жительства». За самовольный вы-
езд (побег) из мест обязательного поселения устанавлива-
лась уголовная ответственность – 20 лет каторжных работ. 
Клеймо поднадзорных было снято с немцев только после 
смерти Сталина: Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1955 г. немцы были освобождены из-
под административного надзора органов МВД, но возвра-
щаться в места, откуда были выселены, не имели права.

И только с наступлением «оттепели», когда был разо-
блачен культ личности Сталина, появилась надежда на из-
бавление от национальной и социальной дискриминации. 
29 августа 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «О внесении изменений в Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О пе-
реселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 
утверждавший, что обвинения были неосновательны и 
явились проявлением произвола в условиях культа лично-
сти Сталина.

Получив политическую реабилитацию, ни в чем не-
повинные советские немцы стремятся восстановить на-
циональную государственность. Из их среды выдвигается 
инициативная группа, которая готовит письма и обраще-
ния в ЦК КПСС, правительство с просьбой восстановить 
Республику немцев Поволжья. В 1965-1988 гг. в Москву 
снаряжаются пять делегаций для встречи с руководителями 
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государства. На приемах в Президиуме Верховного Совета 
СССР, ЦК КПСС, редакциях газет и журналов делегации 
рассказывали о чудовищной несправедливости по отноше-
нию к их народу, доказывали, убеждали в необходимости 
решить вопрос о воссоздании АССР НП, представляли 
письменные заявления с тысячами подписей. Все было 
тщетно. Их вежливо принимали и давали неопределенные 
обещания.

Немецкая общественность не прекращала своей деятель-
ности за восстановление национальной государственности. 
В конце 80-х годов возникло общественно-политическое 
движение, которое оформилось под названием «Видергер-
бурт» – «Возрождение». Оно объединило тысячи людей во 
всех регионах компактного проживания немцев. Под деви-
зом «Восстановить АССР НП» прошли четыре конферен-
ции «Возрождения», съезды немцев СССР (1991-1992 гг.)

Правительство СССР не бездействовало, но реагирова-
ло на требования немецкой демократической обществен-
ности в лучших традициях тоталитарного государства. 
14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял Де-
кларацию «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся на-
сильственному переселению и обеспечению их прав», 
а 28 ноября 1989 г. – постановление «О выводах и пред-
ложениях по проблемам немцев и крымско-татарского 
народа», на основании которого Совет Министров СССР 
образовал Государственную комиссию для решения прак-
тических вопросов, связанных с восстановлением прав 
советских немцев. Госкомиссией разработана концепция 
Государственной программы социально-экономического 
и национально-культурного развития народа, а также про-
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грамма обеспечения потребностей советских немцев в об-
разовании и подготовке кадров немецкой национальности. 
Однако реальных шагов на пути к реализации данных про-
грамм практически не предпринято.

В политической реабилитации немцев важную роль сы-
грало постановление Кабинета министров СССР от 6 июня 
1991 г., отменяющее постановление бывшего Госкомитета 
обороны СССР и решения Правительства СССР в отноше-
нии репрессированных народов (всего 47 документов). Не-
способность союзного правительства кардинально решить 
проблему вызвало интенсивную эмиграцию немцев в ФРГ.

Озабоченный нарастающей эмиграцией, наносящей 
не только моральный, но и огромный экономический 
ущерб стране, Президиум Верховного Совета РСФСР 
22 апреля 1991 года принял постановление «О необходи-
мых мерах по урегулированию проблем советских немцев 
на территории РСФСР». Была создана Комиссия Президи-
ума Верховного Совета РСФСР по проблемам советских 
немцев. Ей и Госкомитету РСФСР по делам националь-
ностей поручено изучить вопрос о возможности учрежде-
ния национально-территориальных образований в местах 
компактного проживания советских немцев на территории 
РСФСР. Но Комиссия тихо почила, не успев родиться. 
После распада СССР в августе 1992 г. страной, способной 
решить «немецкую проблему», остается Россия, но ожида-
ний народа она не оправдала. Потеряв всякую надежду на 
полную реабилитацию, абсолютное большинство немцев 
из бывшего СССР переезжает в ФРГ.

Но часть российских немцев, состоявшихся как лично-
сти, нашла свое место в местах ссылки, продолжает жить на 
земле, ставшей для них родиной. Казахстан в этом плане 
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был и остается страной, которую родиной считают десят-
ки тысяч российских немцев. Все они стали равноправны-
ми гражданами многонационального государства. Многие 
из них внесли заметный вклад в развитие родной страны, 
ее образование, науку, культуру и различные области эко-
номики. Именно им предстоит стать героями публикаций 
«Известные немцы Казахстана».

Особую радость и удовлетворение вызывает решение 
Ассоциации общественных объединений немцев Казахста-
на «Возрождение» и ее руководителя Александра Федорови-
ча Дедерера доверить мне не только научное сопровождение 
проекта, но и написание первых двух публикаций о знаме-
нитом писателе Герольде Бельгере и не менее известном 
тренере по хоккею заслуженном мастере спорта СССР Эду-
арде Айрихе. С обоими я был хорошо знаком более 20 лет. 
Нас связала судьба родного народа. С Герольдом Бельгером 
мы, довоенные дети, сполна хлебнули последствия незакон-
ных репрессий. Эдуард Фердинандович был старше нас и 
познал ужас этих несправедливостей еще до начала войны 
1941 года, когда его за национальность изгнали из армии, а 
затем отправили за колючую проволоку трудовой армии в 
годы войны.

Жестокие незаслуженные репрессии российских немцев 
привели к тому, что большинство из нас, детей довоенного 
и военного времени, росло без отцов и старших братьев. 
Именно поэтому наша дружба была особенной. Старший 
среди нас заменял нам и отца и брата, сгинувших, как пра-
вило, в трудармии.

У меня есть все произведения, написанные Герольдом 
Бельгером. Выпустив очередную книгу, он дарил её мне 
всегда с интересной надписью и обязательно просил рас-
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сказать ему о впечатлениях от прочитанного. Оба мы гор-
дились тем, что никогда и ни в чем не изменили своему 
народу. В то же время каждый из нас, став личностью, на-
шел свое место на новой родине. Мы гордились тем, что оба 
были удостоены звания «Заслуженный работник культуры 
Казахстана».

С годами у нас сложилась и общая оценка положения 
российских немцев и путей решения проблемы реабили-
тации. Какое-то время мы не полностью принимали по-
зицию радикалов во главе с Генрихом Гроутом. На первом 
съезде нас за это остро критиковали. Г. Бельгер в книге 
«Тень дней минувших» подробно описал мое выступление 
на съезде, как съезд встретил меня и некоторые делегаты 
пытались помешать моему выступлению. В стенограмме 
о приеме делегации российских немцев Горбачевым Ге-
рольд Карлович также подробно описал мое выступление, 
включая мой диалог с Горбачевым по поводу образования 
российских немцев.

Одинаково переживали и заботились с Герольдом 
и о немецком театре. Как-то, после информирования 
Первого секретаря ЦК Компартии Г. В. Колбина о ре-
зультатах моей командировки в г. Темиртау для изучения 
положения в театре, после высказанного мною мнения 
о том, что если не прислушаться к коллективу театра, он 
может всем составом выехать в ФРГ, Г. В. Колбин заявил: 
«Вы что, с Бельгером договорились? Он дает такую же 
информацию». Через некоторое время театр перевели в 
Алма-Ату.

Наша связь и дружба с Герольдом Карловичем продол-
жалась и тогда, когда я переехал в Москву. Я счастлив, что 
к 80-летию писателя Международный Союз обществен-



20

Известные немцы Казахстана

ных организаций российских немцев поручил именно мне 
вручить Герольду Бельгеру награду – Екатерининскую ме-
даль, что я и сделал с большим удовольствием. Это была 
наша последняя встреча. Книгу «Тень дней минувших» мне 
с экслибрисом Герольда Карловича вручила уже его супру-
га Раиса Закировна Хисматулина.



�ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА КЕНСАЕ�



22

Известные немцы Казахстана

Алматы. Для южной столицы Республики Казахстан 
обычный для этого времени года промозглый февраль-
ский день. На элитном мусульманском кладбище Кенсай 
тысячи людей. Очевидно, хоронят видного мусульманина. 
У мусульман в последний путь умершего провожают толь-
ко мужчины. Сегодня же в похоронной процессии много 
женщин. Хоронят выдающегося писателя, переводчика, 
публициста и общественного деятеля, российского немца 
Герольда Карловича Бельгера. 

Задолго до смерти Герольд Карлович написал в днев-
нике: «Если что-то случится, упокойте меня на Кенсае. 
Сделайте для меня исключение. Там мои друзья (там будут 
и живые ныне друзья), а мне нужно с ними пообщаться, 
побеседовать. Кенсай! С этой просьбой обращаюсь к На-
зарбаеву, Нуркадилову! Господа, уважьте мою просьбу!»

И когда это случилось, решение о выполнении прось-
бы Бельгера, с любовью именуемого «казахом больше, чем 
любой казах», было принято без каких-либо сомнений.

В телеграмме-соболезновании Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев писал: «Жизнь Герольда Карло-
вича, пронизанная беззаветной любовью к Казахстану, яв-
ляется примером истинного патриотизма. Его творческое 
наследие стало бесценным достоянием нашей культуры, 
а высокие духовно-нравственные принципы, которые ле-
жали в основе его непростого жизненного пути, являются 
вдохновляющим ориентиром для людей разных поколе-
ний». 

Ушел из жизни мудрый и добрый человек, сын Казах-
стана – Герольд Бельгер. Выходец из семьи репрессиро-
ванных немцев, не имеющий возможности творить на 
своем родном языке, всю свою любовь к миру он сначала 
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выразил через язык казахов. Благодаря его перу мир в зна-
чительной степени узнал казахскую литературу. 

Без всяких опасений быть подвергнутым критике можно 
утверждать, что Герольд Карлович Бельгер – натура гени-
альная. Гении есть у каждого народа и в каждой области зна-
ний. Гений Бельгера особого рода. Он гений трех народов 
и трех языков.

Все было против Герольда, против самого его суще-
ствования. Сталинская власть лишила его малой родины и 
счастливого детства. Только за то, что он имел несчастье 
родиться немцем, его, как и сотни тысяч российских немцев, 
сослали в Казахстан. Условия, в которых оказались сослан-
ные, были таковыми, что люди были обречены на смерть. 
И многие гибли. 

Бесчеловечная жестокость, проявленная властью к ни в 
чем не повинным людям, не обошла и Герольда Бельгера. 
Он боролся не только за выживание, но и за возможность 
проявить себя, свои недюжинные способности. Таких мож-
но пересчитать по пальцам. Благодаря таким личностям жи-
вет в согласии и развивается полиэтническое казахстанское 
общество. Казахский немец Бельгер – не только интеллек-
туал, но и моральный лидер, человек чести, неподкупный 
человек слова. Немец с казахской душой, он был одним из 
символов казахстанского общества.

Немало времени уйдет на перечисление всех наград 
и званий, которых он был удостоен по праву: Заслужен-
ный работник культуры РК, Лауреат премии Союза писа-
телей Казахстана им. Б. Майлина, Лауреат Президентской 
премии мира и духовного согласия, Лауреат казахстан-
ского Пен-клуба, Лауреат независимой премии «Тарлан», 
обладатель высокой государственной награды Казахстана – 
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ордена «Парасат» и ордена «За заслуги перед Федератив-
ной Республикой Германией», семи медалей, в числе ко-
торых Екатерининская медаль общественных организаций 
российских немцев.



�ВОЛГА � КОЛЫБЕЛЬ СЕМЬИ МОЕЙ�
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Герольд Бельгер родился 28 октября 1934 года в г. Эн-
гельсе Саратовской области во второй городской больнице. 
Кроме свидетельства о рождении у писателя сохранилась 
бирка из роддома и запись в дневнике отца об этом собы-
тии. Родители заранее ребенку имени не подобрали и со-
гласились назвать сына Герольдом, как об этом страстно 
просила соседка матери по роддому, у которой, вопреки 
ожиданиям, родилась дочь, а не сын, которому они с му-
жем давно подобрали это имя. Предки будущего писателя 
по одной версии были выходцами из старинного герман-
ского городка Белг. По другой версии «бельгер» – «выходец 
из Бельгии». Родовым древом Герольд интересовался всю 
жизнь. За несколько лет до своей смерти Герольд Карлович 
выяснил, что на земле Заксен-Анхальт предков Бельгеров 
можно проследить до XV-XVI веков. Один из них, Андреас 
Бельгер (1727 г. р.), вместе с женой Марией (1731 г. р.) и че-
тырьмя детьми подался в 1767 году в Россию.

Вместе с ним по обеим сторонам Волги по приглашению 
царицы России Екатерины Великой поселились и много-
численные родственники. Вначале они прибыли в село 
Кинд, а затем вместе с другими переселенцами из Пруссии, 
Дании, Швеции, Италии и Бельгии основали село Мангейм. 
Разномастный люд, откликнувшийся на призыв государыни 
Екатерины II, естественно, не знал русского языка и поэто-
му именовался «немцами» – от слова «немой».

Бельгеры принадлежали к бедному сословию. Дед 
Герольда по отцу Фридрих Генрихович был рядовым 
стражником, призванным на службу в январе 1889 года. 
«Мастерства не знал», «медалей и отличий не имеет», 
«штрафован не был». Родился дед 6 июля 1861 года в 
селе Мангейм. Вернувшись после службы в родное село, 
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он завел семью и зажил простым бауэром-крестьянином. 
В поте лица обрабатывая свою землю, он с раннего дет-
ства приучал к добросовестному труду и своих семерых 
детей. Стремление к труду и тяга к справедливости были 
семейной чертой Бельгеров. Умер дед с голоду в 1921 году. 
Вместе с ним ушло и его прошлое, о котором ни отец 
Герольда, ни он сам ничего не знали.

После смерти деда вдовой осталась любимая бабушка 
Мария-Элизабет, урожденная Зельцер. Была она истовой 
лютеранкой. Сухое, аскетическое ее лицо было изборож-
дено глубокими морщинами. Говорила она только по-
немецки, на гессенском диалекте, что свидетельствовало 
о месте ее рождения в Германии. Суровая лютеранка, она 
всегда была в черном. Наличие множества детей сделало ее 
скупой и строгой. После смерти мужа она осталась с семью 
рослыми, статными, длинноногими, светлоглазыми деть-
ми. Внука Герольда она очень любила, а он ее побаивался. 

Перед самой войной бабушка умерла. До конца своей 
жизни писатель помнил день ее похорон. Гроб стоял во 
дворе. На похороны собралось все село. Отец фотографи-
ровал процесс прощания с крыши дома, и мальчик боль-
ше всего боялся, что он с того места сорвется вместе со 
своим штативом. Стоя у одинокого холмика, потрясенный 
Герольд впервые осознал, что на свете бывает и горе. 

Дедушка по матери Давид Гертер (1888-1932) был му-
зыкантом, капельмейстером. Сохранилась фотография, 
где он запечатлен с сельскими оркестрантами. Был этот 
дед человеком вольным, независимым, открытым. Среди 
немцев-переселенцев, осевших по берегам Волги, цени-
лось искусство пения, игры на музыкальных инструментах. 
Духовой оркестр Давида Гертера был известен большин-
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ству немецких колоний и неизменно участвовал во всех 
праздниках и свадьбах. В составе оркестра играли члены 
семей Гертеров и Бельгеров. Все они отличались знанием 
нотной грамоты и отменным музыкальным вкусом. В ре-
пертуаре оркестра были вальсы, польки, фокстроты, танго, 
попурри из оперетт и народные немецкие песни. Дед сам 
играл на всех инструментах и руководил ансамблем духо-
вых инструментов, являясь его дирижером.

В 1932 году на чьей-то свадьбе он сказал что-то непри-
ятное в адрес Советской власти и зарождавшихся колхозов. 
Донесли, это было обычным в те годы. Забрали... и больше 
ни слуху, ни духу. Осталась потомкам капельмейстера ис-
писанная им тушью нотная тетрадь: вальсы, польки, мар-
ши... Жена капельмейстера, бабушка Герольда, осталась, 
имея на руках кучу детей. Анна – мать Герольда, Гольда, 
Маргарита, Альма, Ирма, Отто и Эммануил. 

Любимой дочерью была Анна. Она унаследовала от 
отца музыкальный слух, превосходно пела, сопровождая 
свое выступление игрой на гитаре. Позже, выйдя замуж за 
Карла Бельгера, она вместе с ним, игравшим на скрипке, 
часто выступала в парках и на свадьбах. Унаследовала дочь 
независимый и гордый характер отца. После шестого клас-
са средней школы она окончила курсы санитарок. Когда 
ее соученики, поддавшись веянию времени, всем классом 
вступили в комсомол, она единственная это не сделала. До 
конца жизни она недоверчиво и непочтительно относи-
лась к властям и не терпела неискренности, непорядочно-
сти и фальши. 

Отец Герольда, Карл, был шестым ребенком в семье. 
В детстве он работал подпаском, а потом и пастухом. Един-
ственным его богатством в эти годы была старая мандоли-
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на. На ней он быстро научился играть «Интернационал», 
который слышал повсюду. Ветры перемен, вызванные ре-
волюцией большевиков, захватили и подростков. В числе 
первых он вступает в комсомол и с завидным упорством 
отдает все свое свободное время организации в родном 
селе красных уголков, ленинских клубов, изб-читален, 
субботников и воскресников. Его всецело захватил вихрь 
бурной жизни со всеми перекосами и перегибами. И дерз-
кий пафос, и дух того крутого времени войдет в его плоть 
и кровь, станет нравственным идеалом всей его жизни. 
В 1931 году Карл Фридрихович был призван в армию, про-
шел обучение в Ленинградской медицинской школе воен-
ных лекарей и стал военным фельдшером. Образование, 
полученное в этом заведении, приравнивалось к среднему 
специальному.

 Выпускники Ленинградской медицинской школы явля-
лись специалистами широкого профиля и могли оказать 
любую квалифицированную помощь, чем и занимался до 
конца своей жизни Карл Бельгер. В 1930 году его направ-
ляют служить в летную школу города Энгельса. В 1933 го-
ду он женился на черноглазой, круглолицей смуглянке 
Анне Давидовне Гертер.

Анна с легкостью вписалась в общество командир-
ских жен. Их женская дружба строилась на взаимопони-
мании, добрососедских отношениях и общих интересах. 
Женщины, как и мужчины, увлекались спортом, прыгали 
с парашютом, организовывали культурные вечера в клу-
бе командирских жен. Черноглазая, легкая, по городской 
моде коротко остриженная, Анна Бельгер носила модный 
в те годы берет, была активисткой, слыла преданной женой 
и прекрасной матерью. 
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Рослый, легкий, поджарый, физически крепкий, об-
щественно активный Карл жадно тянулся ко всему ново-
му – увлекался спортом, музыкой, фотографией, разными 
ремеслами и очень гордился офицерской формой, кото-
рая ему очень шла. В год рождения сына Карл Фридри-
хович служил санинструктором 157 стрелкового полка 
Приволжского военного округа. И в холод, и в зной, в 
любую погоду вместе с красноармейцами вышагивал под-
жарый высокий лейтенант медицинской службы – Карл 
Фридрихович Бельгер. В рядах рабоче-крестьянской Крас-
ной армии служил он до 1938 года. Был он родом из кре-
стьянской семьи села Мангейм Гнаденфлюрского кантона 
Автономной ССР Немцев Поволжья. Его отец, Фридрих 
Генрихович Бельгер, тоже добросовестно служил рядовым 
стражником в Российской Армии, имел репутацию чест-
ного, ответственного служащего.

Родственники Герольда как со стороны отца, так и со 
стороны матери жили в Мангейме. Много времени маль-
чик проводил там. Многочисленные дяди и тети не чаяли 
души в одетом на городской манер, ухоженном, уверенно 
говорящем по-русски племяннике. Жил Герольд в основ-
ном в большой семье дяди Вильгельма, брата отца. Кроме 
многочисленных братьев и сестер, в Мангейме жили и обе 
бабушки – Мария-Элизабет и Олинда. Двоюродные братья 
Герольда, куда бы они ни шли, брали его с собой, учили 
деревенским частушкам, которые он вспоминал, когда пи-
сал повести и романы. Здесь, в ставшей милой его сердцу 
деревне Мангейм, Герольд наблюдал свадьбы, на которых 
веселилась вся деревня, с визгом, криком и свистом плясав-
шая «гопса польку». Так же весело, с шумом здесь отмечали 
Рождество, Пасху, Новый год. На этих редких праздниках 
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родственники и все сельчане веселились от души. Но ос-
новная жизнь состояла из работы до одурения.

В конце нового 1940 года, в Рождество, по предложе-
нию тети Амалии родственники решили сделать подарок 
родителям Герольда, обучив его стишку «Kleiner König» 
(«Маленький король»). По немецким традициям в Рожде-
ство и Новый год вся родня собиралась в доме бабушки 
Элизабет. В просторной гостиной всевозможными яства-
ми накрывался большой стол и силами детей устраивался 
концерт.

Раннее сумрачное утро. Хриплые спросонья петушиные 
голоса тщетно пытаются разорвать плотную зимнюю тишь, 
заспанного Герольда ведут по деревне Мангейм подросшие 
двоюродные братья в бабушкин дом, куда приехали нака-
нуне из города Энгельса его родители. Снег скрипит под 
твердыми, негнущимися валенками ребят. Наконец его впи-
хивают в удушливое тепло просторной, темной комнаты с 
низким потолком, и он, к вящему восторгу его обитателей 
прямо с порога громкой скороговоркой выпаливает на род-
ном диалекте, на «волга-дойч» новогоднее пожелание, свое-
образную немецкую колядку: 

Ich bin a kleener Kenig, gebt mir net zu wenig.
Lasst mich net zu lange stehn, ich muss a Haische weitergehn. 

Я маленький король, мне много не надо.
Чуть-чуть я отдохну и в дом следующий пойду.

Чтение Герольда вызвало бурные аплодисменты. Оно 
стало первой успешной практикой в немецком языке. Рас-
троганный дядя Вилли подбросил мальчика под потолок и 
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наградил поцелуем, а строгая бабушка Элизабет наградила 
своего любимца стаканом парного молока.

Сердце ребенка было готово выпрыгнуть из груди от 
волнения и гордости за то, что он смог доставить кому-то 
радость. На немудреные, простодушные в своей искрен-
ности слова колядок, на музыку родной, благословенной 
речи даже спустя много лет чутко откликалась отзывчи-
вая душа писателя как на что-то кровное, неистребимое и 
таинственно-влекущее, похожее на зыбкое человеческое 
счастье. Этот миг детского счастья надолго запомнился 
Герольду. Сам стишок затеряется в его памяти. Лишь пер-
вая строчка временами будет всплывать в его воспомина-
ниях. 

В течение многих десятилетий писатель часто возвра-
щался в счастливый рождественский вечер, пытаясь вспом-
нить незатейливые строки. И лишь спустя пятьдесят шесть 
лет, после очередного инфаркта, в его памяти совершенно 
неожиданно, молниеносно, как ожог, воскреснут эти стро-
ки, протянув яркую нить сквозь череду горьких лет утрат к 
зимним, праздничным дням в Мангейме. Теперь они про-
звучат в душе писателя нотой радости и грусти о безвоз-
вратно ушедшей поре, проведенной в исчезнувшей стране 
на берегах Волги. 

В 1938 году после семилетней прилежной и, главное, 
желанной службы в армии отца уволили из РККА. Убитый 
этим решением, он не представлял себе, как дальше жить. 
Невероятным и непонятным было увольнение только за то, 
что он немец. За годы службы он имел только благодарно-
сти. Был членом ВКП(б). Еще ранее Карл чувствовал, что 
надвигаются тяжелые времена, становилось все тревожнее, 
власть на глазах меняла отношение к немцам. 
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Закрылись немецкие издательства, театры, школы, га-
зеты и журналы, упразднялись немецкие районы и села. 
По-разному воспринимали эти события люди. Иначе их 
оценивали и родители Геры. Отец продолжал руководство-
ваться принципом: надо жить, работать и надеяться. Мать 
же считала, что надо надеяться на хорошее, но готовиться 
к худшему.

Герольд в силу своего возраста не ощущал этих проблем. 
В памяти писателя о том времени остались приветливые 
крестьянские лица, опрятные жилища, летные помещения-
пакгаузы, молодежь на велосипедах, музыканты в духовых и 
струнных оркестрах, шумная жизнь в клубах и избах-читаль-
нях, шествия пионеров, маршевые ритмы антифашистов 
«Единого фронта», громоздкие немецкие фуры, на которых 
колхозники с песнями ездили на работу и возвращались 
с полей. Чудо времени – патефоны, подворья, огороды, 
свадьбы почему-то под бодрящие звуки «Прощания славян-
ки», детские игры, забавы, пахучие пончики-брецели, топле-
ное молоко, домашний сыр. Эти радушные блики навсегда 
ушедшего бытия сохранились в памяти писателя живым 
отголоском времени – чистого, одухотворенного, доброго, 
полного счастья и надежд. 

Нищета в многолюдной семье бауэра-колониста, голо-
домор 21-го года в Поволжье, комбеды, советизация, ин-
дустриализация, судорожные пятилетки, кровавое зарево 
классовой борьбы, война с фашизмом, депортация, гибель 
родных и близких в трудармии, восстановление разрушен-
ного хозяйства после войны, целина, годы волюнтаризма 
и субъективизма, годы застоя, перестройка, распад Союза, 
суверенитеты – таковы этапы большого пути поколения, 
к которому принадлежали отец и мать Герольда Бельгера. 
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С гордостью за своих родителей Герольд всегда относил их 
к той категории людей, о которых принято говорить «про-
стой», «скромный», «рядовой», «винтик», «труженик», но без 
которых жизнь теряет свою привлекательность и смысл. 
Они соответствовали своей участи, судьбе и своему скром-
ному месту, были честными и достойными своей судьбы, с 
душевной ответственностью исполняли свой долг на земле 
за отведенный им отрезок земного срока.



В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУТОК 
ПОКИНУТЬ ПОВОЛЖЬЕ
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22 июня 1941 года, стоя в очереди за хлебом в магазине 
кантонного центра, Герольд услышал слово «криг» – война. 
По лицам взрослых мальчишка понял, что «криг» – это пло-
хо. Потом он стал свидетелем многолюдного митинга, на 
котором молодые люди записывались добровольцами на 
фронт. После митинга его участники на русском и немец-
ком запели «Интернационал».

28 августа 1941 года вышел Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья». Сообщалось о якобы имеющихся фак-
тах существования на территории Поволжья диверсантов и 
шпионов, в задачу которых входило проведение террори-
стических актов по первому сигналу из Германии. В указе 
подчеркивалась необходимость принятия строгих мер по 
расселению немецкого народа в районы, имеющие доста-
точное количество пахотной земли.

Одним росчерком пера была решена судьба целого на-
рода. Для российских немцев указ стал ударом. Никто не 
мог понять: за что, за какие грехи мирный народ срывают 
с насиженного места и заставляют покинуть в течение двух-
трех суток обжитые, возделанные за два столетия, милые 
сердцу места малой родины, Поволжье. 

В канун войны Республика немцев Поволжья, образован-
ная по инициативе В. И. Ленина, переживала свой расцвет. 
Они сумели обустроить дарованные им Екатериной земли, 
щедро оросив их своим потом, облагородив неустанным 
трудом и любовью. Перед самой войной Республика нем-
цев Поволжья обрела славу передовой республики страны 
Советов в экономическом, культурном и социальном пла-
не. Обучение велось на родном языке, выходило 29 газет, 
из них 21 на немецком, работало пять немецких театров, 



37

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

процветали немецкие села. Тихая, благоденствующая ре-
спублика со своим образцовым порядком за несколько дней 
превратилась этим указом в зону бедствия.

Герольд Бельгер стал свидетелем тех страшных событий, 
он видел, как его соплеменников лишали родины и, став 
писателем, неоднократно в своих произведениях возвра-
щался к этим ужасным дням. Тщательно запирая дома, нем-
цы опускались на колени и благоговейно целовали порог. 
Некоторые старухи, спускаясь с крыльца, падали в обмо-
рок... Кое-кто на дрожащих, вытянутых руках нес потем-
невшую от времени Библию – фамильную драгоценность, 
вывезенную из фатерланда предками-колонистами и чудом 
уцелевшую в недавние, безбожные времена.

 Люди молчали, они чувствовали, что прощаются со сво-
им прошлым, со своей малой родиной навсегда, на веки веч-
ные. Они ехали и шли... точно на Голгофу. Казалось, всю 
республику охватил пожар, будто необозримый степной вой 
загудел разом по обе стороны Волги. Писатель Бельгер поз-
же мастерски нарисует картину народной беды: «Осеннее 
солнце отстраненно взирало на разливанное людское горе. 
По белесому небу метались тучи. Со степей тянул прямой 
дух увядания. С наступлением серых сумерек окрестности 
оглушал неутешительный собачий вой. На рассвете вразно-
бой и задавленно, словно через силу, с оглядкой, хрипло 
надрывались петухи. И остались бродить неприкаянно не-
доенные коровы, козы с красными воспаленными глазами, 
обезумевшие, оставленные хозяевами, собаки. Вздыбливая 
шерсть, гуляли, дико посверкивая зелеными искрами глаз, 
огромные ухоженные коты. В положенный час гусиные 
стаи, чинно ведомые вожаком, возвращались с водопоя до-
мой, подолгу гогоча у знакомого плетня».
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Среди этого хаоса метались немецкие активисты, помня 
о своем долге перед предавшим их государством. В ущерб 
своим семьям, которым тоже надо было собираться, они до 
последней минуты не решались покинуть вверенные им 
колхозные тока, животноводческие фермы, прося партий-
ных активистов прислать преемников, дабы сдать государ-
ственное имущество по акту. Немцы – работники культуры, 
отдавшие свою жизнь собиранию документов о фолькло-
ре, искусстве российских немцев, просили не оставлять на 
произвол судьбы материалы. Растерянный народ, насильно 
сорванный с места, покидал дома, могилы своих предков, с 
которыми не разрешали проститься. 

Семилетний мальчишка невольно стал свидетелем непо-
нятных разговоров о шпионах, диверсантах, о карательных 
мерах, о выселении немцев. «Я понял, – пишет Герольд Кар-
лович, – что я немец и что вместе со всеми подвергаюсь 
выселению за это».

Происходящее вокруг забавляло лишь работников 
НКВД. Засев в сельских клубах и магазинах, стражи порядка 
затевали праздничные застолья, уничтожая награбленные в 
немецких домах, заготовленные на зиму продукты. Они ку-
ражились над народным горем, твердо уверовав: старатель-
ные и добросовестные немцы-коммунисты выполнят всю 
работу за них, аккуратно и дисциплинированно проведут 
организацию выселения.

Жителей на подводах отправляли на железнодорож-
ные станции. Печальные караваны были безмолвны, даже 
уполномоченные активисты, привыкшие к женскому пла-
чу, детским крикам, сдержанным мужским ругательствам, 
были поражены горестной тишиной, воцарившейся над 
караваном изгнанников. Эти скорбные картины тотального 
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выселения спустя много лет будут обстоятельно отражены 
Бельгером в романе «Дом скитальца», а также в повестях и 
рассказах. 

Выселение началось рано утром 11 сентября 1941 года. 
В вагоне разместили восемь семей. Было тесно, грязно и 
неуютно. Подолгу стояли в безмолвном поле. Из вагона не 
выпускали. Герольд все время смотрел в крошечные, заре-
шеченные окна. Дети плакали. Молча тоже плакали жен-
щины. У выхода зарешеченной двери беспрестанно курили 
самосад мужчины. В ходе этой шестидневной поездки на-
вечно в память будущего писателя врезались слова: эвакуа-
ция, выселение, спецпереселение.

Поезд изгнанников двигался медленно и долго. 
17 сентября, спустя шесть дней, товарняк, в котором ехала 
семья Герольда, прибыл на станцию Малютка. По при-
бытии выяснилось, что места окончательного расселения 
депортированных не определены. На исходе были хле-
боуборочные работы, и руководители колхозов решили 
воспользоваться для ее окончания бесплатной рабочей 
силой.

На одном из хуторов в дом Кудрявцевых временно по-
селили семью Бельгеров. К уборочной страде подключи-
ли всех. Включилась в работу на току и Анна Давыдовна. 
Изредка она прибегала домой, наспех кормила двухлетнюю 
Эльму и снова бежала на работу.



АУЛ � НОВАЯ МАЛАЯ РОДИНА
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По завершении уборочной страды из района пришло 
направление здравотдела. В казахский аул заведующим 
фельдшерским акушерским пунктом направили отца Геры. 
Погрузив на телегу, запряженную быками, свое нехитрое 
имущество, состоящее из кровати, сундука и баула, изгнан-
ники простились с земляками и отправились дальше. До-
рога к новому месту причудливо то ныряла в задумчивые 
березовые колки, то надолго исчезала в по-осеннему печаль-
ном пшеничном поле, то вновь взбиралась на бурые холмы. 
Степной ветерок лениво шевелил сивые метелки ковыля.

Монотонно поскрипывала арба, а узкоглазый возница 
с задубевшим от ветра и зноя лицом заунывно тянул бес-
конечную песню. Неведомый мир простирался вокруг и, 
казалось, дороге не будет конца. Но вот впереди за бугром 
взвился тонкой струйкой дымок, возница, оборвав свою 
песню, гортанно произнес: «Аул...».

Мальчик понял: «Мир огромен, а степь – это тайна, ко-
торую предстоит узнать, постичь. А безбрежная степь, ее 
величие, ее таинственность, ее прошлое, настоящее и буду-
щее вмещаются в одно крылатое слово – Казахстан». Аул, 
Есиль, Каменный брод, березовые колки, приречный тугай 
и ширь степи стали с этого дня малой родиной писателя. 
Небольшой казахский аул на правом берегу Ишима-Есиля 
сыграл исключительную роль в становлении и дальнейшей 
судьбе Герольда Карловича Бельгера. Писатель вспоминал: 
«Чудесные были люди. Милый был аул. Прекрасная казах-
ская школа. Талантливые педагоги. Названия аулов, которые 
обслуживал мой отец – заведующий фельдшерско-акушер-
ским пунктом, – Көктерек, Жанажол, Жанаталап, Қаратал, 
Алқаағаш, Мектеп, Өрнек – звучат для меня и поныне как 
песня». 
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Для главы семьи, Карла Фридриховича, выбор жизни в 
казахском ауле был трудным. Немец по национальности, 
медик по профессии, он понимал, что селиться надо там, 
где обиходным языком является русский, которым он вла-
дел. Но в русских селах нужды в медиках не было. Моло-
дой фельдшер решил идти туда, где в нем нуждались. Так 
семья Бельгеров оказалась в чисто казахском ауле им. Ле-
нина. В сферу обслуживания входили еще пять казахских 
аулов. Незнание казахского языка, казалось, создает моло-
дому медику непреодолимые трудности. 

На первых порах выручал язык русский. Значительная 
часть казахов понимала и даже говорила по-русски, но как 
только речь заходила о симптомах болезни, русский язык 
оказывался малопонятным из-за незнания пациентами ме-
дицинских терминов. Через некоторое время к знаниям 
отца и сына двух языков – немецкого и русского – приба-
вился казахский.

На исходе жизни на вопрос, какой из трех языков Карл 
Фридрихович считает родным, он с гордостью называл все 
три. 

Ситуацию с пациентами осложняла еще одна проблема. 
Нелегко было убедить роженицу-казашку вообще пойти в 
роддом, а тут еще фельдшер-акушер – мужчина. При особо 
сложных родах Карлу Фридриховичу приходилось букваль-
но вторгаться в дом, чтобы спасти если не две, то хотя бы 
одну жизнь. Но высококвалифицированный и настойчивый 
«першил», как окрестили его казахи, смог преодолеть пред-
рассудки и застаревшие убеждения. «Першил» стал одним 
из самых уважаемых людей в близлежащих аулах. К нему 
шли и лечиться, и за советом. Наш «кіндік ата» (повиваль-
ный дед). Незаменимым помощником в работе в эти годы 
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стала жена Карла Фридриховича – Аня, как ласково называл 
ее муж, и к этому имени привыкли все, кто сталкивался с 
семьей Бельгеров. 

«Если бы Анна Давыдовна не была постоянно со мной, 
то я не смог бы совершить эту огромную работу. Аня око-
ло 30 лет работала со мной санитаркой и часто выполняла 
роль медсестры, причем выполняла аккуратно и четко все 
мои указания. Кроме того, она мне жена, домохозяйка и вос-
питатель, совместно со мной вырастила сына, трех дочерей, 
растут у нас еще три внука, три внучки, которые очень гор-
дятся нами и радуются, когда вокруг нас собирается вся наша 
большая семья. Эти счастливые, волнующие часы и дни нам 
подсказывают, что мы с Анной Давыдовной не зря совмест-
но прожили более полувека. В 1984 году мы сыграли золо-
тую свадьбу», – писал он в своей автобиографии. 

Разместили семью в медпункте, представлявшем собой 
давно не ремонтируемое, нуждающееся в покраске, дере-
вянное строение, покрытое, как и все дома в ауле, дерном. 
Внутри дома, в маленькой прихожей для ожидающих посе-
тителей, стояла печка буржуйка, вдоль стены вешалка и гу-
сто засиженный мухами плакат: «Уничтожайте мух». Пахло 
плесенью. В приемной царило запустение. Кроме кое-каких 
медикаментов и скудной мебели ничего не было. Бельгеры 
жили в смежном с приемной помещении, все богатство ко-
торого составляли лишь печка-плитка и железная кровать.

Через некоторое время запущенный и нежилой мед-
пункт усилиями Бельгеров превратился в уютную обитель. 
Во дворе посадили кусты смородины и черемухи, прине-
сенные с берегов реки, забелели аккуратные стены, в доме 
тоже воцарился уют. Аульчане диву давались, наблюдая за 
неутомимым «першилом» и его женой. Быстрее всех ос-
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воился на новом месте Герольд. Очень быстро он нашел 
среди аульных детей друзей. Аульчане ласково называ-
ли немецкого мальчика «сары бала», «немiс бала», «Гера», 
«Кира» с ударением на последнем слоге. Общаясь с ка-
захской ребятней, Герольд запоминает первые казахские 
слова: «нан, сиыр, сүт, кел, бер». Все жители от мала до 
велика с радостью обучали сына «першила» своему языку. 
Ежедневно, отправляясь к соседям с солдатским котелком 
за молоком, мальчик узнает от соседских девочек – Куль-
шары и Кульбары Касымовых – новые слова и фразы. До-
бродушно потешаясь над произношением «немiс бала», 
подружки угощают его казахскими яствами: куртом, айра-
ном, балкаймаком.

Выучив новые слова, мальчик возвращался домой, по 
установленному отцом обычаю вписывал их в толстую об-
щую тетрадку, решал задачи по арифметике. С ранних лет 
Герольда Бельгера окружала атмосфера двуязычия: в играх 
со сверстниками общался на казахском языке, вечерами с до-
мочадцами говорили исключительно на гессенском немец-
ком диалекте.

Уклад жизни в доме Бельгеров был строго организован. 
По утрам поднимались, по заведенной еще в Поволжье 
привычке, до восхода солнца, задолго упреждая трель бу-
дильника, раздававшуюся без четверти шесть. Важнейшие 
семейные дела обсуждались на совете, на который глава се-
мьи выносил вопросы, касающиеся всех ее членов. Весело 
отмечали праздники. В день рождения Герольда, 28 октя-
бря, родители спели в честь именинника торжественный 
марш и провели церемонию вручения подарков. После 
этого Герольд должен был в специальной тетради зафик-
сировать все, что произошло за прошедший год. Такова 
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была традиция после того, как отец обучил мальчика уме-
нию читать и писать. В тетради отмечался рост, вес и все, 
чем жил ребенок в течение года. По истечении времени 
тетрадь было интересно читать. Так, у всех членов семьи 
не раз вызывала смех запись, сделанная в октябре 1941 года 
в день семилетия Герольда: «Чем больше человеку лет, тем 
меньше у него ума».

Депортация была причиной того, что Герольд не пошел 
вовремя в школу. Знания по арифметике и русскому языку 
под руководством отца он начал получать дома.

«Синопа – маленький индеец» – первая книга, подарен-
ная ему отцом. Отважные похождения маленького индейца 
и его лисенка мальчик перечитывал десятки раз. Именно эта 
книга пробудила в нем страсть к чтению. Долгими зимни-
ми вечерами он по просьбе отца выразительно читал вслух 
«Краткий курс ВКП(б)», а отец, внимая этому чтению, по-
вышал свой идейно-политический уровень. Читал Герольд 
в эти детские годы все, что попадало ему под руки, включая 
медицинские книги отца. Эту любовь к чтению «немiс бала» 
заметили аульчане и при любой возможности дарили ему 
книги. Страсть к чтению была такой, что он выменивал на 
книги любые свои игрушки, причем с огромной радостью 
приобретая их как на русском, так и на немецком и казах-
ском языках. Его приятель Аскер подарил ему изрядно по-
трепанный том Жамбыла на латинском языке.

Семилетний Герольд как бы растворяется в жизни сво-
их аульчан, с удовольствием участвуя в многочисленных 
праздниках казахов. Он жадно впитывает окружающую его 
жизнь, постигает казахские национальные традиции, звуч-
ность казахского языка. Он не перестает удивляться причуд-
ливой природе казахов, их культуре, постепенно влюбляясь 
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в нее, а казахи охотно делятся с ним всем, что имеют, про-
никшись к нему ответной любовью.

Тяга к познанию позволяет ему постичь быт казахов до 
мельчайших деталей. Он подолгу сидит рядом с соседской 
бабушкой Зайрой, не расстающейся с деревянной прялкой, 
и от нее узнает, что у казахов шерсть бывает около десяти 
видов, и каждая носит свое название. Так он приучается к 
многообразной глубине казахского речестроя, открывая для 
себя множество оттенков одного слова в казахском языке. 
Будущий блестящий знаток казахского языка впитывает в 
себя жизненную силу двух языков, двух мощных и древних 
культур, подобно жеребенку, вскормленному молоком двух 
маток. Из таких жеребят по законам природы и преданию 
кочевников вырастают могучие, полнокровные тулпары. 
Таким, согласно легенде, был тулпар великого Кабанбая – 
Кубас.

Решающую роль в становлении Герольда как лично-
сти играют казахские аксакалы. От них, хранителей древ-
них традиций, Бельгер получает представление о богатом 
фольклоре казахов, сказках, преданиях, легендах. Источ-
никами богатых впечатлений для любознательного маль-
чика стали хранители таинственных древних преданий, 
отголосков пережитых страстей, знаний о былых временах 
старики аула – дедушка Ергали, беркутчи Абильмажин, 
язвительный Септ-ходжа, возник Тайшик, братья-кузнецы 
Омар и Коспан, почтальон Нуркен. Все они потом стали 
героями произведений писателя. Особенно близким Ге-
рольду стал уважаемый всеми в ауле Ергали-ата. Он часами 
наблюдал за игрой ребят, щедро одаривая их домашними 
лакомствами, экзаменовал по части предков, знать кото-
рых до седьмого колена должен каждый казах. Общаясь с 
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дедушкой Ергали, Герольд Бельгер понял важность таких 
знаний, равно как и важность уважения к аксакалам, явля-
ющимся для потомков связующим звеном с прошлыми 
поколениями. В отличие от своих сверстников Герольд 
не мог скороговоркой назвать своих предков до седьмого 
колена и ограничивался лишь именем прадеда и страш-
но от этого переживал. Дедушка Ергали, видя его волне-
ние, утешал, произнося: «Для немца и этого достаточно». 
На маленького Герольда производили особое впечатление 
неподдельная степенность и чувство собственного досто-
инства, присущие казахским аксакалам.

Тяжелую жизнь «першила» в ссылке скрашивала любовь 
к музыке. Играл он на многих инструментах, руководил в 
школе струнным оркестром и солировал на скрипке. В ми-
нуты вдохновения он даже сам сочинял музыку. Среди его 
сочинений особой популярностью пользовалась «Северо-
Казахстанская полька». В семействе Бельгеров бережно 
хранились скрипка, гитара, балалайка и мандолина. Музы-
кальный талант немецкой семьи получил высокую оценку 
и признание после того, как семейное трио (Карл Бельгер 
на скрипке, Анна Давыдовна на гитаре, а юный Герольд 
Бельгер на мандолине) исполнило на школьной сцене ка-
захскую народную песню «Камажай». Восхищению мест-
ных жителей не было предела. «Мы сразу и бесповоротно 
завоевали расположение аульчан», – признавался потом 
Герольд Бельгер. Самому Герольду особенно нравилось, 
когда суровыми зимними вечерами в заснеженном доме, 
руками любимой матери превращенном в островок уюта, 
покоя и чистоты, под аккомпанемент разбушевавшейся не-
погоды лилась немецкая песня. Анна Давыдовна исполня-
ла свои любимые песни, отец играл на скрипке дорогие 
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его сердцу мелодии, некогда звучавшие на далеких берегах 
Волги. Было время, когда эти мелодии – полька «Персид-
ская», вальс «Над волнами», бравурные марши – составляли 
репертуар уничтоженного эвакуацией оркестра, канувшего 
в небытие. И только в медпункте на окраине, под сугроба-
ми, они оживали.

Жизнь среди казахов показала Герольду важность пес-
ни в казахском обществе. Это было еще одним открытием 
пытливого юноши. Он сразу отметил манеру казахов петь 
в унисон в отличие от немцев, поющих многоголосием. 
Казахские песни, «раздольные, широко льющиеся, про-
никновенные, протяжные, то печальные, то ликующие», 
завоевывали сердце немецкого мальчика. Замерев внимает 
Герольд Бельгер казахским песням, льющимся за празд-
ничным дастарханом, под вольным и бескрайним степ-
ным небом. Сила и напор, с какими исторгались из груди 
степняков величавые звуки, будоражат и вдохновляют его. 
Жизнь Бельгеров в ссылке постепенно налаживалась. 



ВСЕХ ТРУДОСПОСОБНЫХ 
НЕМЦЕВ � В ТРУДАРМИЮ
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Но «свои» немцы не давали покоя сталинскому режи-
му. Зимой 1942 года были созданы трудовые колонны, куда 
вначале призвали мужчин немецкой национальности в 
возрасте от 15-16 лет и до 51-55 лет включительно, годных 
к физическому труду, а затем началась мобилизация и не-
мок. В эти страшные времена Казахстан непрерывно по-
полнял трудовую армию, поставив в нее около 700 тысяч 
человек. 

Трудармия по сути была лагерем за колючей проволокой. 
Из российских немцев насильно формировали рабочие ба-
тальоны и отправляли в экстремальные районы необъятной 
страны Советов на тяжелую работу: добычу угля, строитель-
ство железных дорог, в шахты и, главным образом, в Сибирь 
на лесоповал. 

Работая в нечеловеческих условиях, ничем не отлича-
ющихся от условий концентрационных лагерей, сотни 
тысяч мужчин и женщин замерзали в глубине сибирских 
лесов, погибали от непосильной физической работы в 
шахтах и на стройках. Рядом с преступниками и политза-
ключенными мирные люди терпели страшные лишения 
только потому, что родились немцами. Сотни тысяч рос-
сийских немцев умирали от жестокого обращения, холода, 
болезней, недоедания и нашли свое последнее пристани-
ще в лесах Сибири.

Об ужасном положении мобилизованных в трудармию 
Карл Бельгер и его жена Анна Гертер знали до выхода пре-
словутых указов 1942 года. С голоду и от непосильной рабо-
ты умерли призванные в эту проклятую трудармию в начале 
войны дяди Вильгельм, Хайнрих, Отто, Фридрих, Христи-
ан, их сестра Вера. Людские потери в тылу были не меньше, 
чем на фронте.
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Вскоре пришла повестка и Карлу Бельгеру. Это стало 
страшным ударом не только для Анны Давыдовны, но и 
для все понимающего Герольда. После отъезда отца в об-
ластной центр по месту призыва общественность вось-
ми аулов во главе с директором аульной средней школы 
Шияпом Садыковым засыпала военкомат и райком прось-
бами вернуть им «першила», без которого они не мысли-
ли своей жизни. Стараниями аульчан Карл Фридрихович 
весной 1942 года вернулся домой. День его возвращения 
праздновали всем аулом. Праздник-той по этому поводу 
затянулся далеко за полночь. Когда ушел последний гость, 
Карл Фридрихович сыграл на скрипке для притихших, 
радостных домочадцев все самые светлые мелодии, какие 
только были когда-то в репертуаре оркестра Волгаланда, 
канувшего в небытие. 

После этого случая Карла Бельгера еще семь раз при-
зывали в трудармию. Но каждый раз его отстаивали ауль-
чане.



�Я СТАНУ ПИСАТЕЛЕМ�
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Как-то друзья Герольда завели между собой разговор о 
том, чему каждый из них посвятит себя в будущем. Кто-то 
заявил, что станет председателем аулсовета, кто-то дирек-
тором школы, кто-то председателем колхоза. Когда же дру-
зья обратились к молчавшему Герольду, он твердо заявил: 
«Я стану писателем». Никто из сверстников не представлял 
себе подобной профессии. В пятом классе одноклассник 
Геры, скептик Шаяхмет, услышав о намерении «немiс бала» 
стать писателем, шутя воскликнул: «Если станешь писате-
лем, то я отрежу себе нос!» Много лет спустя, когда Герольд 
Карлович уже был признанным писателем, в гости к нему 
пришел друг детства Шаяхмет. После чудесного вечера вос-
поминаний за гостеприимным дастарханом Шаяхмет ска-
жет: «Керей, я ведь не все твои книги прочел, в ауле их не 
найдешь, может, перед сном просмотрю?» Утром друг, всю 
ночь напролет читавший произведения писателя, весело 
признается: «Ну, Керей, ты настоящий писатель, вот тебе 
мой нос, режь!»

Мечта стать писателем с годами крепнет. Одновре-
менно Герольд понимает, что для реализации этой меч-
ты необходим неустанный кропотливый труд. В школу 
Герольд пошел сразу во второй класс. Он к этому време-
ни уже бегло читал по-русски, по-немецки. Арифметику 
знал на уровне четвертого класса. Были некоторые про-
блемы с казахским языком. Ему трудно давались на первых 
порах специфические казахские звуки. Но к 4-5 классу он 
по-казахски говорил не хуже своих сверстников казахов, а 
писал даже лучше.

Учился юноша с удовольствием. Полное неожиданно-
стей погружение в неизведанный мир литературы и мно-
гое другое манило загадкой и вечным поиском. Немецкий 
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мальчик играючи постигает грамматику казахского языка 
и влюбляется в мир казахской словесности. Герольду при 
этом повезло с учителями: преподавателем казахского языка 
Муслимой Садыковой, казахской литературы – Жильгельды 
Мукановым и преподавателем русского языка и литературы 
Марией Петровной Егоровой. По признанию Бельгера, 
эти учителя были «педагогами-энтузиастами сегодняшней 
реформенной формации. Работу в аульной школе они по-
нимали как высокую миссию». 

Особое влияние на формирование любви Герольда к ка-
захской литературе оказал Жильгельды Муканов. Не огра-
ничиваясь преподаванием в рамках школьной программы, 
он осуществлял постановку произведений классиков казах-
ской литературы на школьной сцене. Особый успех вызвала 
трагедия «Абай». Сам учитель в постановке сыграл главную 
роль – Абая. «Это было событие, – вспоминает Герольд 
Бельгер. – Со всех аулов по обе стороны Ишима съехались 
зрители, и стар и млад переживали душевную драму велико-
го поэта, впитывали в себя каждое слово его жгучих моно-
логов, восхищались ауэзовским слогом». С этого момента 
началось увлечение Бельгера творчеством Ауэзова и Абая, 
которое длилось до конца его жизни.

Не меньшее влияние на немецкого мальчика оказала 
ссыльная учительница русского языка и литературы Мария 
Петровна Егорова. Бывшая преподавательница Ленинград-
ского педагогического института им. Герцена в первое вре-
мя ссылки работала телятницей. Перейдя в школу и работая 
в две смены, она по вечерам собирала детей, читала им рус-
ских классиков. Из патефона, привезенного ею, лились зву-
ки классической музыки, сопровождаемые лекциями Марии 
Петровны о творчестве и жизни композиторов. Организуя 
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костюмированные балы и выставки, ведя драмкружок, эта 
учительница, как вспоминал Герольд, «приобщала, как мог-
ла, к культуре и духовности» аульных ребят. Мария Петровна 
сумела привить Герольду навыки систематического чтения. 
Под ее руководством любознательный ученик обогащает 
свой словарный запас русскими словами, узнает много но-
вого о творчестве русских и зарубежных композиторов, пи-
сателей, художников. «Этой тихой, необычайно скромной, 
внешне неприметной женщине удалось зажечь свечу добра, 
человечности, познания в душах многих аульных подрост-
ков. Мы все ей многим обязаны», – писал много лет спустя 
Г. Бельгер. 

С шестого класса Герольд пишет и публикует стихи и 
заметки в школьной и в областной газете. Но пытливого 
и целеустремленного юношу влекла не только литература. 
Он всегда восхищался мастерством степняков держаться в 
седле. Освоить искусство наездника он решил на стропти-
вом коне и, естественно, был им дважды сброшен и получил 
травму ноги.

Полуголодное детство военной поры, воспаление лег-
ких, коклюш, общение с аульчанами, многие из которых 
болели туберкулезом, не могли не сказаться на здоровье 
подростка. Выглядел он весьма болезненно, хотя энергии 
у него было на троих, и был он деятелен, унаследовав от 
отца организованность и работоспособность, а от мате-
ри – неутомимость и дерзость. Аульные старики прозва-
ли высокого тощего юношу «жел аяқ» – «ветер ноги». Он 
испытывал от бега-парения редкое удовольствие, высоко 
подпрыгивая, делал два-три шага на лету и, раскинув руки, 
парил в воздухе. Даже аульные псы не могли угнаться за 
ним. 
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Беда, как известно, в одиночестве не приходит. После 
падения с лошади юноша увлекся рыбалкой и делал это 
даже под проливным дождем. В результате схватил еще и 
двустороннее воспаление легких. Осмотрев сына, Карл 
Фридрихрович пришел к выводу, что за свою многолет-
нюю фельдшерскую деятельность он не сталкивался ни с 
чем таким, что было у сына. Для подтверждения догадки о 
полиомиелите нужен был специалист, которого не было. 
Сыну становилось все хуже и хуже. Однажды он не смог 
даже подняться из-за парты. Положив сына на сани, Карл 
Фридрихович отправился в дальний путь до райцентра. 
В больнице их ждал безжалостный приговор хирурга: кок-
сит – острое воспаление туберкулезного процесса в та-
зобедренном суставе. «Процесс в лучшем случае можно 
остановить. А бегать, прыгать, как прежде, никогда не бу-
дешь...», – сказал доктор. С этого момента 28 лет Герольд 
Карлович передвигался на костылях. Перерывы случались 
тогда, когда он, стиснув зубы от боли, тренировался ходить 
в ортопедической обуви. Весной и осенью, как правило, 
случались обострения. Открывались свищи, одолевали сла-
бость и головокружение. Тело, особенно в ненастье, ломи-
ло и корежило. 

Беды продолжали преследовать несчастного юношу. Зи-
мой, в гололед, он упал и сломал деформированную ногу. 
За 28 лет он семь раз по три-пять месяцев лежал закован-
ный в гипсе. Приговор врачей означал лишение радости 
активного передвижения, невозможность посещать занятия. 
В этот нелегкий период юноше особенно помогло участие 
и понимание педагогов Жильгельды Муканова, Марии Пе-
тровны и Газиза Абильмажинова, посещавших ученика на 
дому.



57

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

 Вынужденный лежать в постели, Герольд скрашивал эту 
беду чтением книг. Он перечитал все книги из библиотеки 
школы и сельсовета, и у аульчан приобрел репутацию кни-
гочея. Способствовало этому то, что с собой мальчик всегда 
носил подаренный ему кем-то том «Капитала» К. Маркса. 

Болезнь выявила в мальчике новую черту его характе-
ра – в любой, даже безвыходной ситуации открывать для 
себя новые горизонты. Обнаружив в газете «Пионер Ка-
захстана» правила игры в шахматы, он научился без чьей-
либо помощи играть и обучил этой игре своих друзей. 
Герольд всерьез увлекся теорией этой игры, раздобыл по 
ней такие учебники, как «Теория шахматной игры» Ласке-
ра и «Эндшпиль» Рабиновича и увлек своих сверстников. 
По его инициативе в школе стали организовывать шахмат-
ные турниры, в которых он всегда становился победите-
лем, чемпионом. Умение хорошо играть в шахматы не раз 
выручало Герольда в дальнейшей жизни. Весной всегда 
наступало обострение болезни, а это была и пора весен-
них экзаменов в школе. Отец Герольда на руках приносил 
мальчика в школу. Герольд неизменно сдавал экзамены на 
«отлично», тем самым доказывая всем, и прежде всего себе: 
слабость духа или тела не могут быть причиной бегства от 
обязанностей. Долг и обязанность прежде всего, на мир 
следует смотреть открытыми глазами – эти истины, вну-
шенные сыну отцом, впоследствии не раз помогали юно-
ше выходить победителем из трудных ситуаций.

Физический недуг мальчика стал мощным рычагом 
активизации духовного процесса. Огромную мобили-
зующую роль для него сыграла кинокартина «Повесть о 
настоящем человеке» о летчике Алексее Маресьеве, су-
мевшем жить полноценной жизнью без обеих ног. После 



58

Известные немцы Казахстана

просмотра кинофильма Герольд поднимал себе дух и на-
строение, напевая «Песню болотных солдат», популярную 
в Поволжье, и декламируя стихотворение С. Торайгырова 
«Пусть ударит гром проклятья».

Наступало лето, и мальчик вновь, будучи в непод-
вижном состоянии, оставался один на один со своими 
болезнями. Помня наставление отца «никогда не преда-
ваться унынию», Герольд с удвоенной энергией занима-
ется самообразованием, готовится к новому учебному 
году. В такие периоды формируется и закаляется характер 
Герольда. Физические и духовные муки часто обрекают 
его на размышления на темы, о которых вслух не гово-
рят. Замалчивание этих тем все больше вызывает в нем 
дух протеста. Уже в этом возрасте Герольд понимал, что 
относится к клану отверженных, к административно вы-
сланным, ссыльным, к людям-изгоям. Категорию людей, 
несправедливо обиженных, мальчик выделял особо. При 
этом он был свидетелем мужества изгнанников, восхищал-
ся тем, как эти люди в условиях унижения и бесправия со-
храняли свою индивидуальность и достоинство. Он видел 
схожесть положения униженных и бесправных людей с 
ситуацией своей семьи. 

Очень наблюдательный, он чувствовал тягу к таким лю-
дям. Яркий пример тому – взаимоотношения мальчика с 
вернувшимся из плена фронтовиком Сейфи. Казах Сейфи 
был угрюм и молчалив, прекрасно говорил по-немецки. 
Аульчане относились к нему настороженно и всячески из-
бегали общения с ним. Причина тому – Сейфи побывал в 
фашистском плену, и это сделало его чужим среди своих. 
Только Герольд тянулся к нему. Когда за Сейфи приш-
ли «джигиты из НКВД», аульчане по казахской традиции 
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пришли с ним проститься. Пришел и Герольд и отчетливо 
запомнил минуту прощания: «Я подошел к Сейфи, низко 
склонился, как это делали аксакалы, подал ему руку, стара-
ясь не замечать насторожившихся стражников, но ни од-
ного слова произнести не мог. Мне казалось, что Сейфи 
обрадовался моему порыву. Он стиснул мне руку, потрепал 
мой чуб, улыбнулся: «Данке, Сары бала... Леб воль».

Герольд пристально изучает внешность окружающих его 
людей. Как-то в медпункте появился нескладный, усталый 
незнакомец в сопровождении энкавэдэшника. Герольд сразу 
отметил обреченность во взгляде посетителя и его обраще-
ние к Карлу Фридриховичу словом «коллега». «Забирают в 
пятый раз», – обронил он. Особое потрясение у Герольда 
вызвали слова посетителя, сказанные шепотом при выходе: 
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». «Огромный мир 
простирался вокруг и солнце сияло ясное, но на душе у дол-
говязого творилось то, что мне понять, постичь оказалось 
невозможно», – писал потом об этом эпизоде уже писатель 
Г. Бельгер. 

Вскоре вернувшийся из очередной поездки в райцентр 
отец сообщил, что незнакомец покончил в КПЗ жизнь 
самоубийством. Единственное, что досталось Героль-
ду от этого человека – переливающаяся красочная фраза 
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» и подаренная 
ему им книга «Лже-Нерон» Лиона Фейхтвангера.

Десятилетия спустя, гостя у родителей в Ташкенте, пе-
релистывая стихи Константина Бальмонта, душу писателя 
вновь обожгут слова: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце». И Герольд Карлович с горечью подумал: «Каждый, 
кто явится в этот мир, конечно же, достоин увидеть солнце, 
но – увы! – не всегда и не всем это удается».



В МЕСТАХ ССЫЛКИ 
ОСТАВАТЬСЯ НАВЕЧНО...
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Окончилась война, и у переселенцев появилась надеж-
да вернуться в родные края. Этих надежд лишил комендант. 
Он привез очередной Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 ноября 1948 года, отменивший возвращение 
навсегда: «Немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, финны, ла-
тыши и другие переселенцы будут жить навечно там, где жи-
вут ныне. Выезд с мест поселения без особого разрешения 
органов МВД карается каторжными работами до 20 лет...». 
Это стало новым, страшным ударом для всех тех, кого на-
сильно выселили из родных мест. Указ этот добавил в душу 
Герольда еще один повод для растущего бунта против не-
справедливости.

Весной 1950 года пришла пора ровесникам Герольда 
вступать в комсомол. Стать членом ВЛКСМ можно было, 
пройдя две комиссии: одну в школе, другую в райкоме 
комсомола. Требовалось знание должностей вождя, имен 
его соратников и текущих событий на международной и 
внутренней арене. Для сверстников Герольда казахов за-
метную трудность составляло произношение имен. Учи-
тельница русского языка Мария Петровна приходила в 
ужас оттого, что имя Иосиф Виссарионович ее ученики 
произносили «Есып Бесароныш». Лишь Герольд Бель-
гер без запинки прошел первый тур, ответив на все во-
просы. И тогда ему задали вопрос явно на засыпку: «Кто 
такой Бо-и-Бо?». Для всех поступающих этот вопрос был 
ошеломляюще незнакомым, но только не для сына «пер-
шила». Не моргнув глазом, Герольд ответил: «Товарищ 
Бо-и-Бо является министром финансов Китайской Народ-
ной Республики». На втором туре, в здании райкома ком-
сомола, немецкий юноша вызвал неподдельный интерес, 
отвечая на вопросы на трех языках.
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Жизнь Герольда скрашивал подаренный ему радиопри-
емник «Родина». Длинными ночами ему часто не спалось, 
мучила страшная боль. Отвлекала классическая музыка, 
льющаяся из этого чуда. Однажды его потрясла передача о 
жизни и творчестве композитора Людвига ван Бетховена, 
его трагической судьбе. После передачи прозвучала девятая 
симфония композитора, ставшая для Герольда любимой. 
Она поднимала настроение, помогала забыть боль и была 
важным подспорьем будущему писателю в его борьбе за 
жизнь, помогала преодолевать суровые испытания, утверж-
дать себя наперекор всему.



СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЕЦ Г. БЕЛЬГЕР
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В 1950 году Герольду исполняется 16 лет. Его ровесники 
рады этому событию, ибо становятся полноправными граж-
данами страны. Немецкого юношу это не радует. Вместе с 
совершеннолетием его объявляют «полноправным» спец-
переселенцем, который регулярно должен проходить уни-
зительную процедуру регистрации. Спецпереселенец мог 
забыть все что угодно, но только не дату, когда ему надлежало 
лично прибыть в комендатуру для отметки. Нечеловеческие 
физические страдания были намного меньшим горем для чув-
ствительного юноши, чем те, которые наносили ему власти, 
ущемляя его социально и нравственно. «Для меня, – пишет 
Бельгер, – это было ужасно, несправедливо, кощунственно, 
унизительно, оскорбительно. Все мое существо бунтовало 
против такого насилия. За что? Почему? Я ведь комсомолец, 
отличник учебы, активист, сын члена ВКП(б), и вдруг ко мне 
такое недоверие, как к немцу-переселенцу, как к чужаку».

«Отец меня как мог оберегал, порой сам за меня «отме-
чался», старался угодить плюгавенькому коменданту», – вспо-
минал много лет спустя Герольд. Понуро опускали головы 
другие «неблагонадежные» немцы, чеченцы, ингуши, греки, 
поляки, финны, глядя на юношу, а у него сжималось сердце, 
противная слабость ударяла в ноги, возмущенная кровь сту-
чала в висках, слезы обиды наворачивались на глаза. Каждый 
приезд коменданта в аул доводил юношу до исступления. Он 
ходил сам не свой. Шли годы, но смириться с этим обстоя-
тельством он так и не смог. А что сделаешь? Получалось как 
в казахской поговорке: «Душа кипит, как кипящий котел, а 
бороться – силы нет».

«За два-три дня до появления коменданта в ауле у нас в 
семье устанавливалась гнетущая атмосфера. Мрачнел отец, 
молчала, поблескивая глазами, мать. Немел на уроках я, ибо 
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в душе происходило раздвоение, разлад», – писал, вспоминая 
эти годы, Бельгер. Окруженный любовью и уважением ауль-
чан, одноклассников и учителей, Герольд не мог понять, за 
что должен унижаться и мямлить перед тщедушным комен-
дантом, возомнившим себя богом перед спецпереселенцами?

Унаследовав от матери бесстрашный и дерзкий харак-
тер, Гера дома резко оценивал несправедливость решений 
власти. Он не мог понять, за какие преступления и грехи 
он и его семья обречены влачить горькую и унизительную 
долю спецпереселенцев, терпеть издевательства комендан-
та, отчитываться за каждый проделанный шаг, не имея права 
выйти за пределы аула, навестить родных. Глядя на всюду 
развешанные портреты вождя, он силился понять, за что он 
обидел российских немцев, отчего развеял их по просторам 
Советского Союза, за что гибли в лагерях и трудармии не-
мецкие мужчины и женщины.

В 1953 году Бельгер окончил среднюю казахскую школу. 
Оценки свидетельствовали о том, что он заслужил медаль, 
но ее не дали. Герольд понимал, что причина в его нацио-
нальности. Юноша твердо решил поступать в вуз, невзирая 
на болезнь и костыли. Он мечтал о МГИМО, МГУ, на худой 
конец, о поступлении в вуз Алма-Аты. Друг Герольда, Ни-
колаус Вагнер, ухмылялся: «Выкинь из головы! Какая Алма-
Ата? Какая Москва? Немцу хода нет. До Петропавловска и 
то не доедешь!».

На выпускной экзамен по немецкому языку из района 
прибыл немец Мерфурт. Он долго беседовал с Герольдом 
после экзамена и дал совет: «Вам надо избрать восточную 
ориентацию». Герольд потом еще долго удивлялся тому, 
что Мерфурт догадался о тяге юноши к постижению Вос-
тока. Встревоженная не на шутку слабым здоровьем сына, 
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Анна Бельгер пытается отговорить его от поступления в вуз, 
просит переждать год-другой. Герольд еще не оправился 
от очередного весеннего обострения, передвигался на ко-
стылях. Он был настолько слаб, что даже после выпитой 
кружки молока у него носом шла кровь. Родные всерьез по-
лагали, что жить и учиться в городе, вдали от аула и семьи 
он не сможет.

Но юноша был непреклонен. Он не терпел к себе жало-
сти и понимал что должен идти вперед вопреки всем обсто-
ятельствам. «Как убедить маму, что нет для тебя большего 
горя, чем оказаться на пепелище, среди разбитых надежд, 
смириться с тем, что тебе не доступно то, что доступно дру-
гим, смириться со своей убогой, бескрылой долей и отстать 
от сверстников, уже разъехавшихся по далеким, манящим 
городам? Неужели невдомек маме, что сдаться на милость 
треклятой болезни – значит проявить малодушие, признать 
свое поражение». 

Он уже из собственного опыта знал: «Смалодушничаешь 
сейчас – пропадешь». И направил свои запросы в несколько 
вузов. Вскоре пришел ответ, что он имеет право «учиться 
в любом высшем учебном заведении... при наличии разре-
шения МВД». Окрыленный этим ответом, Герольд в июне 
1953 года отправился в областной центр, чтобы получить 
разрешение УМВД на выезд в Алма-Ату. 

Комендант майор Шевцов выслушал юношу. Его поко-
рило упорство, с каким Бельгер просил разрешения на выезд 
в Алма-Ату. С одной стороны, майор не имел права выпу-
скать спецпереселенца из области при отсутствии вызова 
из вуза. С другой, руководство вузов требовало разрешения 
комендатуры. Бюрократическая машина была так устроена, 
чтобы не выпускать жертву из тисков своего капкана. Так 
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замкнулся круг. Майор проникся уважением к парню, его 
напору, его костылям, и на свой страх и риск выписал раз-
решение на выезд в Алма-Ату на три дня. Уложиться в этот 
срок Бельгер не смог, тем более, что за три дня он бы даже 
не доехал до Алматы. Кроме того, в эти дни неожиданно 
был арестован Л.Берия, и куда-либо достучаться в этот срок 
юноша не смог, но это не сломило его, а еще более подстег-
нуло к новым, решительным шагам для того, чтобы вырвать-
ся из тисков комендатуры и получить возможность учиться.

В августе 1953 года он делает очередную попытку посту-
пления в вуз. На этот раз в политехнический институт горо-
да Караганды. Сдавая документы на факультет разработки 
угольных месторождений, Герольд прекрасно сознавал, что 
инженера-разработчика угольных месторождений на косты-
лях из него не получится. Но юноша планировал в дальней-
шем перевестись на другой факультет или же закрепиться в 
институте.

Успешно сдав экзамены, Герольд отправился на зачис-
ление. Не дойдя до деканата, он увидел список из 53 аби-
туриентов, не принятых в институт. Была там и фамилия 
Бельгер. В списке были фамилии исключенных ингушей, 
чеченцев, немцев, греков, был даже поляк. Бдительные ор-
ганы предприняли все, чтобы не допускать «неблагонадеж-
ных» к учебе. За одну ночь изменили контрольные работы 
53 абитуриентов. Исправили хорошие и отличные оценки 
на двойки и тройки. Открыто объяснить исключение по на-
циональному признаку было нельзя, Конституция Страны 
Советов говорила о другом. Поэтому вездесущие органы 
пошли на подлог с фальсификацией оценок. Эта вопию-
щая несправедливость побудила Герольда писать письма 
во все властные инстанции от Ворошилова и Круглова до 
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депутатов Верховного Совета, министра внутренних дел 
СССР, ректоров университетов и институтов, редакции га-
зет. Тема всех писем одна: «Почему я, советский немец, не 
имею права учиться в высшем учебном заведении?»

 Раздавленный, голодный, но не сломленный, Бельгер 
вернулся в родной аул. Крамольные мысли не покидали его 
голову: сталинская конституция – ложь, советская власть – 
ложь, советская литература – ложь. И как же с этим жить? 
Он впал в депрессию.

Аульчане встретили сына «першила» с пониманием. 
Вывел Герольда из депрессии директор школы, известный 
математик, арабист и детский писатель Сейтен Сауббеков. 
Рискуя своим положением, он принял на работу спецпере-
селенца, недавнего выпускника школы. Герольд с улыбкой 
вспоминал: «Я стал заменять всех женщин-педагогов, ушед-
ших в декретный отпуск». Он преподавал химию, русский 
язык и литературу, учил ребят 2-4 классов, работал лаборан-
том. Дети уважали молодого преподавателя. С уважением 
относился к нему учительский коллектив. Герольд с утра 
до вечера проводил в школе, старательно выполняя свои 
обязанности. Иногда он даже писал отчеты за директора и 
завуча, редактировал школьные стенгазеты. Так незаметно 
пролетел год. Юноша ни на минуту не расставался с мечтой 
поступить в институт и доказать самому себе, что он спосо-
бен добиться многого.

Он просит отца добиться в обкоме разрешения на вы-
езд в столицу на три дня, получает таковое, но на выезд не 
в столицу, а в город Петропавловск. Отчаянный юноша с 
этим разрешением направляется в Алма-Ату. Так с риском 
для жизни и возможностью угодить на каторгу он делает от-
чаянную попытку добиться своего и реализует свою мечту.



МЕЧТА ОБ ИНСТИТУТЕ СБЫВАЕТСЯ
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Перед отъездом Карл Фридрихович по казахскому обы-
чаю зарезал овцу и устроил той, созвав на пиршество ак-
сакалов. После напутственных слов, настроив балалайку 
за неимением домбры, дедушка Ергали в стихах дал «сары 
бала» традиционное благословение. Ранним июньским 
утром 1954 года юный Герольд Бельгер отправился в дале-
кую Алма-Ату. Он подал документы на факультет русского 
языка и литературы в КазПИ им. Абая. Успешно сдал экза-
мены, но опять не был принят по тому же национальному 
мотиву. Но благодаря энергичному заступничеству второ-
го секретаря ЦК комсомола, земляка, выпускника той же 
аульной школы, что и Герольд, Анатолия Шалова и бла-
госклонному отношению директора института, Героя Со-
ветского Союза Малика Габдуллина, которому понравился 
мужественный юноша, после долгих мытарств и хождений 
Бельгер был принят в группу «Б» литфака КазПИ им. Абая. 

Учился Бельгер увлеченно, жадно. Ему, аульному пар-
ню, все было внове. Он не вылазит из библиотек. Ходит 
на защиты научных докладов и диссертаций, пристально ко 
всему присматривается. Посещает музыкальный лекторий. 
С первых дней учебы участвует в научном студенческом 
обществе.

Активность студента на костылях привлекает внимание 
преподавателей, многие из них полюбили Герольда навсегда. 
Одним из таких преподавателей был профессор-языковед, 
тюрколог Сарсен Аманжолов. Поговорив с пытливым сту-
дентом-немцем по-казахски о казахских диалектах, он сказал: 
«Мне важно, чтобы ты знал казахский и немецкий языки. Мне 
не столь важен твой русский язык, сколь твое знание немец-
кого и казахского. Немцы оставили глубокий след в тюрко-
логии, в изучении культуры, языка казахов. И тебе не мешало 
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бы развиваться в этом направлении. Среди тюркологов очень 
много немцев, и я обладаю колоссальным материалом по 
тюркологии, написанным немецкими учеными. Я не владею 
немецким, имею лишь некоторые познания в английском 
языке и потому намерен сделать из тебя тюрколога. Надеюсь, 
ты сможешь и захочешь избрать эту стезю. Потому учись. 
После института возьму тебя к себе в аспирантуру». 

Герольд был на седьмом небе. О тюркологии он давно 
тайно мечтал. Совет профессора С. Аманжолова окрылил 
юношу. Широкие перспективы, указанные профессором, 
приятно кружили голову. В растревоженном сознании Ге-
рольда особой теплотой отзывались слова о роли немецких 
ученых в истории Казахстана. Для Герольда это было важно, 
особенно в тот момент, когда его народ пребывал заложни-
ком гнусной идеологии и терпел произвол власти. 

Благоволивший к Бельгеру ректор Малик Габдуллин 
предоставил своему любимцу и постоянному шахматно-
му партнеру право свободного посещения лекций. С этого 
момента Герольд показывается в институте лишь на общих 
лекциях. Все остальное время с десяти утра до десяти вече-
ра он проводит в публичной библиотеке им. Пушкина, где 
подолгу роется в каталогах, заказывает кипы литературы по 
лингвистике, педагогике, философии. В толстые общие те-
тради делает выписки и обогащает свои скудные аульные 
познания о литературе, мире и культуре вообще. Вскоре по 
ходатайству того же Габдуллина он получает разрешение 
работать в спецфонде библиотеки. Часами сидит в отделе 
редкого фонда, листает раритеты, старинные фолианты. 
Видя необычное усердие бедного студента на костылях, ру-
ководство библиотеки отводит Бельгеру отдельный столик 
с лампой в уютном аспирантском зале.
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 О большем счастье Герольд тогда и мечтать не мог. Пу-
бличная библиотека стала его настоящим университетом. 
Радовался успехам своего подопечного и ректор институ-
та Малик Габдуллин. «Ну как, Кари, доволен? – спраши-
вал он во время шахматных баталий. – Зачем тебе всякую 
муть слушать на лекциях? Твое преимущество в том, что 
ты знаешь, чего хочешь. И сам распоряжаешься своим вре-
менем».

На втором курсе Герольд пишет работу: «Русские пред-
логи «в», «на», их эквиваленты в казахском языке». Работа 
была опубликована и отмечена грамотой Министерства 
высшего образования СССР. На третьем курсе Герольд пи-
шет еще одну работу: «Структура вопросительного пред-
ложения в русском и казахском языках». И эта работа тут 
же публикуется. На четвертом курсе Бельгер пишет уже 
большую научную работу «Ночная песнь странника» Гете 
в переводах Лермонтова и Абая». Ученый Совет института 
оценил эту работу на «отлично».

На зачетах и экзаменах Герольд показывал препода-
вателям свои конспекты и рабочие тетради, источники, 
из которых он черпал свои знания, щеголял диковин-
ными именами и названиями книг. Его выводы нередко 
шли вразрез с принятыми установками учебных про-
грамм и общими штампами узаконенных лекций. Неко-
торым преподавателям самостоятельность и юношеское 
фрондерство студента Бельгера пришлось по душе, они 
похваливали его за старание и прилежание, но большин-
ство такое рвение и строптивость явно раздражали. Такие 
преподаватели требовали, чтобы он, отвечая на зачетах и 
экзаменах, повторял то, что они говорили на своих лек-
циях.
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Особенно неистовствовали старушка-профессор по пе-
дагогике и ортодокс-доцент по марксистской философии. 
Им особенно не нравилось, что Бельгер оперировал неиз-
вестными им источниками, которые зачастую были запрет-
ной литературой. 

Так, на экзамене по педагогике Герольду выпал билет с 
вопросом о педагогических воззрениях Надежды Констан-
тиновны Крупской. Г. Бельгер пустился в обстоятельные 
рассуждения о том, что у Крупской в сущности никаких 
педагогических воззрений нет, что она отнюдь не Иоганн 
Генрих Песталоцци, и не Константин Дмитриевич Ушин-
ский, и даже далеко не Ыбрай Алтынсарин. Ее плоские, ба-
нальные, компилятивные статейки о женском образовании, 
о ликбезе, о молодежи, о пионерском движении, по мнению 
Бельгера, гроша ломаного не стоят, что это все сплошь из-
битые истины, высказанные невзрачным и серым, скучно 
дидактическим языком, что вся ее общественно-партийно-
педагогическая заслуга заключается едва ли не в том, что она 
была супругой пролетарского вождя! Позже об этом эпизоде 
Герольд Карлович рассказывал так: 

«Щуплая старушка-профессор вмиг потеряла всю свою 
наигранную степенность и чопорность, посерела морщини-
стым лицом, уронила массивные очки с дряблого длинного 
носа, откинулась на спинку кресла и слезящимися глазами в 
упор уставилась на экзаменующегося. 

– Извините, вы кто такой?
– Студент.
Старушка-профессор передернулась, выпучила глаза. 
– Какого факультета?
– Методика. 
– Как фамилия?
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– Герольд Бельгер. 
– Что-то не припомню на своих лекциях такого студента. 
Старушка еле сдерживала свое негодование. «А я и не хо-

дил на лекции. Занимаюсь самостоятельно в библиотеке. По 
разрешению ректора института». – «То-то и видно, что само-
стоятельно. Я этому вас не учила!» Возникла пауза. Герольд 
соображал, как быть. Эта сухая старушенция ведь запросто 
может закатить ему «неуд». Зачем ей такой студент, который 
несет ересь? «Я вас этому не учила!» – зловеще, с нажимом, 
повторила старушка-профессор. – «Охотно допускаю». – 
«Так, по-вашему, Крупская – не педагог?» – «Не знаю. Но о 
педагогических воззрениях ее всерьез говорить не стоит».

«Вот как! – старушка затряслась. – И что будем делать? Дай-
те зачетку». – «Она не при мне», – слукавил Герольд. – «Даже 
так! – скривилась старушка. – Боитесь, что я ее испорчу?» – 
«Если честно, да. Волнуюсь». – «Вы что, отличник?». – 
«До сегодняшнего дня да». Старушка немного успокои-
лась: «Ладно, ученый муж, нигилист. Через неделю приде-
те на переэкзаменовку. Предоставите конспекты, и именно 
по Крупской». Через неделю, поставив студенту Бельгеру 
«отлично», профессор сказала: «Идите! И оставьте свои ум-
ные мысли при себе. Иначе плохо кончите. Поверьте!».

С доцентом-философом получилось сложнее. Он не до-
пустил никакого вольнодумства и отказался принимать эк-
замен. Герольд учился один семестр без стипендии. Часто 
вечерами один-одинешенек он перелистывал груды тетра-
дей с выписками по истории, культуре, литературе россий-
ских немцев, раздобытые с таким старанием и усердием, и 
погружался в печальные думы: «К чему все это? Зачем? Нуж-
но ли копаться в славном прошлом, если настоящее бес-
славно, а будущее и вовсе в тумане?».
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Он купил скрипку, кое-как настроил ее и в вечерние 
сумерки, когда друзья уходили в парк на танцы, часами 
пиликал на ней, еще более растравливая себе душу, играл 
по памяти, как мог, запомнившиеся немецкие мелодии, 
попурри, которые, вернувшись из германского плена еще 
той, Первой мировой войны, черной тушью старательно 
записывал его дедушка по материнской линии – капель-
мейстер-кларнетист Давид Гертер, сгинувший в застенках 
НКВД за вольнодумство в 1932 году.

Герольда не оставляют без внимания административ-
ные органы. Однажды за ним пришли и забрали прямо с 
лекции за то, что он по прибытии в Алма-Ату на экзамены 
не зарегистрировался в комендатуре. А он это не сделал 
потому, что разрешение на выезд имел только в Петропав-
ловск.

Тогда кричавшего на него коменданта он сразил сво-
ей казахской речью, от которой тот онемел. «Вы напрас-
но возмущаетесь, – в ответ на крик сдержанно произнес 
юноша. – Я уже пуганый. Виноват. Каюсь». Ошеломлен-
ный дерзостью и чистейшей казахской речью, комендант 
начал расспрашивать юношу. История жизни Герольда 
среди казахов рода Атыгай, к коему принадлежал строгий 
комендант, вызвала его искреннюю симпатию. После за-
душевной беседы на казахском языке комендант поведал 
юноше, что есть возможность сняться с учета комендату-
ры. Для этого надо иметь положительные характеристики 
на коммуниста Карла Бельгера и комсомольца Герольда 
Бельгера, к ним надо приложить личное заявление Героль-
да. Комендант вызвался лично помочь собрать документы. 
Через короткое время по этим документам Герольд Бель-
гер стал одним из первых переселенцев, ушедших из-под 
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контроля спецкомендатуры и обретших полноценный, 
«серпастый, молоткастый» паспорт. Это стало невыразимым 
счастьем – обрести свободу ценой преодоления немысли-
мых трудностей, испытания страхом. За это Герольд дол-
жен был быть благодарен своему знанию казахского языка. 
Казахский язык, принятый к сердцу как родной, сослужит 
юноше-немцу добрую службу не один раз. Эта встреча Ге-
рольда с представителями КГБ была не последней.

Хоть и был Герольд серьезным юношей, отдававшим 
почти все свое время учебе, науке, он, как это и соответство-
вало его возрасту, не был лишен романтических увлечений. 
Одно из таких увлечений – Вера Пшеницына, студентка 
исторического факультета того же института. Их отноше-
ния закончились новой встречей с представителями орга-
нов. Герольд так до конца и не узнал, почему ее забрали. 
В самом комитете ему сказали, что она и ее брат занимались 
антигосударственной пропагандой. После обыска в комнате 
Веры нашли тетради с его записями, сделанными в спец-
фонде. В них были материалы о Троцком, конспекты его 
книг. Эти тетради Герольд для лучшей сохранности пере-
дал Вере. В ходе обыска они попали в руки следователей, 
и юноше пришлось ходить к представителям КГБ и на до-
просах объясняться о связях с Верой и природе его тетра-
дей. После ареста Герольд видел Веру на свидании десять 
минут, после чего она исчезла.

К проблемам, связанным с КГБ, прибавилась еще одна 
печальная весть – смерть профессора Аманжолова. Со 
смертью профессора сложилась ситуация, при которой об 
аспирантуре нечего было и мечтать. И Герольд Карлович 
Бельгер отправился по распределению учительствовать в 
Джамбульскую область.



РАЯ
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К месту работы в одном поезде с Герольдом ехал друг 
Казбек и смуглая впечатлительная, отзывчивая девуш-
ка Рая. Правда, ехала она в Кзыл-Орду, а не в Джамбул. 
Герольд давно испытывал к этой девушке влечение. Четы-
ре года учились вместе в одной группе. Первые два года 
они не особенно жаловали друг друга. Рая была типичной 
городской пташкой. Общественно активная, с ранних лет 
она грезила театром, участвовала в школьной, районной, 
городской самодеятельности, лицедействовала в кружке 
известного артиста, обладала глубоким, звучным голосом, 
великолепной дикцией, знала наизусть множество стихот-
ворений, умела выразительно читать отрывки из русской 
классики. С детства она видела себя драматической артист-
кой. Впечатлительная, добрая, искренняя, очень импуль-
сивная, она выделялась среди сверстниц. Полусиротство, 
бедность, лишения отложили на ней отпечаток печали. 
Но держалась она с достоинством, даже с вызовом, уме-
ла за себя постоять. В темных ее глазах вспыхивали часто 
дерзкие искорки. Маленькая росточком, узкоплечая, неве-
роятно худая, она отличалась мобильностью, взрывчатым 
характером, острым язычком, с которого порой срывались 
едкие, колкие, просторечные словечки. Хрупкое это созда-
ние не было бедной простушкой, а относилось, скорее, к 
тому ряду строптивых натур, которым палец в рот не кла-
ди. Герольд вместе с товарищами посмеивался над ней, над 
ее порывистостью, постоянной озабоченностью, отстра-
ненностью, непривычными манерами, углубленностью 
в себя. Она же презрительно вскидывала брови, надувала 
губы и отчитывала насмешников-зубоскалов, показывая 
острые зубки. Вскоре ребята решили не связываться с этой 
строптивой татарочкой. Впрочем, татаркой она была лишь 
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по отцу, политруку Красной Армии Закиру Хисматулину, 
погибшему в Брестской крепости в первый же день войны. 
Своего отца Рая помнила смутно, в год его гибели ей шел 
шестой год.

Мать Раи, Александра Степановна, была то ли берего-
вой, то ли луговой мордовкой с примесью украинской кро-
ви. Малограмотная, осиротевшая, она рано вышла замуж и 
рано овдовела. Одна, без мужа, она вырастила и воспитала 
четверых детей. К сорока годам из-за непосильной физи-
ческой работы и вечных забот о хлебе насущном она осно-
вательно подорвала свое здоровье. При этом старалась изо 
всех сил, чтобы Рая, ее старшая дочь, получила высшее об-
разование, и этим очень гордилась.

На третьем курсе Герольда потянуло к своевольной 
сокурснице. Они начали встречаться на скамейках возле 
главпочтамта. Девушка ему все больше нравилась. Как ни-
кто, она внимательно слушала его бесконечные рассказы о 
казахском ауле на берегу Иртыша, о нравах и обычаях ауль-
чан. В свою очередь она заинтересовала Герольда расска-
зами о театре, об известных актерах, о репетициях в Доме 
пионеров, читала стихи и монологи из спектаклей.

Свидания, однако, происходили нечасто. Герольд про-
падал в библиотеке, на конференциях научного студенче-
ского общества, на шахматных турнирах. Рая после лекций 
спешила на репетиции, участвовала в художественной само-
деятельности, играла в каких-то скетчах, а одно время под-
рабатывала нянькой в лечебнице для умственно отсталых 
детей. Бывало, свидания и вовсе прекращались, виделись 
только на лекциях, а потом вновь возобновлялись. Была не-
кая взаимная тяга, но никто не называл это любовью, в луч-
шем случае, легкой приятной влюбленностью. У каждого 
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была своя мечта, своя звезда: он тянулся к науке, к тюрко-
логии, мечтая об аспирантуре, она упорно грезила театром 
или, на худой конец, опереттой, которую Герольд терпеть 
не мог. Казалось, что их в будущем ровным счетом ничего 
не связывает. 

По характеру, по воспитанию, по мироощущению, по 
темпераменту они казались абсолютно разными людьми, 
которых представить рядом было трудно. Так казалось обо-
им. На четвертом курсе влечение их обрело иные черты. 
Герольд все чаще видел себя рядом со своей строптивой со-
курсницей. А девчонки с их курса убежденно считали, что 
они не только могут, но и должны быть вместе. И то, что 
они разные, как раз и притягивает их, манит друг к другу. 
Но тут неожиданно встала между ними Вера Пшеницына с 
третьего курса истфака, чужачка, о которой никто ничего не 
знал. Герольд от нового знакомства, от неведомых чувств на 
некоторое время потерял голову. Рая гордо отошла в сторо-
ну и упорно его не замечала.

Наступило отчуждение. Во время госэкзаменов они не 
раз сталкивались в летнем зале возле старого корпуса, в 
парке на открытой эстраде. Герольд, чувствуя свою вину, 
всячески оказывал Рае знаки внимания, но обиженная де-
вушка замкнулась и держалась с ним холодно-строго. После 
получения дипломов договорились на работу ехать втроем: 
Герольд, его друг Казбек – в Джамбул, а Рая дальше, в Кзыл-
Орду.

Находясь во время каникул в ауле, в отчем доме, Герольд 
получил от Раи письмо. Она сообщала городские новости, 
кто за кого вышел замуж, кто с кем подался в разные края. 
В конце письма Рая спрашивала: «Ну что, дорогой, порас-
терял всех своих зазнобушек?».
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Перед отъездом в аул Герольд был у Раи дома, познако-
мился с ее мамой, отвез на хранение скрипку и книги, пил 
чай с вареньем. Мать была с Герой весьма любезна. Когда 
Герольд вернулся с сестренкой Альмой из аула в Алма-Ату, 
Рая встретила его на вокзале и сразу проявила заботу о пу-
гливой сестре Герольда, повела в городскую баню. Своей 
добротой она тронула Геру до глубины души. «Судьба», – 
решил он. Важные решения в его жизни возникают не-
ожиданно, спонтанно, будто кто-то извне нашептывает их, 
подсказывает, подталкивает, внушает как бы без его воли и 
намерения, способствуя выбирать то, что ему предназначе-
но, и мысль о том, что они должны быть вместе, что эта 
миниатюрная смуглянка может стать его спутницей (слово 
«жена» он еще не мог произносить) мелькнула именно тог-
да. О лучшей спутнице ему и мечтать не надо. И не стоит 
откладывать решение на потом. То, что они четыре года 
проучились вместе в одной группе, освоив одну профес-
сию, едут навстречу судьбе в одном вагоне, в одном купе – 
не что иное, как знак свыше. Жалел Герольд лишь о том, 
что до сих пор не находил места и удобного повода пове-
дать ей о своих сокровенных чувствах наедине. Как-то все 
не складывалось, не находились нужные слова. Теперь он 
мучился всю дорогу, не зная, как в многолюдном вагоне в 
присутствии людей сказать ей о том, что вертелось на языке; 
выразить это открыто не хватало смелости.

Рая сидела у окна, маленькая, худая, узкоплечая, сжав-
шись, как покинутый стаей воробышек. Через час двое ее 
сокурсников, к которым она так привыкла за четыре года 
учебы, покинут ее, выйдут, исчезнут из ее жизни, быть мо-
жет, навсегда, а она одна-одинешенька, городская пташка, 
продолжит путь в неведомую Кзыл-Орду, где ее ждет пол-
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ная неизвестность в чужой среде, где и русский язык-то не 
в почете, ибо известно – в тех краях говорят исключитель-
но на казахском. «Слушай, Рая, поехали с нами. Что тебе 
одной делать в Кзыл-Орде? Летом пекло, песчаные бури, 
пыль, зимой – холодрыга, ветер…» – «Как это... поехали?» – 
встрепенулась девушка. – «Ну как? Будем втроем работать 
вместе. Часов навалом». – «Но... у меня же направление в 
Кзыл-Ординскую область», – озадачилась девушка. – «Ну и 
что? Скажем, передумали. Решили... Это... пожениться». Так 
Герольд решил вмиг свою судьбу на всю жизнь. 

Ему не удалось оставить в Байкадаме Раю. Ее направили 
в соседнее село, и она не выходила у него из головы. Как она 
там, бедная, обустроилась? Он чувствовал себя виноватым 
во всем. Увел с поезда, взбаламутил душу, рисовал радужные 
планы, а что получилось? Он в райцентре, она где-то на от-
шибе, в степи, неизвестно у кого. Сестренка, которую он 
взял с собой, чтобы увезти от заброшенности в ауле, вынуж-
дена обитать в интернате, похожем на бомжатник. За ней 
некому присмотреть. Все ужасно. 

При первой возможности он навестил Раю. На остановке 
«Школа» Герольд вышел. Школой было длинное глинобит-
ное здание с рядом маленьких окошек, рядом дом- пятисте-
нок, крытый шифером, множество сарайчиков, вагончиков 
и коновязь на вытоптанном пятачке. Недалеко паслись 
овцы, две коровы, бычок и стояла телега с железной боч-
кой. От школы в трех направлениях тянулись узкие ишачьи 
тропинки. Они вели в ближайшие аулы. Оттуда стекались 
учащиеся в одинокую школу в степи, кто пешком, кто на 
ишаках, кто на попутной подводе. Земля вся потрескалась, 
едва покрытая верблюжьей колючкой, пылью и редкими ку-
стами саксаула. Тупоголовые ящерицы шастали под ногами 
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в великом множестве. Вокруг ни живой души. Возле школы 
в жидкой тени, стоя, дремал ишак. В земле зависло жгучее 
августовское солнце. На выжженном небе ни облачка. Пу-
стынная дремливая степь.

Вот где очутилась романтичная, своенравная, несосто-
явшаяся актриса – сокурсница Рая. Нетрудно было себе 
представить, что происходило в ее душе. Герольд вошел в 
дом директора, где остановилась девушка. Хозяев в доме не 
оказалось. В комнатушке сбоку Рая занималась с чернявой 
девочкой лет шести, обучая ее русским словам. Герольд воз-
ник неожиданно у порога. «А вот и я! – громко сказал он. – 
Здравствуй!». Рая порывисто вскочила, на миг вся просияла 
и, смущаясь, прижалась к нему. «Как ты меня нашел? Как 
приехал?» – «Вот так и нашел!» – «Как Альмочка? Как Каз-
бек? Как устроились?»

Обстановка не внушала оптимизма. Герольд и Рая по-
ходили вокруг школы по пустынной степи. Разговор был 
невеселым. «Я твердо решила: до Нового года как-нибудь 
потерплю, а потом уеду». – «Как, куда?» – «В Алма-Ату. 
Устроюсь в больнице нянькой, накоплю денег и подамся в 
Москву, в ГИТИС». «Вот как? А я?!» – «Ты тоже недолго про-
держишься. Подашься в аспирантуру. Зачем губить здесь 
жизнь?» – «Вот те раз! Мы же хотели пожениться...». Она 
усмехнулась, потемнела лицом. «Глупости. Ребячество... 
Несерьезно». – «Ты что говоришь?!» – «Не хочу быть тебе 
обузой. Даже быть вместе негде. В степи будем встречать-
ся? В интернатском закоулке ютиться? Не тот шалаш, 
где с милым рай. Поломаем только друг другу судьбу». 
У Герольда комок подкатил к горлу. К такому разгово-
ру он не был готов. Помолчали. От тишины звон стоял в 
ушах. Под ногами шастали ящерицы, звенели кузнечи-
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ки. У горизонта резвился-закручивался пыльный вихрь. 
«А вот Альмушку мне жалко, – заметила вдруг Рая. – 
Бедная девочка. Оторвали от родителей. Привезли в глухо-
мань. И что дальше?» – «Я думал: будем жить втроем – станет 
легче, образуется». – «Нет, дорогой, ничего не образуется. 
Ты старше, умнее, опытнее. Должен был все это предвидеть. 
Я что? Городская наивная девчонка. Ночами не сплю, 
вслушиваюсь в разные шорохи, вспоминаю Алма-Ату, 
маму, папу, дворик, улицу. С ума сойти! И никакого про-
света. Во всей округе даже бани нет. Директор говорит, 
что в «Коммунаре» строится новая школа. Туда, мол, пере-
едем. Так она строится уже десять лет... Что молчишь?» – 
«Не знаю, что сказать. Грустно». – «Представляешь: ни 
радио, ни книг. Электричество от движка. Вечера корота-
ем при керосиновой лампе. Еда – пресная лепешка и чай. 
Лишь перед сном бешбармак из копченки. Ни яблока, ни 
ягодки. Непривычно все. Вода привозная. В ноздрях пыль, 
на зубах песок. Ужас». – «Ничего! Тысячи людей веками 
так живут. Приспособишься. Зато столько романтики», – 
криво усмехнулся Герольд. – «Утешил!»

Печальное получилось свидание. Герольду мерещились 
другие картины. Поужинав у директора, Герольд засоби-
рался домой. «О Раечке не беспокойся. Она будет жить у 
нас. А поженитесь – буду рад», – сказал директор. Героль-
ду хотелось обнять погрустневшую девушку, приласкать ее, 
утешить. Но в присутствии директора, его жены и дочки 
постеснялся. Только сказал: «Не унывай, прошу тебя. Уви-
дишь, все образуется, все будет хорошо. Я это чувствую».

Вскоре события действительно привели к тому, что на 
место уехавшего в соседнее село друга Казбека приняли на 
работу Раю, и она переехала к Герольду и Альме. О женить-
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бе-замужестве речи не вели. На работу с утра отправлялись 
вместе и вместе чаще всего возвращались. Шумная школь-
ная жизнь увлекла молодых преподавателей, не оставляя 
времени на скуку и душевные треволнения. 

А городской воспитаннице Рае все это было внове. 
Ментальность казахского аула ее порой обескураживала. 
Она была еще и идеалисткой, и романтиком. Росла и вос-
питывалась в другой среде и в иной ауре. И руководствова-
лась во всем книжными канонами, нравственным кодексам 
советского учителя, то есть так, как учили на лекциях по 
классической литературе и педагогике, по раз и навсегда 
сложившимся правилам поведения. Ей очень сложно было 
привыкнуть к сугубо казахским представлениям о том, что 
такое хорошо, а что такое плохо. Все подлинно казахское 
ею воспринималось как нечто слишком условное, чуждое, 
«неправильное», «нецивилизованное». Школьникам и кол-
легам она настойчиво навязывала свои вкусы, свои представ-
ления, свои нормы, которые она с детства твердо усвоила в 
неполной семье с русским воспитанием, в школе, в Доме 
пионеров, в самодеятельном театре, в институте, на приме-
рах русской классической литературы.

То, что действительность часто не соответствует идеаль-
ному представлению городской девушки, что жизнь быва-
ет разной, совсем не книжной, что все люди разные, что 
национальные черты у разных народов чаще всего не со-
впадают, что быт на самом деле определяет сознание, что 
стремление навязать свою волю, свое поведение всем под-
ряд, как правило, оборачивается недоразумением, непони-
манием, крахом, городская девушка, прочно затвердившая 
общеинтернациональные ценности, не хотела и не могла 
взять в толк. Она приходила в неописуемый ужас, когда 
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учитель запросто вкатывал учащемуся увесистую оплеуху, 
или пинком под зад выгонял из класса, или оскорблял, уни-
жал провинившегося. Это ведь непедагогично, негуманно, 
непорядочно! А у местных учителей были иные представ-
ления о воспитании. Она не терпела, чтобы директор, 
завуч или классный руководитель запросто вваливались по 
ничтожному поводу на урок, прерывали учебный процесс. 
Это ведь не соответствует никакому уставу! А то, что не-
которые коллеги, не смущаясь, позволяли себе приходить 
на урок с опозданием или слишком часто заворачивали во 
время «окон» в расписании в школьный буфет, где лихо 
опустошали бутылку-другую шампанского, что иные пре-
подаватели по своему настроению отпускали классы или 
часть учеников во время уроков направляли к себе домой, 
чтобы почистить хлев и дать скотине корм, напоить овец и 
вывести на выпас, стреножить кобылу – все это молодой ру-
систке казалось немыслимой дикостью, нарушением всяче-
ских приличий. И она таких коллег осуждала, разоблачала 
на каждом шагу и говорила об этом в своей манере на педа-
гогических советах – напористо, убедительно, возмущенно, 
энергично. Темпераментная, взрывная, вспыльчивая, она в 
своем праведном негодовании не щадила ни завуча, ни ди-
ректора, ни инспектора районо.

Казахи возмущались. «Ты глянь на эту пигалицу! Обе 
наши ноги запихивает в один сапог! – полушутя, полусе-
рьезно жаловались они Герольду – Ты что это распустил 
свою Маржу? Проучил бы ее малость. Или она уже тебе на 
голову села? Не знаешь, как бабу удержать в узде? Отхлестал 
бы ее по крутому крупу». Герольд отшучивался: «Ой-бай, 
ведь в ее жилах течет дурная татарская кровь! Она и камчи-
плети не убоится!» Рая не жаловала и толерантность моло-
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дого супруга. Только беременность укротила ее строптивый 
нрав.

Но все – и коллеги, и учащиеся – чувствовали и понима-
ли, что она права, открыта и добра. И ее любили. Ученики 
тянулись к ней. И то, что она говорила исключительно по-
русски, сказалось на успеваемости учащихся, с рождения не 
слышавших русскую речь. Герольд же явно злоупотреблял 
знанием казахского языка, и на уроках литературы нередко 
объяснял произведения русских классиков по-казахски. Он 
понимал, что это неправильно, методически неверно, но он 
хотел, чтобы учащиеся хотя бы знали, о чем идет речь в про-
изведениях Грибоедова, Тургенева, Гоголя, Толстого, Чехо-
ва, Горького. Его ученики, как правило, школьный материал 
знали лучше, чем у «чисто русских» преподавателей, но го-
ворили и писали по-русски хуже. И находить методически 
оптимальную середину было непросто.

Благодаря активной, голосистой русистке ожила 
школьная самодеятельность и кружковая работа. В самоде-
ятельность Рая вовлекла не только учащихся, молодых пре-
подавателей, но и Герольда, и даже нелюдимого Иосифа 
Келлера, и опереточного музыканта, виртуозного аккорде-
ониста Георгия Эйбова, отбывавшего ссылку в Байкадаме.

Молодые супруги пропадали в школе с утра до вечера. 
Преподавали в обеих сменах, руководили кружками, Рая – 
театральным и литературным, Герольд – языковым и шах-
матным, проводили бесконечные конкурсы и семинары. 
В соседней восьмилетней школе Герольд преподавал казах-
ский, в средней – казахский и русский, а в вечерней шко-
ле для взрослых – немецкий язык. Нередко он заменял еще 
уроки жены, чтобы та могла выкроить хоть какое-то время 
для неотложных домашних дел, сходить на базар, заглянуть 
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в магазины, уделить внимание сестренке Альме. Уходил 
Герольд в школу к восьми часам утра и возвращался почти 
всегда к десяти вечера. Свободными оставались лишь вос-
кресные дни. И даже в эти дни надо было сходить в клуб, 
прочитать лекцию в библиотеке, побывать на очередной 
вечеринке, составить поурочные планы, написать беско-
нечные отчеты о работе классного руководителя, посетить 
учащихся на дому, чтобы поговорить с родителями. Свобод-
ного времени не было совсем. О событиях в мире узнавал по 
радио на переменах и во время «окон», в то же время про-
верял тетради.

Правда, особых житейских забот не было: ни двора, ни 
кола, ни скота, ни огорода. Кормились с базара. Доволь-
ствовались малым. Родители Герольда так и не поняли: 
женился он или нет, и можно ли его сокурсницу и теперь 
коллегу Раю, о которой сын писал в каждом письме, считать 
«законной» снохой. Но на всякий случай прислали атласное 
верблюжье одеяло, подушки, простыни, наволочки. Моло-
дожены же жили, как на вокзале. Проблемой была топка. 
Топили во всем районе в основном саксаулом. Был он до-
вольно дорогой, зато давал отменный жар. Эту проблему 
Герольд решил однажды, выторговав подешевле у бомжей 
машину саксаула.

На второй год жизни Рая и Герольд переселились в осво-
божденную уехавшими немцами, уютно обустроенную по-
луземлянку, в десяти минутах от школы. Крохотная кухонька 
и спальня с земляным, плотно утрамбованным полом, с 
одним-единственным окошком на уровне земли, с очень 
низким потолком, с разукрашенными масляной краской 
стенами. Убогое жилище обрадовало молодую учитель-
скую чету. Повезло им еще и с соседом – крымским немцем 
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Андреем Андреевичем. Он присматривал за их жильем, по-
зволял брать воду из собственного колодца, помогал с рас-
топкой. По просьбе Герольда Андрей Андреевич каждую 
неделю отправлялся на базар, покупал там козочку, разде-
лывал тушку, оставляя себе шкуру, ножки и голову. Козочка 
стоила дешево, а ее мяса хватало на трех человек на неделю. 
Иногда Андрей Андреевич за скромную плату приносил 
огромных сазанов, судаков и шматы свиного сала. Учитель-
ской зарплаты с лихвой хватало на все.

Несмотря на, казалось, входившую в норму жизнь, на 
второй год учительствования в Байкадаме Рая все чаще за-
водила разговор об отъезде. Да и Герольд не собирался на-
вечно оставаться здесь. Хоть он и немец, но его же сюда 
не сослали навечно как учителя Иосифа Кондратьевича и 
музыканта грека Эйбова или чеченца Вахи. Рая тосковала 
по матери, сестре, которым каждый месяц посылала часть 
своей зарплаты. А особенно она тосковала по дочурке Ири-
нушке, оставленной у родителей Герольда в Северном Ка-
захстане. Там дочка находилась в надежных руках, в тепле 
и сытости, таких условий молодые родители ей пока обе-
спечить не могли.

Уехать из Байкадама можно было, отработав положен-
ных два года после института. Возвращаться в Алма-Ату 
Герольду можно было лишь поступив в аспирантуру. А по-
ступить туда можно было твердо зная, что со стороны КГБ 
не будет никаких преград. Об этом Герольд помнил посто-
янно. Беседы с майором КГБ, связанные с Верой Пшени-
цыной и группой инакомыслящих, изъятые конспекты и 
тетради, вольные суждения, которые он себе позволял, чи-
тая запрещенные книги, – все это могло стать препятствием 
на пути к цели.



90

Известные немцы Казахстана

Прошло два года. Все это время в богом забытом захолу-
стье Герольд и Рая тянули лямку сеятелей вечного, доброго, 
разумного. Ни к их поведению, ни к их взаимоотношениям 
с людьми, коллегами придраться было невозможно. Поло-
жительные по всем параметрам. Какие могут быть прегра-
ды? Но червячок сомнений все-таки грыз мятежную душу 
Герольда.



ИОСИФ КОНДРАТЬЕВИЧ КЕЛЛЕР
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Районный центр Байкадам стал в жизни Герольда Бель-
гера не только местом, где он испытал себя как учитель, 
прошел суровую школу жизни простых сельских людей. 
Здесь, в Байкадаме, он встретил человека, в беседах и об-
щении с которым закалил свою гражданскую позицию 
и взгляд на власть и окончательно закрепил свою точку 
зрения на проблемы российских немцев. До конца своей 
жизни он с благодарностью вспоминал свои встречи и 
беседы с ссыльным учителем Иосифом Кондратьевичем 
Келлером. Домик, в котором жил Иосиф Кондратьевич, 
привлекал внимание всех. Он был похож на сказочный 
теремок с чисто белыми стенами, с разноцветно раскра-
шенным штакетником. Домик этот все называли чудом, а 
его хозяина чудаком.

 Таких прозрачных, тщательно вымытых окон, та-
кого ухоженного палисадника с пышными клумбами и 
песком посыпанными дорожками, с небольшим прудом, 
обложенным выкрашенными валунами, было не сыскать 
во всей округе. Сам Келлер был приметной личностью 
лет шестидесяти, двухметрового роста, с крепкими ру-
чищами, массивной, как у льва, головой, с походкой 
штангиста, сосредоточенно подбирающегося к штанге, 
могучим, необъятным торсом, с рокочущим басом. Он 
был неизменно собран и насторожен. Человек-гигант. 
Гулливер.

При первом знакомстве Иосиф Кондратьевич уточ-
нил, что Герольд родом с Поволжья. Когда тот сказал, 
что в разговоре на немецком языке сбивается на поволж-
ское наречие, решительно заявил, что такого наречия нет, 
есть гессенский диалект. О себе поведал, что его история 
весьма трагична. Родился в колонии Ноймонталь на реке 
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Молочной, на Украине. А затем где только не бывал. Те-
перь он байкадамский немец и, наверное, застрял здесь 
навечно. Герольда поразил его крупный рост, крупные 
губы, уши, руки-грабли и необычно большие ноги. По-
ловицы в учительской под ним скрипели, на огромный 
стул он опускался очень осторожно, будто боялся, что он 
под ним развалится, всегда не знал, куда девать ноги с 
обувью 50-го размера. 

 При всех своих монументальных габаритах был он ро-
бок, мягок, учтив, добр. Ученики его не боялись, а он пе-
ред ними робел. Особенно предупредителен и галантен 
он был с женщинами. Если при его появлении ученики-
озорники кричали «хенде хох», он обиженно поджимал 
губы.

Однажды Герольд спросил Иосифа Кондратьевича, 
где его братья. Он тяжело вздохнул и ответил: «Братья 
мои все сгинули в застенках НКВД». Сам он находился в 
статусе административно высланного, каковых в безбреж-
ных степях казахстанских аулов в эти годы было предо-
статочно. 

Учитель немецкого языка манил и притягивал Героль-
да. Он чувствовал, что с этим незаурядным человеком 
связано многое, о чем ему неведомо, но что свойственно 
трагической судьбе российских немцев, к которым и он, 
Герольд Бельгер, принадлежал по праву рождения. Ги-
гант и сам все присматривался к Герольду, на открытые, 
душевные разговоры не шел, но вдруг однажды со слеза-
ми на глазах прочитал своему коллеге стихотворение о 
голубке, которую украли ночью, но она все равно оты-
скала дорогу и вернулась в родной дом. Ее опять укра-
ли и подрезали крылья. Но она вновь вернулась домой. 
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Читая стихи, гигант так волновался, что обливался слеза-
ми и всхлипывал. История голубки взволновала и сердце 
Герольда. «Голубка с подрезанными крыльями – это мы с 
вами. Это наш народ», – пояснил Иосиф Кондратьевич. 
«Кто автор?» – «Российский немец с Алтая. Кстати, ваш 
земляк, волжанин. Стихи прислал из Норильска знако-
мый литератор. Он сейчас освободился из заключения и 
переехал в Талгар, он бывший член литературного объ-
единения украинских немецких писателей «Плуг». Боль-
шинство его членов расстреляли, кого сгноили в ссылке, 
и лишь немногие осели в тьмутаракани. Подрезали кры-
лья нашему народу, и не раз».

«Выходит, я ничего не знаю», – заметил Герольд. – 
«Конечно, – ответил Иосиф Кондратьевич, – вы тоже 
подшибленное поколение». – «Потерянное», – поправил 
Герольд. – «Нет, скорее, не совсем потерянное, но под-
шибленное точно», – уточнил учитель. 

Однажды Иосиф Кондратьевич пригласил юного дру-
га к себе домой. После знакомства с женщиной в белом 
переднике и седых буклях – его мамой Магдалиной Фран-
цевной, Иосиф Кондратьевич спросил: «С чего начнем?» – 
«Вы обещали рассказать о себе». – «Да, да, знаю. Как бы 
это покороче изложить... Мой отец Кондратиус Келлер 
был зажиточным колонистом и занимался выращивани-
ем зерна на 50 десятинах земли на юге Украины. Работя-
га был. Родился в год отмены крепостного права на Руси. 
Детей, вы знаете, у немцев было много, как у казахов. 
У отца нас было восьмеро: три дочери и пять сыновей. 
Вы как-то спрашивали, где мои братья. Брат Николай 
расстрелян в 1938 году, Эдуард пережил арест, ссылку, 
трудармию и умер. Евгений расстрелян тоже в 1938 году. 
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Эдгар погиб в трудармии во время войны на лесоповале 
в Красноярском крае, ну а я, ваш покорный слуга, сижу 
перед вами». Герольд загорелся: «Об этом надо писать». – 
«Кто напишет? Кто напечатает? Через тридцать-сорок 
лет? – грустно прогудел Игорь Кондратьевич. – А по-
том, это ведь не трагедия одной семьи. Тысячи, сотни 
тысяч семей, и не только немцев. Тут нужен Толстой, 
Достоевский, Томас Манн, Лион Фейхтвангер – и то все 
вместе эту тему не охватят, не исчерпают. О судьбе моего 
отца, моих братьев можно по книге о каждом написать. 
Вот моего отца раскулачили в 1929 году и расстреляли 
в 68 лет. А ведь против Советской власти он не был. 
Просто батрачил с утра до вечера, чтобы прокормить 
семью и поставить детей на ноги. И все складывалось, 
как было задумано. Брат Николай, старший, окончил 
школу и учился в Московском высшем техническом учи-
лище. Расстрелян в сорок один год. За что? Остальные 
трое окончили Приишибский немецкий педтехникум, 
преподавали и продолжали учиться в московских и ле-
нинградских педагогических вузах. Одного арестовали 
в Феодосии, другого в Мурманске, третьего в Красно-
даре. За что? Никто не знает. А меня арестовал все тот 
же Народный комиссариат внутренних дел в 1937 году. 
Мне было сорок лет. Двенадцать лет я отбарабанил в 
Норильске. И потом выслан сюда, в Джамбульскую об-
ласть, сказали навечно». – «А чем вы занимались в Но-
рильске?». – «Был шахтером, фотографом, художником, 
проходчиком, бригадиром, строителем, чертежником, 
репортером... Только не учителем. Учительствовать по-
зволили только здесь, да и то со скрипом. Изуродовали 
семью. Изуродовали народ. Все испоганили. И теперь 
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еще ищут виноватых. И винят при этом не палачей, а 
жертвы. Все это не только несправедливо, но преступно. 
Распылили народ, раскидали. Школ нет, книг нет, радио 
нет, вместе нельзя собираться. О своем нельзя говорить. 
Дали газетенку, издают жалкие книжонки для отвода 
глаз, допускают до самодеятельности, а дальше и не вы-
совывайся». 

 «Скажите, Герольд Карлович, – продолжал Иосиф 
Кондратьевич, – в какой степени вы осведомлены о ли-
тературе российских немцев – особенно дооктябрьского 
периода и 20-30-х годов?» – «Почти никак, крайне слабо», – 
отвечал Герольд. – «Жаль! Вот сюда бы направить вашу 
молодую энергию. Но я заметил у вас другие направле-
ния, другие намерения. В том, понятно, вины вашей нет. 
Так сложилось. И я вам порой завидую. Вы человек от-
крытый, раскованный, сильно подверженный казахской 
ментальности. У вас нет боязни, осторожности. Казахи – 
ваша крепкая опора. И с ними, думаю, не пропадете. 
К сожалению, нынешние наши немцы не надежны. На-
род забит и запуган. Наш немец своего ближнего не за-
щитит, а скорее, с потрохами выдаст и с обрыва толкнет. 
Так что уж казахов держитесь. Выручат в любую минуту, 
если ты свой. А к вам именно так и относятся. Но если бы 
вы могли уделять внимание и истории, и культуре рос-
сийских немцев, тогда вам цены бы не было. А историю 
и культуру родного народа надо не только знать, но и 
пропагандировать, поощрять, культивировать в сознании 
соплеменников. Иначе они растворятся бесследно в исто-
рии других народов. А наши немцы достойны иной доли. 
Вы об этом задумывались иногда... Но все откладывали на 
потом. Потом может быть поздно. Именно сейчас нужны 
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молодые люди, которые разбудили бы свой задавленный 
народ. Кто если не ты?! – вот какой вопрос следует себе 
почаще задавать. Наверное, на сегодня хватит».

Через месяц Иосиф Кондратьевич пригласил Ге-
рольда к себе вновь. Тема беседы на сей раз была иной. 
«Вам попадался когда-нибудь на глаза библиографиче-
ский указатель Франца Петровича Шиллера?» – спросил 
Иосиф Кондратьевич. – «Попадался!» – «Как?! – восклик-
нул хозяин. – Каким образом? Где?».

Пришлось Герольду рассказать про свои занятия в 
редком фонде публичной библиотеки, про то, как он 
однажды совершенно случайно в разделе «румынская 
литература» наткнулся на целые залежи из библиотеки 
уничтоженной Автономной Республики немцев По-
волжья. Очевидно, в жуткой спешке ликвидации Респу-
блики часть библиотеки отправили в Ташкент, а оттуда 
переправили в Алма-Ату. А там тоже не знали, куда опре-
делить литературу на немецком языке и по недоразуме-
нию запихнули ее в отдел румынской литературы. Там 
все и пролежало нетронутым пятнадцать лет. Некоторые 
педагогические журналы 1940-1941 годов не были даже 
разрезаны. Кому-то предстоит в будущем все это заново 
собрать. Если до этого дойдет. «Пока я учительствовал 
в Крыму, Краснодаре, на Украине, собралась приличная 
библиотека. Редкие были книги. Немало дореволюци-
онных изданий. Такие редкие фолианты меннонитской 
литературы сейчас днем с огнем не сыщешь. Все исчез-
ло, часть забрал НКВД при аресте, часть моя бдительная 
тетка Луиза уничтожила». – А вы не из меннонитов?» – 
поинтересовался Герольд. – «Нет, меннониты – это по-
томки баптистской секты, основанной в Голландии еще 
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в XVI веке Менно Симонсом. В Россию они прибыли 
из Восточной Пруссии. Их преследовала лютеранская и 
католическая церкви. И тогда они перебрались на зем-
ли Западной Польши. А потом, уже в XVIII веке, эти 
земли отошли Пруссии». Там со временем им навязали 
рекрутскую повинность. А это противоречило их рели-
гиозным взглядам. Тогда царское правительство стало 
вербовать их к себе, обещая большие земельные наделы, 
свободу вероисповедания и непричастность к службе в 
армии. Вот так меннониты оказались в России. По сути, 
это те же немцы, объединившиеся некогда в религиоз-
ную секту. Потому-то они и держались замкнуто, обо-
собленно. А когда Советская власть взяла их за шкирку, 
начала всех причесывать под одну гребенку, меннониты 
пошли на хитрость: стали отмежевываться от немцев и 
выдавать себя за голландцев. Но Советскую власть, как 
известно, на мякине не проведешь.

Меннониты, конечно, выделялись среди общей не-
мецкой массы. Дети их обязательно посещали школы. 
С семи до пятнадцати лет. Учителями были церковные 
служки, дьячки-клостеры, пономари. Воспитание и про-
свещение строго покоилось на догмах Библии. Вообще, 
у меннонитов были очень строгие правила жизни. Они 
и держались несколько заносчиво и высокомерно. Мен-
нониты – народец непростой, сложный, путаный, норо-
вистый. «Кстати, – спросил Иосиф Кондратьевич, – вы 
кого-то из поволжских немецких литераторов знаете?» – 
«Отдельные имена: Франц Бах, Герхард Завадски, Август 
Лонзингер, Давид Куфельд, Петер Зиннер. Все эти имена 
я знаю из указателя Франца Шиллера». – «Молодец! Нем-
цы вашего поколения никого сейчас не знают». 
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Назвать украинских писателей-немцев Герольд не 
смог. «Я так и предполагал. Между тем, существовал мощ-
ный отряд украинских немецких писателей еще с кон-
ца 20-х годов. Была даже организация «Плуг», членами 
которой были крепкие литераторы: Георг Люфт, Давид 
Шелленберг, Ганс Гансманн, Петер Питерман, Георг 
Фихтнер, Фридрих Фондис, Эрнст Кончак. Всех сразу не 
упомню. Их книги выходили в Москве, Харькове, Одес-
се. Печатались в журнале «Штурм шрит». Среди писате-
лей этой организации были и эмигранты-антифашисты 
Кнорре, Баумгернер, Гунперт. Ныне никто ничего не зна-
ет об этих писателях, хотя большинство из них были вы-
дающимися личностями», – сказал Иосиф Кондратьевич. 
И дальше продолжил свой рассказ: «В полном забвении – 
трагедия российских немцев. Жуткий обрыв получается. 
До поры до времени, несмотря на гонения, шел какой-то 
процесс. И вдруг – бац! – все провалилось в тартарары. 
Будто и не было ничего. И как эту связь времен, связь 
духовности восстановить? Кто о том думает? Кто о том 
позаботится? Кому нужно, чтобы целый народ был об-
речен на тотальное безмолвие? Кому это в конце концов 
выгодно? Ведь речь идет не о горстке донкихотов, а о 
двухмиллионном народе, развеянном по городам и весям. 
Все потерянное надо восстановить. Нет другого выхода. 
Но кто восстановит? Каким образом? На кого уповать? 
Я переписываюсь с Домиником Гельманом из Краснояр-
ска, с Виктором Кляйном из Новосибирска, с Рейнгардом 
Кельном из Крымска, с Эрнстом Кончаком из Талгара. 
Светлые люди! Умные мужики! И они постоянно ду-
мают об этом. И что-то делают! Представляете? После 
всего пережитого. Гельман по всей стране разыскивает 



100

Известные немцы Казахстана

уцелевших немецких писателей и собирается провести 
семинар. Кляйн намерен в будущем открыть у себя в ин-
ституте кафедру германской филологии и набрать группу 
молодых людей из немцев. Кельн пишет воспоминания 
о немецких деятелях культуры. Кончак мотается по всей 
Алма-Атинской области, организовывает педагогические 
чтения, распространяет «Нойес Лебен», выступает по ра-
дио, в печати с циклом передач и статей о российских 
немцах. В разных местах возобновилась немецкая само-
деятельность, духовные и струнные оркестры. Слышал, 
что кое-кто пишет письма в Центральный Комитет, на-
стаивает, требует, чтобы немецкому вопросу в стране уде-
лялось больше внимания. Но очень все сложно, трудно. 
Активистов вылавливают, преследуют, снимают с поез-
дов, допрашивают, выпытывают, откуда дует ветер и кто 
булгачит народ. Я знаю, есть попытка достучаться с пети-
циями до Центрального Комитета партии, до Верховного 
Совета, до правительства. Но все эти попытки пресекают-
ся на корню бдительными органами. Да и сексотов среди 
нас самих хоть отбавляй.

Сами себя закладываем. Рубим сук, на котором сидим. 
Беда! И все из-за страшной разобщенности, из-за пода-
вленности духа. Немцы наши и до войны не отличались 
единством. По всякому поводу вставали в позу: мы шва-
бы, мы меннониты, мы лютеране, мы католики, мы крым-
чане, мы самые-самые. Мы всех за пояс заткнем. А теперь, 
после депортации, после ссылок, трудармии, необъ-
явленного геноцида и вовсе лишились национального 
достоинства. Или забились в норы, или выслуживают-
ся перед властями, предавая и закладывая своих же». То, 
о чем поведал Иосиф Кондратьевич, было знакомо и 
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Герольду. Он смутно чувствовал, что немецкий вопрос 
в стране обрел уродливые формы. Народ должен взять 
свою судьбу в свои руки. Но есть ли такие силы, которые 
могли бы встрепенуть убитые души, вдохнуть в них честь 
и гордость, поднять посрамленный, униженный народ с 
колен, излечив, избавив его от комплекса неполноцен-
ности и мнимой вины. Ну никак не в ответе российские 
немцы за фашистские злодеяния. Не они ведь породили 
Гитлера, не они провели этого ублюдка в рейхстаг. Не-
ужели трудно, немыслимо вбить в сознание людей эту 
очевидную истину? Если годами, десятилетиями посто-
янно внушать всеми мыслимыми средствами, что россий-
ский немец – враг, пятая колонна, фриц, фашист, злодей, 
мучитель людей, немец-перец и т.д., народ может в это 
и поверить. А задавленный народ – не народ. Жалкий 
сброд, население, раб, порождающий рабов».

«Почему я вам это говорю? – сам себя спрашивал 
Иосиф Кондратьевич. – Почему будоражу вашу душу? 
Я вижу, вы человек с задатками, с чутким сердцем. И по-
нятие имеете. Вы не из тех, кто на все махнул рукой и 
помышляет только о своей шкуре. Вы чего-то хотите и 
к чему-то стремитесь. И, возможно, сами не уяснили для 
себя четко, к чему, куда. И я, признаюсь, хотел бы по-
вернуть вас лицом к своим соплеменникам, к их судьбе, к 
их заблуждениям. Вы, знаю, взяли другой крен. Вас боль-
ше манит, интересует Восток, тюркские языки, культура 
номадов. Простите, если я говорю вам не то. Казахи в 
конце концов без вас обойдутся. В них достаточно здоро-
вых сил. Они веками живут на своей земле и имеют все. 
Конечно, у них есть проблемы. Я не все знаю. Но верю: 
они за себя постоят. И вполне обойдутся своими силами. 
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Веками ведь копили. А вот немцы наши нуждаются, ой 
как нуждаются в грамотных, знающих людях, которые к 
тому же остро чувствуют свою немецкость, свой дейчтум, 
свою генетическую принадлежность не к последней ци-
вилизованной нации. Вот для чего я читаю вам постное 
нравоучение и докучливые лекции».



�КАКОЙ ВЫ НЕМЕЦ? 
ДЛЯ НАС ВЫ ИСТИННЫЙ КАЗАХ�
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Герольд Бельгер был известен во всем районе. Он 
читал лекции, организовывал шахматные турниры, всех 
покорял прекрасными знаниями казахского языка, культу-
ры, традиций и обрядов. Причем не только знал, но при 
необходимости соблюдал и пропагандировал их. Неуди-
вительно, что секретарь райкома по идеологии однажды 
вызвал его и предложил вступить в партию. Для Герольда 
это было неожиданностью. «Вы отличный педагог, – ска-
зал секретарь. – Активный общественник. Подаете всем 
пример на работе и в быту. Молоды. Такие люди пар-
тии нужны». – «А немцев разве в партию принимают?» – 
«В Уставе Партии нет ограничений по национальности. 
Потом у вас же отец коммунист. Да если уж на то по-
шло, какой вы немец? Для нас вы казах. Истинный казах! 
Вы наш!». 

Взволнованный Герольд сказал: «Спасибо! Но по-
звольте подумать. Хочу посоветоваться с женой». – «Вот 
тут вы говорите, как немец. Казах в таких случаях с женой 
не советуется. Сам все решает. Ладно! Посоветуетесь и 
заходите в ближайшие дни с заявлением». Рая, близкие, 
коллеги, директор – все были единодушны: «Вступай. 
И не раздумывай. Нельзя отставать от кочевья. Да и на-
чальником легче стать. Какой еще может быть разговор?» 
Подумал Герольд и об отце. Эта весть обрадует отца, 
убежденного коммуниста, члена партии с двадцатилетним 
стажем. «Если в Комитете Глубокого Бурения (КГБ), – 
думал Герольд, – ко мне до сих пор есть вопросы, то о 
них знал бы райком».

Через две недели Герольд Бельгер единодушно был 
принят на Бюро райкома в члены КПСС. Это событие 
утвердило в нем желание и решимость приехать в Алма-
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Ату, поступить в аспирантуру. Более двух лет прожил 
Герольд Бельгер с женой и сестренкой в степном Байка-
даме. Здесь он прошел суровую и полезную школу жизни. 
Из Байкадама он уезжал со значительно увеличившейся 
тягой не только изучать историю и культуру родного не-
мецкого народа, но и с окрепшим желанием найти свое 
место в деле реабилитации родного народа и поднятии 
его с колен, освобождении от чувства второсортности и 
униженности. Вложил в него эти мысли учитель Иосиф 
Кондратьевич Келлер, бывший каторжанин. Добрую па-
мять о нем, уважение и благодарность он пронес через 
всю свою жизнь.

С приближением начала нового учебного года моло-
дая семья все больше задумывалась о том, что они чест-
но отработали два года, выполнили свой долг и имеют 
право вернуться в Алма-Ату. «Здесь я больше не оста-
нусь», – все решительнее заявляла Рая. Герольд тоже не 
собирался оставаться учителем и из года в год повторять 
одно и то же. Он и так почувствовал, что заметно по-
серел, потускнел, отстал за эти два года: мало читал, ин-
тересы сузились, собеседников не было, засосали быт и 
рутина, стимулов для интеллектуального роста не пред-
виделось, мечта улетучивалась, монотонное житье-бытье 
медленно убивало. Невмоготу становилось и пребывание 
вдали от родителей, любимой дочурки Ирины. Словом, 
Рая уже больше не мыслила своей жизни вне Алма-Аты, 
и Герольд, конечно, не видел себя вечным мугалимом в 
казахской школе.

Во время отпуска по пути в родной аул через Алма-Ату 
Герольд зашел на кафедру русского языка и литературы в 
свой институт. На его счастье, он встретил там всех зна-
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комых преподавателей. Его узнали, ему обрадовались. 
Вспомнили преподаватели и его склонность к науке, лю-
бовь к тюркологии. На его признание о желании посту-
пить в аспирантуру ответили, что на тюркологии мест нет, 
а вот на кафедре методики преподавания русского языка 
и литературы в казахской школе место есть, и направи-
ли к профессору Евгению Исаковичу Ривлину. Во время 
встречи профессор заявил, что место одно, а кандидатов 
вместе с Герольдом будет четверо. Надо сдавать экзамены 
по четырем предметам. Они покажут. После сдачи экза-
менов заведующая аспирантурой сказала Герольду: «У вас 
есть шансы. Во-первых, вы наш выпускник. Вас знают и 
помнят как прилежного студента. Во-вторых, у вас есть три 
научные публикации и грамота Министерства высшего об-
разования. Думаю, что эти козыри сработают. Результат 
будет в октябре. Мы вас известим телеграммой».

И Герольд вернулся в Байкадам. Душа была не на месте. 
Терзали сомнения. Рая ходила темнее тучи. Твердила одно 
и то же: нет, больше не выдержу, не могу, обрыдло все. 
В школу ходила через силу. Нагрузка была большая, но 
она не радовала. Ни к чему душа не лежала. Однообразие 
раздражало. Молодое рвение угасало с каждым днем. Каза-
лось, молодая чета отбывала бессрочную каторгу. 

Друзья, коллеги успокаивали: «Ну что еще вам надо? 
Крыша над головой есть. Часов в школе навалом. Вас 
все любят, уважают. Базар, клуб, школа рядом. Куда вам 
еще ехать? Обзаведитесь коровой, овцами. Живите как 
все. Очень скоро встанете на ноги. Выкиньте из головы 
мечты о городской жизни. Вы же не в захолустном ауле 
прозябаете, а живете в районном центре, где есть все для 
человека».
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От этих советов-разговоров Рае становилось дурно. 
«Какая корова? Какие овцы? Какое хозяйство? Я даже не 
знаю, с какой стороны подходить к буренке. Ужас ка-
кой!» Герольд в ответ горько усмехался, а Рая продолжала: 
«Не могу... Дотерплю как-нибудь до Нового года и уеду, 
уеду. Все. Баста! Оставайся в своем Байкадаме. Торчи здесь 
всю жизнь!» Жить становилось невмоготу. Все валилось из 
рук. И в это время совсем неожиданно пришла телеграмма: 
«Вы зачислены в аспирантуру КазПИ им. Абая. Начало за-
нятий – 20 октября». Нелегко было Рае и Герольду. Шко-
ла лишалась сразу двух преподавателей. Тяжелым было 
прощание с Иосифом Кондратьевичем. Рая, как и Иосиф 
Кондратьевич, прослезилась. На сердце было легко, но 
тревожно. Какой будет жизнь в Алма-Ате?



�ЕСЛИ ХОТИТЕ � ОН НАШ КАЗАХ�
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В Алма-Ате остановились в крохотном домишке у тещи. 
Александра Степановна очень обрадовалась возвращению 
дочери. По приезде Рая отправилась на поиски работы. 
После долгих хождений в одной из школ нашлось шесть 
часов русского языка, ставка пионервожатой в другой – при-
шлось с радостью согласится и на это.

Заведующая аспирантурой Евгения Юрьевна ввела 
Герольда в курс работы аспиранта. Ему необходимо раз-
работать индивидуальный учебный план, дважды в неделю 
посещать занятия по немецкому языку и философии, триж-
ды в неделю ему предоставлялись свободные дни для рабо-
ты в библиотеке. Аспирантская стипендия сто рублей. Раз в 
год еще сто рублей для приобретения научной литературы. 
В ближайшие дни Герольду предстояла встреча с Е. И. Рив-
линым, которого определили ему научным руководителем. 
Предстояло определить тему диссертации и утвердить ее на 
Ученом совете.

Профессор Ривлин предложил Бельгеру большой, но 
конкретный план работы. Следовало изучить опыт препода-
вания русского языка в странах народной демократии, что-
бы использовать этот опыт в Казахстане. Для этого Герольд 
должен был изучить один из языков этих стран. В первый 
же год пребывания в аспирантуре необходимо было сдать 
кандидатский минимум по философии и немецкому языку, 
потом – по русскому и методике. Предстояло руководить 
пятью студентами русско-казахского отделения во время 
их педагогической практики, прочесть несколько пробных 
лекций, принимать постоянное участие в работе методи-
ческого объединения школы № 12, подготовить реферат 
на тему «Анализ учебников по русскому языку в дореволю-
ционных русско-туземных школах». Предстояла научная 
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командировка в Ташкент. А главное: через месяц необходи-
мо было предоставить кафедре обстоятельный обзор лите-
ратуры по теме диссертации. 

Герольд с головой ушел в работу над книгами. Препо-
даватели сильно загружали аспирантов. Так, профессор 
П.Сарсенбаев заставлял аспирантов конспектировать тру-
ды Ленина, Плеханова, Энгельса, Маркса, Фейербаха, Мао 
Цзе-Дуна. В связи с диссертацией по методике преподава-
ния русского языка Бельгеру как будущему методисту не-
обходимо было изучать вопросы истории преподавания 
русского языка в дореволюционных национальных школах, 
проблемы освоения русской разговорной речи в современ-
ных казахских школах, знать, наконец, видных методистов 
преподавания русского языка. 

Аспирант Бельгер никак не мог понять, почему он, буду-
щий методист преподавания языка, должен зубрить «Кри-
тику готской программы», «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», «Империализм, как высшая 
стадия капитализма», «Тезисы о Фейербахе», «Философские 
тетради» и прочие мудреные произведения, которые, по его 
убеждению, совершенно не вписывались в конкретные за-
дачи его будущей диссертации. Его раздражало, что силком 
заставляли изучать бредовые идеи выдающегося марксиста 
Никиты Хрущева, его доклады на XXI съезде КПСС, речи 
в ООН. Аспиранты и студенты охотнее травили о Хрущеве 
анекдоты, нежели изучали его выступления. Из всего этого 
Герольд делал вывод: общественная и политическая жизнь 
в стране зашла в тупик и нуждается в переменах. Герольд 
упорно занимается и регулярно отчитывается о работе на 
кафедре. Старания дают свои результаты. Аспирант Бель-
гер опережает график: за полгода сдал два кандидатских ми-
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нимума, подготовил библиографию по теме диссертации, 
опубликовал научную статью в педагогическом журнале. 
Успешно шла подготовка к сдаче двух последующих канди-
датских минимумов. Профессор Ривлин и члены кафедры 
были довольны работой аспиранта Г. Бельгера.

Сам Герольд все больше и больше сомневался в правиль-
ности своего выбора. Изучив горы методической литерату-
ры, он понял, что методика – это никакая не наука. В ней 
он не видел себя. Герольд прекрасно понимал, что даже 
став кандидатом педагогических наук, будет прожевывать 
педагогам какие-то прописные истины, навязывать препо-
давателям русского языка чуждые им навыки преподавания 
в казахской школе, станет доцентом прописных истин. 
А он привык во всем сомневаться, плыть против течения. 
Ему больше по душе литература, политика, конкретные на-
циональные вопросы, общественные идеалы. Его прямо-та-
ки манила литературная жизнь, которая будоражила, давала 
ощущение радости, творчества и свободы.

Научный руководитель, с которым он поделился свои-
ми сомнениями, воспринял их с неудовольствием. «Я, – ска-
зал он, – давно замечаю вашу ершистость, тягу к политике, 
склонность к литературе, желание всему противоречить. 
К добру это не приведет. Я тоже прошел через это. Для та-
ких, как я, и, надеюсь, как вы, нейтральная наука, методи-
ка, грамматика, мертвые языки, языкознание – милое дело. 
А политика – огонь. Ее лучше не трогать. Обожжет. Я вас 
взял на кафедру, спасая вас. Я думал о вашем будущем. 
А вы ропщете. Лезете на рожон. Не советую!» Профессор, 
очевидно, исходил из общности своей и Герольда судьбы. 
В Казахстане он тоже был в ссылке и хорошо знал проблему 
российских немцев.
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Быт постепенно налаживался. Рая работала в двух шко-
лах. Школьные хлопоты полностью захватили ее. Особен-
но увлекала ее воспитательная работа с детьми. Герольд с 
утра, преодолевая постоянную боль в ноге, отправлялся в 
институт и в библиотеку. Там он читал и конспектировал 
то, что ему нравилось. С подачи своего друга-диссидента 
Аскара, Герольд увлекся Ницше, Шопенгауэром, Хемингуэ-
ем, Кафкой, Фолкнером, Беллем.

Он читает мемуары Герцена, Панаева, разные запрещен-
ные издания, которыми Аскара снабжал его друг из ЦК Ком-
партии Казахстана. Со временем это окончательно увлекло 
Герольда и все дальше уводило от неинтересной, беззубой 
методики.

Маленькая дочь Ирина находилась в ауле у родителей. 
Сестры Герольда Альма и Эльма, переехав к брату, оказа-
лись предоставленными самим себе. Катастрофически не 
хватало денег. Из-за тесноты Герольд и Рая решили уйти на 
квартиру. Возвращаясь поздно вечером домой, Герольд из 
автобуса смотрел на ярко освещенные окна многоэтажек и с 
тоской думал, будет ли когда-нибудь у него свое жилье, на-
дежная крыша над головой или ему суждено вечно ютиться 
у чужих людей. Душа была уязвлена и подавлена еще и тем, 
что хозяин, у которого Бельгеры снимали жилье, ерничал: 
«Вот ты ученый, кафедру получишь, а ютиться будешь веч-
но у меня, неуча, шофера с пятиклассным образованием».

Из равновесия Герольда выбило еще и то, что истек 
срок его кандидатства в члены КПСС. Для определения 
членства Герольд обратился за необходимой в этом случае 
рекомендацией к доценту Ефиму Ландау, который руково-
дил его курсовой работой и, как казалось, симпатизировал 
Герольду. «Знаете, – сказал ему Ефим Иосифович, – вы 
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были ярким студентом. Но... последние два года я с вами не 
общался. Поэтому, извините, рекомендации дать не могу!» 
С той же просьбой Герольд вышел на замдекана Мирру 
Глазман. На следующий день она вдруг заявила: «Не могу 
за вас поручиться. Я вас не знаю». Не дал рекомендации 
и историк Адильгереев, ссылаясь на то, что Герольд еще 
студентом в чем-то его подвел. Обескураженный юноша 
решил, что, очевидно, сформировано мнение держаться 
подальше от аспиранта Бельгера. «И это мнение сформи-
ровала вездесущая КГБ – Контора Глубокого Бурения», – 
подумал Герольд.

Герольд зашел к секретарю парткома и вместо рекомен-
даций оставил ему заявление: «В связи с тем, что кандида-
том в члены КПСС я вступил в райкоме села Байкадам, а 
в институте им. Абая человек я новый, прошу продлить 
мой кандидатский стаж на полгода, что не противоречит 
Уставу КПСС». «Похвально. Самокритично. Утвердим на 
бюро и общем собрании», – сказал секретарь. Оно состо-
ялось через неделю. Герольд был спокоен: утверждение 
решения бюро – чистая формальность. Какие могут быть 
возражения? Кандидат еще не чувствует себя созревшим 
для членства. И причина веская: в партийном коллективе 
он новый человек.

В ходе собрания в зал входит и садится рядом с се-
кретарем партбюро ректор института Малик Габдуллин. 
Секретарь зачитывает заявление Бельгера и ставит на го-
лосование. «В чем дело? – раздается недоумевающий голос 
директора института. – Почему?» Секретарь учтиво разъ-
ясняет сложившуюся ситуацию. Его доводы Малика Габ-
дуллина не убеждают. «Позвольте, – сказал директор. – Как 
так? Герольд сын Карла, мы все знаем. Он наш студент. 
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Отличник. Если хотите, наш казах. Отец его – заслуженный 
человек. Коммунист. Врач. Много хорошего сделал для на-
рода». 

«Но… он сам попросил об этом, – растерялся партсекре-
тарь. – Сам подал заявление». – «Ну и что!? Если Гереке и 
сомневается в себе, то мы в нем не сомневаемся – дирек-
тор намеренно назвал его на казахский лад. – Два года он 
честно отработал в районе». И неожиданно для всех Малик 
Габдуллин объявил: «Нечего тянуть резину. Кто «за», прошу 
голосовать», – и сам первый поднял руку, строго вглядыва-
ясь в зал. Вслед за директором все коммунисты единодушно 
проголосовали «за».

Так неожиданно Малик Габдуллин развеял все сомне-
ния и решил партийную судьбу своего студента, аспиранта 
и постоянного партнера по шахматной игре. Все кинулись 
поздравлять Герольда, а доценты Ландау и Глазман сходу 
вызвались дать рекомендации. «Спасибо! Обойдусь!» – зло-
радно ответил Герольд. А еще через неделю в Советском 
райкоме КПСС Бельгеру вручили партбилет. К Герольду 
вернулась уверенность. Отступил постоянный страх перед 
Комитетом Глубокого Бурения. 

Облегчение наступило и в быту. Завучу по воспитатель-
ной работе в специализированной школе-интернате Раисе 
Закировне Хисматулиной гороно предоставил на отшибе 
города крохотную «полуторку», которая почудилась моло-
дой семье из четырех человек раем после скитаний по чу-
жим углам.

Домокловым мечом над Герольдом висела необходи-
мость дальнейшей работы над диссертацией. К методике он 
окончательно остыл и понимал, что до конца диссертацию 
так и не напишет. 



РАЗДУМЬЯ И МУКИ ПО ОБРЕЧЕННОМУ 
НА ИЗГОЙСТВО НАРОДУ
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Порой, особенно длинными вечерами, на Герольда на-
ходила-наплывала тоска, близкая к отчаянию. Он совсем 
оторвался от своего родного косяка, от своей немецкости, 
бродил на отшибе, отбившись от табуна. В стране про-
живают более двух миллионов советских (российских) 
немцев, а Герольд мало кого знал, прозябая пленником, 
изгоем, отлученным от всего родного, кровного. Смутно 
чувствовалось: российские немцы потихоньку приходят 
в себя, это было видно даже по простой, жестко разме-
ренной «Нойес Лебен». Люди, развеянные по стране на-
сильно, разыскивали друг друга, находили родственников, 
избавившись от жуткого штампа «навечно», перебирались 
из Сибири на юг, в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, 
Узбекистан, Северный Кавказ. По центральному радио 
звучали немецкие песни, в печати мелькали немецкие фа-
милии. Герольд старательно выписывал в особую тетрадь 
известных людей немецкой национальности. Что-то явно 
происходило в стране. И власти стали посматривать на ре-
прессированных российских немцев, что называется, пра-
вым оком. Даже на иных собраниях их стали усаживать в 
президиум. 

На августовских совещаниях учителей все громче го-
ворили о преподавании немецкого языка не только как 
иностранного, но и как родного. В Казахстане число 
граждан немецкой национальности приближалось к мил-
лиону. О судьбах российских немцев время от времени 
вспоминала западногерманская пресса. До Герольда до-
ходили слухи, что кто-то из уцелевшей старой интелли-
генции настойчиво стучится в двери высоких властей, 
напоминая о насущных проблемах народа по имени 
«руссландойче» или «совьетдойче», о том, что назрело 
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время пересмотреть некоторые явно устаревшие указы, что 
пора повернуться лицом к несправедливо оболганному и 
наказанному народу.

И то, что Герольд оказался в стороне от этих событий, 
слухов, согревавших душу, тяготило, подавляло. Он охот-
но переводил на русский язык казахских писателей, нахо-
дил в популяризации казахской литературы смысл и свое 
гражданское назначение, однако чувствовал себя ущемлен-
ным от того, что оторван от национальных корней. 

Читая трогательные строки поэзии Гейне, в которых го-
ворилось о тоске поэта по родине, Герольд сравнивал себя 
с изгнанником-пилигримом Гейне, и слезы помимо воли 
катились по его щекам. Боль одинокого Гейне в Париже 
была ему так близка. Душа его все время возвращалась к 
проблеме родины. Где эта родина у российских немцев? 
Его родина? Россия, где он родился? Но она отторгла его, 
изгнала. «И где твоя, спецпереселенец, Родина, по которой 
постоянно и смутно тоскует душа?» – спрашивал Герольд 
себя. Душа его ноет, а сердце болит еще и потому, что 
нет истинных человеческих прав в этой стране, называе-
мой СССР, все сводится лишь к фальшивым деклараци-
ям. Мечта Гейне о месте, где царит вожделенная гармония, 
придавала Герольду силы и надежды и стимулировала к 
тому, чтобы, встретив утро, сесть за переводы.



ОДИССЕЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
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Среди проблем, которым писатель Бельгер посвятил 
всю свою жизнь, есть одна, которая преследовала его всю 
жизнь. Она стала его судьбой. «От нее не уйдешь, не от-
махнешься, не отделаешься», – писал Герольд Карлович. 
«По этой теме, – признавался он, – мною прочитан мон-
блан литературы и документов, написано несколько рома-
нов, повестей, рассказов, очерков, исследований. Тема эта 
неисчерпаема, как жизнь, как судьба народа. Темой этой 
является одиссея российских немцев, их крутые дороги в 
истории, зигзаги рока, бесконечные мытарства и испыта-
ния, изнурительная борьба за свои национальные честь 
и достоинство, за родной язык, культуру, традиции, исто-
рию, за сохранение своей этнической души, за элемен-
тарное выживание зачастую в нечеловеческих условиях». 
И далее: «Российские немцы сполна испытали физическое 
и моральное изгойство от подлой политики и гнусной 
идеологии. Народ был фактически обречен на тотальную 
гибель».

Герольд Бельгер не только великий писатель, пу-
блицист, переводчик. Он еще и глубокий исследователь 
истории родного народа. Один из немногих аналитиков, 
убедительно доказавший, что истоки депортации и ссылки 
российских немцев лежат не только в агрессии фашистов 
против Советского Союза. Она стала лишь поводом. А глу-
бинные причины этого насилия лежат, по мнению Г. Бель-
гера, «в теоретической философии палачества, приведшей 
к трагедии многих народов. Суть ее в самой природе, об-
служивающей новую идеологию, в исторической миссии 
«новой» диктатуры, основанной на произволе, насилии, 
невежестве и примитивизме, в плебейской самоуверенно-
сти: «Мы свой, мы новый мир построим...». 
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Реализацией этой философии является депортация 
народов в 30-40-е годы. Она была фатальной неизбежно-
стью, роковой сущностью новой общественно-социальной 
системы. Рано или поздно это должно было произойти. 
«Дичайший эксперимент вызревал как злой урод в утробе 
утилитарного режима, исходил из задач и целей величай-
шей глобальной перестройки мира, необходимости пере-
строить человеческую психику, приглушить (а лучше убить) 
все национальное, все то, что составляет менталитет того 
или другого народа, лишить его корней», – считает Бельгер.

Историк Г. Бельгер обнаруживает, что идея депортации 
поволжских немцев в Сибирь родилась еще в 1915 году 
в одурманенных патриотическим угаром и ненавистью к 
инородцам головах мудрецов черносотенного пошиба. 
Николай Второй, сбитый с толку неудачами на полях сра-
жений, планировал осуществить этот замысел в начале 
1917 года. «Отобрать и распределить» – этот мотив «грел» 
не только люмпенов, но и многих из царского окружения. 
Именно в 15-17-х годах XX века в России необычайно 
обострился «немецкий вопрос». Всеми доступными мера-
ми возбуждалась в обществе ненависть к немцам, осущест-
влялся своеобразный акт мести за все государственные 
неудачи и беспорядки. Надо было найти «виновных», и 
они оказались под рукой: немцы, евреи, поляки – инород-
цы. Стара как мир поговорка: «В случае любой неудачи 
следует незамедлительно искать врага. Если его нет – его 
надо придумать». Этой формулой пользовались тираны 
во все времена. Не были исключением Гитлер и Сталин. 
Задолго до начала революции большевиков в России на-
чалась кампания по ликвидации немецкого землеполь-
зования, спешно принимались законы об ограничении 
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немецкого землевладения и влияния немцев на экономиче-
ское состояние в России. В пожарном порядке издавались 
сборники статей, посвященных «вопросу о борьбе с нашей 
внутренней Германией». Был даже сочинен куцый роман 
под хлестким названием «Гадины тыла». Бельгер, опира-
ясь на автора очерков о немецкой колонии Сарепта «Оазис 
сытого довольства», показал, как всю Россию в это время 
охватило жуткое пламя ненависти к российским немцам. 
Оно не могло не встревожить и не испугать многих. Пред-
чувствие беды становилось все явственней.

«Что станет после войны с двумя миллионами наших 
немецких братьев в России?» – задается вопросом К. Эстру, 
журналист из Мюнхена в 1915 г. Он же в другой своей ра-
боте ставил вопрос: «Спасение или гибель?» Современный 
журналист из Германии свою статью озаглавил «Ненависть 
к немцам в России». Опираясь на факты, свидетельствую-
щие о разжигании официальной ненависти к российским 
немцам, он проводит параллель с событиями в СССР в 
XXI веке и делает вывод: те же два миллиона немцев спустя 
три четверти века озадачены тем же вопросом: как быть? что 
будет? В основе растущей к ним неприязни идея: все ото-
брать у немцев, а самих отправить подальше, за Урал.

У царской власти не получилось: помешала Февраль-
ская революция, хотя тогдашний премьер «российской де-
мократии» Керенский отнюдь не сочувствовал российским 
немцам. И сама идея, и план ее осуществления, и механизм 
переселения не умерли, они сохранились в тайниках канце-
лярий, ждали свой черед. 

В 1937-1938 годах идея о выселении немцев в Сибирь 
оживает в сумрачных канцеляриях высшей власти. Самое 
время возвращаться к тому, что царь не успел осуществить. 
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Условия для этого созрели в связи с ужасной экономиче-
ской ситуацией в стране большевиков. От голода в Казах-
стане вымерли десятки тысяч людей. В уныние и страх в 
результате голодомора был ввергнут народ Украины. Как 
класс по всей стране истребили кулачество, загнано в раб-
ство крестьянство. И настала для советской власти пора 
более «углубленного» решения национального вопроса. 
И началось. С Дальнего Востока в Среднюю Азию тихо 
переместили корейцев. Погнали финнов и поляков с на-
сиженных мест. Настала пора взяться за немцев. Указания 
в сибирские области уже даны. Подготовка к встрече по-
селенцев кое-где начата. Да вот незадача: Сталин и Гитлер 
неожиданно заключили пакт о ненападении, поклялись 
в дружбе. «Выходило, – делает вывод Бельгер, – не время 
депортировать «своих» немцев в Сибирь. Надобно подо-
ждать еще...».

Ждать пришлось, однако, недолго. «Заклятый друг» 
Адольф вероломно нарушил клятву, напал на Советский 
Союз. Более подходящего момента для депортации нем-
цев ждать не приходилось. Задуманный эксперимент мож-
но доводить до конца. Депортируют не только немцев, но 
и калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, под занавес 
войны – турок и крымских татар.

«История депортации народов в стране победившего 
социализма, – отмечает Г. Бельгер, – еще не написана, она 
ждет своих исследователей, способных проникнуть в суть 
этого преступления против человечества. Необходимо 
объяснить, почему это злодеяние вообще могло произой-
ти в таких масштабах в отдельно взятой стране, объяснить 
с точки зрения социологии, общественного строя, особен-
ностей идеологии, психологии». Сам писатель не пере-
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стает возмущаться иезуитской изощренности самого акта 
депортации народов, одного из самых чудовищных изо-
бретений сталинского режима. 

До конца жизни Г. Бельгер искал ответа на вопрос, 
почему депортация народа была проведена с такой же-
стокостью. Почему даже в местах ссылки народу созда-
вали нечеловеческие условия жизни. В поисках ответа 
на эти вопросы писатель приходит к выводу о том, что в 
основе этой бесчеловечности лежит стремление удержи-
вать эту власть, людей, подчинить их своей воле. При-
чем не только подчинить, но сделать их «ничтожными» 
рабами. Раб, обладающий памятью, сохраняющий бла-
годаря ей свой родной край, свой язык, еще не раб, еще 
не полноценный раб, еще не то «ничтожество», которым 
просто управлять. 

«Но человек так создан, – замечает Г. Бельгер, – что 
держится за прошлое. Оно всегда с ним, как его детство. 
С прошлым человека связывает память, и именно память – 
объект тревоги каждого тирана. Память нужно отрубить, 
искоренить. Прошлое «ничтожных» властелину не нужно. 
Ведь он представляет «новую» жизнь, он должен разрушить 
все до основания и лишь затем, на развалинах, с помощью 
«масс сотворить свой новый мир», в котором все должно 
быть не таким, каким оно было когда-то, в прошлом. А по-
этому необходимо погрузить народ в тьму беспамятства, 
превратить человека в рабочую скотину, держать его все 
время на грани небытия, так, чтобы он был лишен возмож-
ности сравнивать свое прошлое с настоящим. 

Желательно при этом, чтобы «ничтожные» особенно 
не сопротивлялись процессу «обеспамячивания», а сами 
бы стремились к нему, как к благу. К чему отягощать свое 
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существование ненужным грузом прошлого, зачем людям 
память, которая причиняет душевную муку, терзает дух, 
рождает конфликт несоответствия прошлого и настоящего? 
Проще избавиться от химеры памяти, предаться, как выра-
зился Ницше, анафеме беспамятства. Такова программа лю-
бого тирана. Таковым коллективным тираном и был Сталин 
и его окружение».

Способов достижения беспамятства холопов челове-
чество придумало немало. Сам этот процесс был назван 
манкуртизмом. По убеждению Г. Бельгера, эксперимент, 
проведенный с рядом народов бывшего СССР, является 
по своей сути, по своей идейной направленности вполне 
логичной, оправданной природой насилия, философией 
тирании, реализацией в широком масштабе манкуртизма, 
превращенного в политику нового советского режима. То-
тальная манкуртизация народов всеми доступными фор-
мами (в том числе и депортацией) входила в программу 
сталинщины, в его «основные» направления совершенно 
независимо от того, появился бы в Германии Гитлер или 
нет. Другое дело, что война ускорила это злодейство, ак-
кумулировала его, способствовала его осуществлению, 
оказалась на руку честолюбивым исполнителям черной 
миссии. Сталин был всего лишь генеральным вдохновите-
лем и организатором всех злодеяний, вызревших в недрах 
сталинского режима во имя и славу неисчислимых побед. 
Вождь всех времен и народов был прежде всего корифеем 
манкуртизма.



КОРИФЕИ МАНКУРТИЗМА
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Сталинскую реализацию манкуртизма Г. Бельгер иссле-
дует на судьбе советских немцев. Процесс манкуртизации 
российских немцев уже с конца 20-х годов XX века, по его 
мнению, происходил непрерывно. Понемногу сужалась 
сфера влияния немецкого слова: закрывались газеты, жур-
налы, которых до революции в России было более ста. 
Среди ученых, философов, историков и литературоведов, 
насильно изгнанных в 1922 году из Советской России за 
ненадобностью, находились и представители немецкой на-
циональности. Задолго до депортации из общества «изыма-
лись» немецкая интеллигенция, духовенство. Потом стали 
закрываться немецкие школы, техникумы, отделения вузов, 
факультеты. Упразднялись немецкие национальные райо-
ны. Из Красной Армии отчислялись командиры немецкой 
национальности. В обществе насаждалась подозритель-
ность ко всему немецкому. Пошли бесконечные переиме-
нования названий местности, даже личных имен на русский 
лад. Считалось, что будет лучше, если Фридриха переиме-
нуют в Федора, Вильгельма в Василия, Готлиба в Богдана и 
т.д. Словом, манкуртизация проходила все более широко, 
масштабно, и депортация 1941 года готовилась неуклонно, 
поэтапно, «по-большевистски», как любил подчеркивать 
Л.Берия, под ликующую песню «Волга-Волга, ты свободна».

Сталин вообще считал необходимым бороться со всем 
немецким засильем даже в историческом плане. Он был 
убежден, что Петр Первый и особенно Екатерина Вторая 
излишне онемечивали Россию, и в этом отношении, по 
мнению Сталина, Иван Грозный был значительно прогрес-
сивней и дальновидней. Сталин считал: «Мудрость Ивана 
Грозного состояла в том, что он стоял на национальной 
точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограж-
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дая ее от проникновения иностранного влияния». Петр 
Первый, по мнению Сталина, слишком либерально отно-
сился к иностранцам, слишком открыл ворота и допустил 
иностранное влияние в страну, позволив онемечивать Рос-
сию. Еще больше допустила это Екатерина II. «Разве двор 
Александра Первого был русским двором? Разве двор Нико-
лая Первого был русским двором? – вопрошают Сталин и 
его окружение. – Нет. Это были немецкие дворы». 

Свидетельством манкуртизации немцев путем их депор-
тации является то, как их расселяли. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года 
говорилось: «Для расселения выделены изобилующие па-
хотной землей районы Новосибирской и Омской областей, 
Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности». 
Но Сибирь и Казахстан – просторный край – не чета Респу-
блике немцев Поволжья, где одно село находилось от дру-
гого на расстоянии трех-четырех верст. Тут, в изобилующих 
пахотной землей районах, открывались для переселенцев 
бескрайние просторы. Сам бог позаботился о пространстве 
для максимального рассредоточения «неблагонадежных». 
Ведь манкуртизация предусматривала истребить одновре-
менно с коллективной памятью и родовую, и семейную, и 
личную. Для этих целей необозримые пространства Сибири 
и Казахстана подходили идеально. Позаботились и о том, 
чтобы односельчане, однокантоновцы, даже родственники 
и семьи оказались разорванными, разъединенными, чтобы 
одни попадали в казахскую глухомань, другие в сибирскую, 
подальше от железных дорог, под присмотром бдительных 
органов, чтобы никаких контактов и связей между ними не 
было. А если и надобно будет, вопреки стратегии и такти-
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ке манкуртизации, пойти на компактное проживание пере-
селенцев, то лучше это сделать за колючей проволокой, в 
лагерях, в бараках, также стоящих друг от друга на почти-
тельном расстоянии.

«Высшая цель манкуртизации, – считает Бельгер, – за 
предельно короткий срок лишить народ не только Роди-
ны, не только своей земли, но и языка, истории, культуры, 
родственных связей и даже самой надежды. Только в таком 
случае любой спецпереселенец – немец, калмык, чеченец, 
крымский татарин, турок, грек становится стопроцентным 
манкуртом – желанным, послушным и безропотным субъек-
том тоталитарного режима».

Реализуя программу манкуртизации российских немцев, 
сталинские сатрапы набивают ими товарные вагоны и от-
правляют на Восток, эшелон за эшелоном, одних в Сибирь, 
других – в Казахстан, чтобы как можно успешнее осуще-
ствить манкуртизацию народов, наказанных державной во-
лей, раскидать, расшвырять их по просторам, расселить по 
колхозам, селам, хуторам, деревням, аулам, стойбищам, а то 
и вовсе по безлюдным местам – в горах Киргизии, степях 
Казахстана, лесах Сибири, пустыне Средней Азии, подаль-
ше, подальше, с глаз долой, дабы скорее забыли и родные 
края, и язык, и песни, и даже собственное имя. То, что это 
было именно так, Герольд Бельгер показывает на приме-
ре собственной семьи. Она была единственной в одном 
из аулов на берегу Ишима в Северном Казахстане в конце 
1941 года. В 1942 году семья узнает, что сестры матери очу-
тились в Алтайском крае, причем в разных районах.

Еще одна из сестер обнаружилась в Кокчетавской об-
ласти. Не успела семья Бельгер разузнать, куда разбросала 
судьба многочисленных родственников по отцовской и 



129

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

материнской линиям, как начался новый этап депортации: 
сначала забрали в так называемую трудармию мужчин, а 
потом и женщин. И опять родственники потеряли из виду 
друг друга.

«Постепенно, – пишет Бельгер, – мы узнаем, что дяди и 
тети, старшие двоюродные братья и сестры «загремели» кто 
куда: в Челябинск, Свердловск, Пермь, Подмосковье, Джез-
казган, Краснотурьинск, Прокопьевск, какую-то станцию 
с сумрачным названием Полуночное. Потом пошел поток 
черных вестей: погиб на лесоповале брат Вольдемар, умерли 
с голоду и от непосильной работы дядья Отто, Вильгельм, 
Хайнрих, Фридрих, Христиан, сестра Вера. Людские потери 
в глубоком тылу были не меньше, чем на передовой. После 
войны начали разыскивать уцелевших двоюродных братьев и 
сестер, их детей. Недосчитались многих, слишком многих. Да 
и уцелевшие – понятие относительное. Все с лихвой изведа-
ли горе, прошли через испытания и муки изгойства, нищеты, 
сиротства, обездоленности. Иные просто влачили существо-
вание, прозябали с убитой душой, с неизбывной тоской в 
глазах, лишенные человеческого достоинства, интереса и ра-
дости бытия, с вечным страхом в сердце. Потерявшие язык, 
память, родство, иногда даже имя, стыдившиеся своей наци-
ональности. Словом, жертвы тоталитарной манкуртизации».

Нечто подобное происходило в каждой семье. Немцев 
разбросали по миру, подобно казахской поговорке о кизя-
ке, разбросанном в степи. По проблемам депортации в по-
следние десятилетия написано много. Это документальные 
повести, исследования, доклады, статьи, живые свидетель-
ства, романы, воспоминания, рассказы, стихи. К вопросам 
депортации российских немцев проявили интерес мно-
гие ученые, политические деятели и писатели зарубежных 
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стран. Один из них – Дэниел Меткалф, английский ученый, 
путешественник, в книге «Затерянные в степях Центральной 
Азии» пишет: «За трехмесячный период 1,2 млн. советских 
немцев, в основном из Украины и русского Поволжья, были 
посажены в грузовики для перевоза скота и отправлены в 
мрачные степи на восток. Это была крупнейшая депорта-
ция, когда-либо имевшая место на советской земле. Более 
трети людей умрет от невыносимых условий, наказаний и 
переутомления. Удивительно, но те, кто выжил, стали рабо-
тать во благо казахской экономики, показывая себя превос-
ходными руководителями, фермерами и специалистами».

С болью в сердце за свой народ Бельгер замечает: 
«Собрать бы все вместе, издать бы 20-30-томник трагиче-
ской судьбы лишь одного народа – российских немцев, и 
мир содрогнулся бы от горя, несчастья, скорби, лишений 
и издевательств, сознательного государственного геноцида, 
выпавших на их долю в эпоху сталинской тирании и по-
литического, идеологического беспредела верных сатрапов 
той черной полосы нашей недавней истории. Большинство 
романов, рассказов и повестей Герольд посвящает этой тра-
гической истории родного народа. Горечь и печаль писате-
ля усугубляется еще и тем, что выросли поколения, которые 
обо всем этом стараются уже не думать, не вспоминать. 
«Не помнить о том, – считает Герольд Карлович, – безнрав-
ственно и преступно. Сознательно обрекать себя на беспа-
мятство – значит не осознавать себя как народ. Чувствовать 
себя манкуртом. Пепел Клааса стучит в наших сердцах. И не 
только один раз в году – 28 августа – в день национальной 
скорби и памяти российских немцев, независимо от того, 
где они ныне обитают: в России ли, в Казахстане, в Герма-
нии или где-либо еще».
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«Тема эта, – свидетельствует Бельгер, – звучит в литера-
туре, живописи, музыке российских немцев». Собственно, 
это даже не тема – это судьба, неизбывная боль, трагедия. 
Депортация была еще не самым страшным событием в их 
жизни, это только начало их скорбного пути, хождения по 
мукам. Комендантский надзор и трудармия оборачиваются 
новым тяжким испытанием для российских немцев, которое 
может быть сродни их всеобщему истреблению. «Может, эта 
трудармия и задумана главным образом с целью окончатель-
ного уничтожения депортированных? Может, это чей-то чу-
довищный замысел – предварительно выкашивать активных 
и грамотных мужчин, разрушить их семьи, расселить народ, 
лишить его компактности, разбросать по просторам Сибири 
и Казахстана, как птичий помет в степи?» – вопрошает писа-
тель в одном из своих произведений. 

Трагическую судьбу российских немцев фактами и циф-
рами подтверждает тот же Дэниел Меткалф: «Депортация 
800 тысяч немцев стала операцией огромного масштаба и ши-
рокого размаха, но на нее практически не было предусмотрено 
средств, поэтому случаев смертельных исходов от голода и му-
чений было много. С 3 сентября до конца 1941 года 799 тысяч 
459 немцев были отправлены в специальные колонии (тру-
дармии) Урала, Сибири и Центральной Азии. Позже к ним 
присоединились новые ссыльные с Кавказа. При отступлении 
нацистов их число возросло еще на 200 тысяч человек за счет 
ранее «репатриированных» нацистами в Германию советских 
немцев. Их вернули назад в СССР, посчитали пособниками 
фашистов и подвергли еще более жестокому обращению».

Герольд Бельгер – один из немногих писателей, кото-
рый откровенно обрисовал лагерный быт трудармейцев, 
ад, через который им пришлось пройти, где человеческая 
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жизнь обесценивалась настолько, что люди становились 
безразличными ко всему: «Некоторым из бывших урков до-
ставляло особое удовольствие по-волчьи врываться в барак 
и молча стягивать рывком с нар еще не очнувшихся от сна 
трудармейцев и швырять их, точно куль, на грязный, затоп-
танный пол. Измученные непосильной работой, покорные 
труженики лесоповала, так и не отогревшись и не выспав-
шись за ночь, только таким образом и просыпались. Дежур-
ные, матерно ругаясь, расталкивали их тумаками, пинали 
ногами, вопя дурниной и распаляя себя с утра пораньше».

Эту страшную картину откровенного геноцида, которо-
му подвергли российских немцев, писатель дает в романе 
«Туюк су». Герой этого романа Эдмунд Ворм так вспоминает 
один из страшных этапов своей жизни – трудармию. При-
каз о призыве туда был не только жестоким, но бесчеловеч-
ным. Шесть мобилизованных в трудармию из аула немцев, 
насильно оторванные от своих детей, сбились в тесный кру-
жок в кузове: «Одетые в самое теплое, что у них осталось, 
с дряблыми котомками у ног, все одинаково серые, безли-
кие, с испуганными, измученными глазами, они сидели на 
замызганном брезенте, смирные, безмолвные, обреченные».

Но сталинские сатрапы не успокоились, отправив в тру-
дармию Эдмунда. Через год туда же забрали и его жену Пау-
лину, которая вынуждена была оставить маленького сына 
соседке Хадише. Через год порог мазанки Хадиши пересту-
пила «изможденная старуха с потухшими глазами, в рваной 
фуфайке, в сапогах, во фланелевой юбке, в измызганном 
платке из мешковины». Паулину не узнали ни сын, ни дочь 
Хадиши Асима. «Незваная гостья жутковато улыбнулась, 
из белесых, полубезумных глаз покатились слезы, рот ис-
кривился, плечи затряслись... и голос ее был больной, де-
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ревянный. Слова вырывались из нее со свистом, натужно, 
дряблые и мертвые». Переболев сыпным тифом, она уже 
не представляла никакого интереса в качестве работницы и 
была отправлена, обессилевшая, изможденная, домой.

Тяжелее всего привыкал к ней сын, он так и рос между 
двумя женщинами, а сверстники завидовали ему: ни у кого 
из них не было двух мам. «Весь аул испытывал трогательную 
радость при виде того, как смугленькая дочурка Хадиши и ры-
женький мальчик Паулины, взявшись за руки, точно брат с 
сестренкой, щебеча по-казахски, ходили между домами, неж-
но заботясь друг о друге». Но скряга-судьба позавидовала их 
радости. Хадиша получила похоронку на мужа, а Паулине 
привезли мешок с запихнутым в него почти мертвецом: «жел-
тая, дряблая кожа лица, обросшая серой щетиной, запавшие 
глазницы, почти голый, с кулак череп; плотно сжатые лило-
вые губы, несуразно огромный нос, уставившийся в небо». 

Сколько ни пыталась Паулина вернуть истощенного 
Карла к жизни, ничего не получалось. С осенними дождями 
запахло в хибаре «нежитью» и «одиночеством». Перед по-
следним вздохом Карл позвал Паулину, «позвал ее издалека, 
из далекой юности, с такой нежностью и забытой любо-
вью...». Игра света и тени на фоне вечерних сумерек пере-
дает страшное дыхание смерти. 

Обозначив один из механизмов репрессий государ-
ственной машины, призванной уничтожить российских 
немцев, писатель выделяет некоторые этапы истребле-
ния народа. Сначала был обнародован черный, насквозь 
лживый Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, проживающих в районах Повол-
жья» от 28 августа 1941 года. «Текст этого указа, – признает-
ся писатель, – сидит в печенках», поэтому он с омерзением 
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цитирует лишь первый абзац: «По достоверным данным, 
полученным военными властями, среди немецкого населе-
ния, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи 
и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сиг-
налу, данному из Германии, должны произвести взрывы в 
районах, населенных немцами Поволжья».

Смехотворность этой злобной клеветы двадцать три года 
и один день спустя признал тот же Президиум Верховного 
Совета СССР, отменив указом тот первый указ. Утешили на-
род, уничтожив половину.

В годы войны с фашистской Германией под грифом 
«совершенно секретно» последовал ряд постановлений. Вот 
одно от 10 января 1942 года. Цитирую: «В целях рациональ-
ного использования немцев-переселенцев Государственный 
Комитет Обороны постановляет:

Всех немцев-мужчин от 17 до 50 лет, годных к физиче-
скому труду, выселенных в Новосибирскую и Омскую об-
ласти, Красноярский и Алтайский края и Казахскую ССР, 
мобилизовать в количестве до 120 тысяч в рабочие колонны 
на все время войны, передав из этого числа:

а) НКВД СССР – на лесозаготовки 45 000 чел. НКВД 
СССР – на строительство Байкальского и Богословского за-
водов 35 000 чел.

б) НКПС СССР – на строительство железных дорог 
Сталинск-Абакан, Сталинск-Барнаул, Акмолинск-Карталы, 
Акмолинск-Павлодар, Сосьва-Алапаевск, Орск-Кандагач, 
Магнитогорск-Сара 40 000 чел.

К мобилизации приступить немедленно и закончить 
30 января 1942 года». 

Постановление подписано Председателем Государствен-
ного Комитета Обороны Иосифом Сталиным. 
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Еще одно «совершенно секретное» постановление от 
14 февраля 1942 года: «Всех немцев-мужчин в возрасте от 
17 до 50 лет, годных к физическому труду, постоянно прожи-
вающих в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Моло-
товской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, 
Читинской, Челябинской, Чкаловской, Ярославской, Киров-
ской, Новосибирской, Омской, Куйбышевской и Иркутской 
областях, Приморском, Хабаровском, Алтайском и Красно-
ярском краях, Башкирской, Мордовской, Марийской, Татар-
ской, Удмуртской, Чувашской, Бурят-Монгольской и Коми 
АССР, Казахской, Туркменской, Таджикской, Киргизской 
и Узбекской ССР, мобилизовать в рабочие колонны на все 
время войны, передав НКВД СССР для использования на 
строительстве железных дорог. Мобилизацию закончить к 
25 марта 1942 г.». Подписал постановление Председатель Го-
сударственного Комитета Обороны И. Сталин. 

«Обустроили» советских немцев, отлучили от семей, 
загнали за колючую проволоку, повели на непосильную, 
каторжную работу под конвоем, под дулом автомата, с со-
баками, начали морить голодом, изощренно издеваться, 
садистски глумиться, закапывать трупы во рвы-овраги, ис-
треблять ежедневно, методически, ссылаясь на законы во-
енного времени. Но этого оказалось мало, нужно было еще 
одно совершенно секретное постановление, и оно появи-
лось 7 октября 1942 года.

Государственный Комитет Обороны постановляет: 
«Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на 
все время войны всех немцев мужчин в возрасте 15-16 и 
51-55 лет включительно, годных к физическому труду, как 
переселенных из центральных областей СССР и Республи-
ки Немцев Поволжья в пределы Казахской ССР и восточных 
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областей РСФСР, так и проживающих в других областях, 
краях и республиках Советского Союза».

Вчитываемся в текст. Сначала забрали повально мужчин-
немцев в возрасте 17-50 лет. Менее чем за год их в пода-
вляющем большинстве истребили на лесоповалах, шахтах, 
строительстве заводов и дорог. Пришлось мобилизовать 
мальчишек с 15 лет и мужчин до 55 лет. Но и этого ока-
залось мало. Второй пункт данного постановления гласит: 
«Одновременно провести мобилизацию в рабочие колон-
ны на все время войны также женщин-немок в возрасте от 
16 до 45 лет включительно». Однако проявили социали-
стическую гуманность: пощадили беременных и имеющих 
детей в возрасте до трех лет. А как быть с женщинами, у 
которых дети старше трех лет? И это в постановлении пред-
усмотрено: «Имеющиеся дети старше трехлетнего возраста 
передаются на воспитание остальным членам данной се-
мьи». А как быть, если других членов семьи нет? Есть оказы-
вается, выход: «При отсутствии других членов семьи, кроме 
мобилизуемых, дети передаются на воспитание ближайшим 
родственникам или немецким колхозам». Передать сирот 
немецким колхозам, которых и в помине нет. «К мобилиза-
ции немцев приступить немедленно и закончить в месячный 
срок». А как представляется эта экстренная мобилизация в 
предзимье? Очень просто: «Обязать всех мобилизованных 
немцев явиться на сборные пункты в исправной зимней 
одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, 
кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия».

«Я жил в то время, – пишет Бельгер. – У меня были роди-
тели. Но я не понаслышке знаю, что у немцев-спецпересе-
ленцев к тому времени не было никакой исправной зимней 
одежды, запасов белья и постельных принадлежностей (все 
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было обменено на продукты ради элементарного выжива-
ния), а о десятидневном запасе продовольствия и думать 
было смешно (радовались горсти ячменя и кружке «обрата» 
из колхозной фермы). Кто подписал это «совершенно се-
кретное» постановление? Председатель Государственного 
Комитета Обороны И. Сталин».

«О, разных указов, постановлений было много-много! – 
с горечью констатирует писатель. – Один другого страш-
ней, глупей и циничней. Мое поколение их знает. Досадно, 
что отмахивается от них молодая поросль, живущая ныне в 
иных условиях и понятиях в России, Казахстане, Германии – 
потомки оболганных, униженных, замученных, истреблен-
ных предков». 

«Знаем мы кое-что и о ГУЛАГе – советских концлаге-
рях. О том просветил мир Александр Исаевич Солжени-
цын. Лично мне в этих лагерях по молодости лет побыть 
не довелось. Но имею сотни знакомых (не только немцев!), 
которые сидели в лагерях по 8-17 лет», – пишет Бельгер. 
По каким лагерям были размещены рабочие отряды и ко-
лонны из советских немцев? Автор называет три лагеря, в 
которых трудились до изнеможения и, надорвавшись, умер-
ли его родственники по отцовской и материнской линиям.

Ивдельлаг НКВД. Дислокация: Свердловская область, 
ст. Ивдель. Лесозаготовки. Численность трудармейцев на 
январь 1942 г. – 12 347 (все мужчины); 1943 г. – 12 266 (все 
мужчины); 1944 г. – 5 613 (мужчин – 4 761, женщин – 852); 
1945 г. – 5 181 (мужчин – 4 301, женщин – 880).

Нижнетагиллаг НКВД (Тагилстрой НКВД). Дислокация: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил. Строительство ме-
таллургического и коксохимического заводов. Численность 
трудармейцев на март 1942 г. – 3 737; на январь 1943 г. – 3 717 
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(все мужчины); 1944 г. – 4 837 (мужчин – 3 877, женщин – 
960); 1945 г. – 4 500 (мужчин – 3 528, женщин – 972).

Воркуталаг НКВД. Дислокация: Архангельская область, 
ст. Воркута. Угледобыча. Численность трудармейцев на 
январь 1944 г. – 6 873 (мужчин – 5 361, женщин – 1 512); 
1945 г. – 6 571 (мужчин – 5 156, женщин – 1 415).

И сколько было таких лагерей, в которых преобладал 
контингент российских немцев? Центральная немецкая га-
зета «Нойес Лебен» (Москва, от 28 авг. 2013 г.) приводит 
данные по 34 лагерям. «Тридцать четыре, – подчеркивает 
Бельгер. – Откуда эти сведения почерпнула газета? Указано: 
«Материал подготовлен на основе анализа и сопоставления 
документов, хранящихся в фондах 9401, 9414, 9479 Государ-
ственного архива Российской Федерации». 

В странах бывшего СССР то и дело возникают дискуссии 
о проблемах холокоста, голодомора, геноцида. «А гибельный 
эксперимент с российскими немцами как называется? – за-
дает вопрос писатель. – Следствие культа личности? Слепое 
возмездие тирана? Сознательное умерщвление народа? Не-
обходимая жертва на алтарь Победы? Сатанинские происки? 
Уродство тоталитарной системы? Преступление перед чело-
вечеством?». «У меня нет ответа», – заключает Бельгер. Ему 
вторит все тот же английский ученый Меткалф: «Считается, 
что в 40-х годах прошлого века умерло 200-300 тысяч рус-
ских немцев. Но разве кто-то говорит о немецком геноциде? 
Есть лишь непреходящая боль, омерзение, презрение, без-
молвный крик души, глухая ненависть к тем, кто заварил эту 
гнусную, кровавую кашу».

В связи с выездом четырех миллионов немцев (по дан-
ным МВД Германии) часто обыватели задают вопрос: Чем 
российские немцы недовольны? Чего им не хватает? К чему 
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им былая государственность – трудовая коммуна или авто-
номия? Чем вызван их массовый исход из страны, в которой 
они обитали, которой они служили верой и правдой свы-
ше 200 лет? С какой стати они педалируют свое скорбное 
прошлое? Ведь не они одни страдали, терпели лишения-не-
справедливости. Ну было, было. Что ж теперь? Обстоятель-
ства вынуждали. Жизнь заставила. Не было черного умысла. 
Надо же считаться с крутыми зигзагами судьбы-истории. 
Да и вождь сказал: «Война без жертв не бывает».

«У писателя нет сил отвечать на такие вопросы-упреки 
так называемых разных клюгшайзеров, – с болью в сердце 
отмечает Бельгер. – Я уже морально сломлен, психологи-
чески раздавлен. Все эти глупости обрыдли, стоят поперек 
горла. Для очевидного и обстоятельного ответа мне уже не 
хватает ни русских, ни немецких слов. И своим оппонентам, 
власть предержащим, вершителям чужих судеб, я в состоя-
нии отвечать только по-казахски: «Əкеңнің басы! Енеңнің 
сарпайы!» И переводить не стану. Разумный поймет, а на 
неразумного бесполезно слова изводить. Хочу, чтобы мои 
далекие потомки помнили о том, что сотворили с их наро-
дом. Пепел Клааса, подобно юному Тилю Уленшпигелю, 
отца которого сожгли инквизиторы, стучит в наших серд-
цах!».

А беспамятство разъединяет не только отдельных лю-
дей, но и народы – вот в чем, по мнению писателя, на-
значение сталинских депортаций. Об этом преступлении 
против народов необходимо говорить вновь и вновь, во 
весь голос, во всеуслышание, дабы осудить с социальной, 
философской, исторической, психологической, идеоло-
гической точек зрения перед всем миром одно из самых 
страшных злодеяний XX века. Это признание писатель-
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патриот делает уже в то время, когда к нему приходит убеж-
дение, что борьба за восстановление родной республики 
на Волге бесполезна, и он в этом плане отходит от актив-
ной общественной жизни.

В то же время писатель уверен: «Зло должно быть осоз-
нано и развенчано. Оно должно быть осуждено, наказано 
и выкорчевано с корнями». Уверенность писателя разделяет 
философ Юрий Давыдов: «Пройдут годы и столетия, а на-
род, у которого пытались «отсечь» всю культурную память, 
будет с ужасом и отвращением вспоминать вдохновителей-
организаторов этой акции». 



СУДЬБЫ КРУТОЙ ВИРАЖ



142

Известные немцы Казахстана

Во всех жизненных ситуациях отчаяния и несправед-
ливости Герольда Бельгера всегда выручало свободное 
владение казахским языком. Ссылка семьи в казахский аул, 
природная способность к языкам и необычайное упорство – 
все это сделало Герольда общепризнанным гуру казахского 
языка. До конца жизни за возможность переводов у Бель-
гера боролись все именитые писатели. Даже выступления 
первых лиц республики, важные доклады нередко доверяли 
только ему.

В последние годы учебы в аспирантуре Герольд все боль-
ше понимает, что ни тема диссертации, ни сама методика 
преподавания его не увлекают, все, связанное с диссертацией, 
вызывает раздражение и уныние. «Три четверти диссертации 
уже написаны и апробированы. Осталась одна глава, – 
пишет Герольд в дневнике. – Но я потерял всякий интерес к 
диссертации. Да и какая это наука – методика? Больше при-
влекает меня литература». 

За год до окончания аспирантуры Герольд случайно 
встретил своего давнего друга Аскара Сулейменова. Он 
давно бросил аспирантуру и работал в журнале «Жулдыз». 
В разговоре с Герольдом Аскар спросил: «Не хотите ли 
заняться переводами?» Мысль стать литератором давно 
владела Герольдом. Кроме того, он нуждался в деньгах и 
всегда брался за любую работу, чтобы хоть немного об-
легчить жизнь семьи. Ответ был однозначным: «Да, хочу!» 
Аскар предложил Герольду перевести отрывок из романа 
Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот». Это была хорошо 
знакомая Герольду сцена ночного свидания Танибергена и 
Акбалы. Так Герольд Бельгер взялся за первый перевод на 
русский язык казахской прозы. Много раз отредактировав 
сделанную работу, Герольд передал ее Аскару. Прочитав 
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перевод, опытный А. Нурпеисов сразу почувствовал вы-
сокий уровень знаний Герольда и предложил перевести 
еще один отрывок. В надежде на заработок Герольд согла-
сился. Получив и этот перевод, писатель привез Бельгеру 
следующий отрывок. Так постепенно он втянул Герольда 
в работу по переводу новых глав своего романа. Работа с 
маститым писателем увлекла юношу. Он окончательно за-
брасывает диссертацию и полностью отдается переводу 
романа А. Нурпеисова.

Каждое утро он идет домой к писателю и там работа-
ет с ним до поздней ночи. Под руководством неутомимого 
прозаика Герольд познает, что работа переводчика весьма 
трудна, приходится биться над одним и тем же абзацем, без 
конца переставлять слова, искать эквиваленты, постоянно 
переписывать один и тот же отрывок. Порой ему кажется, 
что этот процесс бесконечен. Но постоянный поиск точных 
вариантов и эквивалентов казахских слов в русском языке ув-
лекает Герольда, и он начинает испытывать удовлетворение 
от этой работы, тем более, что она значительно укрепила 
его материальное положение.

Правда, при этой работе от молодого человека требо-
валось безграничное терпение и упорство. Сам Нурпеисов 
работал с огромным напряжением и этим заряжал своего 
юного переводчика. За первые месяцы совместной работы 
с писателем Бельгер постигает истину переводческого ре-
месла, заключающуюся в понимании того, что путь к со-
вершенству долог и бесконечен.

Сотворчетво с Нурпеисовым открыло для Бельгера воз-
можность общения с другими писателями и его приобщения 
к творческой среде. Работа над переводом романа «Кровь и 
пот» спорилась, к радости его автора. Он был доволен Бель-
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гером, переводившим в день по четыре страницы текста. 
Самого же Бельгера не просто увлекала новая работа. Он 
радовался еще одной возможности часами слушать расска-
зы Абдижамила Нурпеисова о своей жизни и жизни других 
своих именитых коллег.

Сам Нурпеисов твердо решил будущее Герольда связать 
с совместной работой. Герольд тем временем терзался поис-
ком возможности не поехать по распределению в Кустанай 
в институт усовершенствования учителей. Нурпеисов на-
носит визит в Министерство высшего образования и доби-
вается направления Герольда Бельгера на работу в журнал 
«Жулдыз», где он был главным редактором. Судьба вновь 
благоволила к Бельгеру. Он становится литературным со-
трудником редакции журнала, где собрались молодые пи-
сатели К. Мырзалиев, С. Калиев, С. Асанов. Своими людьми 
в журнале были А. Кекилбаев, М. Магауин, З. Сериккали-
ев, С. Муратбеков, К. Исхаков, К. Жумадилов, А. Тарази, 
С. Домбаев, Д. Досжанов и многие другие. Обстановка в 
редакции соответствовала настроениям Герольда. Его осо-
бенно радовало общение с этими раскованными людьми, 
не скрывающими своего максимализма. Атмосфера в ре-
дакции пришлась по душе Герольду. В дневнике он пишет: 
«29 октября 1963 года. Такое мне и не снилось. Сижу за сто-
лом напротив Аскара. Читаю казахские рассказы, повести, 
пишу письма, копаюсь в рукописях».

Новому сотруднику поручили читать и рецензировать 
рукописи молодых авторов. Большинство не представляли 
художественной ценности. Молодой сотрудник без стесне-
ния писал об этом в рецензиях. Как пишет в дневнике сам 
Бельгер, «получая эти рецензии, авторы смотрят на подпись 
и, наверняка, думают: «О Аллах... Откуда этот немец на нашу 
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голову навязался?! Кто он такой, чтобы о наших писаниях 
судить?» Я это хорошо чувствую и понимаю, и нахожусь в 
угнетенном состоянии. Зря я, наверное, сюда пришел. Не 
своим делом занимаюсь. Но меня утешают: «Ничего, все 
уладится. И ты привыкнешь, и к тебе привыкнут». Вняв со-
ветам, Герольд стал подписываться под рецензиями на ка-
захский лад – Бельгибаев, Керейбаев, положив тем самым 
конец всяким нареканиям, тем более что коллеги поддержи-
вали Герольда во всем.

Одновременно с работой в редакции Герольд Карлович 
продолжает перевод последующих томов романа «Кровь и 
пот». Полюбивший Бельгера Нурпеисов рекомендует та-
лантливого и серьезного переводчика А. Сарсенбаеву, Г. Му-
стафину, Г. Мусрепову, и те стали прибегать к его услугам. 
О работе Бельгера как переводчика восторженно отзывают-
ся Г. Мусрепов, Т. Ахтанов, А. Сарсенбаев, К. Майгутбаева. 
Он приобретает известность и популярность как талантли-
вый переводчик. Берется за любую работу. К середине 60-х 
годов Бельгер нарасхват. Сам он пишет: «Я становлюсь нуж-
ным. Это, конечно, радует и хочется работать основательно. 
К сожалению, так необходимые гонорары иногда прихо-
дилось дожидаться годами». Это время было для Герольда 
Карловича одновременно и очень тяжелым, поскольку он 
выполнял самую нудную и скрупулезную работу перевод-
чика-подстрочникиста.

В эти же годы Герольд Карлович накапливает ценные 
наблюдения о специфике и сложности перевода казах-
ских текстов на русский. Не удовлетворенный скудными 
сведениями в словарях, Бельгер заводит личные словари 
на темы «Животный мир», «Лошади», «Беркут», «Травы», 
куда заносит собранные им пояснения, синонимы, слова-
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описания внешних примет лошадей, беркутов, наиме-
нований пищи. Золотые крупицы, собранные им за де-
сятилетия, войдут позже в тридцать эссе под названием 
«Казахское слово».

В конце 60-х годов поставлена последняя точка в перево-
де трилогии «Кровь и пот», готовая рукопись отправляется 
в Москву. Но деятельный Абдижамил Нурпеисов этим не 
ограничивается. Он связывается с крупнейшей переводчи-
цей из Франции Лили Дени. На ее счету не одна сотня про-
изведений, переведенных с русского на французский язык. 
Он передает ей подстрочник третьей книги трилогии, им 
же переведенный. Вскоре чувства, слова, образы Акбалы об-
ретают звучание, получают новую самостоятельную жизнь 
на языке Гюго, Мериме, Санд, а потом историко-революци-
онная трилогия классика казахской литературы Абдижамила 
Нурпеисова шагнула в мир более 60 стран. Имя Бельгера 
также обретает мировую известность. 

Сам Герольд Карлович считал себя прежде всего пере-
водчиком. Его путь в художественную литературу начал-
ся с художественного перевода этой трилогии, стоившей 
ему, признается писатель, и пота, и крови. Зато теперь он 
может сказать, что увлекся художественным переводом. 
«Перевел очень много, более двухсот прозаических про-
изведений. Томов 25-30 наберется. А что же из того, что 
я напереводил, нынче читается, переиздается? Определен-
но ответить не могу. Может, перевел неважно? Не мне су-
дить. Да и спорить не стану. Может не «тех» переводил? 
Да нет... вроде «тех» – Б. Майлин, Г. Мусрепов, Х. Есен-
жанов, А. Нурпеисов, А. Кекилбаев, Д. Досжанов, О. Сар-
сенбаев, Т. Нурмагамбетов – сплошь громкие имена, 
замечательные художники». 
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Истинно немецкое трудолюбие, прекрасное знание язы-
ков, упорство и настойчивость – вот качества, сделавшие 
Бельгера одним из лучших современных переводчиков. Но 
Бельгер не только переводчик, но и переводчик-теоретик. 
Теоретические и практические вопросы художественного 
перевода он разработал в книгах «Лики слова», «След слова», 
«Казахское слово» и «Этюды о переводах Ильяса Джансугу-
рова». По мнению В.Бадикова, «Лики слова» представляют 
собой «исповедь переводчика», ставят «проблему общекуль-
турного и профессионального значения перевода на нашем – 
русско-казахско-немецком материале, потому что автор, как 
известно, писатель трехъязычный». 

Благодаря трехъязычию Бельгеру удалось уловить уди-
вительное созвучие лермонтовского перевода стихов Гете 
«Ночная песнь странника» и абаевских стихов «Темной но-
чью горы дремлют». С той поры он стал горячим поклонни-
ком творчества Абая. По его признанию, он знал наизусть 
половину произведений Абая, что помогло ему глубоко 
впитать дух и язык казахского народа и обогатить свой сло-
варный запас.

Наработанный опыт в переводческом деле, знание ню-
ансов и проблем в данном ремесле позволяют Героль-
ду Бельгеру активно писать статьи о теории и практике 
перевода на немецком, русском и казахском языках. Он 
принимает активное участие в многочисленных съездах, 
конференциях переводчиков, проявляет интерес ко всему, 
что касается этой сферы. В статье «Подстрочник: пере-
вод или глина?», опубликованной в «Ленинской смене» в 
1971 году, Бельгер затрагивал наболевший вопрос о дву-
стадийной практике перевода. Реальность была такова, 
что теоретики предпочитали стыдливо умалчивать о под-
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строчнике, ибо в большинстве стран подобное явление не 
практикуется. В то время как в Советском Союзе практико-
вали двустадийный процесс: специалисты, знающие язык 
оригинала, готовили подстрочник, а художественную ли-
тературную обработку текста осуществляли те, кто о языке 
оригинала даже не имел представления. Над произведением 
работали два совершенно разных человека – это приводило 
к далеко не лучшему результату. Герольд Бельгер предла-
гает создавать качественный, максимально приближенный 
к оригиналу подстрочник. В этом его поддержали многие 
литературоведы, критики, теоретики и практики перевода. 
Именно читатель расплачивается за все, получая приблизи-
тельный и даже искаженный вариант иностранного произ-
ведения. Говоря о подготовке специалистов-переводчиков с 
оригинала, он доказывает: в Казахстане «работает немалый 
отряд литераторов-казахов, пишущих на русском языке. Это 
А. Алимжанов, О. Сулейменов, Б. Момыш-улы, М. Жума-
гулов, Ш. Алимбаев, С. Санбаев, А. Джаганова, Э. Габбасов, 
Т. Шаханов и другие». Все они прекрасно переводят с языка 
оригинала, не нуждаясь в подстрочнике.

Одним из действенных способов избавиться от ошибок 
при двустадийной системе перевода Бельгер считает совмест-
ную работу подстрочникиста и художественного переводчика. 
Задаваясь вопросом, кто такой подстрочникист – литератур-
ный поденщик или соавтор, он ратует за сотворчество. При-
водит в пример личное сотрудничество с Ю. Домбровским 
над произведениями Б. Майлина «Берен», «Коммунистка Ра-
ушан», «Исповедь Амиржана», «Рыжая полосатая шуба»; с 
В. Беловым над «Хатынгольской балладой» А. Кекилбаева; 
с И. Щеголихиным над «Крутым временем» Х. Есенжанова; 
с В. Новиковым над миниатюрами Г. Мусрепова.
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Только сплоченный союз национального и русского 
переводчиков и «работа на равных правах» приближают 
текст к оригиналу. Богатый опыт работы с Абдижамилом 
Нурпеисовым привил Бельгеру навыки и принципы перво-
начально ответственного подхода к делу. Для Нурпеисова 
качество всегда стояло на первом месте. Не щадя ни себя, 
ни друга, он повторял, что тот «занимается не толмаче-
ством, что в первую очередь от него зависит, быть или не 
быть ему, автору, в русском переводе таким, какой он есть 
на своем родном языке», и учил «придерживаться макси-
мальной адекватности оригинала во всех его компонентах». 
В статьях о переводе Герольд Бельгер призывает ценить 
и уважать подстрочникиста – представителя исчезающей 
профессии, вынужденного в силу сложности своей работы 
влачить жалкое существование «где-то на задворках литера-
туры».

Поистине колоссальная работа над переводом литера-
турных произведений развила чувство слова, формирова-
ла собственный литературный стиль – что было важно для 
человека, пребывающего в поисках собственной ниши. 
Бельгер уже сделал первые шаги в литературе, донося свои 
произведения до читателей на трех языках: немецком, ка-
захском и русском. Следуя главному принципу – отдаваться 
работе всецело, он ежедневно четко выполняет намеченный 
объем работы. Его день начинается в шесть утра: легкий за-
втрак, и он без промедления садится за письменный стол. 
Особенно Герольд любит полновесно счастливые утренние 
часы, когда рассветная тишина наполнена волшебством ме-
лодии русско-казахских слов. В редкие дни, когда не нужно 
идти в Союз писателей, работа длится с шести утра до позд-
ней ночи. 



�ГДЕ НАШ ДОМ?�
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Каждый раз, возвращаясь к жизни после тяжелых при-
ступов болезни, Герольд задается вопросом: «Почему в по-
лузабытье инфарктов и инсультов ему видится один и тот 
же сон? В разных вариациях этот сон преследует его всю 
жизнь. В этом сне всегда неизбывная, неистребимая, живот-
ная тяга к родному дому. И где этот дом, куда так тянется его 
душа во мраке и отчаянии?»

Началось это давно. Смутная тревога не покидала Ге-
рольда даже в редкую счастливую пору свободы от болез-
ней. Боль, тоска по неведомому дому преследовали его всю 
жизнь. Это зыбкое, неопределенное чувство, точно потусто-
ронний зов, впервые встревожило писателя еще в ту дале-
кую пору, когда товарный поезд мчал поволжских немцев 
под конвоем красноармейцев и энкавэдэшников в далекий, 
загадочный Казахстан.

Проснувшись в душном вагоне, битком набитом людь-
ми – женщинами, мужчинами, стариками, детьми, при-
слушиваясь к равномерному стуку колес, к надрывному 
паровозному гудку в нескончаемой тьме ночи, он теснее 
прижался к маме и внятно произнес в гулкой, давящей 
тишине: «Мами, я хочу домой!» – «Тихо, тихо, – про-
шептала мама. – Скоро, скоро, успокойся». – «Мы и едем 
домой», – подал голос отец. – «Найн, найн... Я домой хочу. 
До-мой!» – хныкал Герольд. «Все мы, майн юнге, хотим до-
мой, – донесся снизу скрипучий голос старухи Пеннер. – 
Только где наш дом? И увидим ли мы его еще когда-нибудь?!»

Где-то полыхала война, и вся огромная страна ощетини-
лась, и пути людские враз искривились. Кто-то в одночасье 
обернулся преследователем, а кто-то преследуемым. Горе, 
отчаяние, страх, безысходность, неведение обрушились тя-
желым, беспросветным мраком на мирную жизнь, привыч-
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ный уклад, запахи и уют родного дома. Тогда-то и вспыхнул 
в крохотной мальчишеской душе, в закоулке его сердца этот 
неясный, окрашенный в небесный цвет зов – «долг», «дом», 
«домой».

Тот дом, воспетый в песнях, взлелеянный в душах, намо-
ленный в молитвах, вожделенный, дивный, манил неизбыв-
но, как священный зов к неугасимой мечте. Тяжкие поиски 
родного дома преследовали Герольда потом во сне, кажется, 
всю жизнь. Это стало наваждением. Почти всегда одно и то 
же: он куда-то настойчиво идет-бредет через увалы-перева-
лы, через дремучие леса, через овраги, холмы-горы, в дождь, 
пургу, в непролазную грязь, в жуткую непогоду, одолевая 
боль и отчаяние, бредет, спотыкается, падает, ползет, зады-
хается, кричит, кого-то зовет и, кажется, вот-вот достигнет 
желанной цели. Он уже почти там, дома, дома, где его ждут 
родные и близкие, где ему будет покойно, уютно, тепло, 
счастливо, но... О, ужас! Всякий раз он напрасно силится 
вспомнить, куда, собственно, идет, не помнит напрочь адре-
са, ничего не помнит, всех и вся забыл, запамятовал, хоть 
плачь, и вот он рухнет, свалится в пучину, растворится бес-
следно во все густеющем, черном, как сажа, мраке.

Этот сон преследовал, настигал его в отчем доме в ауле 
на берегу Есиля, и в годы учебы в институте, и в Ташкенте, 
куда он часто наезжал к переехавшим туда родителям и се-
страм, и в Москве, куда его одно время зазывали, и на боль-
ничной койке, где с годами нередко случалось пребывать 
неделями-месяцами. Это был необъяснимый зов, неизле-
чимая хворь, причуда, блажь, тревога генетической памяти, 
нечто призрачное, мистическое. А может, затаенный зов к 
некоему идеалу, святому Граалю, к тому, что должно быть, 
но почти не бывает.
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Сны эти потрясали, надрывали душу, выбивали из при-
вычной колеи, и он стыдился рассказывать о них даже жене. 
В поисках ответа на вопрос, почему столько лет его пресле-
дует это желание иметь дом, писатель понимает, что при-
чина в обиде, нанесенной его народу, и забыть эту обиду 
он не может – так она глубока. Кое-что пора бы уже забыть, 
забыть, чтобы не рвать сердце. Хорошая память та, что не 
омрачает твое существование. А он помнит все: и обиду 
умершего с голоду дедушки Фридриха, и обиду сгинувшего 
в 1932 году дедушки по матери вольнодумца капельмейсте-
ра Давида, и горе дядьев и двоюродных братьев, погибших 
в трудармии, и сиротство двоюродных племянников, и из-
мочалившую соплеменников депортацию, и недобрую 
державную власть, отторгнувшую своих инородных сынов 
и дочерей, как змея-мачеха, и все эти указы-распоряжения-
постановления, истерзавшие, уничтожившие народ, будто 
каких-то супостатов, и все ограничения, унижения, мытар-
ства, злодейства комендатуры, упорно ставившие спецпере-
селенцев на колени, и... 

«Боже мой, зачем я все это помню, зачем всю жизнь, 
точно раб, как опостылевшие вериги ношу все эти напа-
сти в непосильной торбе своей памяти?! Оттого я и живу 
с напрягом, с вечно сжатыми кулаками. Может потому, 
при всем внешнем благополучии и попадаю не в первый 
раз в реанимацию? В самом деле – человек умеренный, 
сдержанный, не пьющий, не курящий, не гуляющий, не 
подверженный пагубным страстям, с чего бы это болит-
пошаливает у меня сердце? Наверное, потому, что тащу 
непосильный груз памяти, помню то, что было давно, еще 
до моего появления на белый свет, что пора изгнать, вы-
травить из души, выбросить на помойку бытия. Может, во 
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мне обитает слишком много других жизней, других судеб, 
других обид и болей, от чего мне никогда, никогда, никогда 
уже не избавиться. Может, наступит облегчение, если я все 
это изложу, вылью на бумагу. Но хватит ли у меня на это 
сил и времени? Или мне суждено весь этот груз, весь этот 
скарб болей, неурядиц, обид, несправедливостей унести в 
роковой час с собой в так называемый лучший из миров, 
где, сказывают, всего этого нет и в помине?» – с болью раз-
мышляет Бельгер.

Теперь мы знаем, что ответ на свой вопрос и вопрос 
старухи Пеннер писатель Бельгер искал всегда. Надеялся. 
И все, что было в его силах, делал для того, чтобы вернуться 
в тот далекий, но единственный родимый дом.

«И вправду, где родной дом Герольда Бельгера?» – зада-
вал он себе вопрос. В Энгельсе, где он родился, в летной 
школе, где служил отец, в Мангейме, где родились и жили 
предки? В кантонном центре Гнаденфлюр, где отец перед 
самой войной заведовал кантонздравом? Многие годы Ге-
рольду мнилось: дом там, где стояла его колыбель, где 
звучало родное гессенское наречие, где с великой Волги до-
носился вольный Волга-ветер, где предки облагораживали 
некогда запущенный, дикий край, строили деревни, разби-
вали сады, любили, растили детей и верили в незыблемость 
бытия, в прочные и надежные порядки, где витал неистре-
бимый дух единства и сплоченности.

Знаем мы теперь и то, что, едва оправившись от очеред-
ного инфаркта, Герольд Карлович со всей своей энергией 
включался в борьбу за то, чтобы вернуть своему народу 
этот дом. После долгих лет борьбы за реабилитацию и воз-
вращение народу его дома на Волге, поняв тщетность этих 
усилий, писатель Бельгер делал все, чтобы его народу легче 
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жилось в ссылке, а пером своим оставил воспоминания для 
потомков о том, как же было хорошо и уютно российским 
немцам в доме, который они построили, прибыв в Россию 
по зову царицы Екатерины II. Одновременно с этим, любя 
всем сердцем свой народ – российских немцев, он как ле-
тописец-историк отражал в своем литературном творчестве 
главные черты и качества родного народа: куда бы их ни 
забрасывала судьба, они сразу строили себе уютный, до-
бротный дом, всячески создавали условия для реализации 
главных своих черт – трудолюбия, жизнерадостности, при-
лежности, порядочности и законопослушания. 

Тема Родины для Бельгера значит очень много, не слу-
чайно она доминирует в его творчестве – и в прозе, и в 
публицистике. Его герои, депортированные и ссыльные 
немцы, люди искалеченной судьбы, взрослые и малые, по-
стоянно и настойчиво рассуждают на тему: что такое Роди-
на, где она, есть ли у нас вообще Родина? Или российские 
немцы вечные скитальцы, изгои, бездомные, неприкаянные 
на этой земле? Известно: свободна дорога, когда ее нет. 
Свободный человек свободы не замечает. Вот и о Родине 
особенно думается, когда ее лишен. А судьба российских 
немцев, к которым писатель принадлежит, сложилась траги-
чески, поэтому для них это понятие – краеугольное.

С семи лет жил Бельгер в Казахстане и считал себя почти 
коренным казахстанцем. Вся его жизнь, творчество, думы, 
дела, надежды связаны с Казахстаном. «Я ему, – подчерки-
вает писатель, – никогда не изменял. И, надеюсь, этого уже 
не случится. Река Есиль, прибрежный тугай, перелески, бе-
резовые колки, ковыльная степь, простор, бураны и ливни 
благодатного Северного Казахстана я воспринял как род-
ное, как нечто изначальное. Они вошли в мое сознание, в 
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мою плоть. И я рано начал ощущать себя сыном Казахстана. 
И таковых в Казахстане, очутившихся на этой земле не по 
доброй воле, много. Но далеко не все восприняли эту землю 
как родную, для некоторых она так и осталась местом ссыл-
ки. И в том ни земля, ни коренной народ, ни сами депорти-
рованные не виноваты».

 Герои многих произведений Бельгера, как и он сам, не 
мыслят своей жизни без родины. Так, герои романа «Дом 
скитальца» буранной зимой в глухом казахском ауле рассуж-
дают о родине, о родном доме, вспоминают немецкие по-
говорки и пословицы на эту тему: «Есть Восток, есть Запад, 
а дома лучше», «Мое гнездо – лучше всего», «На родине и 
небо голубее», «Дома и силы удваиваются», «Те, что живут 
везде, не имеют дома». И подобных сентенций немало мож-
но найти в духоустройстве любого народа.

 Эдмунд Ворм, герой романа «Туюк су», приехав из Гер-
мании в Казахстан, тоже задается вопросом: «Кто он этому 
уголку Земли? Пришелец? Божий гость? Случайный прохо-
жий? Гражданин? Сын?.. И где его родина, уроженца Рос-
сии, жителя Казахстана, гражданина Германии?» Ответа он 
не находит. Как не находят его большинство российских 
немцев. А вот как рассуждает лирический герой Бельгера в 
повести «Завтра будет солнце»: «И такая тебе открылась тог-
да истина, что у каждого человека, помимо большой роди-
ны, непременно должна быть родина «малая», свой родной 
край, свой заветный уголочек на земле, свое поле, свой ле-
сок, свое укромное местечко на берегу тихой речки, свой – 
на худой конец – любимый кустик возле отчего дома...».

«Несчастен тот, кто не помнит своего родного места, 
своей земли, но трижды несчастен тот, кого не помнит 
уже своя земля. Ибо она, земля, как твоя родная мать, – 
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последняя твоя надежда в жизни, и если уж она предаст 
тебя забвению, то ты уже и не человек вовсе, а тлен, прах... 
Да, тлен, прах». 

Обретение новой родины, вживание в новую среду 
всегда были мучительным процессом. Так было двести лет 
назад, когда предки российских немцев массовым потоком 
переселились в Россию. Нечто подобное происходило с 
их потомками, когда их насильно изгнали с земель, даро-
ванных предкам Екатериной II и ставших для российских 
немцев родиной. И вот теперь, вопреки желанию и воле 
потомков переселенцев XVIII века, вновь изгнание на но-
вые территории, которые для многих стали малой роди-
ной. Жизнь семьи Бельгера – яркое тому подтверждение. 
Аул Теренсай, с которым у Герольда связаны самые доро-
гие воспоминания детства, и стал для него малой родиной. 
Здесь он окончил казахскую школу, обрел друзей. «Весной 
мы с ребятами бегали по каменному броду смотреть ледо-
ход. А летом нет лучшего места для купания, чем каменный 
брод. В сухое лето, а они нередки в Северном Казахстане, 
воды в Ишиме бывает мало. Тогда по каменному броду, 
прыгая с валуна на валун, можно перейти на ту сторону 
реки, где шумит машинами грейдерное шоссе. Многие мои 
сверстники ушли из нашего аула в большую жизнь по Ка-
менному Броду... И я тоже так выбирался на дорогу с кам-
ня на камень. Меня поддерживали, мне протягивали руки, 
и не только мне...», – пишет Бельгер в книге «Каменный 
Брод». Эту книгу можно было бы назвать «Долг», потому 
что в ней писатель пытается вернуть долг дорогим для него 
людям: дедушке Сергали, учительнице Марии Петровне 
Егоровой, учителю Жильгельды Муканову, другу Ойра-
ту, «вместе с которыми он в степи у надмогильного кам-
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ня сочинял в детстве проклятие войне: «Чтоб ты корчился 
в могиле, фашист-злодей! Чтоб ты сгорел в огне, и ветер 
развеял твой прах поганый».

Историю и судьбу российских немцев Бельгер описыва-
ет во многих своих произведениях. Собственную причаст-
ность к этой судьбе писатель отчетливо показывает в романе 
«Дом скитальца». Эпиграфом к первой части романа он бе-
рет слова А.Ахматовой «Но где мой дом? И где рассудок 
мой?»

В уста героя романа Кристиана писатель вкладывает 
слова: «Тоска по Родине, по родному дому, невозможность 
иметь Родину, вынужденное странствие по белому свету, не-
прикаянность, незабываемая тяга к родному очагу, одинокая 
судьба вечного скитальца, трагизм чувства бездомья – самый 
распространенный, душераздирающий мотив немецких пе-
сен. Мечется немец по всему свету, везде он пускает, или 
точнее, стремится пустить корни, обосновывается крепко, 
обустраивается, строит дом, но все равно он точно чужезе-
мец, изгой, странник, и дом его, где бы он ни стоял, – дом 
скитальца, который у него каким-то фатальным образом не-
пременно норовят отобрать».

Сам писатель страдает вместе со своим народом от тщет-
ности строительства своего дома. Об этом свидетельствуют 
даже названия его произведений: «В отчем доме», «Сосно-
вый дом на краю аула», «Байсунская, 59», «Дом скитальца», 
«Дом на семи ветрах».

Писатель переживает за свой вечно гонимый народ, за 
то, что эти преследования лишили народ даже знания сво-
их корней, своей родословной. В книге «Казахское слово» 
Бельгер воспроизводит эпизод из своего детства, когда 
старик Ергали для аульных малышей устраивает экзамен: 
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«А ну скажи, как зовут отца? А деда? А прадеда? И так до 
седьмого колена». Большинство сверстников отвечало без 
заминки. Только он, Герольд, дошел лишь до дедов своих.

Так уж случилось, что российские немцы очутились на 
распутье истории. Судьба их соткана из дерзаний, надежд, 
горестей, разочарований, обид, страданий, унижений, ред-
ких радостей и обретений, трагических потерь. В течение 
веков они неизменно оказывались между суровыми жернова-
ми властей, объектом игры и торга своенравной геополити-
ки, козлом отпущения подлой идеологии, народом-изгоем, 
перманентно, с лихвой испытавшим травлю, гонение, то-
тальную депортацию, геноцид. 

Распад СССР и обретение независимости рядом респу-
блик, в которых обитали не по своей воле российские нем-
цы, усугубили и без того их тяжелое положение. Сложилась 
ситуация, при которой перед российскими немцами от-
крылась трагическая перспектива: или отправиться на исто-
рическую родину, или ассимилироваться и исчезнуть как 
народ. Для Герольда Бельгера стало очевидным всяческое 
сопротивление угасанию национальной памяти. Он убеж-
ден: нельзя допустить, чтобы прошлое кануло в небытие, 
чтобы ветер времени бесследно развеял целый пласт миро-
вой культуры.

Добившись признания переводчика мирового уровня, 
Бельгер принимает решение уйти на «вольные хлеба». Он 
активно начинает писать собственные произведения: рас-
сказы, повести, романы. В них он не только отражает исто-
рию и судьбу своего народа, но и тем самым кладет начало 
«собиранию сил деятелей культуры российских немцев». 
Важнейшим направлением своей деятельности писатель ви-
дит задачу возрождения и сохранения исторической памя-
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ти народа, к которому принадлежит всеми фибрами своей 
души.

В начале 1970 года в журнале «Простор» увидели свет 
первые рассказы Герольда Бельгера: «У залива Тущи-Бас» 
и «Горные вершины». Первые творения молодого писателя 
заявили о тенденции автора строить повествование исклю-
чительно на основе жизненных фактов. В цикле рассказов 
«У залива Тущи-Бас» отразились судьбы жителей примор-
ского поселка, где летом 1964 года Бельгер с Нурпеисовым 
провели совместный отпуск. Героиня рассказа – старая 
Кульзипа, первая жена рыбака Сламбаева, овдовела и по за-
кону аменгерства стала женой брата мужа – Шокимана. Не 
обретя во втором браке детей, мудрая Кульзипа настаивает, 
чтобы Шокиман привел в дом молодую жену, дабы в хижи-
не рыбака зазвучали детские голоса. Сама Кульзипа само-
забвенно посвящает себя воспитанию детей Шокимана на 
правах старшей родственницы. 

 Благородные и сильные жители Арала полюбились 
Герольду Бельгеру. Литератора потрясла судьба самоот-
верженных, добросердечных тружеников моря, трудолюби-
вых и чуждых мелкого тщеславия. Герой лингвистического 
этюда «Горные вершины» капитан Малик Ержанов, пройдя 
войну, ступил на землю священной Тюрингии – колыбели 
любимого поэта Гете. Казахский юноша с благоговением 
напевает «Песнь ночного странника», переведенную на ка-
захский язык великим его земляком Абаем. «Песнь» Гете и 
мужество молодого офицера явились связующими нитями, 
объединив немецкий и казахский народы в лице двух поэтов. 
Звуки любимой песни уносят героя в светлые воспоминания 
о родном крае, в аул, утонувший в свете заходящего солн-
ца, и в звучание густого, сильного голоса учителя Абугали, 
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поющего на казахском «Песнь» великого веймарца. Рассказ 
явился самостоятельным экземпляром в коллекции творе-
ний Бельгера на тему созвучия, родства, единства народов, 
культур. Впервые затронутая 23-летним Бельгером тема со-
звучия в научном докладе о «Ночной песне странника» Гете 
и ее переводе Лермонтовым и Абаем с годами обретет силу, 
широту полета, четче проступает в философии жизни са-
мого Бельгера, став жизненным кредо писателя: «Созвучие... 
Оно во всем. В природе. В музыке. В поэзии. В возвышен-
ных порывах и в благородных страстях. В людских сердцах. 
В человеческой речи».

В 1971 году выходит несколько статей Бельгера на немец-
ком языке о советской немецкой литературе и рассказ «Абиль-
мажин и его дети», коими молодой писатель четко обозначил 
свое главное творческое кредо – служить немецкому народу и 
воспевать подлинно интернациональные взаимосвязи, скре-
пленные истинной любовью и истинным благородством. 
Трогательная история рассказывает о старике-беркутчи 
Абильмажине, потерявшем сыновей на войне. Он и его жена 
усыновляют осиротевших немецких детей – Эриха и Эльзу и 
отдают им всю свою нерастраченную любовь. Эта история о 
любви одиноких людей, о любви, ломающей все националь-
ные барьеры и барьеры невзгод, лишений, насыщенная су-
ровыми пейзажами Северного Казахстана, полная теплоты и 
нежности, имела огромный успех у немецких читателей. Оче-
редная новелла из цикла «У залива Тущи-Бас» «За шестью 
перевалами» – «Алтын кырдын астында» была напечатана в 
«Жулдызе». Новелла, в которой писатель отобразил краски, 
формы мира глазами ребенка, была благожелательно встре-
чена казахской аудиторией, и начинающий писатель в душе 
скромно празднует первую победу.
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«У меня было две опоры: великая русская литература и 
моя казахская среда, мои казахские друзья. Для душевного 
равновесия, для более устойчивого состояния не хватало 
третьей опоры – национального стержня, этнической мен-
тальности...» – писал в своем дневнике Герольд Бельгер в 
середине 1960-х годов. Его угнетала оторванность от сопле-
менников. В тягостные минуты отчаяния писатель утешал 
себя строками из Шиллера: «Мир состарится и возродится 
снова, а человек всегда надеется на лучшее».

Давний интерес к родной литературе руссландойче и 
стремление наладить связь с соплеменниками приводит к 
тому, что в 1967 году в газете «Қазақ əдебиеті» появляется 
первая заметка Бельгера о советской немецкой литературе. 
Резонанс последовал лишь со стороны казахских литера-
торов. Хамза Есенжанов по прочтении похвалил молодо-
го друга: «Молодец, что родную литературу не забываешь». 
Последовавшая за этим подборка стихов немецких поэтов 
на казахском языке снова не вызывает ожидаемого резонан-
са со стороны немецких собратьев. Этого стоило ожидать: 
мало кто из российских немцев читал по-казахски, казахские 
же друзья, читая содержательные материалы Бельгера, удив-
лялись: «Апырай, выходит у наших немцев тоже есть лите-
ратура!»

Но Бельгер не сдавался, он занялся серьезными изыска-
ниями и исследованиями в этимологии своей фамилии, по-
долгу размышляя о своих корнях. Его страшила перспектива 
стать «Иваном, не помнящим родства», к тому же общение 
с казахскими друзьями, знавшими своих предков до седь-
мого колена, ускорило понимание важности этих знаний в 
жизни. В 1968 году Герольд Бельгер вычерчивает свое гене-
алогическое древо. Могучее, раскидистое, у его подножия 
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обосновались имена двух родоначальников: Давида Гертера 
и Фридриха Бельгера. Выше, разветвляясь, переплетались 
судьбы и имена многочисленных потомков. Дотошный и 
пытливый Бельгер фиксирует здесь биографии родных, уз-
навая детали у Анны Давидовны, обладающей феноменаль-
ной памятью на имена, события и даты.

Лихорадочный темп работы по 12-16 часов в сутки, без-
денежье, переживания по поводу оторванности от нацио-
нальной среды приводят весной 1968 года к обострению 
болезни. Герольда Бельгера срочно госпитализировали. 
Проведя на больничной койке без малого 105 дней, он 
пребывает в состоянии духовного и физического упадка, о 
чем свидетельствуют записи того периода: «Три с полови-
ной месяца – 105 дней! – провалялся в больнице. Получил 
76 уколов стрептомицина, 13 мономицинов, 25 дигидро-
стрептомицинов. Исколот весь. Принял более тысячи та-
блеток тубазида, димедрола и т.д. Еле оклемался, теперь 
меня готовят к операции. Худо мне, худо...». Единственное, 
что спасало Бельгера в эти периоды затяжных болей – это 
чтение любимых Гете, Абая, Шиллера, Гейне; в них он чер-
пал силы и решимость жить дальше. Томительные часы 
вынужденного заточения в стенах больницы изрядно выма-
тывали писателя, он более всего не терпел безделья и сразу 
после выписки с обновленной решимостью включился в 
повседневную жизнь.



СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
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К 60-м годам прошлого века Герольд Бельгер сформи-
ровался не только как признанный переводчик, писатель 
и публицист. Ему, патриоту родного немецкого народа, не 
дает покоя отлучение российских немцев от националь-
ных истоков, формирование у общественности СССР впе-
чатления, будто у российских немцев в области культуры 
и литературы ничего и не было. Он страшно переживает 
тотальное преследование любых проявлений немецкой ин-
теллигенции, их безмолвие в связи с репрессиями в течение 
нескольких десятилетий. 

Первую статью о советско-немецкой литературе Герольд 
Бельгер написал на казахском языке в середине 60-х годов 
прошлого столетия, и называлась она «Литература, рожден-
ная Октябрем». Она была опубликована в «Қазақ əдебиеті» 
и, по признанию самого Бельгера, в духе того времени 
была информативной жвачкой. «Многого я просто не знал, 
не знаю и теперь», – признается писатель. В 1990 году ему 
удалось опубликовать статью «О белых пятнах» в немецкой 
советской литературе, где наряду с существованием белых 
пятен в культуре немецкого эпоса автор поднимал вопро-
сы вообще культуры, прессы и литературы немцев России, 
в частности. 

Таким образом, Герольд Бельгер заявляет о себе не толь-
ко как признанный переводчик, писатель и публицист, но 
и как общественный деятель. Он все серьезнее задумывает-
ся об ответственности перед своим народом. Его глубокая 
патриотичность, гиперболизированное чувство Родины, 
готовность к бою, когда нападкам подвергаются националь-
ные и общечеловеческие ценности, все больше определяют 
его жизненную программу, его штандпункт (кредо): «Помни 
имя свое».
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Бельгер всегда с тревогой и заботой следил за развитием 
литературы российских немцев. Долгие годы в ее станов-
лении и развитии преобладало идеологическое и полити-
ческое клише. Писателей, поэтов и публицистов, которых 
в литературе российских немцев и без того было не густо, 
упорно делили на «наших» и «не наших», на тех, кто под-
держивал и воспевал советскую власть, и тех, кого огульно 
относили к «кулацко-поповской» литературе. Из-за такого 
схематизма многие талантливые и образованные писатели 
и поэты были напрочь отлучены от живого литературного 
процесса и преданы забвению.

Неизменный мотив творчества самого Бельгера – не-
избывная любовь к родной земле, к Поволжью. Герольд 
Карлович беззаветно любил Волгу, Поволжье, родные не-
мецкие колонии на просторах России. Во многих его про-
изведениях запечатлены картины колонистского быта, их 
нравственные ориентиры, уклад жизни, крестьянский труд, 
манеры. обычаи, юмор, заботы и тревоги. Можно считать, 
они отражают ту жизнь наших предков, которая навсегда 
ушла в небытие. 

Среди написанного Бельгером на эту тему особое ме-
сто занимает роман «Зов». В него он вложил всю свою 
любовь к родному краю и своему народу, всю боль, все 
страдания и душевные муки, все думы и чаяния, всю судь-
бу, всю свою жизнь и здоровье. Роман впечатляет ярко-
стью, красочностью и сочностью языка, событиями и 
людскими судьбами. Роман этот – живое реалистическое 
изображение суровой жизни первопроходцев-переселен-
цев и их потомков на фоне драматической судьбы России 
в годы революции, советизации страны и Второй мировой 
войны.
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В своем стремлении установить контакт с соплемен-
никами Бельгер написал объемную обзорную статью под 
названием «Как брат среди братьев» в журнале «Простор». 
Заглавием послужила строка из стихотворения поэта Кар-
ла Вельца. Статья увлекательно, объективно и оригинально 
рассказывала о творениях современных немецких литера-
торов. Желая, чтобы со статьей ознакомился кто-нибудь из 
немецких литераторов, Бельгер одновременно отправляет 
журнал бандеролью в Красноярский край к критику Алек-
сандру Карловичу Геннингу. Результат не заставил себя 
долго ждать. Вскоре в адрес Герольда Бельгера приходит 
восторженное письмо от Александра Карловича, а следом – 
письма из разных концов СССР от немецких литераторов, 
публицистов: Доминика Иосифовича Гольмана (Красно-
ярск), поэта Фридриха Давыдовича Больгера (Алтай), Ро-
берта Вебера (Москва), Эрнста Кончака (Талгар) и других. 
Поток писем прибывал, чему Герольд Бельгер несказанно 
радовался. Он переписывает письма и отправляет их роди-
телям, следуя традиции неизменно оповещать их обо всех 
новостях. Контакт с соплеменниками был налажен.

Статья в «Просторе» вызвала острый интерес у жур-
налистов ведущей в Казахстане газеты на немецком 
языке – «Фройндшафт», и в частности ее редактора Алексея 
Борисовича Дебольского. Для встречи с Бельгером он при-
езжает в Алма-Ату. 

Неназойливо Дебольский затягивал Бельгера в свою ор-
биту, обрушивал на него уйму идей, отвлекал от привычных 
«казахских» дел. Настойчиво звал его к себе в Целиноград. На 
счету Дебольского, свободно владеющего немецким, фран-
цузским и польским, были переводы многочисленных лите-
ратурных произведений зарубежных авторов, переводил он 
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и собственные творения с немецкого на русский. Алексей 
Борисович легко и прочно вошел в роль старшего брата и 
друга, деликатно помогал дельными советами. Уже в первом 
письме от 1971 года Алексей Дебольский просит: «Пожа-
луйста, сообщите, что является вашим главным занятием. 
И можете ли вы себе позволить в недалеком будущем занять-
ся исключительно советской немецкой литературой. Будьте 
добры, сообщите мне об этом подробно. Можете ли вы при 
случае прочесть курс лекций о литературе. Если да, то ваши 
лекции будут на русском или немецком языке? И последнее, 
чтобы дальше вас не мучить вопросами, готовы ли вы и далее 
рецензировать новые издания по немецкой литературе?»

С деликатной настойчивостью Дебольский привлекал 
молодого друга к работе над немецкой литературой. Тяга к 
литературе немцев и шахматы скрепили прочную мужскую 
дружбу, и существенная разница в возрасте не стала препят-
ствием. Проживая в разных городах – Дебольский в Акмоле, 
Бельгер в Алма-Ате – друзья вели систематическую пере-
писку. Еженедельные послания друзей содержали сведения 
о литературе, о творческих удачах и трудностях.

В 1971 году Бельгер был принят в Союз писателей Казах-
стана. В удостоверении Герольда Бельгера значился псевдо-
ним – Гарри Карлсон. Происхождение данного псевдонима 
объясняется очень просто: имя Гарри весьма распростра-
нено среди европейских народов, фамилия же Карлсон в 
переводе с немецкого означала «сын Карла». Очень часто 
Бельгер пользуется и другими псевдонимами. Вступление в 
ряды Союза писателей совпало с активизацией мероприя-
тий, проходивших в начале 1970-х годов в СССР под ло-
зунгом дружбы народов. Тема интернационализма обрела 
свое актуальное звучание в многонациональном Казахстане, 
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прозванном «планетой ста языков», «лабораторией друж-
бы народов». На базе Союза писателей Казахстана решили 
организовать Советы по немецкой, корейской, уйгурской, 
русской, украинской литературе. В поисках кандидатуры на 
пост председателя Совета по немецкой литературе Казахста-
на члены правления Союза писателей остановили свой вы-
бор на Герольде Бельгере. Он немедля включается в работу. 
Имея кое-какие связи с немецкими коллегами из разных 
концов СССР, он поддерживает с ними переписку. Этого 
было недостаточно – объем работы в Совете требовал ши-
рокого спектра контактов. В начале 1970-х годов из числа 
немцев в Союзе писателей Казахстана были лишь поэт Гер-
берт Генке и Герольд Бельгер. Потому Бельгер в Алма-Ате 
знакомится с литераторами, среди которых: Н. Пфеффер, 
И. Кунц, Г. Генке, Г. Рау, Э. Ульмер, Л. Вайдман, Г. Пфеф-
фер. И почти сразу обретает хороших друзей в лице Розы 
Пфлюг, Нелли Ваккер и Норы Пфеффер, окруживших 
Бельгера сестринской заботой.

От работы в Союзе писателей и от собственного пи-
сательского творчества Бельгера отвлекают коллеги, 
ставшие таковыми в годы Советской власти, а также возом-
нившие себя таковыми после переезда в ФРГ. Признавая 
Герольда Карловича своим патриархом, шлют ему десятки 
книг, поэм и романов, как они считают, для объективной 
оценки. Бельгер ворчит на то, что эти его друзья «почему-
то считают, что ему в Казахстане только и осталось, что 
их усердно читать и по достоинству оценивать», что он и 
старается, иногда злясь, делать. При этом он замечает, что 
творчество переехавших «туда» у всех об одном – о пробле-
мах бывшей родины, которая осталась за шестью перева-
лами, за семью холмами. Он пытается понять, почему они 
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не желают писать о непростом пути идентификации и ин-
тегрирования, о вхождении в новую жизнь, новую судьбу. 
Живут в благородной, цивилизованной, свободной стра-
не, а питают свое творчество воспоминаниями, реалиями, 
языковой стихией, давними проблемами бывшей родины. 
Один из земляков Бельгера еще по Волге, практически его 
ровесник, журналист Курт Гейн, пишущий дельные, соч-
ные рассказы о советском житье-бытье, ответил Герольду 
на эти размышления: «Тут-то – дай Бог каждому – Европа! 
Но мы-то тамошние». 

С целью завязать знакомства с сотрудниками газеты 
«Фройндшафт» Бельгер едет в Целиноград. Останавливает-
ся он у Алексея Дебольского. Два дня Нора Пфеффер спо-
койно и деловито вводит пока еще не сведущего товарища 
в литературную обстановку. А затем и приехавший Алеке 
знакомит молодого друга с порядком работы редакции, по-
этами, критиками: Д. Вагнером, А. Заксом, Р. Жакмьеном, 
К. Вельцем, А. Гассельбахом, был представлен Бельгер ак-
сакалам-волжанам – старейшинам немецкой диаспоры: 
В. Клейну, З. Эстеррайхеру, Д. Гольдману, И. Варкентину, 
А. Заксу, Э. Каценштейну. Первый визит к Алеке насыщен 
знакомствами, Бельгер разглядывает библиотеку друга, они 
подолгу беседуют, делятся творческими планами, играют в 
шахматы.

В Алма-Ате ждали дела: в дом Герольда Бельгера при-
ходят посетители из различных городов Советского Со-
юза. Начало 1970-х годов стало стартовой чертой, откуда 
пошло его активное участие в немецком движении. Невзи-
рая на мучительные боли в ноге, он пускается в круговорот 
обязанностей: многочисленные семинары, собрания, съез-
ды, посвященные немецкой литературе, культуре, языку, 
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становлению и развитию национального самосознания в 
Алма-Ате, Целинограде. Завязывает дружеские деловые свя-
зи с писателями и журналистами из ГДР и ФРГ.

Бельгер понимал, работы предстоит много. Главная часть 
его хлопот была связана с изданием немецкой литературы. 
Трагичная судьба российской немецкой литературы извест-
на немногим. Преданная анафеме с момента выхода «чер-
ного указа» от 28 августа 1941 года, она вплоть до 1956 года 
считалась запретной. За годы молчания ни один немецкий 
литератор Советского Союза не имел права печататься. 
Уничтожению подвергались все печатные издания, имею-
щие отношение к культуре немецкого народа. Была репрес-
сирована лучшая часть немецкой интеллигенции.

Образование Совета и энергичный, молодой председа-
тель были восприняты немецкими литераторами радостно. 
Вокруг Герольда Бельгера сосредоточился цвет немецкой 
интеллигенции, куда вошли зрелые писатели и начинаю-
щие литераторы. Они верили в него, и эта вера придава-
ла ему силы. Поначалу обилие задач и трудностей ввергает 
Бельгера в оторопь. Почти круглосуточную работу над пере-
водами сменяет бурная организаторская деятельность. Темп 
новой жизни требовал умственной и физической закалки. 
Дополнительно ко всем прочим обязанностям в Совете 
прибавляются еще и заботы члена Комиссии по советской 
немецкой литературе при Союзе писателей СССР и члена 
Комиссии по изучению истории советской немецкой ли-
тературы. Герольд Бельгер пребывает в вечном движении: 
составляет, редактирует, издает сборники произведений не-
мецких литераторов на русском, немецком, казахском язы-
ках, оказывает всемерную поддержку в деле становления 
изданий, альманахов, газет на немецком языке.
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Для решения такого обилия дел требовались десятиле-
тия. Потому Герольд Бельгер решил идти ва-банк: после 
долгих размышлений он попросился на прием к секрета-
рю ЦК КПК по идеологии Саттару Имашевичу Имашеву. 
Добившись аудиенции, Бельгер пробыл на приеме целых 
полчаса, что стало беспрецедентным явлением: разговор 
литератора и партийного лидера шел о состоянии немец-
кой диаспоры, литературы, средств массовой информации 
в Казахстане, но, увы, он не принес ожидаемого результа-
та и особых надежд не сулил. Но факт приема немецкого 
литератора секретарем ЦК КПК считается знаменательным 
событием.

Хоффнунгстрегеры – носители надежды – так называет 
Бельгер писателей, поэтов, публицистов, призванных силой 
своего творчества поддерживать духовность народа. Они 
остро нуждались в этот период раздрая и разрозненности 
в надежде и поддержке. Герольд Бельгер открыто пишет об 
этом в статьях, призывает к единству, чести и достоинству 
национальных стремлений.

Как-то в Москве в Союзе писателей СССР проходил ли-
тературный семинар немецких литераторов. Царила друже-
ская атмосфера, немецкие писатели и поэты, полные надежд, 
ожидали ветра перемен, принесшего долгожданное издание 
книг, публикации материалов в изданиях на немецком язы-
ке. Всех сплотила общая забота о литературе и культуре не-
мецкой диаспоры. Но положение внезапно омрачилось. На 
третий день многотемных дебатов возник спор: кого считать 
истинно советско-немецким писателем. Зачинщиком спора 
стал литератор Иоганн Варкентин, эмигрировавший много 
лет назад за границу. Иоганн Варкентин заявил, что причис-
лять себя к советско-немецким писателям не имеют права пи-
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сатели иных национальностей, пишущие на немецком языке, 
и те, кто, будучи немцем по происхождению, творит на иных 
языках. После его выступления «точно сквознячок пробежал 
в уютном зале Союза писателей СССР». Разразились дебаты: 
кто же может в таком случае называться настоящим немецким 
писателем? Среди участников семинара были многие из тех, 
о ком вел речь Варкентин. Однако и те и другие бескорыст-
но пеклись о состоянии немецкой диаспоры, искренне пере-
живали за сохранность культуры. Сторонники неуживчивого 
Варкентина считали: важно определиться, кто есть кто, что 
внесло сумятицу в ряды диаспоры. Уже на следующем засе-
дании участники семинара образовали как бы три группы, 
словно незримый барьер отгородил их друг от друга: с одной 
стороны, немецкоязычные, но этнически инородные; а с дру-
гой – русскоязычные этнические немцы; посредине немцы, 
писавшие по-немецки, то есть те самые, истинно советские 
немецкие литераторы. Комичность ситуации была еще в том, 
что сам Варкентин в трудные комендантские времена выдавал 
себя за голландца. Герольд Бельгер занял примирительную 
позицию. Он твердо стоял на мнении: писатель, творящий не 
в узком, а в разностороннем ключе, принесет больше пользы 
основному делу, в данном случае – культуре диаспоры.

Его особенно настораживали и пугали подобные скло-
ки, чреватые активизацией самых наихудших, дремлющих 
доселе чувств и помыслов. Конфликты лишь вредили ли-
тературе немцев, которая «после долгого безмолвия и тяж-
ких испытаний только-только вновь оживала, собирая свои 
силы, ее почти никто в стране не знал, на русском языке 
почти еще ничего не издано, да и на немецком языке ред-
ко кто издается, литераторы не объединены, не организо-
ваны, история литературы не написана, библиографии нет, 
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в научной литературе о ней нигде ни слова...». В эти годы 
Герольд Бельгер публикует множество статей в немецких 
газетах. На русском и немецком языках они несли в себе 
ключевую мысль: необходимо сохранить язык, культуру и 
национальное самосознание. Его деятельность вмещала 
в себя не только публикацию статей. Он также составляет 
сборники, пишет рецензии, предисловия к издаваемым кни-
гам, переводит немецких авторов на русский и казахский 
языки. Дружба, человечность, любовь к родному народу, 
высокая нравственность и порядочность, единство, созву-
чие душ, духовное родство, «зубная боль в сердце», искрен-
ность в восприятии мира – таковы движущие мотивы жизни 
писателя Бельгера в эти годы.

Результатом постоянных забот Бельгера и его еди-
номышленников о развитии и возрождении культуры 
российских немцев стало издание с 1993 года немецкого ли-
тературно-художественного и общественно-политического 
журнала «Феникс», целью которого стало сохранение на-
циональных корней, сбережение хрупких нитей духовного 
единства, сплочение творческих сил народа, очутившегося 
волею судьбы в разных государствах. Название альманаха 
«Феникс», главным редактором которого стали Л. Вайдман и 
Г. Бельгер, символизировало состояние многострадальной 
культуры, которая несмотря ни на что воскресает вновь и 
вновь, как волшебная птица Феникс из пепла. Его стержне-
вой идеей является непрекращающаяся забота о духовности, 
сохранении своей культуры, преемственности, осознание 
единства всех российских немцев.

Испытывая удовлетворение от того, что ему удавалось 
все-таки печатать свои произведения, Герольд Карлович 
искренне переживал за своих друзей, талантливых писате-
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лей, которым не удается опубликовать итоги своего творче-
ства. «Я думаю о моих казахстанских коллегах А. Реймгене, 
А. Дебольском, Г. Генке, Э. Кончаке, А. Гассельбахе, Д. Ваг-
нер, Д. Маркс, В. Хайнце, В. Пяйс, В. Фолтет, В. Манголь-
де, Э. Ульмер, Г. Кемпф, Н. Рунде и др. Кто бы издал их 
произведения? Кто бы оказал финансовую поддержку? 
Где спонсоры? Неужели память о них зарастет травой забве-
ния? Ау!..» – взывает писатель. 

Активное участие в общественной жизни, связанной 
с немецкой литературой, отдаляет Бельгера от переводов 
казахской прозы. Он проводит много времени в издатель-
ствах, командировках, чем вызывает обиду и нарекания ка-
захских друзей: «Ты что, совсем онемечился, что ли? Нас-то 
хоть не забывай...». Но дела поглощали его целиком. Бельге-
ра трудно застать дома: он активно привлекает в ряды Союза 
писателей немецких литераторов. Меньше всего винит он 
в плачевном состоянии немецкого народа интеллигенцию, 
прошедшую через жернова сталинского режима, репрес-
сии, что привело к «низкому удельному весу интеллигенции 
в немецком обществе» и возникновению «раздробленно-
сти, разобщенности, инертности в среде интеллигентов». 
Бельгер сразу поставил во главе всех начинаний Совета по 
немецкой литературе при СП Казахстана задачу консолида-
ции мыслящих людей во благо культуры родного народа.

Объездив практически всю страну, Герольд Бельгер ча-
сто наблюдает проявления апатии среди немцев. Социаль-
ное равнодушие, мещанство, воплощающееся в безумном 
накопительстве материальных благ при полном игнориро-
вании духовных ценностей, огорчают писателя. Период за-
прета на все немецкое был слишком продолжительным, и 
многое в истории, культуре российских немцев нуждалось 
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в коренном пересмотре, в новом взгляде на вещи. Не было 
произведений, содержащих художественные размышления 
об историческом и национальном самосознании. Чудовищ-
ная и горькая правда была очевидной, поскольку внимани-
ем немецкую литературу и культуру не баловали, печататься 
было негде. Герольд Бельгер, как сторонник оптимистиче-
ской идеи «Без пяти минут двенадцать», гласящей, что за 
пять оставшихся минут можно сделать очень многое, про-
должает целенаправленно работать бок о бок со своими со-
ратниками, взяв на вооружение такие бойцовские качества, 
как терпение, упорство, воля.

Более всего претила Герольду Бельгеру и его соратникам 
участь народа-манкурта, неизбежная в случае проявления 
инертности хоффнунгстрегеров. Ему удается сплотить не-
сколько десятков активных немецких литераторов разных 
поколений вокруг немецких газет «Фройндшафт», «Нойес 
Лебен». Они твердо решили «служить своему народу, под-
держивая в нем твердость духа, стойкость, живой интерес к 
своему языку, истории, культуре, внушая надежду, без кото-
рой народ превращается в население».

Одним из крупнейших пробелов в культуре советских 
немцев стало отсутствие истории немецкой литературы. 
В 1972 году была создана комиссия по истории советской 
немецкой литературы. В нее вошли немецкие писатели, кри-
тики: В. Клейн, Д. Вагнер, В. Эккерт, Э. Кончак и Г. Бельгер. 
Возглавил ее В. Клейн. Данная группа энтузиастов пожела-
ла внести существенный вклад в дело изучения советской 
немецкой литературы, хотя они сами прекрасно понимали: 
здесь необходим целый институт, в крайнем случае, отде-
ление или сектор научного учреждения, финансируемый 
государством, где компетентные специалисты вели бы си-
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стематическую работу. Позже Бельгер напишет: «Какая уж 
тут история литературы, прости Господи, когда наш народ 
в подавляющем большинстве своем имеет весьма смутное 
представление о самой своей истории».

Методично и целенаправленно маленькая группа эн-
тузиастов проделала объемную работу. Путеводной звез-
дой членам этого своеобразного клуба доброй воли стала 
искренняя любовь к родной литературе. Худо-бедно, но 
попытки осуществить самостоятельную периодизацию 
немецкой литературы, базируясь на доступных произведе-
ниях и некоторых знаниях, увенчались скромным успехом. 
За годы работы с историческими архивами, собранными ма-
териалами Герольд Бельгер составляет периодизацию исто-
рии советской немецкой литературы. 

Первый период охватывает литературу немцев, переселив-
шихся в конце XVIII века: произведения немецкого фолькло-
ра, созданные в конце XVIII века с момента переселения до 
последней трети XIX века – появления первых немецких из-
дательств. В это время у немцев имелся фольклор и книги, 
завезенные из Германии. Второй период – литература кон-
ца XIX века, до установления в Поволжье Советской власти. 
В «изданиях данного периода четко просматриваются два 
главных течения: буржуазно-клерикальнное и революцион-
но-демократическое». Третий период вмещает в себя лите-
ратуру 1920-30-х годов. Четвертый период характеризуется 
изданием газеты «Нойес Лебен», сборника «Hand in Hand». 
Согласно данной периодизации, деятельность самого Бель-
гера начинается с конца II периода и длится до самой смерти.

«Я, – пишет Бельгер, – посчитал своим долгом сохранить 
для потомков имена российских немецких литераторов, по 
мере своих сил, таланта и возможностей отражавших в своих 
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произведениях жизнь, историю, боль и чаяния своего непри-
каянного народа». Бельгер стал единственным советско-не-
мецким литератором, систематизировавшим литературу 
немцев, живших в СССР. Он считал это своим гражданским 
долгом, исходя из того, что такая систематизация нужна и 
кроме него ее никто не сделает. «Люди исчезают, люди ухо-
дят, зарастают травой забвения, – говорил он. – А люди эти 
достойны того, чтобы о них знали. И я постепенно, можно 
сказать вслепую, собирал факты. Из разных источников, в би-
блиотеках, у знакомых. Кому-то это надо было делать. Я вдруг 
почувствовал, что кроме меня это делать некому, все уехали. 
У меня опять-таки счастливая судьба. Ведь я был знаком со 
всеми нашими «старейшинами». Они меня приняли в свой 
круг. Я был среди них самым младшим. Я знал примерно 
сто крупных личностей послевоенной литературы. Со всеми 
я лично знаком. Я написал десятки тысяч писем, и десятки 
тысяч ответных писем я храню. Много писем я уже сдал в так 
называемый президентский архив. В прошлом году я сдал 
998 документов. Это письма, в которых отражена вся судьба, 
вся история российских немцев».

Работая с полной отдачей над возрождением литерату-
ры, он отмечает, что литература все-таки «...жила несмотря 
ни на что. Бледная, в старомодной кофточке, в застиранной 
юбчонке, униженная, смущенная своей неприкаянностью, 
неухоженная, в тяжелой идеологической кирзе на ногах, она 
продолжала верно служить своему запрещенному народу, 
выражать его боль, его тоску, редкие тихие радости и неиз-
бывную надежду».

Бешеный ритм изрядно выматывал Бельгера, в минуты 
полного бессилья он писал мудрому другу Алеке – Алексею 
Борисовичу Дебольскому письма, полные откровений. Из 
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Акмолы приходили полные понимания и утешения ответы: 
«Я отлично понимаю Вашу озабоченность. И уже не однаж-
ды предвидел, что рано или поздно Бельгер в сердцах вос-
кликнет: «Черт меня дернул связаться с ними». Сознаюсь, я и 
сам нахожусь в таком положении, когда с тоской вспоминаю 
мое бывшее положение в Москве. Где я, как переводчик и ав-
тор, жил не хуже, чем здесь, будучи редактором газеты. Но, 
тем не менее, я вам советую не отступать. Ведь неизвестно, 
где человек обретает, а где теряет. Но, согласитесь, советская 
немецкая литература является чем-то единственным в своем 
роде, обладающим своим неповторимым очарованием. И по-
тому от имени всех людей, заинтересованных в ее развитии, 
я благодарю Вас за все Ваши заботы. Да, Вы на себя взвали-
ли непомерно тяжелый крест. Что крайне тяжело, особенно, 
когда, неся его на себе, при восхождении на Голгофу, осозна-
ешь, что тебе предстоит быть распятым на этом кресте. И все 
же бросать эту работу ни в коем случае я вам не советую».

Письма от Алеке ободряли Бельгера. Вдобавок Дебольский 
активно притягивал младшего товарища к сотрудничеству 
в редакции газеты, что неизменно радовало. Нескончаемые 
съезды, конференции, пленумы немецкой диаспоры в раз-
личных городах СССР позволяли друзьям чаще встречаться, 
играть в любимые «шахи». Во время таких разъездов Бельгер 
побывал в родовом имении Дебольского на Истре. От этого 
города веяло, по словам Бельгера, «чем-то патриархальным». 
Дебольский с Бельгером, прогуливаясь по улицам и пустырям, 
зашли в церковь, окруженную древним погостом. Особенно 
впечатлила гостя старинная амбулатория (бывшая больница), 
где практиковал некогда А.П. Чехов. Во флигельке усадьбы, по-
хожем на келью отшельника, Бельгер увидел покрытые пылью 
журналы, книги, справочники – свидетельства московского пе-
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риода жизни Алеке. Минуты общения с друзьями составляют 
ценные мгновения в жизни Бельгера, а дружба придает смысл 
существованию, «обогащает духовный опыт».

Жадный до новых впечатлений и знакомств, Герольд 
Бельгер пребывает в ожидании открытия – эта черта харак-
тера помогает ему быть на гребне реальности. Однажды на 
семинаре российских немцев в 1973 году цепкий, изучающий 
взор Бельгера остановился на тихом, спокойном человеке. 
Степенное поведение, негромкая речь незнакомца резко от-
личали его от других эмоциональных участников семина-
ра. Заговорив с ним, Бельгер оторопел, услышав знакомый 
диалект, слышимый им только от родителей. Память воскре-
сила далекие годы детства: «От полузабытой, диалектно окра-
шенной речи тихого и скромного, внешне неприметного 
Вольдемара пахнуло столь дорогим и близким, что в памяти 
мгновенно озарилось все то, что безнадежно кануло в небы-
тие». Нового знакомого звали Вольдемар Шпаар – выходец 
из Гнаденфлюра, где некогда заведовал кантонздравом Карл 
Фридрихович Бельгер, он принадлежал к семье кузнеца. Из-
брав с юных лет журналистскую стезю, Вольдемар Шпаар 
сотрудничал на Волге с пионерской газетой «Junger Stürmer», 
печатал первые стихотворения. После депортации он 18-лет-
ним юношей был призван со своим отцом в трудармию в 
Пермь на лесоповал. Ужасы пережитого, смерть знакомых 
и дорогих ему людей, тяжкий, непосильный труд, унижения 
не прошли бесследно. Стихи Вольдемара, простые и силь-
ные, вобравшие невзгоды, полюбились Бельгеру. Они оба 
веруют: сила в правде, оба находят общие темы в творчестве, 
проникаются доверием друг к другу. Их сближало далекое 
Поволжье, они «дышали одним воздухом, росли в одной сре-
де, слышали одну и ту же речь, ходили по одной земле».
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Знакомство с людьми, проявляющими неподдельное 
влечение к единению народов, всегда завязывалось легко. 
В начале 1970 года в аэропорту Алма-Аты приземлился само-
лет с делегацией из ГДР, куда вошли Герлин Кениг, Ральф 
Шредер, Леонора Вайст, Кристина Линке. Возглавил их 
Леонгард Кошут – известный издатель, переводчик, критик, 
литературный деятель, руководитель отдела советской ли-
тературы в издательствах ГДР «Kultur und Fortschritt», «Volk 
und Welt». Кошут тщательно отбирал достойные произве-
дения писателей для перевода на немецкий язык и выпускал 
их в Берлине, в издательствах «Volk und Welt» и «Aufbau». 
В последнем издательстве работала долгие годы жена Ко-
шута Шарлотта Кошут – литературовед и переводчица, 
она непосредственно переводила на немецкий язык произ-
ведения Ч. Айтматова и Т. Нурмагамбетова. Благодаря этой 
«живой творческой связи» Леонгарда Кошута с писателями 
Казахстана, немецкие читатели узнали имена М. Ауэзова, 
Т. Ахтанова, А. Нурпеисова, О. Сулейменова, А. Алимжано-
ва, А. Кекилбаева, М. Симашко, С. Санбаева, Д. Досжанова и 
других.

С первой же встречи личность Герольда Бельгера за-
интересовала Кошута. Он сразу предлагает Бельгеру стать 
«фри-информантом» при издательстве «Volk und Welt» по 
казахской литературе. В его обязанности входило сообщать 
о достойных для публикации в Германии новинках в мире 
казахской литературы на немецком языке. Дав согласие, 
Бельгер ведет переписку с редакторами, переводчиками из 
Берлина, снабжает их необходимыми сведениями о литера-
турной жизни Казахстана. Эта работа во многом помогала 
самому Бельгеру быть в курсе последних веяний, событий, 
новостей в области литературы. 



РЕАБИЛИТИРУЙТЕ ОБОЛГАННЫЙ НАРОД
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В 60-х годах прошлого века в СССР российских немцев 
насчитывается около двух миллионов. Половина из них 
проживает в Казахстане. Полностью погруженный в писа-
тельскую работу, Герольд Карлович корит себя за то, что 
мало знает о жизни своего народа и прозябает пленником 
и изгоем, отлученным от всего родного и кровного. Во вре-
мя частых лежаний в больнице и дома зимними длинными 
вечерами писателем часто овладевает тоска, близкая к отча-
янию. Из-за оторванности от своего родного народа, всего 
национального немецкого, он чувствует себя «немецким са-
яком, отбившимся от табуна».

Из публикаций в печати, передач по радио Герольд де-
лает вывод о том, что немцы потихоньку приходят в себя. 
Вынуждены замечать проблемы немцев и власти. Все боль-
ше о реальной ситуации невинно репрессированного наро-
да пишет подконтрольная ЦК КПСС газета «Нойес Лебен». 
Редко, но даже по московскому радио звучат немецкие пес-
ни, в СМИ мелькают немецкие фамилии. Правда, все это 
щедро сдабривается разговорами об интернационализме. 
Лживость и однобокость употребления этого термина Бель-
гер познал из собственного опыта.

Мысли о родном народе, разбросанном на огромном 
пространстве, так печалили писателя, что он нередко ли-
шался сна, утро встречал на балконе, а по его щекам по-
мимо воли текли слезы. После окончания Второй мировой 
войны Герольд Бельгер, как и все немцы, пережившие ужа-
сы несправедливых репрессий, ждал и верил, что доброе 
имя народа будет восстановлено и ему позволят вернуться 
домой в родные края. Герольд Бельгер видел, что ложные 
сталинские обвинения продолжают висеть над невинно ре-
прессированным народом. Немцев не пускают в вузы, им не 
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разрешают занимать престижные должности. Их принужда-
ют забыть о своем этническом естестве, фактически запре-
тив родной язык. Разбросанный на огромной территории 
СССР народ не имеет ни одной национальной немецкой 
школы.

Вопреки огульным обвинениям советские немцы сво-
им трудом и законопослушанием добились признания и 
уважения у соседствующих народов. Чудом уцелевшая не-
многочисленная интеллигенция и подрастающее молодое 
патриотическое поколение советских немцев, как их назы-
вали до развала СССР, понимали, что без восстановления 
упраздненной Автономии немцев на Волге избежать пол-
ной ассимиляции не удастся.

Некоторые послабления в отношении репрессирован-
ных немцев начались после смерти Сталина и визита в Мо-
скву канцлера ФРГ К. Аденауэра. Свидетельством тому стал 
Указ «О снятии ограничений в правовом положении с нем-
цев и членов их семей, находящихся на спецпереселении» 
от 29 августа 1964 года. Он вызвал и радость (наконец-то!), 
и досаду (надо же, 23 года и один день понадобились Со-
ветской власти, чтобы признать свое былое постановление 
огульным и неосновательным), и горькую усмешку (как, 
однако, выкручиваются, как тщательно подбирают слова, 
как перемешивают маленькую правду и большую ложь, как 
ищут себе оправдание, как шито белыми нитками, как лов-
ко пускают пыль в глаза, как дурачат народ, все сваливая на 
культ личности), и протест (нет, так не пойдет, сказав «а», 
власть должна сказать и «б», т. е. через немогу решительно 
выправить положение в национальном вопросе, а не педа-
лировать то, что прошло столько лет назад), и возмущение 
(с мнением самих немцев не посчитались).
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Первоначальная радость быстро улетучилась. Фальшь 
указа лезла в глаза, унижала, оскорбляла. Настораживало и 
то, что указ держался в секрете и население страны, как и 
все 23 года, пребывало в полном неведении. Герольд дела-
ет вывод о том, что с очередной ложью народ мириться не 
должен. Предстоит длительная борьба за свои человеческие 
права. Герольд верит, что найдутся светлые умы и горячие 
сердца, которые выступят в защиту своих поруганных со-
племенников. И он не ошибся. 

Уже 2 января 1965 года в Москву прибыла первая деле-
гация советских немцев в составе 13 человек. Делегация 
состояла из опытных, бывалых людей, знающих законы, 
умеющих без эксцессов обходить все острые углы совет-
ского бюрократизма. Споров было много, но в главном 
вопросе – восстановлении Автономной Республики нем-
цев Поволжья – члены делегации оказались на редкость 
единодушными. Делегация добилась приема у А. И. Ми-
кояна – Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР. Сам факт появления делегации имел огромное 
значение. У советских немцев появилась надежда, они 
встрепенулись – начался процесс подъема «с колен». 
В том же году состоялась вторая делегация, которая при-
везла с собой 3498 подписей с требованием воссозда-
ния АСНРП. Делегация из 43 человек пробыла в Москве 
36 дней со 2 июня по 27 июля 1965 года. 

После отъезда делегации, принятой в ЦК КПСС 
А.И. Микояном, в национальном движении стали прояв-
ляться некоторые сдвиги. Заметно обновили газету «Нойес 
Лебен», проблемы немцев стали обсуждать в СМИ на пери-
ферии, молодежь ринулась поступать в вузы. Сами немцы, 
выступая с разных трибун, доказывали, что они народ, а не 
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безвольные рабы, не репрессированные изгои, дрожащие 
перед любым ничтожным начальником, не пыль на ветру. 
Медленно распрямлялись спины и плечи, возвращалось 
задавленное достоинство, прорастали побеги националь-
ного самосознания.

Вкусив относительную свободу, после освобождения 
от бремени комендатуры, все еще лишенные права возвра-
щаться в родные края, российские немцы в целях объедине-
ния семей двинулись в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, 
на Кубань, находили родственников, которых не видели 
полтора-два десятилетия.

Люди активно переписываются, лихорадочно обустраи-
вают свой быт, тянутся друг к другу. Всюду, где была нужда 
в надежных, порядочных, безотказных трудягах, немцы вка-
лывали, пахали на совесть, доказывая, что годы испытаний, 
лишения и несправедливости не выбили из них исконные 
качества: трудолюбие и прилежание, честь и достоинство. 
Они остаются законопослушными гражданами своей стра-
ны, стараясь при этом сохранить, насколько это было воз-
можно, свою ментальность, свою душу, свое национальное 
лицо. Не выделяясь из общей интернациональной семьи, 
они сохранили национальные черты, завещанные сгинув-
шими в истории предками. Немцы не только трудились, не 
покладая рук, во славу большой родины, в лихую годину 
незаслуженно обидевшую, унизившую, растоптавшую их 
душу и судьбу, но и верили в грядущую справедливость.

Из газет и журналов, радиопередач и телевидения Бель-
гер старательно выписывает в особую тетрадь знатных лю-
дей-немцев, депутатов местных советов, тружеников полей, 
преподавателей, Героев Социалистического труда, ученых, 
врачей, музыкантов, спортсменов, руководителей колхозов 



187

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

и совхозов. Все это ему потребуется для написания многих 
книг и повестей о родном народе. 

 Скромные перемены в отношении немцев и их положе-
нии коснулись и Казахстана. Здесь появилась немецкая газе-
та «Фройндшафт», собравшая уцелевших после трудармии 
журналистов. В издательстве «Казахстан» организована не-
мецкая редакция, в Союзе писателей создан Совет по совет-
ской немецкой литературе, образована немецкая редакция 
на телевидении и радио.

Общественность российских немцев понимала, что все 
это не то. Лидеры встающего с колен народа твердили, что 
нужна государственность. Нужна автономия. Только тогда 
можно говорить о полной реабилитации. Вскоре в Москву 
последовали третья и четвертая делегации. Но власть уже не 
хотела никого слушать. Делегатов не пускали даже на порог. 
Более того, членов делегации подвергали различного рода 
репрессиям. Их вызывали и долго допрашивали в КГБ, их 
снимали с поездов, запугивали, уличали в разных грехах, не-
которых подвергли обыскам, кое-кого засадили в каталажку. 
Закрыли несколько молельных домов, на особый учет взяли 
тех, кто вступал в контакты с туристами ФРГ, получал по-
сылки из-за кордона.

Наступили застойные времена. Глубокое затишье. Мерт-
вая зыбь. В душах российских немцев вновь накапливается 
недовольство и раздражение. Рос глухой ропот. Гасли на-
дежды. Немцы опять оказались на распутье. Все больше рос-
сийских немцев направляли свои взоры в сторону родины 
предков. Все это видел и с горечью воспринимал писатель 
Бельгер. Все громче звучит немецкая струна в его душе. Он 
чувствует себя потерянным и ненужным. Жил он в эти годы 
на окраине города, в трехэтажном доме возле психбольни-
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цы на улице Каблукова, в крохотной полуторке, без телефо-
на. Его не покидает душевное одиночество. Душевная боль 
усугубляется физическим нездоровьем.

Дом стоял на отшибе, далеко от автобусной остановки, 
выбраться в город, особенно зимой и осенне-весеннюю 
распутицу, было проблемой. Очень редко Герольд загля-
дывал в Союз писателей – единственное место, где можно 
было услышать вольное слово, где писатели позволяли себе 
иногда недозволенные речи, где теплилось подобие жизни. 
Иногда встречался с писателями, которых переводил, отво-
дил в беседах с ними душу и несколько просветленный воз-
вращался домой.

В эти годы Герольд успел широко ознакомиться с совет-
ской немецкой литературой. Из-под его пера вышли первые 
статьи и книги о писателях немцах. Резонанс был неожи-
данным. Выяснилось, что то, что собрал Бельгер о немцах-
писателях, стало открытием для всех. Он стал получать горы 
писем со всех концов Советского Союза. Жизнь Герольда 
обретает новый смысл и содержание, дает ему мощный им-
пульс. Он почувствовал себя нужным и востребованным 
соплеменниками. Вскоре пришло подтверждение этим ра-
достным мыслям. Бельгера пригласили в Москву на семинар 
советских немецких писателей. Состоялось знакомство с 
теми из них, о которых он много слышал и которых совсем 
не знал. Его приняли с живым интересом, вспоминая его 
статьи. «Вы наш, вы наш, волжанин», – убеждали его Воль-
демар Герт и Вольдемар Шпаар.

– O, mein Sohn, – обнял его по-медвежьи Виктор Клейн. 
Герольд даже выступил на этом семинаре и был введен в 
состав комиссии по изучению истории литературы россий-
ских немцев, которую он же и предложил создать. 



189

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

Все дни семинара Герольд находился в радостном воз-
буждении. Поле его интересов и творческих контактов не-
обычайно расширились. Он обрел новую опору. Чувство 
востребованности окрыляло его. Он смутно ощущал, что о 
литературе российских немцев наверняка напишет не одну 
книгу, а одну из них назовет «Брат среди братьев». Форму-
ла эта точно отражала его душевное состояние. Брат среди 
братьев – он сам!

Важным событием для Бельгера стала встреча с Генри-
хом Гроутом. Вместе с Корном и Гартунгом они пришли 
к Бельгеру домой, и Гроут прямо предложил Бельгеру со-
трудничество в деле организации единого общества нем-
цев «Видергебурт» и формировании делегации немцев 
в Москву. Герольду предложили участие в этой делегации. 
Оказать помощь в составлении документов Бельгер вызвал-
ся сам. Он снабдил Гроута списком и адресами известных 
немецких писателей, журналистов, ученых, которые скрупу-
лезно в течение длительного времени собирал. 

3 октября 1988 года пятая делегация советских немцев 
прибыла в Москву. В ее составе было 103 человека. Во время 
работы в Москве делегация рассмотрела около 25 вопросов. 
Работа пятой делегации советских немцев стала важным эта-
пом в немецком движении. Движение обрело новый смысл и 
большую организованность. Был избран координационный 
центр советских немцев по содействию Правительству СССР 
в восстановлении АССР Советских немцев. Сам Бельгер в эти 
дни в составе казахстанской делегации оказался в Париже, где 
выступал в институте восточных языков с лекцией.

Будучи всегда граждански активным, являясь членом 
КПСС, многочисленных общественных организаций, со-
юзов, движений, фондов, разных художественных и редак-
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ционных советов, а с конца 80-х годов возглавляя Немецкий 
культурный центр г.Алма-Ате, Бельгер считал своей обя-
занностью и правом тормошить власть предержащих про-
странными письмами по актуальным вопросам. Подобные 
письма он начал писать еще в 1958 году, сразу после окон-
чания школы, сетуя на те ограничения в национальном 
положении, из-за которых он, выпускник казахской ауль-
ной школы, был лишен возможности продолжать учебу в 
высшем учебном заведении по причине нахождения под 
спецкомендатурой и отсутствия паспорта, а, следователь-
но, права выезда за пределы проживаемого района. Свою 
тогдашнюю боль, свое возмущение и жалобы на неспра-
ведливость юный спецпереселенец-комсомолец изливал 
в письмах Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилову, министру внутренних дел СССР 
С. Н. Круглову, секретарю обкома и депутатам Верховного 
Совета Казахской ССР. Сколько бумаги, чернил, униженной 
души он извел тогда на эти письма! Знакомые скептики по-
тешались над ним: «Неужели ты думаешь, что твои письма 
кто-то станет читать? Да они и не доходят до адресата. Их 
изымают еще на полпути. Их, не раскрывая, отправляют в 
мусорную корзину. Какой ты наивный, однако!»

Больших надежд на протестные, жалобные письма Ге-
рольд не возлагал. Чаще всего на свои письма он вообще 
не получал ответов. Иногда приходили письма-отписки за 
подписью неведомых чиновников. Случалось, ответы по-
ступали не ему, а в учреждение – в комендатуру, в районные 
и областные управления МВД, в райком или горком партии.

Но что было делать? Другой формы выражения своих 
дум и чаяний Герольд не знал. Отец-коммунист относился 
к подобному письмописанию сына сдержанно. Говаривал: 
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«Будь осторожен. Не говори лишних слов. За это тебя по го-
лове не погладят». Он отшучивался: «Эти письма – моя ли-
тературная школа. Они приучают меня к ответственности, 
к грамотному и точному изложению мыслей». Отец шутки 
сына не понимал: «Мысли свои лучше держать при себе». 

Большое письмо о положении немцев в Советском Со-
юзе Бельгер после долгих раздумий и колебаний отправил 
с уведомлением на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева. Друзья смеялись: «Неужели ты 
думал, что можешь Брежневу письмо отправить через по-
чту? Разве это так делается? Надо через знакомого отправить 
в Москву, а тот должен сдать и непременно зарегистриро-
вать письмо в приемной ЦК КПСС. Но и тогда... бабушка 
надвое сказала».

Еще больше мороки случилось с письмом на имя Юрия 
Андропова. В Алма-Ате на почтамте письмо просто-напро-
сто не приняли. Почему-то думалось: крутой Андропов на-
ведет в стране быстрый порядок. Да и «немецкий вопрос» 
не станет откладывать в долгий ящик. Настораживала толь-
ко его жесткая борьба с диссидентами. И в Ташкенте сдать 
письмо-прошение на имя Генсека на почте не удалось. От-
казывались наотрез, отшатывались, отбрыкивались. Прибыв 
в Дом творчества писателей в Дубулты на семинар, Герольд 
все-таки сдал его. Уже в Алма-Ату пришло уведомление о 
том, что письмо дошло. Но никакого ответа не последова-
ло. Судя по всему, об этом письме на этот раз не знали и 
в КГБ республики. Еще одно письмо на имя Председателя 
Комитета Госбезопасности Чебрикова ни один знакомый, 
оказавшийся в Москве, сдавать адресату не решался. Оче-
редное письмо о немецком вопросе на имя реформатора, 
отца перестройки Горбачева Бельгер отправил через на-
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дежного человека, который сдал и зарегистрировал его в 
приемной ЦК КПСС. Недели через три Герольда вызвали 
в Алма-Атинский обком партии, где инструктор сообщил, 
что письмо ЦК КПСС получено, оно изучается. Он выразил 
благодарность за поддержку перестройки и ряд существен-
ных замечаний и предложений. Через несколько дней позд-
но вечером позвонили из Отдела агитации и пропаганды 
ЦК КП Казахстана.

– В Москву приезжает бундесканцлер Коль с министра-
ми и большой группой журналистов. Вас срочно приглаша-
ют на его пресс-конференцию. 

– Не смогу. Всего неделю назад был в Москве. Устал. Вы-
мотался. Болит нога и давление высокое. Весной я болен.

– Понимаем. Но надо, Герольд Карлович, надо. На вас 
рассчитывают. Вы там задействованы. Срочно. По линии 
МИДа. После пресс-конференции Г. Коля Геннадий Гера-
симов проводит брифинг по поводу советско-западногер-
манских переговоров.

– Ну, а я-то зачем?.. Усталый, больной человек...
– Надо выступить перед зарубежными корреспондента-

ми.
– О чем?
– О положении немцев в Казахстане.
Герольд стал лихорадочно соображать. Понятно: поло-

жение прекрасное. Газета выходит, книги издаются, театр 
функционирует, преподавание на высоте, самодеятельность 
процветает. Культурный центр работает, немцы в почете 
на всех уровнях, национальным проблемам в Казахстане 
внимание уделяется всемерное. Вот об этом он, писатель, 
и должен убедительно сказать придирчивым, недоверчивым 
иностранным журналистам.



Герольд с бабушкой Марией-Элизабет (урожд. Зельцер). 
г. Энгельс, 1935. 



Анна Давидовна (урожд. Гертер) и Карл Фридрихович Бельгер. 
1939.



Красноармеец Карл Бельгер. 1937.



Карл Бельгер. 
Рабоче-крестьянская 
Красная армия 
(РККА). 1937.

В Мангейме. 



Герольд с мамой на Волге. 1937.

Беззаботное детство в 
Мангейме.



С мамой в Энгельсе. 1939.

Герольд Бельгер.



Анна Бельгер. 
1937.

Герольд с родителями в Энгельсе. 1938.



Герольд с другом 
в детском саду в 
Мангейме.





Герольд. 1939.
Герольд с другом Ринатом. 
г. Энгельс, 1938.

Альма, Герольд и Эльма.



Герольд с сестрой 
Эльмой. 
Село Ленино 
Октябрьский район 
Северо-Казахстанской 
области, 1942.

Герольд с матерью. 
1937.



Анна Давидовна с 
дочерьми.

Семья Бельгер в с. Ленино. 1949.



Герольд с 
сестрой Эльмой.
1949.



Герольд с сестрами Альмой и Розой.



В ауле Балуан. 
1954.

Герольд вырос в чисто казахской среде, учился в казахской 
школе, в ауле.



В колхозе им. Абая. 
1955.

Студенческие годы.



В. Макаров и Г. Бельгер во дворе общежития. Алма-Ата, июнь 1956.



Герольд Бельгер с отцом и друзьями. Алма-Ата, 1955.

Г. Бельгер с друзьями во дворе общежития. 1956.



Учился Бельгер увлеченно. С первых дней учебы участвовал в 
научном студенческом обществе.



Залив Тущы-бас. Аральск, 1964.

Отличники литфака КАзПИ им. Абая. 1956.



Первая встреча с будущей женой. 1957.

Абдижамил Нурпеисов 
и Герольд Бельгер 
у залива Тущы-бас. 
Аральск, 1964.



Герольд Бельгер после окончания КазПИ имени Абая. 1958.



Герольд Бельгер с супругой Раисой Хисматулиной и сестренкой 
Альмой. с. Байкадам. 1959.



Герольд Бельгер с отцом Карлом Фридриховичем. Алма-Ата, 
1955.

Семья Бельгер: Раиса, Ирина и Герольд.



Герольд с сестрами у родительского дома в с. Ленино. 1970.

Герольд с сестрами 
у отчего дома.



Отчий дом. Байсунская, 59.

Бабушка Анна.



Герольд с матерью.



Супруги Бельгер.



На Мангышлаке. 1992.

Ни дня без строчки...



Герольд с Раисой в Подмосковье. 1978.

Карл Бельгер у могил жены и дочери.



Писатель тщательно планировал свой рабочий график.

С детства Герольд 
увлекался шахматами.



Герольд Бельгер с дочерью Ириной на Красной площади. 1976.



С внуком Севушкой. 1992.



На прогулке с дочерью и внуком.



К внуку Всеволоду Герольд Бельгер всегда относился с особой 
теплотой.

Правнучка Юлиана Ковалева.





Верная спутница и 
единомышленница 
Раиса Закировна 
Хисматулина.

Дочь Ирина Ковалева – актриса и режиссер.













Герольд Бельгер с детства знал, что станет писателем.





Нелли Ваккер, Герольд Бельгер и Нора Пфеффер.

Тынымбай Нурмагамбетов и Герольд Бельгер. Дискуссия.



Немецкие писатели Казахстана. Декабрь 1982.

Учредительная конференция ВОСН «Возрождение». Москва, 1989.



Семинар немецких писателей Казахстана. 
Алма-Ата, февраль 1988.

В редакции газеты «Freundschaft».



Вручение Президентской премии мира и духовного согласия.
Слева направо: Герольд Бельгер, Дмитрий Снегин, Нурсултан 
Назарбаев, Мехлис Сулейменов. Алматы, 1992.

Выступление на сессии Ассамблеи народа Казахстана.



Литературное общество немцев из России. г. Бонн (Германия). 
2002.

Дни немецкой литературы в Павлодаре. Слева направо: Э. Ульмер, 
Ф. Больгер, Н. Ваккер, Н. Пфеффер, Р. Пфлюг, И. Вебер, А. Гас-
сельбах. Село Константиновка Успенского района Павлодарской 
области, 10.07.1983.



С именем Бельгера связана целая эпоха становления и развития 
немецкого национального движения «Возрождение», расцвет 
культурного наследия российских немцев.



Светалана Ананьева, Герольд Бельгер и Александр Дедерер в 
Немецком доме г. Алматы.



Герольд Бельгер вел активную общественно-политическую 
деятельность.

Посол ФРГ в Казахстане Райнер Шлагетер от имени Президента 
Хорста Кёлера вручает орден «За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германия». Алматы, 03.03.2010.



Памятник Чокану Валиханову – излюбленное место прогулок 
писателя.



Встречи с коллегами.



Бельгер был знатоком творчества Абая. 

Встречи с коллегами.



На прогулке с почитателями таланта. 2002.

Встречи с коллегами.



Книги всегда 
сопровождали 
Герольда Бельгера.

Жанна Ескуатова, Герольд Бельгер, Елена Зейферт. 



В литературном салоне «Номад». 12.04.2005.В литературном салоне «Номад». 12.04.2005.





Герольд Бельгер: «Знаю: пока шкрябаю пером – живу»



Раиса Закировна Хисматуллина, супруга Герольда Бельгера, 
педагог: «Самое главное чувство Герольда Карловича – это 
чувство долга. Он испытывал чувство долга перед теми, кто знал 
его творчество, понимал и любил».



7 февраля 2015 года Герольда Карловича Бельгера не стало, но в 
сердцах многих людей живет память о нем и его творчестве. 

Рупор и совесть своего народа – так нередко говорили о 
Герольде Бельгере его коллеги и соратники.



Человек жив, пока живет память о нем. В честь выдающегося 
писателя Герольда Бельгера будет названо еще не одно поколение.
(На фото: Герольд и Бельгер Утемуратовы).
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– Об этом ведь и другие могут сказать...
– Но Герольд Карлович, вы ведь понимаете: то, что го-

ворит хан, и смерд говорит. Однако слова смерда веса не 
имеют.

– Нет, нет. Не могу. Физически. Пусть пригласят кого-
нибудь из московских активистов.

– Не годится! Нужен казахстанец. Более подходящей 
кандидатуры нет. Понимаете? Вы писатель, вас знают. И вы 
человек надежный. Знаете, что сказать. Придется лететь.

– Ой, не могу. Честное слово: нет мочи.
Наступила пауза. Аргументы товарища из Отдела агита-

ции и пропаганды ЦК, видно, иссякли.
Герольд уже начал радоваться: наверное, отбоярился. 

Лететь ни на пресс-конференцию, ни на чьи-то брифинги 
никак не хотелось. К тому же многое было неопределенно. 
Претило и то, что от него требовалось изрекать очевидные 
банальности – полуправду, близкую ко лжи.

В разговор вклинился незнакомый голос – уверенный, 
властный.

– Извините, пожалуйста, товарищ Бельгер. Я невольно 
подслушал вашу беседу. Я – генерал Живин из КГБ. Аль-
тернативы нет. Понимаете? Вы должны полететь. Вы уже 
утверждены.

– Что это значит? – растерялся Герольд.
– Это значит, что вы нужны, на вас рассчитывают. Все 

хлопоты берем на себя. Спите спокойно. Полетите утрен-
ним рейсом.

В Москве шел мокрый снег, было слякотно, грязно. 
Герольда привезли на Смоленскую площадь, потом до-
ставили в гостиницу, определили в номер, предупредили 
не отлучаться и ждать звонка. На исходе дня позвонили и 
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сообщили, что те мероприятия, в которых Бельгер задей-
ствован, состоятся завтра, а потому он может быть спокоен 
и свободен до 10 утра.

– Значит, на ночевку могу поехать к дочери?
– Оставьте точный адрес и телефон.
За Герольдом заехал зять. В квартирке дочери было уют-

но, чисто. Внук ликовал от неожиданной встречи с дедом. 
На другой день пресс-конференция с бундесканцлером в 
МИДе завершилась стремительно быстро. Высокие гости 
спешили в Гусь-Хрустальный. Зато долго длилась свое-
образная встреча с советскими и иностранными журнали-
стами. Вел встречу Гремицких – свободно, уверенно, четко. 
Атмосфера показалась раскованной, дружеской, тактичной. 
Герольд коротко поведал о позитивных сдвигах в нацио-
нальных отношениях Казахстана, привел ряд конкретных 
фактов, подчеркнул, что эмиграция никак не решает немец-
кие проблемы и что лично он склонен считать восстановле-
ние автономии советских немцев единственной реальной и 
целесообразной мерой.

Потом журналисты засыпали Бельгера вопросами: как 
он лично относится к восстановлению автономии совет-
ских немцев, как он это представляет, бывал ли он на Вол-
ге после репрессий, как отражаются трагические страницы 
советско-немецкой истории в литературе.

Откровенные, эмоциональные ответы Бельгера при-
шлись журналистам по душе. Они вцепились в него на-
смерть. Ведущий спохватился: беседа обрела совсем 
другой крен, ответы немца из Казахстана пошли не по 
сценарию, и он мягко остановил и представил слово вто-
рому казахстанцу – представителю рабочего класса из Ак-
тюбинска с орденами и медалями на груди. Напряженно 
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заглядывая в бумажку, тот что-то пробубнил о многона-
циональном составе своего рабочего коллектива, о друж-
бе народов, о трудовой доблести, но журналисты тотчас 
потеряли к нему интерес. Собравшимся пришелся по ну-
тру раскованный, незашоренный писатель из Казахстана. 
Завязалась беседа, не предусмотренная строгим сценарием и 
регламентом.



�МНЕ ЛЬСТИТ, КОГДА МЕНЯ НАЗЫВАЮТ 
�ПОСЛЕДНИМ КАЗАХОМ�, 

НО Я НЕМЕЦ � И ОТ ЭТОГО НЕ ОТКАЖУСЬ�



197

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

Вся жизнь Бельгера связана с Казахстаном. Эта связь на-
столько глубока, что многие спрашивали Герольда Карло-
вича, не казах ли он. Сами казахи считают его не только 
своим, но и признают, что во многих вопросах Бельгер 
предстает больше казахом, чем любой из них. «Я прони-
зан всем казахским. И, полагаю, имею право, как Абай и 
Олжас, сказать об этом. Мир казахов мне с детства близок, 
я всю жизнь стараюсь его постичь и хочу, чтобы об этом 
мире как можно больше узнавали не казахи или казахи, по 
разным причинам оторванные или оторвавшиеся от своих 
национальных корней», – писал Герольд Карлович. В поис-
ках ответа на вопрос, где причины глубокого растворения 
человека одной нации в другой, некоторые исследователи 
делают вывод о том, что при таком жизненном пути, какой 
прошел писатель, иного и быть не могло. 

«Не бывает ничего случайного. Во всем присутствует 
своя строгая закономерность. И тайна гения объясняется не 
только востребованностью обстоятельств и всевластного 
времени, не только воспитанием и средой, но и причудли-
вым сплетением генов, взрывом родовой или многородовой 
энергии в одной конкретной личности», – это слова самого 
Герольда Бельгера, рассуждающего о трех исполинах казах-
ского, немецкого и русского народов: Абае, Гете и Пушки-
не. Все сказанное в полной мере относится к нему самому, 
выходцу из саратовской деревни, волею судьбы попавшему 
в Северный Казахстан и там впитавшему в себя истоки ка-
захской самобытности, ставшей с того времени его судьбой. 

Жизнь в ауле с чисто казахским населением, учеба на 
казахском языке в школе и в институте, работа в казахской 
школе – все это, несомненно, сыграло важную роль в ста-
новлении Герольда Карловича. Но в подобной ситуации 
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оказались ведь тысячи, десятки тысяч сосланных в Казах-
стан людей. А вот Бельгер такой один. Труд и талант дали 
ему ключи сразу к трем мирам: казахскому, русскому и не-
мецкому. Бельгер написал более пятидесяти книг, полторы 
тысячи статей и создал множество уникальных переводов. 
Благодаря ему Майлин, Мусрепов и Нурпеисов зазвучали 
на русском языке. Именно эту свою работу он считал са-
мой значимой. Так он сближал народы и культуры, делал 
их близкими и понятными друг другу. Сам Герольд Бельгер 
так относится к этому: «Мне льстит, когда меня называют 
«последним казахом», но я немец – и от этого не откажусь». 

Он и сам считал себя казахом, но на причины обретения 
своего места в Казахстане, на истоки своих успехов смотрел 
более широко. Свое отношение к Казахстану рассматривал 
как своеобразную плату народу республики за доброе от-
ношение к немцам. Корни этих отношений, по мнению 
Бельгера, уходят в 80-е годы XIX столетия. Казахская степь 
манила ученых Германии. В изучение Казахстана внесли 
огромный вклад военный губернатор Отто Генрих фон 
Игельстром, врач Эдуард Эверсман, зоолог Эдуард Эйх-
вальд, геолог и географ Г. Гельмерсен, ботаник А. Шренк, 
путешественники Герман, Гинс, Гейгер, знаменитые уче-
ные Петер Томас и Василий Радлов (Фридрих Вильгельм) 
и многие другие.

В своих книгах, статьях и рецензиях Г. Бельгер неодно-
кратно возвращается к теме пребывания немцев в «ази-
атской России». Рецензируя научно-исследовательские 
статьи сборника «Культурное наследие немцев Централь-
ной Азии», изданное общественным объединением немцев 
Казахстана «Возрождение», Герольд Карлович замечает, что 
в сборнике исследована миграция немцев на территорию 
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Средней Азии во времена Екатерины Второй и отмечает, 
что справедливо было бы еще и отметить, что немцы про-
никали в Туркестанский край значительно раньше, едва ли 
не с XI-XII веков. «Роль немцев в окультуривании и облаго-
раживании Туркестанского края, – пишет Г. Бельгер, – бес-
спорно велика. Они с немецкой основательностью изучали 
историю, географию, этнографию, культуру очень сво-
еобразного, экзотического края, записывали образцы на-
родного творчества, строили города, поселения, крепости, 
организовывали больницы, библиотеки, школы, музеи. Раз-
бивали сады и парки, сажали деревья, активно включались 
во все сферы культурной, общественно-социальной, поли-
тической жизни, вступали в деловые контакты со всеми на-
родностями, проживавшими в Средней Азии и Казахстане».

Среди них выдающиеся личности: генерал Кауфман, Гу-
став Гасфорт, Карл Миллер, Георг Генсе, Готфрид Мерц-
бахер, Евгений Михаэлис и многие другие выходцы из 
Германии, дворяне и разночинцы, воспитанные в традици-
ях немецкой и русской культур, внесшие неоценимый вклад 
в развитие национального сознания местных жителей.

Герольд Бельгер по праву и по труду стал продолжателем 
дела этих знаменитых людей. Это отмечает в своей книге 
«Пробуждение волны» Шуга Нурпеисова: «Вспомним такую 
известную личность как Герольд Бельгер. – Всю жизнь по-
святивший служению казахской культуре, тонкий знаток 
казахского языка. Разве не больше он казах, чем многие из 
нас, казахов по происхождению? Разве перестал он быть 
немцем? Человек творчески подошел к обстоятельствам 
своей судьбы, продемонстрировав зрелость и мудрость. 
Да и как можно считать свое рождение в определенном ме-
сте чистейшей случайностью? А не разумней ли увидеть в 
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этом благородную миссию сблизить народы и государства? 
И тот человек, кто глубже проник в суть родной культуры, 
начинает понимать всю меру своей ответственности перед 
другими культурами и ни за что не причинит им ущерба, и 
общается с ними легко и радостно. Беда в том, что почти 
нет таких людей».

О чем бы ни писал Г. Бельгер, он знал свой предмет. 
Писал со знанием, с болью в сердце. Он был просвещен-
ный деятель. И потому его суждения, его мировоззренче-
ский посыл, его мировидение не оставляют современников 
равнодушными.

Ему, истинно немецкому сыну казахского народа при-
надлежат переводы рассказов, сценариев, новостей, рома-
нов М. Ауэзова, Б.Майлина, Г. Мусрепова, Х. Есенжанова, 
А. Кекилбаева, А. Нурпеисова, К. Мухамеджанова, русско- и 
немецкоязычные авторизованные версии оригинальных 
произведений лучших представителей казахской и немец-
кой литератур, а также примечательные толкования глубоко 
символических созвучий и вечно живой поэзии Абая, Гете, 
Лермонтова. Серия творческих портретов современников 
по литературному цеху, композиционно стройных, страст-
ных и независимых публицистических выступлений по са-
мым животрепещущим проблемам политики и социологии, 
межнациональных связей и взаимовлияний, государствен-
ности, непростых в любые эпохи отношений народа и вла-
сти показывают широту творений Г. Бельгера.

Кроме того, Герольд Карлович является летописцем ка-
захской литературы, создавшим целую библиотеку о поэтах 
и прозаиках. Казахи называли Герольда Карловича Гер-ага, 
выражая тем самым особую дань уважения за его заслуги в 
казахской литературе.
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Судьба российского немца, лишенного родины и посто-
янно ущемляемого и репрессируемого, стала причиной того, 
что, как это многократно признает сам Герольд Бельгер, все 
его творчество проникнуто тоской и поиском Родины. «Без 
Родины, без ощущения Родины жизнь обессмысливается. 
Родина там, где я сыт, там, где мне хорошо. Я обласкан моей 
страной, и Казахстан для меня не просто географическое 
название, это обитель моей души. Здесь тридцать лет про-
работал на ниве здравоохранения и просвещения мой отец. 
1 200 казахских детей называют его «кіндік отаны», здесь ро-
дилась моя дочь, здесь осознал я себя человеком. И то, что 
я один из первых награжден президентской премией мира 
и духовного согласия, а орден «Парасат» вообще достался 
мне под номером один, наполняет меня гордостью и ответ-
ственностью».



�Я � МАМБЕТ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ�
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Личность Бельгера уникальна уже тем, что он – един-
ственный казахстанский немец, который в совершенстве 
владеет не только русским, немецким, но и казахским язы-
ком. Сын волжского спецпереселенца, мальчик, выросший 
в бедном казахском ауле, постигал незнакомый ему язык 
поначалу «из уст в уста», общаясь со своими сверстника-
ми, затем за школьной партой, учась и уча сельских ре-
бятишек. Постепенно казахский язык настолько околдовал 
будущего писателя, что Герольд Карлович стал не только 
тонким знатоком казахского речестроя и прекрасным пере-
водчиком, умеющим передать глубинные подтексты ори-
гинала, но и активным борцом за развитие и сохранение 
казахского языка.

«Я постоянно живу среди казахов и целиком «оказахован-
ный» немец», – признается писатель. И хотя некоторые каза-
хи хотели сделать из него казаха больше, чем они сами, он 
никогда с этим не соглашался. В любой ситуации Бельгер 
всегда позиционировал себя прежде всего как немца, а по-
том уже как казаха. Но о казахах он всегда был высокого мне-
ния: их языке, культуре, национальной ментальности. «Моя 
душа, пишет он, перед ними чиста, и сердце мое бьется в 
унисон с ними. Скажу больше: казахов я знаю в такой степе-
ни, что когда мне недавно принесли книжку «Бейпiл сөздер: 
Қазақтың эротикалық фольклоры» – «Казахские матерные 
слова и эротика в казахском фольклоре», то не увидел в этом 
ничего нового. Все это я знал из своей аульной жизни. Так 
что я и по этой части хорошо информирован».

Бельгер был в числе тех, кто в свое время выдви-
гал язык в качестве объединяющей национальной идеи. 
С появлением независимости Казахстана язык мог бы стать 
фактом сплочения всего народа страны. Позже он указал 
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на причины невозможности реализации этой идеи. При 
этом Бельгер не считает, что за годы, когда казахский язык 
должен был стать доминирующим, ничего не сделано. Он 
отмечает, что все больше и больше на казахском гово-
рит население республики. Растет его востребованность. 
«Даже известные крупные личности, – отмечает писатель, 
– заметно укрепились в родном языке, аура его примене-
ния значительно расширилась. Но всего этого так мало, 
что поставленной цели и в обозримом будущем вряд ли 
удастся добиться». Причины этого Бельгер видит в том, 
что даже те, кто по этническому происхождению должен 
бы быть носителем языка, этим не озабочены, хотя казахов, 
в отличие от, например, немцев, за стремление к родному 
языку никто не преследовал. 

С чувством обиды и тревоги Бельгер говорит о том, 
что многие народы в мире заботятся о своем языке боль-
ше и лучше, чем казахи. «Не все еще понимают, – говорит 
писатель, – что умрет язык – исчезнет народ». А другие 
народы это понимают. «Китайцы, например, занимаются 
сбором своего языкового фонда 2 300 лет. По тайваньским 
данным 1968 года, они собрали 500 000 корневых слов. Ан-
гличане – 240 тысяч. Литовцы за сто лет зафиксировали 
четыре миллиона корневых и производных слов. Казахи 
занимаются сбором языкового фонда с 1937 года. Но слова 
они черпают из произведений писателей. Это неправиль-
ный подход. Собирать надо из уст народа. Разнообразным 
богатством казахского языка наиболее глубоко овладел 
Мухтар Ауэзов. И то его лексический состав исчисляет-
ся менее 20 тысячами слов. Словарный состав большин-
ства казахских писателей ограничивается 10-15 тысячами 
слов. А некоторые пишут рассказы, обходясь одной-
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двумя тысячами слов. Никто не знает, каков словарный 
фонд казахского языка. У кочевых казахов, полагаю, он 
составил миллионов пять. Столько же у оседлых. Чтобы 
все это изучить, необходима Академия казахского языка. 
Об одной только еде я накопил 1 500 слов! По теме на-
циональных спортивных игр – 300 слов. По человече-
ским отношениям и людскому характеру собрал более 
пяти-шести тысяч слов. По форме шитья существует 
76 наименований. Океан слов не изучен, и это не под силу 
патриотам казахского языка – одиночкам». 

«Языковая проблема ныне – одна из самых сложных во 
всем мире, – отмечает Бельгер. – Везде жалуются, что ис-
конный, свой, национальный язык теряется, засоряется ан-
глицизмами, молодежным сленгом и так далее. В Казахстане 
последние десятилетия тоже не утихает языковая буря. Бу-
шуют страсти. Ищут виновных в бедственном положении 
языка. В пылу спора незаслуженно обвиняют друг друга, 
беря положение с казахским языком за основу и причину 
деления народа на партии, кланы». Мнение, что проблема 
языка якобы лежит в основе деления казахского общества 
на кланы, Бельгера весьма удручает. «Условно говоря, – от-
мечает он, – я – северный казах, но при этом я в свое время 
работал в Жамбылской области и неплохо знаю южную 
специфику, объездил многие регионы, бывал в самых раз-
ных местах, и меня всегда восхищали единство казахской 
ментальности и единство языка. Я вырос на Волге, где не-
мецкие деревни были расположены очень близко друг от 
друга. Так вот, там поволжские немцы настолько были раз-
делены между собой, что меня это настораживало. Они де-
лились по языку, по религии, по ментальности. А у казахов 
такая огромная страна, огромные пространства и при этом 
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такой уровень единства в базовых моментах. Как человека 
западного происхождения меня это не может не восхищать 
и не удивлять. Это своего рода феномен. Когда я учился в 
школе, а потом был студентом, я такого деления, как сейчас, 
не замечал. Сейчас это деление углубляется и производит 
очень дурное впечатление. Ощущение такое, что казахи в 
духовно-нравственном смысле едва ли не деградируют. Ка-
захи из моего глубокого детства, казахи той военной поры и 
первых послевоенных лет и казахи современные – это раз-
ные люди. Очень много своих здоровых качеств казахи за 
эти годы (это ни много ни мало 70 лет, «Елу жылда – ел 
жаңа») утеряли. Они сильно изменились и, к большому со-
жалению, не всегда в лучшую сторону».

«Все эти «шала»-казахи, «нағыз»-казахи, какие-то «ада»-
казахи... Последние – это те, кто совершенно ушел от своих 
корней. Вся эта возня между ними меня чрезвычайно удру-
чает. Некоторые хотят, например, из Герольда сделать ка-
заха национал-патриотического направления. Писатель нас 
хорошо понимает. Потому что эта боль присутствует и у 
немцев, точнее, у российских немцев. И в силу этого он ее 
тоже хорошо чувствует и разделяет. Знает и то, что казахи, 
которые внедрились в русскую культуру, окончили русскую 
школу, воспитывались в русском духе, мыслят и пишут по-
русски, но это далеко не самые худшие казахи», – считает 
Бельгер.

И так называемые «мамбеты», по его мнению – тоже не 
худшие. Сам он «мамбет», то есть аульный казах. И гордится 
этим. Когда Ермек Турсунов написал о Бельгере статью под 
названием «Мамбет», многие думали, что он страшно оби-
дится. А с какой, собственно, стати? «Мамбет» – это казах от 
земли. Такой казах лично Бельгеру очень дорог. Но то, что 
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казахи от земли недолюбливают «шала»-казахов – крайне 
серьезно.

В чем виноват «шала»-казах? Или «шала»-немец? Или 
«шала»-орыс? Почему-то о «шала»-евреях не говорят, хотя 
таких очень много. Об этом просто не принято говорить. 
Евреи и все. Они дорожат своим единством. Все эти деле-
ния в значительной степени условны и ни к чему доброму 
не приведут. Корни этого все больше и больше углубляют-
ся. Бельгер знает некоторых своих коллег-писателей из чис-
ла «нағыз»-казахов, убежденных в том, что «шала»-казахам 
ни в чем не может быть веры. Потому что они, мол, непол-
ноценные казахи, непременно тебя обманут, ведут страну не 
туда, куда надобно. Но это весьма спорное представление, 
с которым писатель никак не может согласиться. Потому 
что эти «шала»-казахи (среди них много его друзей) – люди, 
получившие прекрасное образование. Они не могут, как 
«нағыз»-казахи, ругать русский язык, русскую культуру и ис-
кать врага в том стане. 

В свое время Бельгер не подписал известное «письмо 
138-ми». Хотя многие были уверены, что он должен обяза-
тельно подписать: он же казах, чистый казах. По этому по-
воду в журнале «Ақ желкен» даже вышла статья «Герольд 
Бельгер қандай адам? («Что за человек Герольд Бельгер?»). 
Он убеждает всех, что он сторонник казахского языка, ра-
детель казахской культуры, а когда надо было, отказался 
подписать письмо. Но Бельгер сделал это сознательно и 
всем объяснил, почему. Потому что обвинять русскую ли-
тературу, русский язык, вывести его за рамки Конституции 
– это глупость, нонсенс во всех отношениях. Поэтому как 
гражданин он этого сделать просто не мог. Деление каза-
хов на «ада», «шала» и «таза» приведет к большой трагедии, 
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предупреждает Бельгер. Это разделит казахов. Этому нуж-
но противостоять, нужно постоянно доказывать, что любой 
казах по своим историческим корням – большая личность, 
большой человек, за которым стоит большая культура, 
большой народ.

«Язык казахский – это великий, богатый язык», – ут-
верждает Бельгер. Всегда и везде он старается подчеркнуть 
это в разговоре с русскими и немцами. Сыновья верность 
и забота Бельгера о будущем казахского языка подкупают. 
Он убежден, что прекрасный, волнующий язык Абая и 
Мухтара Ауэзова будет жить в веках. «Вот спуститься бы с 
небес или вылезть из-под земли где-то, скажем, в середи-
не XXI века, одним хотя бы глазом посмотреть на то, что 
стало с родным Казахстаном, с народами, населяющими 
его, прислушаться, услышать казахскую речь. Не корявую, 
топорную, серую, как скудный бишаринский быт, а жи-
вую, сочную ауэзовскую, и тогда утешилась бы душа, ибо 
в мощи и жизнестойкости русской и немецкой речи я со 
своей нынешней колокольни, – пишет он, – не сомнева-
юсь и не беспокоюсь. А вот дивный ауэзовский речестрой, 
воплотивший казахский аул, в минуты печали и уныния 
находится на перепутье судьбы. И, думая обо всем казах-
ском, могу сегодня уповать лишь на нетленный дух Абая и 
Ауэзова». В этих словах не только трепетное отношение к 
великим сынам и языку казахского народа, но и тревога пи-
сателя за судьбу многонационального Казахстана, судьбу 
всех нанселяющих его народов.

Писатель убежден в том, что нужно постоянно просве-
щать людей, объяснять, что есть большая казахская культу-
ра. Должно быть движение навстречу друг другу. В конце 
концов, все казахи – одно племя, один народ. Они должны 
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друг друга понимать, а не разъединяться, когда одни обви-
няют других в недостаточном патриотизме. Или в том, что 
кто-то, потеряв национальные корни, национальные чув-
ства, возможно, потеряв свой родной язык, идет по ложно-
му пути. Это абсолютно не так. Важно все время помнить о 
том, что надо не делить, а искать возможности сближения 
этих двух групп. Иначе может получиться скверная история. 
Надо найти общий язык. Бельгер ратует за это и об этом по-
стоянно пишет во всех своих книгах (а их герои, как прави-
ло, казахи и немцы), ищет единые корни. Даже тогда, когда 
писал одну из важнейших своих книг – «Гете и Абай», он 
старался выявить единые корни, единую духовную суть, со-
звучие разносистемных, разноструктурных культур. Именно 
в этом писатель Бельгер видит единственно правильное на-
правление развития общества.

Весь раздрай, считает Бельгер, происходит от незна-
ния – не только языка, но и вообще ментальности народа. 
«Я знаю очень много казахов, – пишет Бельгер, – они 
живут в дальнем зарубежье и не очень хорошо владе-
ют родным языком, но при этом стараются знать его. В 
душе они казахи, болеют за все казахское». Один малень-
кий пример. Три года он не мог выпустить книжку «Қазақ 
дəптері», от начала до конца написанную по-казахски и 
затрагивающую широкий спектр языковых проблем. В 
разных издательствах она лежала, но никак не издавалась. 
Трудно сказать, по каким причинам. Об этой ситуации 
Бельгер рассказал в Интернете. И кто это услышал? Ус-
лышал казах, живущий в Лондоне. Зовут его Чингис Куль-
жанов. Он позвонил Герольду Карловичу оттуда и сказал, 
что готов издать эту книгу. Сделал он это тут же, выде-
лив необходимую сумму. Более того, он еще выплатил 
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писателю гонорар на лечение. Вот такой казах, у которого 
есть национальное чувство. Для него было важно, что че-
ловек другой национальности вдруг говорит о казахском. 
Вот это и есть тот самый случай, когда люди ищут друг 
друга и находят. Чтобы не было яблока раздора, надо знать 
суть проблемы. Об этом Бельгер пишет в другой своей 
книге «Записки старого толмача», по сути дела, являющей-
ся его переводческой лабораторией и повествующей о бо-
гатстве казахского языка.



�С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ЯЗЫКА � 
ИСЧЕЗНЕТ НАЦИЯ�
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Русскоязычные казахи и тем более русские не знают 
о богатстве казахского языка. Поэтому у них, по мнению 
Бельгера, присутствует скептическое к нему отношение. 
«А знать надо бы. Невежество – это главная причина непо-
нимания. Жагда Бабалыкулы, удивительный знаток казах-
ского языка, говорит, что от гортани до макушки – двести 
казахских слов. А мы сколько знаем? Ну, там нос, уши, гла-
за, волосы и еще немного. А у него двести слов казахских. 
А кто это знает? Только редкие знатоки языка. А если взять 
сферу казахских родственных отношений или мир домаш-
них животных? Настолько в нем проявляется безбрежное 
богатство казахского языка, что остается только дивиться», – 
восклицает писатель. 

 После печальных событий декабря 1986 года в Алма-
Ате заведующий сектором из аппарата ЦК КПСС Мищен-
ко и какой-то «знаток» – «білгіш» из Караганды сказали 
Бельгеру, что казахский язык состоит из 500 животновод-
ческих слов и что это животноводческий вариант узбекско-
го (?!). В ответ на это Бельгер сказал, что не пятьсот слов, 
а пять миллионов единиц. После этого Мищенко сразу 
же свернул разговор и отправил писателя куда подальше. 
«Жаль, что и сами современные казахи о богатстве свое-
го языка мало знают, – сокрушается Герольд Карлович. – 
В языке современных казахов сегодня сплошные англициз-
мы, молодежные сленги, американизмы и черт его знает 
какая мешанина. Многие не понимают даже Абая. Многие 
современные исследователи читать Абая как следует не в 
состоянии, а потому знают его плохо». Бельгер занимается 
Абаем всю жизнь (написал четыре книги и еще шесть со-
ставил), и, как признается сам писатель, «кое-что в этом ку-
мекаю». «Последние 20-30 лет об Абае стали писать очень 
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много, выпускается масса научных исследований. Но, вме-
сто того чтобы глубоко внедрить Абая в сознание казах-
ского общества, мы, наоборот, как-то уходим от Абая. И не 
только от языка Абая. Мы уходим от Абая как феномена, 
как социально-философского явления. Кстати, это спра-
ведливо по отношению не только к казахам, но, пожалуй, 
и к немцам. Я не уверен, что они знают Гете...».

В силу своего воспитания и профессии литератора-
переводчика, по своей причастности к культуре корен-
ных казахстанцев Бельгер давно и принципиально ратует 
за развитие и расцвет казахского языка, ибо глубоко со-
знает, что он того достоин. При этом он смотрит на язы-
ковую проблему радужнее многих, потому что, по его 
убеждению, за последние годы заложен совсем неплохой 
фундамент для достижения вожделенной цели, и если не 
упустить, не пригасить инерции возрождения, то со вре-
менем можно будет говорить о серьезных результатах на 
этом пути. Только для этого нужно методически, шаг за 
шагом, целеустремленно, изо дня в день, на всех уровнях 
добиваться желаемого. Абаевское кредо «Акырын жүріп, 
анық бас» – «Идя медленно, ступай уверенно» в этом слу-
чае весьма кстати. Для этого есть все основания и все воз-
можности. Об этом, на взгляд Бельгера, красноречиво 
свидетельствует обнародованный проект Государствен-
ной программы функционирования и развития языков на 
2011-2020 годы. Он ее поддерживает, но ему не по душе, 
что ее растянули на десять лет.

В борьбе за язык Бельгер не щадит никого. Ему не 
нравятся как немцы, так и казахи, которые ушли от сво-
его языка. Они поют и говорят по-английски, по-русски. 
Сплошное подражание западным манерам. Ничего 
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национального нет. Это стыдно... Хотят кого-то переще-
голять? Бельгер постоянно твердит: «Казах, сколько бы 
ты не стремился, американцем ты не будешь! Немцем не 
будешь! Французом не будешь! Русским не будешь! Давай 
оставайся казахом. В этом твое спасение. Только не ста-
райся казаться лучше, чем ты есть на самом деле». Бель-
геру не раз случалось бывать за рубежом в компании с 
артистами-казахами. «Как только они начинают петь пес-
ни на казахском языке, у иностранцев округляются глаза. 
Это им интересно. Что делают наши казахи? Они поют 
арии из опер, исполняют классическую музыку, изо всех 
сил пиликая на скрипках. Но этим никакого европейца не 
удивишь. Это ему не нужно. Ты лучше пой свои песни. 
Вот тогда ты будешь интересен и будешь иметь автори-
тет», – убежден писатель. 

Сам Бельгер, издав многолетний плод своих наблюде-
ний и размышлений, назвал его «Казахское слово» – на-
стоящий гимн казахскому языку. Небольшая по объему и 
формату книга рождает не только бурю эмоций, но и ин-
терес к языку, культуре народа, ставшего для поволжского 
немца родным. Герольд Карлович напрочь опровергает 
мнение о том, что казахский язык беден, в нем нет сино-
нимов. В доказательство он приводит цитаты из «Русско-
киргизского словаря» профессора Машанова, изданного в 
Оренбурге в 1899 году. Русскому слову «вид» в казахском 
языке есть 25 синонимов. И это только к одному этому 
слову! Думаю, немногие казахские писатели могут тягаться 
с Герольдом Карловичем в знании родного языка. Немец 
постоянно совершенствовал свое знание казахского языка: 
в школе, в институте, в аспирантуре, изучая словари, по-
добные машановскому.
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 Также глубоко он относился и к родному немецкому язы-
ку. Настольной книгой Герольда Карловича был «Фауст». 
Потрепанный томик с бессмертным произведением Гете 
всегда находился у него под рукой. Разумеется, на немец-
ком языке. Вообще переход с одного языка на второй и 
третий органичен для него, ибо владеет всеми в одинако-
вой степени блестяще. Любо-дорого послушать Бельгера, 
когда он говорил на немецком. Кажется, что оживали кан-
товско-гетевские мысли, потому что фразы не только кра-
сиво построены, но и глубоко философичны. Русский язык 
Бельгера сочен и прост. На казахском же он говорит имен-
но так, как сам описывает речь казахов в «Казахском слове». 
А пишет он следующее: «У каждого народа своя менталь-
ность – своеобразный склад ума, свое мироощущение, ми-
ропонимание. Казаху, например, не свойственны точность, 
четкость в европейском понимании. Он предпочитает речи 
иносказательные, метафорические, с намеками, с красочны-
ми образами, витиеватые. Душа у казаха широкая, вольная, 
как степь. Мыслит он космическими категориями. «Вообще 
для казаха говорить прямо, в лоб, без вводных фраз, без слов 
приличия, так называемых ритуальных фигур, однозначно – 
предосудительно, бестактно». Вот так и Бельгер говорит на 
казахском: с метафорами, не в лоб, но зато точно и остро. 
Писатель не скрывает того, что казахская культура для него 
родная: «Я ловлю себя на том, что все мое существо, моя 
жизнь – как читателя, литератора, человека – пронизаны, 
просветлены в немалой степени Ауэзовым». Именно потому 
он с горечью отмечает: «Наша нынешняя история, полагаю, 
делается как раз плохо из-за отсутствия великих людей, из-
за недостатка людей долга, долга высокого и мужественного, 
таких как Мухтар Омарханович Ауэзов». 
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Угнетает писателя еще и то, что приезжающие в город 
из аулов юные казахи тут же переходят на русский язык, 
даже общаясь между собой. Девушки-казашки – будущие 
матери не знают ни одной казахской колыбельной. Если 
женщина-мать переходит на другой язык, на другую культу-
ру, то это гибель нации в понимании Бельгера. Женщина 
должна сохранить все: и очаг, и язык, и свою националь-
ную материнскую суть. Если женщина этого лишается, то 
все потеряно.

Потерю аула, крах аула писатель воспринимает как тра-
гедию. Сторонник аула, он постоянно подчеркивает, что 
его сделали человеком три компонента: родители, аул и 
книги. «Это три моих источника, – подчеркивает он. – Ка-
захов, приезжающих в город, не столько перемалывает го-
родская культура, сколько они в большей степени влияют 
на городскую жизнь. Казахи с их аульными традициями и 
в городе берут верх». 

Видя это, в тревоге он признается, что не знает, что 
делать. Считает при этом, что все упирается в культу-
ру – именно она должна оказывать решающее влияние. 
Культура, убежден писатель, в загоне, особенно послед-
ние двадцать лет. И вообще у него такое ощущение, что 
наука, культура обществу сегодня не нужны. Говорят, эко-
номика, политика, а уже потом – культура. Бельгер убеж-
ден, что во всем и всегда на первом месте должна быть 
культура. Начиная с бытовых, родственных отношений и 
вплоть до высокой духовности. Когда она не является до-
минирующей категорией, все остальное чепуха. Челове-
чество никогда не было сытым и никогда не будет. Всегда 
будут голодные и обездоленные, но культура должна 
быть высокой. В Ленинграде, например, вспоминает 
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Герольд, в страшное время блокады культура сохрани-
лась, несмотря ни на что. Он приводит еще один при-
мер из жизни российских немцев, обращаясь к страшной 
истории трудармии: «Одну треть мужского населения 
российских немцев в трудармии перемололи в лагерную 
пыль. Кто смог уцелеть? Мои соплеменники, волжские 
немцы, до изнеможения работали на лесоповале. Прихо-
дили в барак, падали и засыпали мертвецким сном. Все, 
больше никаких интересов не было. Но среди них была 
группа таких людей, как будущий академик Раушенбах, 
философ Кроневальд, археолог Бадер, писатель Реймген 
и другие. Что делали они, в отличие от других? Вкалывая 
также, как и все, они вечерами собирали свой кружок и 
по очереди читали друг другу лекции. Один – по высшей 
математике, другой – по археологии, третий – по истории 
и так далее. И как ни странно, все они выжили, а осталь-
ные погибли».

Вот что значит культура в смысле духа! Культурный че-
ловек всегда берет верх. Сейчас это стали забывать, а зря. 
Рассуждая о современном ауле, о современном городе, о 
людях, в них проживающих, Бельгер с горечью замечает, 
что дух и культура и там, и там очень низки. Идет деграда-
ция. Отсюда все беды.

В годы его студенчества в Алма-Ате не топтали газо-
ны, не рвали цветы, не разрушали ничего. «А что сейчас? – 
вопрошает писатель. – Обязательно пнут, разбросают, 
намусорят, наплюют, нагадят... На большее, видимо, спо-
собностей не хватает. Все идет из того, что все это не мое, 
это чужое. Он озлобленный. Он приехал из аула, где нет ра-
боты, жизнь скверная, а тут его никто не ждет. Он не может 
устроиться, квартиры нет, нормальной работы нет. Поэто-
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му он идет во все тяжкие, чтобы хоть как-то реализоваться. 
И ему не до культуры. И культура не в состоянии его по-
бедить. Вот корни всеобщей деградации города. И как 
это выправить, я не знаю. Наверное, кто-то подумает: на-
чинается... «и солнце раньше светило ярче, и девки были 
фигуристее». Но ведь действительно Алма-Ата 50-х была 
в культурном плане несколько иной. В нынешнем Парке 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев каждый вечер давали 
открытые концерты, и какие! А какие лекции читались на 
доступных лекториях! Мы толпами ходили на публичные 
защиты научных диссертаций, чтобы вдохнуть атмосферу 
открытых научных дискуссий. В оперном театре пела Ку-
ляш Байсеитова – ну разве это можно было пропустить?! 
Сейчас этого нет. Тяги к культуре, тяги к духовности – нет! 
Да что там духовность – стремления к знаниям нет! Все 
покупается. Если чем и озабочены нынешние студенты, 
так это тем, где взять наличку, чтобы затем вложить ее в 
зачетку и получить зачет, сдать экзамен. В наше время мы 
даже не представляли, что такое шпаргалка. Все учились 
честно, честно стремились, честно увлекались. А где все 
это сейчас? Нет».



БЕЛЬГЕР � ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИК
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Г. Бельгер был видным общественным деятелем Казах-
стана, входил в общественный Совет по национальным 
вопросам при Президенте РФ. Он смог подняться над по-
литикой и нести свой флаг борца за здоровье всей казах-
ской нации. Он являлся пламенным патриотом Казахстана. 
Выросший в казахском ауле, этот человек был насквозь 
пронизан казахским духом и всей душой болел за будущее 
народа и государства. Его больно ранили пороки обще-
ства, с виновниками которых он вступал в бой, несмотря 
на их титулы и звания.

Зная эти качества писателя, журналисты часто достава-
ли Бельгера весьма смелыми вопросами. К примеру, они не 
раз пытали его вопросом об отношении к родоплеменным 
отношениям. И Бельгер смело излагает свою позицию. 
«Как человек германского племени, – отвечает он, – 
я не в состоянии понять две сугубо казахские вещи: шежи-
ре и родоплеменные отношения. Это не вмещается в мою 
маленькую голову. Я не могу в это вникнуть. Сколько я ни 
читал, как я ни старался, я даже таблицы вычерчивал, делал 
пространные записи, кто какого рода, кто и откуда ведет 
свою родословную – не лезет это в мою голову. Да и душа 
не очень принимает. Для меня это осталось непостижимой 
вещью. Видимо, все же сказывается моя германская мен-
тальность, моя чужеродность. Единственное, что мне ока-
залось по плечу, так это то, что я из аргынов, а среди них я 
атыгай. Это все. Дальше я не иду и не понимаю».

Герольда Карловича отличает чувство юмора и легкая 
самоирония – одно из самых чарующих его человеческих 
качеств. Но при этом он весьма уважителен по отношению 
к собеседнику, хотя, как замечает, не лишен ехидности и 
может подтрунить над товарищем. Но делает он это так 
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изящно, что обиды на него никто не таит. И еще. В от-
личие от многих своих коллег по цеху Герольд Бельгер 
держит дистанцию между собой и властью. Несмотря на 
наличие многих званий, он всегда может сказать то, что 
он думает на самом деле. И это мнение, конечно, не всегда 
нравится тем, кто пытается приручить писателя.

 «Я вообще к власти отношусь несколько насторожен-
но. У меня так сложилось с самого детства. У меня с от-
цом по этому поводу постоянно возникали противоречия. 
Отец как коммунист (его убеждения не поколебали даже 
репрессии против советских немцев и наша семейная, в 
том числе, трагедия) считал все это правильным, а я, тоже 
как коммунист, считал все это неправильным».

 Весьма смел и искренен писатель и в оценке политики 
Президента Республики Казахстан. «Я Нурсултана Абише-
вича Назарбаева неплохо знаю, – говорит писатель. – И 
он ко мне удивительно хорошо относится, хотя я его и 
критикую. Он патриот и очень любит свою страну. Он от 
природы исключительно талантлив, харизматичен. Он хо-
роший психолог и прекрасно разбирается в людях, всегда 
мгновенно оценивает ситуацию и быстро принимает ре-
шения. Он способен на поступки».

С бельгеровской искренностью и прямотой Герольд 
высказывает мнение по проблемам. Одной из таких тем яв-
ляется проблема независимости Казахстана. «За идею не-
зависимости, – говорит Бельгер, – я боролся по мере моих 
сил. За эту идею боролись мои друзья: писатели, поэты, из-
вестные люди. Многих уже нет в живых, но они огромные 
усилия, духовные силы вложили в эту идею, а потом стали 
не нужны. Это беда нашего развития… Я считаю, что на-
стоящая независимость получится только тогда, когда мы 
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все друг от друга зависимы – то есть мы культурно друг 
другу близки, знаем друг друга. А ведь такое было. Было 
время, когда я как писатель бывал во всех писательских, 
творческих домах, их было 27 по Советскому Союзу. Там я 
имел возможность встречаться с литераторами всех респу-
блик – я был богатый человек. Сейчас я, кроме Казахстана, 
почти никого не знаю, немножко знаю Россию, немножко 
Киргизию и все. То есть живем в замкнутом пространстве. 
Эта не та независимость, о которой мы мечтали. Мы долж-
ны быть общественно очень близки друг другу, морально 
близки друг другу и морально обогащать друг друга. Вот 
это и будет настоящая – подлинная независимость». 

Вот выдержка из одного интервью писателя:
– Почему, как Вы думаете, казахи теряют свои традиции 

и постепенно перестают уважать старших? 
– Вы как-то обостренно ставите вопросы. Традиции те-

ряют не только казахи, все теряют традиции. Европейцы 
потеряли давным-давно лучшие традиции. Немцы, мои 
родные, там, в Германии, тоже потеряли традиции. То есть 
тех немцев XVIII-XIX веков, когда процветали литерату-
ра, культура, музыка и так далее, нет. Сейчас однообразная 
жизнь пошла. Так что теряют не только казахи.

Я всегда подчеркиваю, что казахи тех времен, 1941 года, 
были лучше, были нравственнее, были искреннее, были 
добрее, благосклоннее. Они уважали друг друга, терпели 
друг друга, поддерживали друг друга во всех вопросах. Сей-
час таких казахов меньше стало. Казах стал более жестким, 
более расчетливым. У него есть своя точка зрения, он на 
первый план ставит вопрос, есть ли ему от этого польза 
или нет. То есть казахи изменились. Сказать, в плохую сто-
рону или в лучшую – я тоже не могу судить.
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Лучшие стороны я тоже вижу. Какие казашки стали 
стройные, независимые, какие-то бросающиеся в глаза, 
опрятные, чистые, ухоженные, сытые – совсем другое по-
коление пошло. А мне лично казахи военной поры, после-
военной поры ближе и роднее, чем современные казахи. 
Мне кажется, все-таки потеряли казахи в нравственном от-
ношении, в моральном отношении несколько больше, чем 
обрели.

А дальше что? Дальше казахи будут похожи на ев-
ропейцев. Они учатся, они смотрят туда, они учатся та-
мошним делам, они обезьянничают, повторяя то же 
самое. Посмотрите эстраду, возьмите кино, тенденции. 
То есть национальные корни где-то размыты. Более того, 
они торгуют национальными традициями и показывают 
своих же казахов с отталкивающей стороны, чтобы по-
нравиться Европе, понравиться Западу. Показывают их 
бедными, духовно убогими. Это неправильный подход. 
Не надо все время смотреть на Запад. Я постоянно под-
черкиваю: из казаха немец не выйдет, американец не вы-
йдет, француз не выйдет. Казах пусть остается казахом. 
Если он сохранит свою духовную мощь, духовную силу, 
заповеданную предками, то он выгадает. А европейцем, 
американцем он никогда не станет, а если станет, то худ-
ший вариант, плохая копия. 

 



ПОСУЛАМИ АВТОНОМИИ В КАЗАХСТАНЕ 
НЕМЦЕВ И КАЗАХОВ НЕ ПОССОРИТЬ... 
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В конце 80-х годов прошлого века немецкий вопрос 
в СССР настолько обострился, а российские немцы так 
яростно тормошили кремлевскую власть с требованиями 
возродить незаконно распущенную в 1941 году Автоном-
ную Республику Немцев Поволжья, что дольше замалчи-
вать проблему и откладывать ее решение в долгий ящик 
становилось невозможным, престиж социалистической 
державы рушился на глазах. Воссоздавать вожделенную 
немцами республику на Волге не хотелось, и кремлевские 
мудрецы решили откупиться, отмахнуться от назойливых 
и упрямых российских немцев, срочно создав автономию 
на широких просторах мирного и тихого Казахстана, где 
тогда проживало без малого один миллион граждан этой 
национальности.

Абсурдность этой идеи хорошо понимал и остро на 
нее реагировал великий немец казахской земли Герольд 
Бельгер. «А что? – писал он. – Ловчее не придумаешь. 
И овцы целы, и волки сыты. Земли в Казахстане много. 
Немцы прочно укоренились (глагол этот фигурировал во 
многих указах, постановлениях, официальных речах – так 
он понравился вождям) и отменно, надежно вкалывают. 
Так что мудрить-то? Пусть Кунаев определит им грани-
цы, отщипнув определенную долю от четырех северных 
областей, объявит автономию, и немцы таким образом 
утешатся, и Запад заткнется, и у Кремля голова болеть 
не будет. Ай, хорошо! А что с казахами (тем более с бес-
правными немцами-переселенцами) считаться. Народы 
смирные, послушные, между собой ладят, ну и прекрасно. 
И спрашивать их не надо. Эврика! Идея есть, а осуществить 
ее при коммунистической воле – раз чихнуть. Политбю-
ро решит. Указ издадут. Конституцию поправят – и вся 
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недолга. Просто и отлично. Такова была державная задум-
ка. И все стремительно к этому шло. Но... не тут-то было. 
Не сработало. Не вышло. Казахи сказали: «Не выйдет! 
Казахстан неделим. И земля наших славных предков свя-
щенна. Такого произвола Дух-Аруах батыра Богенбая не 
потерпит, не позволит. Против немцев ничего не имели. 
Пусть живут. Но автономия – атасынын басы! Сегодня ав-
тономию дай немцам, завтра уйгурам, послезавтра корей-
цам, а там и курды зашевелятся, месхетинцы... Ой-бай, что 
от Казахстана останется? В лоскутное одеяло превратится?! 
Нет, нет и нет! Немцы от удивления глазами захлопали. 
Мы что, у казахов автономию просили, с какой стати?! За-
чем нам земля тамыров-братьев? Мы требуем вернуть нам 
Поволжье! – то что насильно отняли у нас!» 

 Казахи взроптали и подняли шум. Правоту казахов пол-
ностью признали немцы. Старейший писатель, борец-пра-
ведник Доминик Гольман заявил: «Казахи правы. Немецкая 
автономия в Казахстане – нонсенс. Она должна быть только 
там, где была».

Г. Бельгер услышал о готовящейся автономии за месяц 
до целиноградских событий от генерала Бисенова. Желая 
обрадовать своего друга Герольда, генерал доверитель-
но сообщил, что вопрос в принципе решен, обсуждают-
ся кое-какие детали, подбираются кадры и вот-вот будет 
опубликован указ. Бельгер признался, что не знал, как от-
нестись к этой вести. С одной стороны, вроде бы приятно 
иметь свою государственность, национальную автономию 
со всеми политико-административными атрибутами. Но с 
другой – почему в Казахстане, без каких-либо историко-
юридических обоснований, когда все наши помыслы ясно 
и определенно связаны с Волгой? Кто кого водит за нос? 
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Неужели Казахстан вознамерился таким образом закрепить 
у себя немцев на веки вечные? Почему нас никто о том не 
спрашивает? Кому пришло в голову решать нашу судьбу без 
нас? Может, существует тайный сговор между Казахстаном 
и Центром? А главное: почему из этого делают секрет?

Вскоре Бельгера пригласили на радио. Сославшись на 
пожелание ЦК КП Казахстана, предложили подготовить 
благодарственную речь в честь партии и правительства. 
Ему сказали, что со дня на день будет опубликован указ о 
создании автономии с центром в неведомом ему Ермен-
тау, и ему как писателю, немцу, члену КПСС предоставят 
на три-четыре минуты эфир. Предупредили, что предва-
рительно речь необходимо согласовать. Речь не склады-
валась. Герольд не мог понять, что сказать, кого за что 
благодарить.

В один из дней этого раздумья Герольд столкнулся в 
Союзе писателей Казахстана с коллегой прозаиком и дра-
матургом Сакеном Жунусовым, человеком резким, вспыль-
чивым и импульсивным. «Эй, Гера! – крикнул он. – У тебя 
совесть есть? Ты пьешь казахскую воду, ешь казахский хлеб, 
а теперь еще и позарился на казахскую землю – на свя-
щенный край батыра Богембая?» И Бельгер отказывается 
от выступления: «Пропади она пропадом такая автономия. 
К чему мне ссора с Сакеном и сакенами?» Получилось, что 
немцы оказались между российским молотом и казахской 
наковальней. А несколько дней спустя Герольд узнает о 
волнениях в Целинограде. Он почувствовал огромное об-
легчение. Пусть эта недобрая идея задохнется в зародыше! 
Тем, кто пытался столкнуть казахов и немцев, это не уда-
лось сделать. Оба народа подтвердили свое национальное 
достоинство и честь.



�О, МОИ НЕМЦЫ! О!�
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Герольд Бельгер стал первым, кто, оценивая историю и 
судьбу российских немцев, думая об их настоящем и будущем 
в XXI веке, сделал вывод настолько горький и верный, что хо-
чется выть от судьбы многострадального народа, именуемо-
го российские немцы. «До сих пор, – пишет он, – появление 
22 июля 1763 года Манифеста «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию выезжающим, поселяться в которых 
губерниях они пожелают и о дарованных им правах» рас-
сматривалось односторонне, всячески подчеркивалась 
созидательная роль, которую сыграли приехавшие нем-
цы в становлении России как государства, их вклад в раз-
витие политики, экономики, военного дела и культуры 
тогдашней России. Сегодня можно говорить, что при 
этом уделялось мало внимания тому, как чувствовали 
себя немцы, приехавшие в Россию и признавшие ее сво-
ей родиной. Подводя итог этим чувствам и положению 
переселенцев сегодня, можно смело утверждать, что этот 
Указ Екатерины II стал началом большой людской траге-
дии, продолжавшейся в течение двухсот пятидесяти лет. 
Началось с массовых потоков в Россию соблазненных по-
сулами инородцев, а кончилось полным крахом и разо-
чарованием. Массовым исходом из России. Замкнулся 
исторический круг. Захлопнулась ловушка. Российские 
немцы и на новой родине оказались пасынками и изгоями. 
Выжали, однако, из них все, что можно было выжать, – и 
пот, и кровь, и сноровку-смекалку, энергию и силу, поря-
дочность и трудолюбие, преданность и послушание, сози-
дательный дух и талант».

В своих произведениях Герольд Бельгер неоднократно 
возвращается к вопросу о том, почему российские немцы 
уехали в Германию. «Потому что Россия их предала, – отме-
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чает он, – вытолкнула из себя, потому что они стали жертвой 
тоталитарной системы, потому что советская власть уготовила 
им геноцид и стерла в пыль, унизила и уничтожила в ссылках, 
в лагерях, в трудармии, за колючей проволокой, оскорбляла 
постоянно недоверием. И в Германию российские немцы уе-
хали не за сытой жизнью, не по пресловутому зову предков 
и крови. А прежде всего, чтобы сохранить, сберечь живую 
душу, язык, ментальность, честь и достоинство, забыть (если 
это возможно) все несправедливости, унижения и обиды».

Судьба переселенцев волновала Бельгера до конца жиз-
ни и отражена в большинстве его произведений. В «Доме 
скитальца» она решена на такой щемящей ноте, что вслед 
за писателем хочется крикнуть: «Люди, защитите человека, 
защитите народ, человеку надо верить, его надо любить».

Книгу «Помни имя свое» писатель целиком посвящает 
российским немцам. В ней он анализирует важнейшие жиз-
ненные проблемы своего народа, находящегося «на распутье 
быта и духа». Вновь и вновь он описывает суровые испыта-
ния, которым подвергали на различных этапах российских 
немцев органы власти, и гордится тем, что собратья его по 
перу остаются носителями надежды и служат своему народу, 
подтверждая истину: «безголосым народ быть не может». 

Российским немцам во все времена их пребывания в 
России жилось плохо. Но особенно худо им было после 
1941 года. Разные ограничения, депортация, ссылка, трудар-
мия, социальная несправедливость, ущемление гражданских 
прав, отлучение от корней, от родной культуры, языка, судь-
бы и прочие «свинцовые мерзости» истолкли народ, измо-
чалили, убили своеобразный этнос. По сути, российских 
немцев вынудили эмигрировать. Россия оказалось мачехой 
для немцев, страна исторгла их, убежден Бельгер. Писатель 
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много пишет и говорит о том, что правительство России, 
ее высшее руководство в лице бывших и нынешнего пре-
зидента равнодушно взирало на исход российских немцев 
на так называемую историческую родину.

Ссылаясь на мудрые слова Андрея Платонова «без меня 
народ не полн», писатель-патриот не согласен с потерей од-
ного народа, в данном случае немцев. «Массовый исход нем-
цев, – пишет Г. Бельгер, – потеря для страны». При этом он 
даже не говорит о потере для экономики страны, его заботит 
потеря нравственная и культурная, которую, по мнению пи-
сателя, никакими купюрами не измеришь. «Увы, – восклицает 
Г. Бельгер, – эта потеря еще не осознана, пока не осмыслена. 
Высоко поставленные чиновники до поры, до времени по-
малкивают о нравственной стороне эмиграции евреев, нем-
цев, армян, греков, ибо у них, у чиновников, голова болит 
пока об одном: как бы самим уцелеть, сохранить свое крес-
ло еще немножко, еще чуть-чуть. Да и в воздухе еще витает 
сталинская мудрость: нет человека – нет проблемы. Как же – 
уедут евреи, немцы, еще десяток народов, как уехали турки-
месхетинцы, глядишь и проблем меньше, наступит тишь да 
благодать. И никак не возьмут в толк, что исход народов из 
страны калечит душу и уезжающих, и остающихся, умаляет 
достоинство и престиж государства, ибо без эмигрирующих 
народов страна не полна. Скуднее, беднее, скучнее станет в 
нашем большом, все более становящемся угрюмом, доме». 

Осознание этой беды еще впереди, считает писатель. Оно, 
конечно, придет, но как всегда у нас – запоздало. Процесс 
выезда захлестнул не только немцев, русских, евреев, армян, 
греков, и возникающие проблемы отнюдь не являются моно-
национальными. За процессом выезда стоят судьбы многих 
народов, если учесть огромный процент смешанных браков. 
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Уезжает, к примеру, этнический немец Шнайдер, вместе с ним 
его русская жена, их дети-полукровки, русские престарелые 
тесть и теща. А за Михелем хвостом тянется огромная татар-
ская родня. И таких вариаций и комбинаций тьма-тьмущая. 
Проблема выходит далеко за однонациональные рамки, и по-
тому всем следовало бы призадуматься и не изображать на 
сановном лице мину неведения или безразличия».

Сегодня очень многим померещилось, что люди разных 
национальностей в состоянии прожить друг без друга. Мно-
гим не хочется осознать гибельность для государства эмигра-
ции народов. Такова, однако, реальность. Писатель Игорь 
Волгин замечает: «Массовый отъезд из страны гибелен для 
государства». Мы же делаем вид, что ничего особенного не 
происходит. Иногда, правда, сетуем на «утечку мозгов». Но 
происходит прежде всего утечка сердец и душ. Сердец чаще 
всего горячо любящих свою родину, но не имеющих сил 
более в ней оставаться. И материальные причины тут далеко 
не главные. Государство должно бы изо всех сил возопить: 
«Дети мои! Я равно люблю русских, украинцев, немцев, ев-
реев, армян, и все вы равно мне дороги, простите меня и 
останьтесь со мной в мой роковой час. Это ваша земля, и 
нет у вас иной, и я заверяю вас своим честным государствен-
ным словом, что никакая мразь не посмеет впредь измывать-
ся над вами, и ни единый волос не упадет с вашей головы». 
Но, кажется, государство давно забыло подобный язык. Го-
сподствует комически-трагическое «моя твоя не понимает».

Мы переживаем трагическую эпоху. Дожили до того, что 
никто никому вроде бы и не нужен, и на фоне духовного 
оскудения народ в подавляющем большинстве не в состоя-
нии осмыслить всю бездарность горя, которое несет с собой 
эмиграция народов.
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Бельгер вспоминает, с какой болью воспринимал не-
справедливости по отношению к российским немцам 
академик Д. С. Лихачев: «Много в национальном вопросе 
проблем и общих и специфических. Почему, например, 
чрезвычайно трудолюбивые немцы Поволжья до сих пор 
живут в Казахстане? Ведь Поволжье стало их родным домом 
еще со времен Екатерины II. Это наши немцы, народность, 
между прочим, никогда России не изменявшая». Многие 
коллеги Бельгера в России и других союзных республиках 
с ужасом, отвращением, гневом и болью относятся к злоде-
яниям против целого народа и призывают бить в набат во 
все колокола, взывая к человеческой памяти ради справед-
ливости и бдительности. Философ Л. Ф. Лосев, например, 
отмечает, что российские немцы в течение многих десяти-
летий испытывали «сумерки духа», «душевного растления», 
«расхищения души».

Долгие годы в немцев целенаправленно вселяли страх 
и комплекс некой вины и неполноценности, упорно пре-
вращали в население без родины, без языка, без культуры, в 
разновидность бомжей. И многого на этом пути достигли. 
«Вождь и учитель всех народов» и вовсе хотел истребить их 
на корню, превратить в лагерную пыль, истолочь в прах, и 
делал он это с маниакальной последовательностью, с изо-
щренным, иезуитским упорством и, надо отдать ему долж-
ное, во многом преуспел, очень во многом. Но не во всем, 
нет, не во всем… Назло ему и его приспешникам мы выжи-
ли и пытаемся возродиться. 

Анализируя прошлое и настоящее российских немцев, 
Герольд Карлович всегда расстраивался оттого, что они, по 
сравнению с другими народами, не очень дружны между со-
бой. Объяснение этому он находит в истории. Их предки 
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прибыли в Россию в разное время. Из разных германских 
княжеств, в разные географические регионы, с разными 
диалектами-наречиями, с различным жизненным опытом, с 
разными традициями в культуре и в быту. Депортация, тру-
дармия, ссылка, комендатура, недоверие к ним властей все 
же унифицировали народ, называемый российскими или 
советскими немцами. Генетические корни сохранились. 
И они оказались разными. Казахи хоть и делятся на жузы, 
роды, подроды, племена – все же они значительно более 
едины и по языку, и по укладу жизни, и по нраву и обычаям. 
Казах казаху друг и брат. Особенно в испытаниях. В этом 
Герольд убедился, неплохо познав казахов-северян и каза-
хов-южан. С российскими немцами значительно сложней: 
они где бы ни жили, тащат с собой историческую, генети-
ческую, географическую судьбу, сложившиеся еще на гер-
манской земле нравы и причуды, к которым прибавились 
еще особенности среды обитания – в России, на Украине, 
в Крыму, на Кавказе, да еще в той местности, где они поч-
ти два десятилетия провели годы ссылок. Все это, конечно, 
сказалось на психофизическом складе их натуры. И эти осо-
бенности не вытравить. И потому объединить их сложнее 
сложного. Они скорее всего и не осознают себя единым 
этносом. И это очень огорчало Бельгера, ранее наивно по-
лагавшего, что российский немец – прежде всего немец, а 
потом уже украинский, крымский, сибирский, поволжский, 
кавказский... 

Герольд Бельгер первым из активных общественников 
понял, что мечта о восстановлении справедливости и воз-
рождении автономии российских немцев останется мечтой. 
7 января 1991 года он запишет в дневнике: «Председатель Го-
скомиссии так и сказал: о государственности немцев и речи 
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быть не может, будет создана общественная организация для 
самоутешения немцев… Одним словом все скверно, гадко и 
подло. И видимо ничего ждать не стоит. Всюду дети Кузьмы: 
Лигачев, Полозков, Гусев… Оставь надежду всяк сюда вхо-
дящий. Расстроен гибельно. Неужели правы те, кто бежит из 
страны? Я никуда бежать не хочу и не могу, а жизнь здесь 
становится бессмысленной». Этот вывод был особенно горь-
ким оттого, что десятки лет он искренне верил в возрождение 
республики на Волге. После возникновения общественного 
движения за реабилитацию и организации «Видергебурт» он 
забросил работу переводчика и писателя и включился в об-
щественное движение, возглавив в Алматы Центр культуры 
российских немцев, став членом Совета АООНК «Возрож-
дение» Республики Казахстан, активно участвуя во всех меро-
приятиях, посвященных проблемам немцев.

Одновременно с пониманием тщетности усилий по 
восстановлению справедливости по отношению к много-
страдальному народу Герольд Карлович обнаруживает, что 
многие его радикально настроенные знакомые давно про-
сто-напросто готовились к эмиграции. Шумиха на съез-
дах им нужна была для оправдания своего тайного умысла. 
В сущности, им никакая автономия и не нужна. Они пре-
следуют сугубо шкурные интересы. Бельгер узнает, что 
даже один из его друзей Константин Эрлих, скорее всего, 
смотается в Германию. «Заполняйте антраг», – советует ему 
Эрлих. Для Бельгера это как смертный приговор. Он не 
представляет своей жизни нигде, кроме как в Казахстане. 
Он внимательно приглядывается к тем, кто, как и он, уезжать 
не собирается. Он сближается по идейным соображениям с 
лидером российских немцев Казахстана Александром Федо-
ровичем Дедерером.
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Бельгер понимает, что те, кто остается в Казахстане, 
будут нуждаться в помощи для сохранения своих нацио-
нальных особенностей. И он участвует в разработке осно-
вательной программы возрождения и сохранения культуры 
российских немцев в Республике Казахстан. Совместно с 
Германией, проявляющей готовность и впредь поддержи-
вать российских немцев в постсоветских странах, Бельгер 
предлагает начать создание полиграфической базы (типо-
графии, издательства по выпуску художественной, научной 
и учебной литературы), наладить выпуск двуязычных газет 
и альманаха для граждан немецкой национальности, живу-
щих ныне здесь и там; сбор и сохранение архивов, сбор и 
издание фольклора, этнографические исследования; орга-
низацию постоянных выставок произведений живописи, 
скульптуры, графики, прикладного искусства; музыкальных 
вечеров, конкурсов, олимпиад, фестивалей народного твор-
чества; вечерних университетов немецкой культуры, лекто-
риев при Немецком культурном центре.

Предложения Бельгера встретили понимание тех рос-
сийских немцев, которые хотят остаться немцами, но не 
собираются расставаться с Казахстаном, ставшим многим 
родиной. Реализация программы Бельгера в полном объеме 
требовала значительных финансовых средств. Германия не 
во всем разделяла его мнение по этому вопросу и не была 
готова значительно увеличить финансирование немецкой 
диаспоры. Значительно увеличить финансирование немцев 
по сравнению с другими национальностями не проявило 
по понятным причинам и правительство Казахстана. Обще-
ство немцев «Возрождение», Немецкий дом в этих условиях 
делали все возможное, осуществляли деятельность с мини-
мальным финансированием, привлекая и изыскивая любые 
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новые возможности для сохранения немецкой культуры, 
истории и традиций.

Но Герольд Карлович все больше теряет веру и инте-
рес к общественному движению. Последней каплей стало 
осознание того, что к немцам прилипли многие из тех, кому 
ни культура, ни традиции, ни язык не нужны, а нужна воз-
можность заполучить часть финансов, выделяемых для воз-
рождения и сохранения традиций и культуры российских 
немцев. Как всегда, он категоричен и беспощаден. В днев-
нике он записывает: «Был на Совете немцев Казахстана. Тя-
гостное впечатление. Убогая шарага. Сидят так называемые 
немцы (непонятно, откуда их только набрали) и решают 
вроде бы какие-то проблемы. На каждом заседании новые 
люди, не нужные ни Германии, ни Казахстану. Люди без 
корней, без целей, без больших желаний. Свою никчем-
ность они даже не ощущают. Контактировать с ними трудно 
и, главное, бесполезно. Копошатся, как мыши, и выдают это 
за деятельность. А сами стоят с протянутой рукой за подар-
ками из Германии. И если кто-либо с ними не согласен, то 
его выкусывают. До обеда я выдержал кое-как их бред сивой 
кобылы, а потом уехал. Убожество. Нечего мне там делать».

Но боль и переживания за родной народ не покидают 
Бельгера. Он пытается еще что-то сделать, помочь тем, кто 
искренне озабочен судьбой российских немцев. Он уча-
ствует в работе съездов, пытаясь хоть как-то направить в 
нужное русло деятельность общественных организаций и 
поддержать тех, кто искренне стремится возродить немец-
кую культуру и традиции. В декабре 1997 года он записыва-
ет в дневнике: «Завершился съезд немцев Казахстана. Был 
он дежурный. Мне дали слово вторым на утреннем заседа-
нии. Я «потрепал» Совет немцев и после этого весь день 



238

Известные немцы Казахстана

трепали меня: кто поддержал, кто возражал. Словом, все вы-
ступающие не обходили меня. При голосовании я оказался 
в меньшинстве».

Еще резче он оценивает съезд в декабре 2001 года: «Про-
был на съезде до обеда. Традиционные выборы рабочих 
органов, шаблонные приветствия. Скучно, тягомотно. Сло-
вом, съезд пустой. И хорошо, что я уехал. Завтра, скорее, не 
пойду».

Думы о родном народе, однако, отправляют его в места, 
где собираются его соплеменники, но думы его от этих ме-
роприятий светлеют не всегда. 28 августа 1997 года – День 
национальной скорби и памяти. «Все помню. Весь день был 
на съезде трудармейцев… Организовали неплохо, но со-
держание пустое. Значение ноль. Смотрел передачу «Guten 
Tag». Тоска, уныние, беспросветность жизни моих сопле-
менников. Горькая тема. Нет выхода. Эмиграция, капиту-
ляция духа. Человек меняет судьбу на судьбу и переходит 
в иную субстанцию. Иногда он доволен тем, что видит, и 
это его несколько радует. Немецкий дом отметил свое де-
сятилетие. Все было прекрасно организовано, очень много 
знакомых. Встречи. Беседы. Мероприятия показали, что мы, 
немцы, все еще в Казахстане есть, хотя ряды наши основа-
тельно поредели. Весь день был в хорошем настроении». 
Иногда Герольд Карлович не то с юмором, не то с издевкой 
воспринимал то, что сделал сам: «Смерть снимает богатую 
жатву: за год-полтора ушли О. Пладерс, И. Кунц, Т. Шней-
дер, В. Брунгардт, В. Эккерт и теперь Герман Арнгольд. А за 
рубеж уехали И. Варкентин, Комль, Вите, Л. Франк, Ланге-
ман, Мангольд. Еще десяток сидит на чемоданах. А я пишу 
статью о развитии литературы российских немцев. Горько! 
Какое там развитие?»
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Четыре миллиона российских немцев вернулись за по-
следние двадцать лет на историческую родину. Их там сразу 
начали активно интегрировать, онемечивать, вытравлять из 
них русскую, казахскую, киргизскую и прочую ментальность, 
заставив говорить непременно по-немецки, смотреть на него 
свысока, как на недотепу, на бестолочь, неохотно брать на 
работу и т. д. То есть всячески подчеркивать, что не немец, 
не свой, не такой же. Пожалуй, не скажешь, что дискримини-
руют, но второстепенность российского немца вежливо под-
черкивают, и главная причина – что он не свободно, не бегло 
шпрехает по-немецки, косноязычен и то и дело ведет себя 
не совсем так, как надо бы. И бедные «наши» немцы из всех 
глубинок бывшего необъятного СССР чувствуют себя не-
комфортно, чужаками, пришельцами. Работодатель не тер-
пит, чтобы русский немец говорил по-русски, карает его за 
это штрафом, отлучает от работы, наказывает. Но поскольку 
русских немцев в Германии много, то их приходится терпеть, 
допускать к печати кое-какие русскоязычные издания, газеты, 
создавать объединения. Как же, демократия все-таки.

«Русскоязычные евреи в Израиле не испытывают диском-
форта оттого, что не в ладу с ивритом, – замечает Бельгер. – 
Ну не знает и не знает. Зачем его, еврея, из-за этого еще 
ущемлять? На каком языке не говори, он все равно еврей. 
И это главное. Где-то я прочел, что в Израиле 15 русскоя-
зычных газет, русское туристическое бюро. Мои знакомые, 
проживающие в Израиле, не жалуются на свою «русскость», 
комплекса неполноценности не испытывают». Журналист 
Татьяна Голенева пишет в «Deutsche Allgemeine Zeitung»: 
«По-моему, ничего подобного (или в таких масштабах) нет 
в Германии для российских немцев! Последние в одночасье 
должны забыть язык страны, где проживали».
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В книге «Постфактум» Г. Бельгер с горечью пишет, что 
немцы, несмотря на ссылку, издевательства и продолжаю-
щиеся всевозможные ограничения, успешно трудились на 
всех участках (куда их, понятно, допускали), это всем извест-
но. А вот о том, что несмотря на все ограничения многие из 
них настойчиво стремились к знаниям, пытались попасть в 
высшие учебные заведения, сказано в литературе еще мало. 
Между тем, это одна из самых трагических страниц в судь-
бе немецкой диаспоры. Сколько талантов было загублено 
на корню! Российских немцев десятилетиями держали в не-
вежестве, не допускали в институты, старались после окон-
чания пяти-шести классов общеобразовательной школы 
«выпихнуть» в ПТУ, ФЗО, на курсы шоферов, трактористов, 
комбайнеров, запрячь в ярмо самой черной, непрестижной 
работы. Оттого и катастрофически тонок слой образованных 
людей, интеллигенции среди российских немцев. «Помню, – 
пишет Г. Бельгер, – как на приеме у М. С. Горбачева группы 
автономистов ему напомнили, что по уровню образования 
советские немцы занимают одно из последних мест в стране! 
М. С. Горбачев удивленно воскликнул «Ух ты!» – до такой сте-
пени это не вязалось, не согласовывалось с расхожим пред-
ставлением о культурном уровне немецкой нации».

Какие только преграды не ставились на пути немцев-
переселенцев, стремившихся к знаниям! Г. Бельгер испытал 
все это, как говорится, на собственной шкуре, он прошел 
через все мытарства комендатуры и разных сверхбдитель-
ных организаций и позднее писал об этом в своих художе-
ственных и публицистических произведениях. Вспоминая 
дни, когда он еще верил в возможность восстановления ав-
тономии на Волге, Бельгер в книге «Зов» пишет о том, как 
ему тяжело было видеть равнодушие и непонимание про-
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блем российских немцев, толстокожесть госчиновников во 
главе с М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным, с которыми он 
в составе делегаций встречался, их полное безразличие, не 
очень старательно маскируемое деланным интересом. «Был 
я у них на приеме, пил кремлевский чай. Потом все понял и 
отошел от всего». Встречи эти окончательно убедили Бель-
гера в том, что ни возврата к автономии, ни окончательной 
реабилитации ни в чем не повинного народа не будет.

Возвращающиеся в Германию немцы, по мнению писа-
теля, «являются продуктом нескольких культур» и не смогут 
сразу прижиться на новой для них, хотя и, казалось, родной 
почве Фатерланда. Своими горькими рассуждениями писа-
тель предвидит распад российских немцев как народа. Ведь 
разрыв со страной, в которой они проживали в течение ряда 
столетий, чреват страшными последствиями. Становятся 
беднее и те, кто уезжает, и те, кто остается, утратив ставших 
родными людей. По сути, всегда все привычное обретает 
черты родного и его уже невозможно оторвать от себя. Это – 
болезненно, а если и оторвать, то не без крови и мучений. 
Российские немцы покидают земли, которые около трех ве-
ков были их родиной. Эмиграция – трагедия не только от-
дельного человека, но и всего народа, который практически 
исчез как один из народов бывшего СССР, исчез, как и сам 
СССР. Один из переселенцев Эдуард Альбрандт написал об 
этом: «Уходят те, а эти остаются. Душа и сердце рвутся попо-
лам. Рвутся связи, рушится налаженный быт, жизни, судьбы, 
рвутся пополам душа и сердце остающихся и уезжающих». 

«Обретение новой Родины, вживание в новую среду 
всегда были мучительным процессом. Так было двести с 
лишним лет назад, когда наши предки массовым потоком 
переселились в Россию, нечто подобное мы видим и теперь 
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при массовой эмиграции их потомков назад, в Германию. 
На наших глазах происходит эволюция самосознания этно-
са, в терзаниях и сомнениях. Этой болью пронизаны многие 
произведения наших соплеменников, очутившихся на пере-
путье судьбы и времени», – писал Бельгер.

Немецкий писатель Казахстана, свободно владеющий не-
мецким, казахским и русским языками, с болью и горечью 
пишет о судьбе немецкого этноса, так и не нашедшего в 
XX и XXI столетиях свой дом. Историческая родина не очень-
то жалует немцев из Казахстана. Отсюда ностальгические мо-
тивы (особенно в поэзии): «Душа и сердце рвутся пополам» 
(Э. Альбрандт), «Я так живу, я там родился, зажат судьбою я в 
тиски» (В. Штелле) и др. Вопросы языковой изоляции звучат 
и в российской поэзии: «Полуденный мир поражает подоби-
ем устройства. Переехав, ты только удвоишь размеры изгой-
ства», «Солнце речи родимой зайдет…» (И. Машинская).

Даль, дорога, странник, путник, долгий путь – так выстраи-
вается хроноток пути в творчестве Г. Бельгера. «Долгий путь – 
это жизнь», – резюмирует автор. И предостерегает своих 
соотечественников от беспамятства, призывая не утрачивать 
приобретенную в Казахстане «уникальность евразийской 
культуры». В романе «Дом скитальца» автор рассказывает 
об учителе Фрезе, оказавшемся никому не нужным со сво-
им богатейшим собранием фольклора: труд нескольких 
лет жизни некому было передать. Обрывались культурные 
нити, девальвировались культурные ценности, прерывалась 
связь времен.

В Израиле эмигранты из СНГ не чувствуют себя за гра-
ницей. К новеньким относятся там согласно торе: «При-
шельца не притесняют, ведь вы знаете душу пришельца, ибо 
сами были пришельцами в земле Египетской…». И далее: 
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«В Германии душу пришельца-немца из СНГ не знают и не 
пытаются узнать. Будь немцем! То есть таким, как все немцы, 
как коренные. Зачем мне еще твои особенности, комплек-
сы, ментальность? Интегрируйся – баста! Притом интегри-
руйся – значит ассимилируйся. Забудь все, что ты обрел за 
250 лет в России. Или еще лучше, если б ты там остался. 
Наших европейских забот и хлопот и без тебя, российского 
немца, хватает.

Представьте, что я вдруг очутился в Германии и мне ска-
зали: вытряхни из своей души все русское, все казахское, 
забудь все это! И что от меня останется? Одна абортирован-
ная, жалкая душонка. Вот почему я считаю, что евреи ум-
нее немцев. По крайней мере, в этом вопросе. А вопрос-то 
сло-о-ожный!..

И что в результате? Вернулись наши немцы на так на-
зываемую «историческую родину» и выяснилось вскоре, что 
они там и не нужны, что они пришельцы, «русские», «ка-
захи», «киргизы», что их милостиво терпят, то есть кормят, 
поят, жильем обеспечивают, но не работой. Теряется квали-
фикация, житейский опыт, трудовые навыки, созидательная 
потенция, привычные нравственные устои, человеческие 
достоинства, размывается, испаряется национальная суть. 
Развивается комплекс неполноценности, симптом ненужно-
сти, психология приживалы, инерция безделья и безнадеги».

Иначе говоря, медленно, методически «гуманно, циви-
лизованно» истребляется целый этнос. Поразительно, что 
сами российские немцы, проживающие нынче в Германии, 
как считает Г. Бельгер, это плохо осознают, довольствуясь 
тем, что есть, радуясь, что сыты, обуты, одеты, уповая на то, 
что дети, внуки, правнуки окончательно онемечиваются, ас-
симилируются, интегрируются.
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Вновь и вновь вместе с народом переживая очередные 
страдания, писатель с горечью не раз возвращается в своем 
творчестве к массовому выезду немцев стран СНГ в Герма-
нию. Он констатирует уже обнаруженный факт: адаптация 
руссланддойче будет чрезвычайно сложной. Творчество 
Г. Бельгера проникнуто автобиографическим началом. 
Писатель постигает судьбу своего народа через призму соб-
ственного опыта, и через глубокое понимание ценностей 
национальных он приходит к осознанию ценностей обще-
человеческих.

Герольд Карлович неоднократно подчеркивал, что сде-
лал правильно, не эмигрировав в свое время вместе со сво-
ими соплеменниками в Германию. Вообще-то он никогда 
о том всерьез и не думал. К эмиграции его могло толкнуть 
очень большое горе, скажем, изгнание, насильственная де-
портация, как это было в детском возрасте – признается 
он. Причин для эмиграционного настроя у него не было: 
«Я вырос в Казахстане, с малых лет впитал казахскую ауру и 
оказался востребованным именно в Казахстане». По край-
ней мере, подчеркивал он, чувство востребованности не по-
кидало его никогда. И это писатель считал своим счастьем. 
Конечно, массовый исход соплеменников, то, что многие 
так и не смогли побороть в душе давнюю обиду на не-
справедливость, то, что Россия так и не вернула «русским» 
немцам законной автономии и сознательно, отнюдь не бла-
городно отторгла их, то, что бестактно, даже подло стирают 
в истории России немецкий след, не замечая многовековой 
вклад немцев в науку, экономику, искусство, государствен-
ное управление, строительство и многое-многое другое, он 
воспринимал как национальную и личную, гражданскую 
трагедию, и эта боль до гробовой доски была с ним. Пепел 
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Клааса, отмечал он, всегда стучал в его сердце, это ЗОВ, не-
изменно будоражащий и смущающий его душу. Об этом он 
написал целый роман, который так и называется – «Зов». 

Эти мотивы звучали во всех его произведениях. При этом 
он всегда подчеркивал, что огромная страна Казахия в тра-
гедии его народа никак не виновата. Мысль об эмиграции 
даже страшила его. Будучи в Германии, посещая многие 
города, встречаясь на разном уровне с бывшими соотече-
ственниками, с соплеменниками, слушая их и пытливо глядя 
им в глаза, он все больше понимал, что эмиграция – далеко 
не для всех благо, что «там» никто нас не ждал, что на ро-
дине предков, хоть лоб себе расшиби, ты чужой, пришелец, 
поздний, а точнее, запоздалый возвращенец, незваный гость 
или дальний-предальний родственник, которого приличе-
ствует терпеть, к которому следует выражать политкоррект-
ность, что в гостях хорошо, а дома все же лучше, что тебе 
десятилетиями понадобится жить-существовать-прозябать с 
абортированной душой, с русско-казахско-киргизско-узбек-
ской сумой за плечами, с языком, к которому уже не при-
способлена твоя гортань, что, чтобы естественно влиться в 
германскую ауру, необходимо жертвовать минимум двумя 
поколениями. Время показало, что интеграция происходит 
значительно сложнее, труднее, изнурительнее и болезнен-
нее, чем это казалось: «Я человек по натуре общественный. 
Там, в Германии, я был бы просто рядовым пенсионером. 
Здороваться даже не с кем будет. Для меня это трагедия. 
Я видел там пустые глаза, глаза застывшие. Как писала одна 
моя знакомая писательница, «Даже муха на окне, и та чу-
жая!». Я знаю, что в Германии трудно переключиться на 
немецкие темы. Все наши писатели, которые живут там, пи-
шут на наши темы: ностальгия, боль, трудармия, высылка. 
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Но я писал бы критически. То, что я видел в Германии, меня 
в восторг не привело. Я встречался с депутатами Бундесра-
та, Бундестага. Я всегда их критикую, критикую так, что им 
даже неудобно. Я говорю: «Вы приезжаете сюда и интере-
суетесь тем, как живут немцы. А вы поинтересовались, как 
немцы-переселенцы живут в самой Германии?» Я их прошу: 
«Дайте мне данные, сколько немцев-переселенцев учится 
в высших учебных заведениях, сколько занимают высокие 
должности, сколько знаменитых писателей, поэтов и так да-
лее? Назовите хоть одного». Не могут назвать. Российские 
немцы – это отрезанный ломоть».

Германия все-таки хотела бы, чтобы наши российские 
немцы быстрее ассимилировались. Бельгеру это страшно 
не нравится. Ему никак не хочется, чтобы они ассимилиро-
вались. Хочется, чтобы они хорошо вписались в бытовую 
жизнь, то есть ни в чем не уступали немцам, но сохранили 
бы приобретенную русскую струну, русскую душу. Ведь это 
богатство. Знание русского языка, знание русской культуры, 
воспитание – это нельзя вытравить из себя, если в тебе это-
го нет, ты уже не руссланддойче. «Руссланддойче все-таки – 
это люди, которые стоят на стыке двух культур», – считает 
писатель. Они немного немцы и немного русские. Нахо-
дясь в Германии, он хотел бы стать полноценным немцем, 
не теряя казахской и русской струн. Герольд Карлович не 
высокого мнения о германском образовании. Когда он был 
депутатом, к нему приезжали очень многие немцы. В каби-
нете у него висели портреты знаменитых Гете, Шиллера и 
других. Приезжает оттуда режиссер и спрашивает: «А кто 
это?» – «Боже мой, – восклицает Бельгер. – Бертольда Брех-
та не знает! Германский немец, а не знает. Он же режиссер! 
Он же специалист! Как он Бертольда Брехта не знает!»
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Трагедия народа отразилась и на семье писателя: «Жили 
мы большим, дружным кланом. Увы, та жизнь ушла безвоз-
вратно… Родственники почти все там. Двоюродные сестры, 
племянники, их там много. Человек пятьдесят, наверное, на-
берется». Но связи с ними он почти не поддерживал. Внача-
ле он всегда был против их эмиграции: «Поэтому они меня 
недолюбливали. Считали, как же так: Германия – это рай. 
Он никуда не едет и нас как бы удерживает». Может быть, 
поэтому особого контакта у Герольда Карловича с ними не 
было, кроме трех двоюродных сестер. Они знали его точку 
зрения, но хотели бы, чтобы он сказал: «Ах, как хорошо в 
Германии!». А поскольку он этого не говорил, они считали, 
что Герольд слишком «оказахился», что казахи его «испор-
тили», он «не наш». Он им преград не ставил, потому что 
знал: им здесь жилось действительно тяжело.

Бельгер остался верен своему народу, его судьбе и по-
сле того, как российские немцы в абсолютном большин-
стве переехали на ПМЖ в Германию. Неразрывная связь с 
земляками стала важной частью жизни и судьбы писателя: 
своеобразной летописью истории родного народа стал его 
дневник «Тень дней минувших», многие произведения.

В одном из своих последних романов «Туюк су» он 
вновь возвращается к теме исторической памяти. Прожив 
десять лет в Германии, герой романа Эдмунд возвращает-
ся в родные места в Казахстан и задается важными вопро-
сами: «Что значит Родина? Что ему казахстанская земля? 
И кто он на этой земле?» Через внутренний монолог героя 
писатель передает его раздумья о жизни многострадальных 
российских немцев, теперь уже на исторической Родине. 
«Мы там, в Германии, на родине предков, за это время точно 
десять жизней прожили, – говорит его герой. – И в лагерях 
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теснились и всю немецкую изнурительную бюрократию 
изведали, временное обиталище познали и на тягомотных 
языковых курсах изнывали, и на «социалке» пожили, и не 
раз впадали в отчаяние, даже подумывали о возвращении, 
и душу перелицовывали, и безработицу хлебнули, и каких 
только мытарств не прошли… а былой дом наш в этом ази-
атском захолустье все эти годы стал сиротой-сиротинушкой, 
заброшенный, лишенный внимания и сострадания».

Размышляя о перспективах культуры и литературы, 
Герольд Бельгер сожалеет о том, что после объединения 
Германии произведения не только российских немцев, но и 
казахских писателей перестали печатать в Германии на не-
мецком языке. Более того, отмечает с горечью писатель, 
деятели литературы, культуры и искусства, уехавшие на исто-
рическую родину, не сумели там заявить о себе. Бельгер не 
замалчивает этот факт, а пытается осмыслить его, призывая к 
консолидации все литературные силы. Он уверен в том, что 
«нельзя отмежеваться нам от бывших наших соотечествен-
ников, а им от нас. Нельзя допускать, чтобы они оторвались 
навсегда от наших корней. Они наши. Они просто смени-
ли паспорта и место жительства. Неразумно терять связи с 
творческой интеллигенцией нашей, живущей нынче «там». 
Основная цель – преодолевая манкуртизм и изоляционизм, 
строить национальную культуру на своей этнической основе. 
Только в том случае мы окажемся в состоянии обогатиться 
духовно, нравственно, чувственно и интеллектуально».

Герольд Бельгер выгодно отличается от всех писателей, 
публицистов и переводчиков Казахстана тем, что каждую вол-
нующую его жизненную проблему и ситуацию он осмысли-
вает как бы с позиций трех человек разной национальности: 
немца, казаха и русского. В каждой статье, а их на трех языках 
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опубликовано около пятисот, он предстает как человек все-
планетарный, как истинный интернационалист. «Не каждому 
дано прочувствовать микрокосмос бытия иного народа», – 
отмечают исследователи творчества писателя С. Ананьева и 
Л. Бабкина. Для того, чтобы стать истинным интернациона-
листом, нужно уметь любить, в первую очередь, свою нацию.

Отвечая на вопрос корреспондента радио «Немецкая вол-
на» В. Вайца «Кто Вы, Герольд Карлович Бельгер – казах или 
немец?», писатель отмечал: «Я работаю на русско-немецко-
казахской ниве. Так что для казахов – я казах, для русских – 
русский, поскольку все-таки родился в России, в городе Эн-
гельсе, еще до депортации. По воспитанию – казахстанец, 
ну а одним боком я имею отношение к немцам. Немцев я 
читаю, за ними слежу, знаю их творчество. Даже сейчас, 
когда мы все разъединены и основной контингент наших 
творческих людей находится в Германии. До последне-
го времени я сохранил тесный контакт с моими «тетками». 
Тетками я называю Нору Пфеффер, Розу Пфлюг, Нелли 
Ваккер. Это мои добрые «тетки», я их «литературный пле-
мянник». Нас жизнь разбросала, и я себя ощущаю в какой-то 
степени одиноким, в смысле немецкой части. Я часто гово-
рю, что чувствую себя как сторож немецких могил в Казах-
стане. И это же не для красного словца сказано, поскольку я 
в Германию не уеду, я вообще не эмигрирую, я казахстанец!» 

Бельгер постоянно ищет способы как-то напомнить миру 
о российских немцах, об их проблемах. Ему удалось орга-
низовать один из выпусков журнала «Простор», в котором 
было широко представлено творчество немногочисленных 
писателей и поэтов – российских немцев, живших в Казах-
стане. Среди них Н. Пфеффер, Р. Кесслер, А.Вильгельм, 
В. Тен, Н. Бастерс, Л. Розен, В. Розе. Бельгер впервые в 
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казахстанской литературе осмыслил тему «Образ российских 
немцев в казахской литературе» и обобщил то, что достиг-
нуто в этой области. Этим исследованием Г. Бельгер показал 
пути и задачи литературоведов на перспективу, вызывая их 
интерес к данной теме. В ходе этой работы писатель выявил 
интересную и весьма существенную черту литературного 
процесса в Казахстане: ни один из казахских писателей не 
опустился до клеветы на репрессированных немцев, хотя рус-
ская литература в лице И. Эренбурга, К. Симонова, К. Федина, 
М. Шолохова, к сожалению, имеет такие прецеденты. 

Статьями и книгами, выступлениями в СМИ, на различ-
ных форумах и семинарах Бельгер стремится пробудить в 
немецком народе желание и потребность сохранить свою 
культуру, язык, не уподобиться беспамятному «рабу-манкурту», 
способному забыть свои корни, свою историю. Пафос Бель-
гера направлен против ассимиляции и манкуртизации родного 
народа. Штандпункт (кредо) автора – «Помни имя свое!». Везде 
и всюду. Наперекор превратностям судьбы и испытаниям.

В центре книги Герольда Бельгера «Помни имя свое» – 
жизнь и творчество большинства современных немецких, 
российских и казахстанских прозаиков, драматургов, поэ-
тов, публицистов, литературоведов, композиторов. Прежде 
всего, это представители старшего и среднего поколения – 
А. Дебольский, А. Гассельбах, А. Вагнер, О. Гейльфус, Э. Ай-
рих, А. Штульберг, Н. Пфеффер, И. Варкентин.

Его произведения пронизаны искренним уважением, 
подлинным восхищением и любовью к повседневному тру-
довому подвигу российских немцев, к их тяжелой судьбе, их 
прошлому и настоящему; отмечены доброй, благодарной 
памятью об уроках жизни, преподанных грядущим поколе-
ниям этими беззаветными и безответными тружениками.
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Г. Бельгер регулярно возвращается к тяжелейшей участи 
немцев-мужчин, которых лишили возможности защищать 
свою родину, свой дом. Он один из тех немногих истори-
ков, писателей и общественных деятелей, который подни-
мает вопросы ужасного положения женщин-немок в годы 
войны, в особенности девушек от 14 лет. С первых дней 
войны они были обречены. Абсолютное большинство 
хрупких, голодных и бесправных, состоящих на унизитель-
ном учете в комендатуре девушек водили в те суровые годы 
тракторы и комбайны, работали прицепщиками, трудились 
в шахтах и на лесоповалах, поражая местное население сво-
ей ответственностью и обязательностью. 

«Трагедией оболганных российских немцев пронизано 
все мое творчество, – утверждает писатель. – Свидетелей тех 
событий и того времени остается все меньше. Я один из тех, 
кто помнит тот день, саму депортацию и все последствия ее. 
И это моя неизбывная боль. Пора, кажется, забыть обо всем. 
Тем более личная судьба сложилась почти благополучно. 
Пора, пора предать все забвению. Да пепел Клааса продол-
жает стучать в моем сердце». 

 Чем обернулась депортация для российских немцев, ка-
кие физические и моральные потери последовали за вопло-
щением идеи вождя народов, мы знаем, мы помним. Важно, 
чтобы о том знали и помнили потомки. «Да, – констатирует 
писатель-патриот своего народа, – годы прошли, и столетия 
пройдут, а мы, пережившие эту сталинскую акцию в хруп-
ком детском возрасте, испытавшие ее, должны и полвека 
спустя вспоминать с ужасом и отвращением, с гневом и бо-
лью те злодеяния против целого народа и народов и бить 
в набат, во все колокола, взывая к человеческой памяти, к 
справедливости и бдительности». 



�Я НЕ БЫЛ БАЛОВНЕМ СУДЬБЫ�
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За годы своей жизни Герольд Карлович Бельгер написал 
45 книг, 2000 рецензий и более 1600 публикаций, перевел на 
русский и немецкий языки десятки томов казахской литера-
туры. При этом он более 27 лет передвигался на костылях, 
а последние 20 лет неимоверно страдал от приступов высо-
кого давления, болезни почек, радикулита, последствий не-
скольких инфарктов и инсультов.

 Когда анализируешь жизненный путь Бельгера с учетом 
его физического состояния, на память приходят такие герои 
прошлого, как Алексей Маресьев, Павка Корчагин, а бытие 
самого Герольда Карловича, отягощенное положением не-
законно репрессированного российского немца, выглядит 
сплошным подвигом.

Его жизнь имеет огромное значение для воспитания 
подрастающего поколения, является обобщенным вопло-
щением образа российского немца, лишенного в результате 
депортации малой родины, утратившего надежду на возвра-
щение в родные места, и как итог – потерявшего Родину 
вообще.

Герольду Бельгеру присущи характерные для россий-
ских немцев ценности: порядочность, деликатность, трудо-
любие, упорство, целеустремленность, любознательность, 
ответственность и жажда знаний. Бедность, голод, бес-
правие, социальное унижение закалили характер будущего 
писателя, воспитали веру в себя, но, к счастью, не ожесто-
чили сердце, сохранили трепетный огонь его души. Осно-
ву характера Герольда Карловича сформировали семейные 
устои и традиции российских немцев. На вопрос писатель-
ницы Елены Зайферт «Каковы главные ценности Бельгера, 
сделавшие его признанным писателем?» он сказал: «Да все 
те же: честность, порядочность, правдивость, открытость, 
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ответственность перед обществом, людьми, самим собой. 
Стараться оставаться человеком и будить человека в дру-
гих. Говорить то, что думаешь, а не то, что по душе власть 
предержащим. Называть вещи и явления своими именами. 
Не дрожать все время от страха. Сколько же можно, в самом 
деле?! Дорожить званием и призванием литератора. Вот и 
все ценности. Главное: не жить во лжи». 

На вопрос, счастлив ли он, отвечал: «Один из декабри-
стов говорил, что несчастливы на этом свете только дураки. 
Я считаю, что судьба моя, моя жизнь и как человека, и как 
писателя сложилась очень удачно. Со мной считаются, меня 
любят, даже иногда перехваливают.

Я всего достиг очень напряженным трудом. Судьба моя 
не была легкой. Я еще из того поколения, которое нахо-
дилось под комендатурой. Я с трудом поступил в инсти-
тут, был исключен из института, с большими мытарствами 
учился, на литературную стезю вышел с трудом. Сказать, 
что был баловнем судьбы, я никак не могу.

Я всегда искал ответ на этот вопрос и еще в детстве спра-
шивал себя, для чего я живу. Зачем я нужен? Есть ли смысл 
в моем бытие, в моих произведениях? А сегодня, как лите-
ратор, смысл жизни определил бы по-достоевски: будить 
человека в человеке, чтобы мы были людьми, не оскотини-
лись. Настоящая, не коммерческая литература должна про-
буждать в человеке духовность, показывать, что не брюхо 
должно быть впереди, а душа.

Немцы после выселения в Казахстан какое-то время нахо-
дились под колпаком комендатуры, каждый месяц туда при-
ходили и расписывались, что на месте, никуда не удрали. 
Это были унизительные процедуры, и я проходил их четыре 
года, начиная с 16 лет, и это меня закалило на всю жизнь».
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Бельгер один из первых среди немцев получил паспорт. 
После всех испытаний, которые Герольд Карлович пере-
нес, он опасался лишь неожиданной смерти. И хотя по на-
туре был атеист, все же просил некую высшую силу помочь 
осуществить свои творческие планы, выпустить задуманные 
книги. Когда случился первый инфаркт, писатель понял, 
что еще очень многое не сделал, и в последние годы рабо-
тал напряженно, издавая по несколько книг в год. Он вну-
шил себе, что Абсолют дал указание: «В тот день, когда ты 
бросишь перо, я тебя заберу. А пока ты пишешь, я тебя не 
трогаю». Так, к примеру, в 2002 году написал четыре книж-
ки, опубликовал более 80 статей, заметок и рецензий. Еще 
три рукописи лежали в столе, несколько рукописей находи-
лись в типографии, были переведены три книги.

Большая часть жизни писателя складывалась из лише-
ний, преодоления приступов и обострений болезней, ду-
шевных терзаний, отчаяния и тоски, бытовых неурядиц и 
тягот. Писатель находил утешение в труде: в художествен-
ных переводах, создании романов, рассказов, повестей, 
написании рецензий. Надежной опорой во все годы непро-
стой, насыщенной событиями жизни была семья. Вначале 
это были родители, сестры, а затем жена, дочь. 

«Меня сделали человеком три субстанции – родители, 
родной аул, книги, – пишет Бельгер. – Отец мой был во-
енным фельдшером, заведовал фельдшерско-акушерским 
пунктом и обслуживал более десяти казахских сел. Он при-
нял 1200 появившихся на свет казахских детей, был отлич-
ником здравоохранения СССР, отличником просвещения 
КазССР, депутатом районным и областным. Его все лю-
били, ему доверяли и для аульчан Карл-ага или Белеке был 
самым уважаемым человеком, а фамилия Бельгер стала в 
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окрестностях синонимом слова врач. Сельчане так и гово-
рили: показался районному бельгеру, осмотрел областной 
бельгер, бельгер сказал мне то-то. То есть любой врач был 
для них бельгером. Отец 33 года жил на Волге, 30 лет – в 
Северном Казахстане и 31 год в Узбекистане». 

Жизнь и деятельность отца были предметом гордости 
сына, и во многих его произведениях отец был главным геро-
ем или прообразом героя. «Ко мне, – вспоминает Герольд, – 
он был строг, требователен, но и нежен». Отец был надеж-
ной опорой Герольда. Но по психофизическому складу они 
разнились. Карл Бельгер был холерик, быстр, импульсивен, 
открыт. Герольд – сангвиник, более сдержан, иногда зам-
кнут. Отец был во всех отношениях ясный и правильный. 
Герольд развивался «не в струю», в нем с детства сидел дух 
сомнения, дух противоречия. Мнения о многих вопросах 
бытия не стыковались. Отца это огорчало. Герольд рано 
начал руководствоваться бетховенским кредо: «Правила за-
прещают, а я разрешаю». Отец считал, что строптивость 
и упрямство сына к добру не приведут. Герольд тянулся к 
изгоям, к ссыльным, к преследуемым, к тем, кто не ладил 
с властью. Отца это пугало. Но основные черты его харак-
тера, такие как честность, порядочность, ответственность, 
справедливость, уважительность к людям любого ранга, сын 
унаследовал.

«Отец не только лечил людей, но и вечно хлопотал об 
общественном благе: чистил колодцы, обрыбливал водое-
мы, сажал деревья, тушил пожары, спасал утопающих, учил 
детей музыке, ратовал за здоровый образ жизни, пропаган-
дировал спорт. В свои 90 лет он еще хлопочет в саду, ходит 
в магазины, на базар, что-то мастерит и играет на скрипке, 
сочиняет вальсы и польки, пишет стихи на русском и не-
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мецком языках для домашнего потребления, ведет дневник, 
переписывается с родственниками в России и Германии, по-
могает дочерям, учит уму-разуму внуков». 

Именно отцу Герольд Карлович во многом обязан зна-
нием казахского языка. По настоянию Карла Фридрихови-
ча осенью 1944 года он пошел во второй класс казахской 
средней школы. Русской школы в ближайшей окрестности 
не было, о немецкой школе – после тотальной депортации 
российских немцев в Сибирь и Казахстан – даже мечтать 
воспрещалось. «Ничего, – утешал отец сына. – Табли-
ца умножения везде одинаковая. У всех народов дважды 
два – четыре. А знание других языков никогда не помеха». 
«Я мог бы пойти и в четвертый класс, но был все еще сла-
боват по казахской части. Я уже многое понимал и сносно 
говорил, но некоторые казахские звуки упорно не дава-
лись, да и словарный запас был беден», – вспоминает Ге-
рольд Карлович.

С возрастом будущего писателя все больше и больше 
одолевали мысли, которые отец считал крамольными. Мыс-
лями этими он мог поделиться только с мамой, которая, как 
и он, грезила домом в родном Мангейме. Анна Давыдовна 
работала санитаркой, ее тоже очень любили. Она, как и 
отец, хорошо понимала по-казахски, но не говорила. Зато у 
нее была феноменальная память, она знала всех детей в рай-
оне. Кто, где и когда родился, как его назвали. По рассказам 
мамы Бельгер составил свое родословное древо из несколь-
ких поколений Бельгеров-Гертеров. В древе этом Герольд 
привел данные о шести-семи поколениях из 240 человек. 
Оба дедушки и обе бабушки, их дети – 14 человек, их внуки – 
более 40. В клан Бельгеров влились русские, украинцы, тата-
ры, армяне, белорусы…
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Герольд видел, как у мамы поблескивали, лучились 
черные, чуть раскосые глаза, когда районный комендант, 
«отмечая» поднадзорный люд, туманно намекал на то, что 
скоро-скоро со всех спецпереселенцев будут сняты все огра-
ничения, и тогда они могут возвращаться туда, откуда их 
насильно выселили. Герольду очень нравилось, когда мама, 
управившись с бесконечными хлопотами в медпункте и по 
дому, брала в руки гитару и тихо с дрожью в голосе напева-
ла: «Ты, ты залег в моем сердце. Ты, ты в моих мыслях один». 
Черные глаза ее в такие минуты влажнели, губы сжимались 
плотнее, лицо твердело, и Герольд догадывался, что в ста-
ринной немецкой песне проникновенно пелось вовсе не 
о таинственном лице обожания, а все о том же Доме, мыс-
ли о котором неотступно терзали его душу и манили-зва-
ли в невозвратное прошлое. И когда ингушам и чеченцам 
действительно после войны позволили вернуться домой, а 
немцам – нет, на Герольда обрушились изнурительные сны. 
Ночами он брел, брел, преодолевая немыслимые преграды 
на нескончаемом пути, куда-то далеко-далеко, где в мучи-
тельных грезах находился вожделенный таинственный Дом, 
его маленькая родина.

Отец, несомненно, понимал, что в мире происходит 
много несправедливого, но в глубине души сознавал, что 
нужно считаться с обстоятельствами, со временем, которые, – 
так он любил говорить – в конце-то концов склонны к 
переменам. Впрочем, многие сокровенные думы свои отец 
тщательно скрывал от всех домочадцев. Герольд это понял 
и осознал гораздо позже. В книге, названной «Карл Бель-
гер – мой отец», Герольд Карлович через эссе о своей се-
мье повествует о судьбе всех репрессированных российских 
немцев: «Нищета в многолюдной и малоземельной семье 
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колониста, голодомор двадцать первого года в Поволжье, 
комбеды, советизация, коллективизация, индустриализация, 
кровавое зарево перманентной классовой борьбы, война с 
фашизмом, депортация, гибель родных и близких в трудар-
мии, восстановление разрушенного хозяйства после войны, 
целина, годы волюнтаризма и субъективизма, годы застоя, 
перестройка, распад Союза, суверенитеты – таковы этапы 
большого пути отцовского поколения».

Трепетное отношение писателя к поколению своих 
родителей он унаследовал от них. Кроме того, эти люди 
представляли бездонную кладезь жизненного опыта, их 
внешний облик при подробном рассмотрении о многом 
говорил пытливому наблюдателю, а души вобрали в себя 
свет, дыхание и голоса безвозвратно ушедших дней. Беркут-
чи Абильмажин, Ергали-ата, сапожник Мукан, почтальон 
Нуркан, братья-кузнецы Омар и Коспан – все они стали не 
только составной частью жизни писателя, но и опорой ду-
шевной. После того как Бельгер навсегда поселился в Алма-
ты, от Карла Фридриховича регулярно приходили письма, 
которые радовали сына. С присущей любовью к подроб-
ностям и содержательности отец сообщал об ауле, районе, 
уровне повышения производительности в колхозе и, по 
обыкновению, не пишет ни слова о том, что происходит 
дома. Отцовские письма напоминали военные рапорты или 
отчеты политического и общественного деятеля, исчерпы-
вающие и подробные. 

В начале 1970 года пришло очередное письмо, в пост-
скриптуме сообщалось: «Умер дедушка Ергали…». Все акса-
калы из родного аула, чье тепло и любовь познал «сары бала», 
стали Бельгеру родными, а дедушка Ергали в особенности. 
От них сын «першила» получал ласковый взгляд, лакомый 
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кусочек на тоях, к ним забегал в гости во время обходов отца 
по аулу, к ним шел в первую очередь поздороваться, когда на-
ведывался в родные края. Он искреннее любил этих стариков, 
исполненных великодушия и благородства.

Бельгер признается: «Уходят старики от нас. Нет уже в жи-
вых Жайлаубая, Сейтходжи, Нуркана, Абильмажина. И с их 
уходом все более пусто становится на душе, вместе с собой за-
бирают они в черные объятия земли и частицу нашей души». 
Приезжая после смерти Ергали-ата в аул, с грустью отмечает, 
что многое изменилось, подолгу стоит у «опустевшего при-
земистого домика у дороги», где некогда жил аксакал, подолгу 
с тоской сидит у могилы с серым камнем-стояком. На ши-
роких улицах аула, знавших его мальчишкой, Бельгер встре-
чает юношей и подростков – узнать их можно было лишь 
по сходству с их отцами, они почтительно и протяжно здо-
роваются: «Ас-салау-у-магалейку-у-м, ага… Здравствуйте…». 
Рассказами «Дедушка Сергали», «Абильмажин» благодарный 
писатель воздает дань светлой памяти Ергали-ата и аксакалам, 
осветившим его путь тихой мудростью.

С горькой иронией писатель часто размышляет о судьбе 
старшего поколения, в ожесточенной борьбе за так называ-
емое светлое будущее, утверждение смутных идеалов и ба-
нальное выживание завершившее свой земной путь. 

Жизнь поколения родителей писателя вместила в 
себя трагическое и героическое, благородное и дерз-
кое… «Каждому, – уверен Герольд Карлович, – предна-
значено свое место в жизни, своя участь и своя судьба. 
И мудрость в том, чтобы соответствовать своему месту, 
пусть самому скромному, быть честным и достойным сво-
ей судьбы, с душевной ответственностью исполнить свой 
долг на земле, за отведенный тебе отрезок земного срока». 
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Бельгер часто вспоминал с благодарностью своих родите-
лей. Дни рождения и смерти отца и матери были для него 
всегда причиной глубоких раздумий об их судьбе, судьбах 
их ровесников и родного народа. В первый год смерти 
любимой матери он запишет в дневнике: «Прошел ров-
но год как ушла от нас мама. С потерей – что делать? – 
смириться, а в душе по-прежнему горько, и сердце скорбит. 
Покоится депортированная из родного Мангейма моя мать, 
пережившая все несправедливости и пакости лживого бы-
тия, на ташкентском кладбище рядом со своей рано умер-
шей дочерью, моей сестрой. А дальше что?»

Через шесть лет в том же дневнике запись: «Сегодня 
маме было бы 91, и я весь день думаю о ней. Утром, взвол-
нованный долго стоял перед ее портретом. Вчера отец с 
грустью сказал, что он не в силах добраться до ее могилы. 
Я утешил его: летом доберешься. «Если буду жив», – сказал 
отец… Скучно на отцовской усадьбе. После ухода мамы все 
потускнело, захирело, поблекло, исчез благородный дух. 
Царит меркантильность, мелочность. Расстроился до слез. 
Неуютно в отцовском доме. Мама ушла – все как бы чужие 
стали. Какая-то нервная обстановка, бездуховность. Тяжело. 
И работать невозможно. Целый день читал Библию, а стало 
почему-то еще опустошеннее». 

Не обошла большую семью Бельгеров и эмиграция. 
«Письмо от Аллы и отца, – пишет Герольд в дневнике. – 
Четверо родных уже в ноябре-декабре уезжают в Германию. 
Расстроился: клан разваливается на глазах. Одна семья в че-
тырех государствах. Рвутся родственные нити. Так огорчил-
ся, что АД поднялось и сердце заныло. И я беспомощен уже 
противостоять этому развалу. Даже до Ташкента не могу до-
браться… Час назад звонил в Ташкент. Трубку взяла Эльма. 
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Альма рядом, сейчас все расскажет. «Ну что, Герольд, – сказа-
ла Альма. – Четвертого летим. Летим днем во Франкфурт. Ве-
чером уже будем там. Встретит Христ. В душе пусто. Полное 
безразличие». Потом поговорил с отцом: «Здоровье ничего, 
да вот переживания». Голос его дрожит. Отец понимает: рас-
стаются навсегда. У меня дрожит сердце. Я тоже понимаю: 
мы расстаемся. Мы удаляемся друг от друга. И будущее в ту-
мане. Горько, горько. Нас разлучает не смерть – жизнь. Под 
давлением близких и родственников, поддавшись уговорам 
дочери и племянников, отец оформил документы на выезд 
в Германию, но, когда пришел вызов, наотрез отказался эми-
грировать, заявив: у меня есть дом. И мой дом здесь. Нечего 
мне искать счастье на чужбине». 

«Прошлую ночь спал плохо. Ясно представил крушение 
нашей ташкентской усадьбы – крушение отчего дома. Отъ-
езд сразу четырех человек из бельгеровского клана наносит 
непоправимый урон. Каждый предмет в усадьбе имеет свою 
память, свою историю, помнит прикосновение рук его мамы. 
Есть предметы еще с Волги или аула Ленина. Теперь все это 
бросается псу под хвост. Ужасно! В чьи руки все это попадет, 
на какой свалке будет валяться. Книги, книги… все… все… 
обречено на погибель. Отъезд Альмы ставит крест на всем. 
Как представлю все это – сердце каменеет, – пишет Бельгер. – 
Был один дом, родной, отчий, теперь пошли побеги мо-
сковские, ташкентские, алма-атинские, германские».

Новое горе: «Сорок дней, как умер отец. Весь день думал 
о нем. В Пен-клубе провел сороковины. Вел Эбе. Расска-
зывал интересно и искренне. Человек двадцать поделились 
воспоминаниями об отце. Я думаю, дух отца был доволен. 
Никак не могу смириться с тем, что нет папы. Я вспоми-
наю его фразы, слова, интонации, жесты 20-30-40-50-летней 
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давности, очень зримо, остро; я вижу его во сне часто-ча-
сто. Тоже разного возраста. И никогда старого. Я удивляюсь 
его мудрости, мужеству, простоте, доброте, порядочности. 
С отцом мне было всегда легко. Мне всегда хотелось перед 
ним отчитываться. И хотя наши мысли не всегда совпадали, 
его мнение было для меня весьма и весьма важно.

У меня сердце сжимается, когда вижу на портрете его пе-
чальные глаза. Жизнь он воспринимал радостно, но печали 
изведал немало. Он любил людей. Люди это понимали и 
ответно его любили. Он был очень внимателен к любому 
человеку, не равнодушен, не безразличен, воспринимая 
каждого таким, какой он есть. И нас этому учил.

Последние три года я отца не видел из-за моей болезни 
(инсульт), но мы постоянно переписывались и каждое вос-
кресенье общались по телефону. На похороны отца, конеч-
но, поехал, исполнил его волю, все сделал честь по чести. 
Жалею только об одном: не смог сидеть рядом с ним в по-
следние дни. Похоронен отец в Ташкенте рядом с мамой и 
моей сестрой Розой».

Теме малой родины Бельгер посвятил целую книгу, на-
звав ее «Эль», что в переводе означает «родной край, отчий 
дом, родительский очаг». Что касается языка, то его герои 
говорят на родном языке национальности, к которой он 
принадлежит: казах по-казахски, русский по-русски. К со-
жалению, как признается Бельгер, все реже по-немецки. 

Герольд Карлович, оставивший большое наследие в пе-
реводах, романах, повестях, эссе, кроме того вел большую 
общественно-политическую деятельность, был депутатом 
Верховного Совета Республики, членом Союза писателей 
Казахстана, председателем секции немецких писателей, чле-
ном президиума Пен-клуба, руководителем центра культуры 
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российских немцев в Алматы, делегатом всех съездов рос-
сийских немцев, членом правительственной Комиссии по 
реабилитации российских немцев. Закономерен вопрос: как 
ему все это удавалось? Сам он так на него отвечает: «А у меня 
вообще-то нет досуга. Я давно вогнал себя в строгий режим. 
Все у меня расписано от А до Я. Я, кажется, превратился в 
машину, а в мало-мальски свободную минуту мне хочется 
почитать Шекспира, Гете, Толстого, Манна, Конфуция…
Что-нибудь умное, полезное для души».

Главной опорой в его жизни была верная спутница и 
единомышленница, любимая жена Раиса Закировна Хисма-
тулина. С гордостью, любовью и глубокой благодарностью 
Бельгер пишет о семье: «Моя жена Раиса Закировна более 
полувека преподавала в школе русский язык и литературу. 
В ней течет татарская, украинская и мордовская кровь. Она 
хорошо знала моих казахских друзей-писателей, постоян-
но пропагандировала их произведения. В отличие от моих 
друзей-казахов, у меня все по одному: одна жена, как это 
ни странно, одна дочь, один внук и одна правнучка. Ирина 
окончила театральный институт, была актрисой, сейчас ки-
норежиссер, живет и работает в Москве. Зять мой двадцать 
лет протанцевал в знаменитом московском ансамбле имени 
Моисеева, работает балетмейстером-постановщиком в двух 
известных военных ансамблях». 

Раиса Закировна, безмерно занятая в школе, создала 
прочный тыл своему мужу, обеспечив дома уют и спокой-
ствие. В этой тихой и надежной гавани он приходил в себя, 
строил проекты и дерзкие планы, а главное, она обеспечи-
вала все возможности для того, чтобы он отвлекся от всех 
своих болячек и писал, писал, писал. Очередная запись в 
дневнике: «Рае исполнилось 68, конечно, не комсомолка, но 
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держится молодцом. Я ныне полностью завишу от нее и по-
тому прежде всего думаю о ее здоровье».

А вот дневниковые записи, сделанные в больнице: «Ров-
но в пять вечера каждый день в реанимацию приходит Рая, 
озабоченная, встревоженная, доставляет мне новости, газеты, 
книги, разную необходимую мелочь, кое-что из провианта. 
И ее посещение для меня праздник. При одном ее виде я 
чувствую себя бодрее и увереннее. И она, полагаю, обретает 
утешение. А, если честно, чувствую себя комфортно только 
дома. Слова надежды: дом, дома, домой, кубло, логово, куда 
рвется-тянется неизбывно все существование на земле.

А на дворе – весна. Солнце. Вокруг жизнь. Давно у речки 
не сидел. Как удят рыбу – только во сне вижу. Радостей ни 
духовных, ни телесных. Жизнь уходит. Сиднем сижу за сто-
лом как отшельник, как монах писарь. Сплошной цейтнот. 
Успеть бы, успеть…всю жизнь, видно, продлится эта собачья 
гонка… Так под напряжением и сковырнусь когда-нибудь».

Величайшую радость Герольду доставляла любимая до-
чурка Ирина. Беседовать, играть и гулять с ней вокруг дома 
для Бельгера было в высшей степени отрадно. Дочка росла 
улыбчивой, приветливой, нежной и доброй, стремительно 
развивалась, все мигом схватывала, любопытно рассужда-
ла, все понимала, отзывалась на все светлое и хорошее и 
была необыкновенно говорлива. Ей не хватало общения, 
внимания. Раиса Закировна уходила с утра на работу, оста-
вив свою ласточку, свою золотую рыбку на попечение отца. 
А Герольд часами сидел за секретером, за машинкой, шур-
шал страницами, и девочка была в основном предоставлена 
самой себе. Она тихо играла со своими игрушками, что-то 
говорила вслух, напевала, рассматривала картинки в детских 
журналах, раскладывала кубики, косилась черными глаза-
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ми время от времени на отца, вздыхала, понимая, что папа 
работает и к, сожалению, мешать ему нельзя. Дочка терпе-
ливо дожидалась, когда папа вставал из-за секретера, пере-
ставал шкрябать пером или стучать на машинке, тогда она 
мгновенно шла к нему, взбиралась на колени, усаживалась 
рядком на диване, ластилась к нему, аккуратная, ухоженная, 
чистенькая, с сияющими глазами и начинала тараторить 
обо всем, что приходило в ее умненькую головку.

– Папа, какое сегодня воскресенье?
– Вторник.
– А завтра, какое воскресенье будет?
– Среда.
Сообщала:
– Когда я кашляю, мороженое выходит.
Делилась:
– Как я люблю тебя, папа, как люблю! Хорошо, что мама 

в тебя… в тебя влюбилась.
Жаловалась:
– Сердце гремит и голова горячая. Я, наверное, болею.
Спрашивала: 
– Папа, а читать – значит смотреть в газету и все?
– Папа, когда же туман скиснет?
– Почему небо спускается?
– Папа, хорошо или плохо, что мамы нет дома?
– Не знаю: и хорошо, и плохо, – отвечал ей отец.
– А мне кажется плохо, – подумав, отвечала кроха.
Советовала:
– Не надо ставить воду на балкон.
– Почему?
– Она же простынет. Надо убрать.
И за столом щебетала без умолку.



267

Герольд Бельгер: Такая выпала стезя

– Папа, ты сегодня обед варил?
– Я.
– А почему спасибо себе не говоришь?
– Ирина, – бывало, говорил папа. – Помолчи немножко. 

А то смотри, уши вянут.
– У тебя?
– У меня.
– Ах, бедные уши! Ладно – сейчас помолчу.
Но уже через минутку:
– Смотри, как картошка завертелась, крутится. Крутится-

вертится шар голубой.
Съела ложку.
– …над головой.
Еще ложку.
– …хочет упасть.
Герольд удивленно смеялся. Ирина пристально смотрела 

на папу и объяснила:
– Так ее же не держат, потому и хочет упасть.
– Кого не держат?
– Да барышню эту. Не держат, она и падает.
– Ирина, а сколько тебе лет?
– Когда поеду к бабе, будет четыре.
Вечером отец с дочуркой ходили гулять возле школы-

интерната. Дочь тараторила, отец рассеянно слушал.
– Здесь мама работает?
– Здесь.
– А знаешь, она меня ласточкой обзывает.
Счастливые это были минуты! Ближе, роднее этого кро-

хотного человечка на свете не было. От ее милого лепета, 
разных словечек, выдумок, детской непосредственности на 
сердце становилась прекрасно.
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– Осторожнее, Иринушка, машина идет!
– А чья эта машина?
– Директора.
– Ну, конечно, директора. У нас же машины нет. Мы же 

не дураки.
После вечерней прогулки Герольд вновь садился за ма-

шинку, а Ирина, взбодрившаяся, веселая, напевала в углу.
На улице так холодно,
На улице темно,
А мы сидим и смотрим
Домашнее кино.
И сообщала:
– Знаешь, папа. Эту сказку Пушкин написал.
– Да-а?!
– Да!
От непосильной работы, от бесконечных изнурительных 

дум, от одиночества и сумбура на душе писателю порою 
чудилось, что он вот-вот сорвется, свихнется. И наверняка 
свихнулся бы не окажись рядом чуткой и умной, душевной 
и искренней крохотной подружки-доченьки, единственной 
в ту глухую пору отрады и забавы – Иринушки.

Жизнь в семье Бельгеров текла своим чередом. Раиса За-
кировна преподавала в школе и одновременно руководила 
школьным драматическим кружком. Будучи режиссером 
спектаклей на школьной сцене, она приобщила к этому и 
десятилетнюю Ирину. Раиса Закировна ввела дочь в теа-
тральную среду Алматы, куда была вхожа сама еще с давних 
студенческих лет и где знающие ее критики, актеры всегда 
считаются с ней и ценят ее мнение. У Ирины обнаружи-
лись актерские способности, она всей душой полюбила те-
атр, исполняла главные роли в школьных спектаклях и уже 
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определила для себя, что ее стезя – актерская. Еще Ирина 
была твердо убеждена, что жить и работать будет именно 
в Москве, и ни в каком другом городе. Она упорно зани-
мается собой, собирает и штудирует литературу по технике 
актерской игры, играет вместе с Раисой Закировной на сце-
не. Мать и дочь просмотрели все репертуары в театрах Ал-
маты. Для Герольда Карловича жена – и первый читатель, 
и первый критик. Как-то написал пьесу, дал почитать жене. 
Прочла, положила на стол, сказала: «Спрячь подальше и ни-
кому не показывай!» Так что драматурга Бельгера точно не 
будет: «Жена для меня лучший критик. Я ее вкусу верю». 
Вечерами нарядные мать и дочь отправляются на просмотр 
очередного спектакля, а Герольд Карлович уединяется в сво-
ем кабинете с героями казахских книг, в чьи уста вкладывает 
русскую речь. В минуты отдыха он читает своих любимых 
немецких авторов – В. Гете, Г. Гейне, Г. Бёлля, Э. Ремарка. 
Эти вечерние часы одиночества и работы он не променял 
бы ни на что.

Сегодня Ира живет в Москве. Реализовала свою и роди-
телей мечту – стала актрисой, режиссером. Вышла замуж. 
Муж – Петр Ковалев, заслуженный артист России, балетмей-
стер. 20 лет танцевал в знаменитом ансамбле И. Моисеева. 
У Бельгера взрослый внук и правнучка. Особые отно-
шения у Герольда Карловича были с внуком Севой. Это 
видно из их писем друг другу. Особо радовала деда Геру 
рассудительность внука. «Внук мой Сева, – писал Герольд 
Карлович, – получив «тройку», пришел домой серьезный 
и насупленный. «Ну как же так, Сева, опять «тройка»! Ведь 
мы так готовились!» – говорит ему мама. Сева, вздохнув, от-
ветил: «Ах, мама, разве о «тройках» речь? О жизни думать 
надо!»



�ОТ ВСЯКОЙ ВЕРЫ 
Я БЫЛ ОТЛУЧЕН С ДЕТСТВА� 
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Как и все советские люди, пережившие Великую 
Отечественную войну, Герольд Карлович свято чтил день 
Победы 9 мая. «Я помню этот день победы во всех деталях 
и подробностях, – пишет он в дневнике. – Бегали с Аске-
ром по аулу и ликующе кричали, заходя в каждый двор: 
«Сүйінші! Сүйінші!» Мы были обласканы всем аулом. 
60 лет прошло, и я живой. Дожил до этого дня. Народу со-
бралось невпроворот. Поистине, всенародный праздник. 
Все, что я слышал и видел в этот день – потрясает и вдох-
новляет!»

Ежегодно в этот день он с супругой Раисой Закировной 
вспоминали погибшего на войне отца Раисы, возлагали 
цветы к Монументу 28 героям-панфиловцам, жена заходи-
ла в находящуюся в парке церковь, чтобы поставить свечи, 
а Бельгер усаживался в ожидании её на скамеечку, размыш-
ляя о жизни. Иногда и он заходил в церковь и наблюдал 
за обрядом крещения, причастия. Смотрел на посетителей. 
Сидел, думал: «Я человек нерелигиозный, неверующий. 
К религии отношусь уважительно, как к форме культуры. 
Но театральщина мне претит. Однако торжественность 
храма вызывает отклик в душе. Архитектура церкви в парке 
меня всегда поражала». 

«Моя душа тоже неприкаянно странствует по долинам-
взгорьям, не находя пристанища и утешения на склоне лет, – 
писал, приходя домой, Герольд. – И, казалось бы, и у меня 
должна же быть какая-то вера, даже если я по воспита-
нию трижды атеист… С раннего детства я был отлучен от 
всякой веры. Помню бабушку по отцу, Марию-Элизабет 
Зельцер, строгую, суровую, истовую лютеранку. Я ее по-
баивался. И вся деревня тоже. Перед ней робели все ман-
геймовцы. Все ее дети – пять сыновей и две дочери – под 
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натиском нового времени и крутой большевистской вла-
сти отдалились-отошли от веры, заповеданной предками. 
Одна она осталась верной своей Вере. Мужа, моего дедуш-
ку Фридриха, она покорила еще в голодном 1921-м году, а 
сама умерла за несколько месяцев до войны, перечеркнув-
шей, перемолотившей судьбу российских немцев». Не за-
мечал Герольд, может по причине малолетства, никакой 
тяги к религии и у братьев отца – Вильгельма, Фридриха 
и Хайнриха.

Отец Бельгера, один из первых сельских комсомоль-
цев, вступил в Общество безбожников – было на заре Со-
ветской власти и такое. По воспоминаниям писателя, всю 
жизнь повторял: «Не верю ни в Бога, ни в черта». Но дол-
гую свою жизнь он прожил праведно и благонамеренно, 
по высшим нормам нравственности. Самого же Герольда 
фраза о Боге и черте коробила, ему казалось, что лучше их 
не упоминать без особой надобности. 

В казахском ауле, где прошло детство, он иногда слы-
шал слово «мусульманин». Что это за вера и в чем ее суть 
он, разумеется, не понимал. Да и сами казахи о мусуль-
манстве старались не распространяться. Само это слово 
было табу. Всякая религиозность, набожность считалась 
привилегией древних старух. Удивительный такт и уваже-
ние к верующим людям Герольд проявлял с детских лет. 
В своих воспоминаниях он пишет о том, что кто-то, ко-
нечно, тайком верил в Бога, в Аллаха – таких было мало. 
Многие верили в усатого вождя великого Сталина. Многие 
не верили ни в кого и ни во что. Сумрачное было время. 
Волей случая и обстоятельств Герольд однажды попал на 
пятничный намаз. В их ауле тихо и незаметно жил мулла 
Елемес. Сухопарый, аскетического вида, бритоголовый, 
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жидкобородый, отстраненный человек неопределенно-
го возраста. В сумерках по пятницам в его убогом домике 
собирались семь-восемь набожных аульчан и при чахлом 
свете лампы-семилинейки проходил намаз. Друг Герольда 
Аскар доводился мулле Елемесу дальним родственником. 
Был он сиротой и потому мулла разрешал ему присутство-
вать при намазе. Аскару одному слушать долгое бормота-
ние арабских слов было, очевидно, в тягость, и он как-то 
пригласил Бельгера и еще двух друзей на пятничный на-
маз, предупредив всех, что придется часа полтора молча 
сидеть за печкой. «Я, – пишет Бельгер, – чувствовал себя 
чужаком, испытывая волнение и страх, рассеянно вслу-
шивался в непонятные, но звучные молитвенные слова и 
в оба глаза смотрел на муллу Елемеса, который на пыль-
ном старом коврике клал поклоны, теребил себя за мочки 
ушей, опускался на колени, наклонялся то влево, то вправо, 
сгибаясь в пояснице, оглаживая ладонями лицо, бороден-
ку, вставал на ноги и вновь опускался на коврик, и самозаб-
венно бормотал убаюкивающие, нескончаемые молитвы. 
Все телодвижения муллы точь-в-точь повторяли сивобо-
родые плешивые аульчане, которых я знал по имени, время 
от времени повторяли «Ауминь!»

Люди искренне верили во всемогущество Аллаха, упо-
вали на него, молились ему, поминали всех шиитов, погиб-
ших на полях сражений с проклятым китляром, просили 
облегчить тяжелую жизнь аульных вдов и сирот, связывали 
свою горькую участь на земле только с Добром, Великоду-
шием и Милосердием Всемилостивого. В этих наблюдениях 
восьмилетнего мальчика уже проглядывались черты удиви-
тельного, внимательного, уважительного, гениального че-
ловеколюбца, каким был Герольд Бельгер всю свою жизнь. 



274

Известные немцы Казахстана

Этот пятничный намаз потряс мальчишку. Неужели су-
ществует некая сила, некий человеческий разум, который 
руководит порядком Вселенной? О своих откровениях 
мальчик поведал отцу. «Брось! – сказал он решительно. – 
Все это выдумки бедных и несчастных. Я лично не верю 
ни в Бога, ни в Сатану. Человек должен уповать только на 
себя. Имей в виду». «Так я и жил. Так и рос», – подводит 
итог Герольд. 

В дождливый день, на который выпал праздник 9 мая, 
супруги отправились в парк к Вечному огню. Как всегда, 
почтили память неведомого Герольду тестя и всех близ-
ких и знакомых. Рая зашла в церковь, поставила свечку, 
раздала подаяния. Герольд Карлович наблюдал за публи-
кой. Несмотря на дождь, люди все шли и шли. А у Веч-
ного огня, на тумбах, у памятника героям-панфиловцам 
горы цветов. Все это трогательно. Что-то святое еще оста-
лось у народа. 

 



СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ 
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В трудной, полной драматизма жизни Герольда Кар-
ловича Бельгера важную роль играла любовь к музыке. 
В ней он находил вдохновение и гармонию духа. С большим 
восторгом воспринял изданную Робертом Корном книгу-
песенник российских немцев, присланную ему автором. 
«Историческую, духовную и познавательную значимость 
этого замечательного издания трудно переоценить, – пишет 
в рецензии Герольд Бельгер. – Оно бесценно, ибо аккуму-
лирует поэтический Дух и Память народа, развеянного злой 
державной волей на кривых перепутьях трагической судьбы 
по заглохшим тропинкам истории. Пока народ помнит свои 
песни, он жив». Песни, опубликованные в сборнике, в боль-
шинстве сохранились в памяти писателя с предвоенных лет. 
Потом, уже в ссылке, в глухом ауле он слышал эти песни из 
уст родителей. «И родные напевы эти как бы омывали душу 
святой водой того края, от которого нас насильно отлучили 
навсегда», – с глубокой печалью замечает Г. Бельгер. Раду-
ясь тому, что не все песни утеряны, он утверждает: народ, 
пока он жив, – поет. «И народ наш, – с гордостью заявляет 
писатель, – поет на всех крутых этапах своей истории, даже 
в самые трагические ее периоды». 

В последние годы жизни, все явственнее осознавая, что 
главный отрезок жизни позади, Герольд Бельгер все чаще 
возвращается к своим немецким истокам, к воспоминани-
ям о том, как же ему было хорошо там, на Волге. Поводом 
для таких раздумий стал сборник песен Роберта Корна, на-
помнивший впечатления раннего детства. «Меня, уроженца 
города Энгедьса, столицы тогдашней Автономной Респу-
блики Немцев Поволжья, родители часто привозили в село 
Мангейм Гнаденморского кантона, где проживала многочис-
ленная родня по линии Бельгеров-Гертеров. Ухоженного, 
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опрятного городского мальчишку, с непривычным для по-
волжских немцев именем Герольд, дядья, тети, бабушки, 
двоюродные братья и сестры таскали по патриархальным 
немецким домам-семьям, кормили до отвалу домашней 
снедью, учили немецкому наречию, разным стишкам-по-
тешкам, шуткам-прибауткам, внесли в мое сознание Дух 
национальной культуры, который, несмотря на перипетии 
всей дальнейшей жизни – так до конца и не выветрился, чему 
я благодарен Судьбе. Многое для меня было внове: и чисто-
та, и внимание, и речестрой, и склонность к розыгрышам, 
шуткам, и раз и навсегда заведенные порядки, привычный 
уклад жизни, и радостное восприятие бытия». Значительно 
позже Герольд узнает о судьбах жителей немецкой дерев-
ни, переживших гражданскую войну и классовую борьбу, 
советизацию и ликбез, раскулачивание и коллективизацию, 
голодомор в начале тридцатых годов. Но в памяти писателя 
навсегда запечатлелось то, как сельские жители облагора-
живали свою жизнь, как стремились к новизне, к знаниям, 
отменно трудились, в каждой деревне имели свои духовые 
и струнные оркестры. И люди пели, пели везде, всюду, 
слаженно, искренне, с распахнутой душой, пели грамотно, 
многоголосьем, пели, возвращаясь на фурах с колхозных 
полей, на станах и хлебных точках, в школе, на пионерских 
сборах, на вечеринках-сходках перед палисадниками.

С детства Г. Бельгеру хорошо известны песни-баллады 
«Дети князей», «Хотел однажды мужчина вернуться на ро-
дину» и очень популярная среди волжан баллада, которую 
часто проникновенно пели в два голоса родители «Вернулся 
путешественник домой». Эта песня в исполнении родите-
лей как на Волге, так и в ссылке всегда потрясала хрупкую 
душу будущего писателя. Это потрясение он описал 
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в одной из своих ранних повестей «Перед далью». Благода-
ря родителям Герольд был хорошо знаком с исторически-
ми и солдатскими песнями. Обычно их под аккомпанемент 
гитары пела мама Герольда, отец подыгрывал ей на скрипке 
и красиво вторил. А песня «Хороша юность» была вообще 
своеобразным гимном поволжских немцев. Ее пели везде и 
всюду не только на Волге, но и в местах ссылки. Здесь ее 
пел уже и Герольд вместе с родителями. С особым удоволь-
ствием Герольд Карлович исполнял эти песни с коллегами 
на вечеринках газеты «Фройндшафт». Особое удовольствие 
он испытывал и когда подключался к пению с артистами не-
мецкого драматического театра в Алматы, где постоянным 
запевалой был любимец Бельгера Якоб Фишер.

Якоб Фишер с тех пор является практически единствен-
ным пропагандистом, собирателем и хранителем песенного 
творчества российских немцев. Переехав на ПМЖ в Герма-
нию, устроившись культуртрегером в Землячество россий-
ских немцев, Якоб с небольшим ансамблем гастролирует не 
только в Германии. По приглашению Ассоциации немцев 
Казахстана он регулярно приезжает в гости к своим земля-
кам и, как и 20-30 лет назад, радует своим творчеством. Пора-
зительно красивы песни «Хороша пора юности», «Хороша 
юность, она не возвратится», названием одной из которых 
писатель обрамляет свою русскую прозу. Герольд Бельгер 
всегда пел, ему очень нравились жизнерадостные, озорные, 
удалые песни, которые исполняли на пирушках и застольях 
в немецких деревнях на Волге. «Путешествие-желание Мюл-
лера», «Весела жизнь путешественника» поднимали дух, на-
строение, объединяли, вселяли надежду и радость бытия. 
Особо гордился писатель тем, что эти произведения народ-
ного творчества сохранены именно российскими немцами.
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Немцы Германии признавались, что им не знакомы та-
кие песни, что это культурное наследие руссланддойче. 
Анализируя песни российских немцев, Г. Бельгер обраща-
ет внимание читателей на огромное количество шуточ-
ных произведений. При всей трагической судьбе народа, 
драматических коллизиях, бесконечных испытаниях юмор 
в немецком фольклоре, по мнению Г. Бельгера, не угасал 
никогда. К шуточным песням российские немцы прибегали 
всегда – нередко к самым их затейливым, лексически риско-
ванным, на грани фола формам. Жизнелюбивая, неуныва-
ющая, склонная к озорству душа российского немца бьется 
и сегодня в таких шуточных песнях, как «У крестьянина 
была прекрасная жена», «Нагрузила мою телегу», «Послу-
шай, что происходит снаружи», «Я пошел однажды прогу-
ляться», «Теперь наступают веселые дни» и других. Рефрен 
жизнеутверждающих этих песнопений, по мнению писате-
ля, развеивал всякое уныние и тоску и был способен поднять 
мертвого из гроба. Российский немец умел и умеет и тру-
диться, и веселиться. И душа его живет-трепещет и поныне 
в этих бессмертных сердечных песнях.

Писатель сожалеет о том, что семья его была атеистиче-
ской, и потому он познал религиозные песни уже будучи 
студентом и аспирантом во время посещения своих род-
ственников на севере и юге Казахстана, где немцы жили 
еще компактно. Там он стал свидетелем того, как его сопле-
менники пели величавые, распевные, духоподъемные песни 
высокого душевного накала, чистых помыслов и светлых 
порывов. Писатель видел, что, исполняя религиозные про-
изведения, российские немцы тем самым просветляли и рас-
крывали душу, очищали сердце и взывали к Богу, благодаря 
его за все благодеяния бытия.
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Интернациональная душа писателя радовалась тому, что 
российские немцы, благодаря удачным переводам, имеют 
возможность петь на родном языке и полюбившиеся всем 
романсы, и песни русских поэтов. Среди них «Клен ты мой 
опавший», «Письмо матери», «В лесу родилась елочка», 
«Одинокая гармонь», «Утес Степана Разина», «Подмосков-
ные вечера», «Тонкая рябина» и другие. Бельгер с благодар-
ностью вспоминает переводчиков песен, своих коллег и, 
отмечая их высокое переводческое искусство, напоминает: 
успех этих переводов объясняется тем, что российские не-
мецкие поэты и переводчики русское слово сызмальства 
воспринимали не только умом, но и чутким сердцем, ибо 
жили и росли в этой ауре и дух русской поэзии им сопри-
роден.

Особо нравятся писателю русские романсы. С неко-
торыми из них связаны теплые воспоминания писателя о 
родителях: «Свирепая зима 1944 года. Аул занесен снегом. 
Буран неустанно завывает вторую неделю. Где-то далеко все 
еще громыхает затянувшаяся война. Скудная, полуголодная, 
тусклая жизнь. Длинные зимние вечера при зыбком свете 
керосиновой лампы. Родители музицируют: отец на скрип-
ке, мама – на гитаре, а я аккомпанирую на балалайке. Мы, 
стараниями отца, отбивающего такт ногой, приноровились 
сносно играть два-три вальса, пару полек, несколько немец-
ких народных песен. Даже разучили казахские «Камажай» и 
«Елигай». Для школьного концерта в нашем репертуаре не 
хватает какой-нибудь русской песни. 

На помощь приходит учительница немецкого языка 
спецпереселенка Мария Христофоровна Эрфурт. Она хо-
рошо поет. И однажды, неожиданно для нас, явно смуща-
ясь, она запела высоким, чистым голосом: «Ночь светла, над 
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рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна». 
Незатейливый мотив нас сразу завораживает. Простой, до-
ступный, искренний. Отец мгновенно воспроизводит мело-
дию на скрипке. Мы с мамой нащупываем тональность и 
темп для аккомпанемента. «Милый друг, нежный друг, я, как 
прежде, любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя».

После трехкратного исполнения на «бис» Мария Хри-
стофоровна и мои родители на два голоса поют все уверен-
нее, все проникновенней. «В эту ночь, при луне на чужой 
стороне, милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне». 
Отец просит учительницу записать для него текст. Прежде 
чем песню включить в репертуар для школьного концер-
та, спецпереселенцу Карлу Федоровичу нужно убедиться, 
не затерлась ли в песню крамольная строчка. Что значит 
«в эту ночь» «при луне», да еще «на чужой стороне?» И кто 
этот «милый друг», «нежный друг?» Советский ли человек? 
Или враг народа? Или какой-нибудь административно-вы-
сланный властями куда подальше? Тут держи ухо востро. 
Вдруг придется отчитываться перед бдительным комендан-
том. Поведение моего отца показало, как глубоко ранили, 
запугали власти российских немцев, если даже отец мой 
проявлял такую бдительность. А я этот романс запомнил на 
всю жизнь, как и ту обстановку в убогой комнатушке при 
аульном медпункте, и одинокую, заброшенную невесть как 
в наш аул учительницу немецкого языка, и аул в буранную 
ночь 1944 года». 

Многие годы спустя Герольд узнал, что слова этого ро-
манса принадлежат Н. Языкову, музыка – Н. Шишкину, а 
перевод – давнему знакомому писателя, поэту, композитору, 
художнику, дважды приговоренному к расстрелу Адольфу 
Пфайферу. С отеческой любовью Бельгер относился к тем, 
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кто продолжает традиции песенного искусства российских 
немцев, кто, невзирая на жестокие преследования, собирал, 
множил и продолжал народные традиции и песенное твор-
чество.

Особое место Герольд Карлович отводил Оскару Гейль-
фусу, талантливому композитору – российскому немцу. Как 
и многие его соплеменники Оскар оказался в Казахстане. 
Преподавал в музыкальной школе, участвовал в концер-
тах, собирал и обрабатывал немецкий и казахский фоль-
клор: «Все немецкое интересовало его искренне, судьба 
российских немцев волновала его кровно». Поначалу они 
не были знакомы, но много слышали друг о друге. В ис-
полнении народного артиста СССР Е. Серкебаева Бельгер 
слышал песни Гейльфуса на стихи Н. Пфеффер, Л. Рейнер, 
О. Сулейменова, присутствовал на премьере оперы Гейль-
фуса «Рихард Зорге». После личного знакомства Бельгер 
буквально открыл для себя импульсивного, впечатлитель-
ного, вспыльчивого, но отходчивого, порой мнительного 
и обидчивого и непоследовательного, как ребенок, Оскара. 
После эмиграции Гейльфуса в Германию друзья активно 
переписывались.

Гейльфус, уехав на историческую родину, испытал то, 
что выпало на долю многих переехавших в Германию. Он 
не был принят обществом, мучился безмерным одиноче-
ством и отчужденностью. В письмах к Бельгеру Гейльфус 
постоянно пишет о дурных предчувствиях, приближаю-
щейся смерти и одновременно с этим делится наблюдени-
ями и планами, которым действительно не суждено было 
сбыться. Он еще надеялся вернуться и снова начать жить: 
«У меня такое ощущение, что я долго не проживу. Действи-
тельность убила во мне последнюю ноту». 
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Песенное искусство российских немцев было объектом 
исследования многих литераторов и композиторов-музы-
коведов разных времен. Не смог обойти этой темы и пи-
сатель, литературовед Герольд Бельгер. Дома у него три 
балкона полны книг: один «русский», другой «казахский», 
третий «немецкий». В шкафах на «немецком» у Бельгера 
хранятся песенники, которыми он пользовался при напи-
сании художественных произведений на немецкую темати-
ку. Чаще всего автор обращался к фольклору российских 
немцев, ибо считал, что в нем сохранились незамутненные 
истоки, чистые родники народной души. 

Своей заботой о народных традициях российских нем-
цев Герольд Карлович отвечает на вопрос, который возни-
кает у многих: чей же вы писатель, Бельгер, завладевший 
умами трех народов и сделавший для каждого из них столь 
много? Бельгер признается, «что песенник «Это было од-
нажды» станет моей настольной книгой. Она всегда будет 
под рукой, и я ее на досуге, в любую свободную минуту 
буду постоянно читать, вспоминая и знакомые строчки, и 
разные ситуации, связанные с той или иной песней, буду 
черпать из них воспоминания и память о Духе, Культуре, 
Истории народа, к которому имею честь принадлежать. 
И эти поэтические строки, сбереженные народом и его 
благодарными сынами, своими светлыми струнами омо-
ют мою зачерствевшую душу. Всколыхнут радостью и 
печалью сердце одинокого путника, затерявшегося в бес-
крайних степях Казахстана, пробуждая воспоминания ми-
нувших дней». 



ТУННЕЛЬ БЕЗДЕНЕЖЬЯ И БОЛЕЗНЕЙ
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Особенностью мужчин Бельгеров, отца и сына, было 
ведение до конца дней своих дневников. Научившись пи-
сать, Герольд Карлович до конца жизни делал почти еже-
дневные записи. Дневнику он доверял самые сокровенные 
мысли и планы. Ему единственному он изливал свою душу 
в бесконечные дни недомоганий, когда порой, казалось, 
жизни пришел конец. Ему Герольд Карлович доверял свои 
размышления, тревоги и заботы о Казахстане, ставшем ему 
родиной. В нем он подвергал уничтожающей критике по-
роки, мешавшие успешному развитию родного государства.

Сам Бельгер относился к этой своеобразной летописи 
жизни, как Абай, которого он считал своим учителем: «Каж-
дый человек должен отчитываться перед собой за каждый 
прожитый день. Дни не должны мелькать бесследно, – по-
вторял он вслед за своим кумиром. – Мой дневник – прежде 
всего самоотчет. Ну, а если в нем отразятся приметы нашего 
времени хотя бы части сограждан, то и вовсе хорошо – тогда 
мой дневник может иметь смысл не только для меня».

Трудный период жизни Бельгер переживал после того, 
как закрыли журнал «Жулдыз». Он и его работодатель – глав-
ный редактор журнала – оказались без средств к существо-
ванию. «Вот уже три месяца, – пишет в дневнике Герольд 
Карлович, – как мы официально не работаем, и это меня 
угнетает». «Имею ли я право, – спрашивает он себя, – на 
подобное вольное житье?» После закрытия журнала всех 
уволили. Бельгер заявление не подавал. В дневнике он пи-
шет: «Настали смутные времена. Потом черные… 23 июня 
после долгих мытарств заставляют подписать заявление – 
прошу меня, по собственному желанию… Я этого не хотел. 
В кармане ни шиша. Как жить – не представляю. Пошел к 
новому редактору (Мауленову). Попросил: оставьте до осени, 
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там сам уйду. Видя, как я удручен, давний мой друг Аскар от-
правился к новому секретарю Союза писателей Казахстана. 
Мусрепов, выслушав Аскара, холодно, в растяжку отчеканил: 
«Ну, не хва-та-ло еще, чтобы в ка-зах-ском журнале сидел не-
мец». Слова эти убили меня наповал. Я тут же подписал заяв-
ление и ушел из Союза писателей, как побитый пес!» 

В дневнике появляется череда безрадостных записей: 
«Жуткое безденежье. Я закончил перевод двух книг, а в кар-
мане ни гроша. И занять негде. Кто займет литературному 
поденщику? Просто отчаяние. Зарплата у Раи 60 рублей. Из 
них уходит 13 рублей на квартиру, 17 рублей на телевизор. 
Как жить на 30 рублей семье из четырех человек? Пере-
вел две книги Эбе (24 п. л.), роман Хамзеке (17 п. л.), очерк 
(1,5 п. л.) и повести Нигмета (4 п. л.). Вот сколько перетолма-
чено. А в кармане ни шиша. И надо ехать в аул всей семьей. 
Как? Ох, избавиться бы от этих проклятущих копеек. Как 
они пакостят, уродуют жизнь! И где бы мне раздобыть хотя 
бы 100 рублей!? Хотя бы 70? Хотя бы 50? Бр-р-р. Готов вол-
ком выть».

К безработице писателя прибавляется все растущее ухуд-
шение здоровья: «Шесть дней сижу дома. Болит нога. Обе-
зножен совсем, чертовски все это меня расстраивает, но 
стараюсь не унывать. И пока это удается. Заглушаю боль 
дикой работой!» – гласит очередная запись в дневнике. 

«Просвета в этом туннеле болезней и безденежья не вид-
но. Осень, болит нога, до автобуса далеко, не выдержу и не-
делю, впереди скользкая зима. Пока суть да дело – можно 
с голоду околеть. Может поехать в аул, к родителям? Не то 
что 25 рублей, 25 копеек не имею. Ну и времена! Как вы-
рваться? Вот раздобыть бы 300 рублей, мог бы три месяца 
спокойно работать?» – вопрошает Герольд Карлович.
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Одолевают болезни: «Все заметнее дает о себе знать 
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Особенно по утрам. 
Немеет рука. Задыхаюсь. Даже постель заправляю в два при-
ема. Худо! Работаю с трудом, через силу. Ни корвалол, ни 
валокордин, ни валидол, ни нитроглицерин не помогают. 
Укатали, видно, сивку крутые горы. Человек не машина…

…С каждым днем все хуже и хуже с сердцем. Рука немеет. 
На этаж поднимаюсь с трудом. Вечером стало грустно: не-
ужто сыграю в ящик? Вроде как рановато, нелепо. Надо бы 
кое-что доделать и не огорчать близких. Преодолевая боль и 
немощь, едва перевел 4,5 стр. Возле Дома книги сердце схва-
тило так, что я не мог шевельнуться. То ли прединфарктное 
состояние, то ли сам инфаркт. Но скорую вызывать не стал». 

Иногда он впадает в отчаяние: «Плохи дела. Давление 
212/110. Почечные колики. Болезни терзают меня, как бе-
шеные собаки. Весь дохлый. Зеваю. Боль – хоть на стен-
ку лезь. А роман лежит. После инсульта, двух инфарктов и 
прочих бяков затеял роман – авантюра. Теперь еще и почки 
взбунтовались. Значит, надо все бросать, вызывать скорую 
и лечь в урологию. Знаю: жизнь – это борьба. Но понял: 
борьба – это не жизнь… 

Позвонили из поликлиники. Надо немедленно ложиться 
в больницу. Срочно прислали медсестру. Сделали капель-
ницу. Я убрал все рукописи. Собрал вещички. Жду команды 
из больницы. Жду час, два. Молчок. Ну, что зря ждать-то? 
Написал еще 1,5 странички романа.

Здоровье неважное. Похудел. Постоянно болит желудок. 
Вечером мне стало совсем скверно. Вызвали скорую помощь. 
Давление 240/130. Гипертонический криз. Подключили Эбе. 
Определили в больницу Совета Министров. Провалялся 
17 дней, сплошные анализы. Обнаружили столько болезней, 
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что только диву даешься. Как вообще еще живу на белом све-
те? Думал свои печальные думы, сочинял иногда стихи. Но 
главное – нет надежды на активную жизнь. 

Неужели я отныне гожусь лишь на комнатное существо-
вание? Вечером АД опять 200/100. Приступ стенокардии. 
Сил нет. Работаю с трудом. Я в больнице. Додумался до 
фразы: жизнь – путь к богу. Мне фраза понравилась. Вот 
только не знаю, моя она или заемная». 

«Мне порой так грустно. Странно все же. За послед-
ние два дня я получил премию, меня наградили медалью, 
показали по ТВ, ко мне все внимательны, наконец вышел 
сигнал книжки, а я не ощущаю особой радости, чувствую 
неудовлетворенность, дискомфорт, даже печаль, будто что-
то не так, будто все это пустой елтец-селтец. Все это изнуря-
ет душу. Какая-то пустота, – пишет Герольд. – За зиму при 
мало-мальском здоровье могу, пожалуй, подготовить две ру-
кописи. Но кто будет издавать? Ну и третью рукопись могу 
изрядно продвинуть. И опять-таки, издатель кто? Нет изда-
теля – нет стимула. А писать в стол – зачем? Рецензии, ста-
тейки клепать? Так я их и так наклепал уйму. А что-нибудь 
путное вряд ли напишу. Какая-то размагниченность. Мо-
жет, паузу сделать? Порыться в архиве и упорядочить его? 
А смысл? Чтобы потом да выбросил?»

И снова отчаяние, перемежающееся с надеждой: «Совсем 
худо: убивает давление – 196… 204… Куда ни гляну – все 
печально. Иногда кажется, что выпадаю из жизни, что я 
уже нигде, никому не нужен. Пучок травы, прилепившийся 
к колесу арбы. Вот-вот отцеплюсь. Отвалюсь. Последние 
дни были дурные. Гипертонический криз 231/108. Скорая. 
Через день 191/98. Еще через день – пульс 108. Худо. Од-
нако годом могу быть доволен. Славно работал. И разных 
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впечатлений было много. Встретил Новый год с Раей. Мно-
го звонков, и я поздравил многих. Прикатил на трех девят-
ках Новый год. И что он нам принесет?

С утра давление 170/90. Ночью в три мне стало худо. Го-
ловокружение. Одеревенел затылок. Все поплыло перед гла-
зами. АД 190/100. Вызвали скорую. Да, здоровья бог не дал. 

Очень мне худо. С трудом удерживаю сознание. Боюсь 
уснуть. Моментами как бы уплываю, проваливаюсь. Чув-
ствую, левая сторона заметно парализована. Заикаюсь. Но 
врачи упорствуют: не инсульт. Дурной день. В обед поперло 
давление. Проверил – ахнул. 207/98. Начал снижать, лекар-
ства глотать, отправился гулять, через час 170/86. Вечером 
193/91. Вызвал скорую. Сбили. Так и живу. Какая тут рабо-
та? Меня шатает, шатает. Даже по квартире хожу, опираясь 
на стены. Давление скачет. Спазмы головного сосуда. Ноги 
ватные. Словом, скверно.

Пять дней провалялся в больнице. Каждый раз что-то до-
бавляется к моим болячкам. Теперь еще обнаружили и сахар-
ный диабет. Вчера вечером в десятом часу скорая помощь 
доставила меня в больницу: гипертонический криз (уже ко-
торый по счету). АД 205/110. Скверно! Мест не оказалось. 
С трудом определили в «нулевую» палату 1-й кардиологии.

Первый раз в жизни провожу свой день рождения в боль-
нице. Итак, добрел до возраста пророка. 

«Лежу я в больнице, Герольд пожилой, немножко здоро-
вый, немножко больной».

Год назад сразил меня инфаркт. С Божьей помощью 
год продержался. Может быть судьба проявит ко мне ми-
лосердие? В ответ на такую благосклонность я бы усердно 
работал и не делал бы ничего против совести. А год этот, 
кажется, прожил не зря.
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В общей сложности, несмотря на все хвори, я в день 
пишу часа четыре и 5-6 часов читаю. А работы все больше 
и больше. На переписку романа «Зов» мне понадобится еще 
2-2,5 месяца. Дневники «Тень дней минувших» – 1000 стра-
ниц. И еще десяток книг нужно читать. Нужно работать как 
каторжнику».

«В чем я нахожу утешение? – спрашивает он себя. – В том, 
что еще шкрябаю пером, что-то говорю в печати, и к сло-
вам моим, случается, прислушиваются? Друзья-коллеги зво-
нят домой, спрашивают про житье-здоровье, поддерживают, 
подбадривают, вселяют надежду и веру. Надежду, что не все 
еще потеряно. И веру в то, что жизнь прекрасна и в бытова-
нии твоем какой-то смысл есть. И надо благодарить судьбу, 
которая в общем-то благосклонно позволила тебе вступить в 
восьмой десяток».

Несмотря на плохое самочувствие, иногда он чувствует 
удовлетворение от сделанного: «Заполнил съездовскую анке-
ту, в частности, графу о том, что написал между последними 
съездами. Сам удивился: опубликовал 7 книжек, 315 статей, 
очерков, рецензий; написал два романа (не опубликованы); 
перевел несколько книжек с казахского; составил несколько 
сборников; написал уйму писем; много раз выступил по ра-
дио и ТВ, перенес один инфаркт и один инсульт, подготовил 
еще несколько рукописей… Ну мало разве за пять лет?

Никто мне сегодня не мешал. И я накатил аж пять стра-
ниц. Мне нравится такое состояние, когда тебе будто кто-то 
извне диктует. А мозг подсказывает неожиданно для тебя раз-
ные повороты. То есть будто перо само пишет. А ты только 
подчиняешься ему. Лишь бы не потерять эту инерцию, на 
которую настроена душа. Важно сохранить настрой, темп, 
порыв. Я же не могу мурыжить три года один роман.
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Чувствую усталость. И ловлю себя на том, что мне со-
всем не хочется ни встречи со студентами, ни интервью по 
радио и ТВ, ни публичных выступлений, ни тоев и поминок. 
Хочется тишины и возможности заниматься тем, что душе 
угодно. Читать, писать: в свое удовольствие без понуканий и 
какого-то общественного долга. А меня все дергают».

Почти до конца жизни без Бельгера не обходилось ни 
одно мероприятие на государственном уровне, в том числе 
с участием иностранных делегаций, потому что его духов-
ность, эрудиция, многогранность личности было поистине 
национальным достоянием.

И снова нездоровье: «Маялся жутко сердцем. Останавли-
ваюсь через каждые пять шагов, боясь рухнуть в мокрядь, 
еле доплелся до германского посольства и сдал рукопись. 
На обратном пути было совсем худо. Даже после клофели-
на давление оказалось 208/97. Пульс 91. Гипертонический 
криз. Давление кое-как сбил. Но чувствую себя как поби-
тая собака. Ничего мне просто не дается. Давление скачет. 
Хожу полудохлый. Погода не наладится. А дергают меня и 
газеты, и радио, и ТВ. Все от меня чего-то хотят. И никто 
не понимает, что мне худо. Давление до тошноты. Из носу 
кровь. Шатает. Дохлый. Весной мне всегда худо. Шесть ме-
сяцев реабилитации после инфаркта. В честь такого юбилея 
крепко поработал.

«Давление взбесилось. То и дело подскакивает к 
200. Ужас! Опять на качелях. Утром нормально, к обе-
ду давление 202/105. Через два часа 133/80, к вече-
ру 172/85. Ну разве это дело? И работаешь через силу. 
На утренней прогулке Эбе спросил: «Если ты уйдешь 
раньше меня, где тебя похоронить?» «Как где? – ответил я 
тут же. – Я об этом уже думал и даже написал в блокноте. 



292

Известные немцы Казахстана

Хоронить меня нужно на Кенсае, сделав для немусульма-
нина исключение. Здесь мои друзья. Должен же я с ними 
общаться». «На Кенсае?» – переспросил Эбе. «На Кенсае». 
И Эбе воскликнул: «Ой айналайн!» – обнял меня и поце-
ловал. «На Кенсае ведь места нет», – заметил Есенгельды. 
«Другим нет, а Бельгеру найдется», – решительно возразил 
Эбе и добавил: «Не будем спешить, но определиться не по-
мешает».

Чувствую себя скверно. Одышка. Сердцебиение. Возле 
памятника Чокана никого не встретил, из завсегдатаев чело-
век шесть умерло, два лежат с инфарктом, еще человек пять 
одряхлели и обезножели, Походил в одиночку, как непри-
каянный пес… Все ушли в мир иной».

Все чаще посещают писателя грустные мысли: «Долго 
рассматривал фотоальбом о Томасе Манне. Какая жизнь! 
Какая работа! Какой дух! А какие условия и возможности! 
И я с тоской подумал, что для того, чтобы застеклить три 
балкона и сделать ремонт в квартире, я должен работать 
лет десять. Книги не издаются. Гонорара нет. За газетные 
статьи ныне вообще не принято платить. Телевизор ды-
шит на ладан. Холодильнику более 20 лет. Книги ставить 
негде. Рукописи лежат грудой на полу. Все накопления 
отобрало государство. Возраст 61 год. Перспектив ника-
ких. И работал всю жизнь. И кругом пусто. Все это, понят-
но, не стимулирует. То, что процентов 75 наших граждан 
живет еще скуднее, разумеется, не утешает. И вырваться из 
этого средне-скудного состояния никак невозможно при 
нынешнем положении. Работай ты хоть на трех-пяти ме-
стах. Унизительно все это». 



�Я ИМЕЮ МОРАЛЬНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО�
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Уважение и авторитет не ограждали его от обыватель-
ских суждений и негативных решений чиновников. Но для 
Бельгера, который сам никогда никого не обижал и, тем 
более, не оскорблял, некоторые незаслуженные негативные 
суждения и решения были оскорбительны, обижали его, и 
он тяжело это переживал.

«Пакость и ложь вокруг ощущаю болезненно. И так во-
ровски, грабительски, нахально, цинично жить долго нельзя. 
Последует суровая расплата», – пишет он в своем дневнике.

Наряду с блестящей переводческой работой, научной и 
литературной деятельностью, публицистикой Бельгер взял 
на вооружение ироническую прозу, чем не только привлек 
многочисленных читателей, но и стал своего рода враче-
вателем общества. Свое перо Герольд Карлович направил 
на путь оздоровления общества и сохранение единства ка-
захского народа. Он был дружен и с оппозицией, уважал 
выдвигаемые ею лозунги, но сам был далек от амбиций и 
лидерских притязаний ее руководителей. 

Его оценки некоторых явлений и критические высказы-
вания порой неприметны, но честны, передают его пере-
живания по поводу бездуховной действительности. «Если у 
каждого хата будет с краю, то кто будет в центре?», «Диле-
тантство, дилетантство, дилетантство – вот три источника 
и три составные части нашей власти», «Борьба с корруп-
цией стимулирует рост поголовья «козлов отпущения», 
«Дефицит совести – самый страшный из дефицитов». 
Таковы хлесткие, как бич, оценки действительности 
писателя-патриота. 

«Люди стали расчетливыми, холодными, завистливыми. 
Сегодня все хотят скорее хапнуть, урвать. В Алматы страш-
но смотреть на пробки, некоторые по две-три машины 
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покупают, строят хоромы. Алчность, ненасытность, боюсь, 
погубят казахов, приведут к большой трагедии. Если какой-
то чиновник позволяет себе зарплату в десятки, сотни ты-
сяч долларов, то о чем можно говорить? Верхушка оторвана 
от народа, не думает о своей стране, ее будущем, о наци-
ональности, патриотизме, и это самая большая опасность 
для Казахстана и казахской нации, что очень тревожит меня. 
Я говорю это совсем искренне и тоскую по добрым ушед-
шим временам», – пишет он с болью. 

 «Многое в нашем обществе меня волнует и насторажива-
ет, – продолжает Г. Бельгер. – У меня есть свое гражданское 
отношение к тому, что происходит. Есть свои симпатии и 
антипатии к тем или иным личностям. Видя все это, молчать 
литератору не пристало.

Высказывать свои взгляды и претензии я должен осто-
рожно и взвешенно, памятуя о принципе «Не навреди!», ибо 
ни стране своей, ни обществу, ни конкретным личностям 
во власти я зла не желаю. Иногда я все же забываю, что я 
немец, совсем уже чувствую себя казахом, и тогда позволяю 
себе острые суждения, но потом спохватываюсь и говорю 
себе: «Осторожно, бала. Ты ведь не в Германии… Посмо-
три на шанырак!». Казахам легче! Они все же свои. А я, как 
ни крути, другого роду-племени. Мне без оглядки лезть в 
сугубо казахские дела неэтично. Я могу лишь говорить при-
глушенно, деликатно, всегда помня о своем «шестке».

Приходится проявлять благоразумие и осторожность, 
дабы не множить агрессию, которая, по моим наблюдениям, 
и так катастрофически растет в нашем обществе с каждым 
днем. Иногда я думаю: может, и мои друзья-казахи рассуж-
дают так же. Все видят, все слышат, а помалкивают и отси-
живаются, выжидают. А зло между тем ликует, правит бал, 
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дьявольски похихикивает, цинично плюет на умников-раз-
умников и просто порядочных людей. И «гоголи» и «ще-
дрины» в рот воды набрали, и все чего-то ждут. Вот вам и 
«с кем вы, мастера культуры?» Да ни с кем «мастера». Или 
на все рукой махнули, или торгуют честью и совестью, по 
мелкому подличая и угождая, ни сном ни духом не ведают, 
что такая «позиция» обернется против них же, против их 
детей и внуков. 

Ай, что тут говорить… Разговор, как говорит мой отец, 
в пользу бедных. Кстати, отец мой спросил вчера: «Что же 
будет дальше?» Я ответил: «Что должно быть, то и будет. 
А что будет, то уже было».

Думаю, я имею моральное и гражданское право гово-
рить открыто, без фальши. Лучшие прогрессивные казах-
ские умы это понимают и не обижаются, когда я резко 
критикую даже близких своих друзей. У казахов есть му-
драя пословица, которая в переводе на русский означает: 
враг скажет так, что развеселишься, а друг скажет так, что 
заплачешь. Своему Казахстану я желаю только добра и 
руководствуюсь взглядом Абая. Никто сильнее, чем Абай, 
не критиковал казахов, никто не говорил о своем народе 
более острых и горьких слов, чем Абай. О России никто 
не говорил более горьких слов, чем Достоевский, Лер-
монтов, Салтыков-Щедрин. А делали они это из великой 
любви к своей Родине.

Слушаю радио, читаю газеты, смотрю ТВ – становится 
тошно и стыдно. Люди окончательно свихнулись. Особен-
но неловко, что, мягко говоря, в неблаговидных делах-де-
лишках замешаны твои давние знакомые, о которых хочется 
думать лучше. Коррупция, подлость, ложь, наглость, бес-
стыдство, фарисейство, тупость – вот чем пронизана вер-
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хушка власти. И не знаю, как можно что-то выправить. 
Столько испоганено, и опереться не на что, не на что на-
деяться. Видеть все это и быть бессильным что-либо пред-
принять ужасно мучительно. На фоне этого беспредела я 
чувствую себя глубоко одиноким.

Подумалось: а ведь непременно найдется такой, кто и 
меня обвинит в недостаточной казахости. Найдут, что в 
начале 90-х я недостаточно рьяно радел за государствен-
ный язык, а позже отрицательно отозвался о современном 
айтысе, и раздуют мой «грех» до уровня казахского врага. 
О, Аллах, кто же тогда друг? А ведь казахи часто не отли-
чают друзей от врагов. И в этом их серьезная беда. Ну да 
ладно. Надо руководствоваться подсказкой доброго и ис-
креннего сердца, а все остальное приложится».

На всех этапах жизни в дни счастья, отчаяния и не-
справедливостей Герольду Бельгеру помогало прекрасное 
знание казахского языка и то, что он стал его редким и глу-
боким исследователем, одним из тех, кто обогатил и при-
умножил его. Любовь и тяга ко всему казахскому в нем была 
так велика, что невольно на ум приходит мысль о том, что 
он родился с этой страстью. «Все восточное меня волнует, 
будоражит, манит», – писал он.

«Я слышу музыку тюркских языков. Может во мне умер 
тюрколог? Может, тюркология и была моим призванием?» – 
вопрошает писатель. Когда Герольд учился в десятом клас-
се, в аул из райцентра приезжал учитель немецкого языка 
по фамилии Мерфурт. Он долго беседовал с юношей. От 
него он впервые услышал загадочную фразу: «Вы должны 
держаться восточной ориентации». Наверное, тот углядел 
в парне нечто главное, созвучное духоустройству будущего 
писателя и филолога.
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Редкий человек знает казахский язык так, как знал его 
Герольд Карлович, любовь его к казахскому языку видна в 
посвященных ему многочисленных публикациях и десят-
ках томов переводов. О роли места и значении Бельгера в 
развитии и сохранении казахского языка свидетельствует 
отношение к нему, как авторитету, высших руководителей 
Казахстана. На одном из Пленумов ЦК КП Казахстана ав-
тор этой книги стал свидетелем обращения Первого се-
кретаря ЦК партии Д. А. Кунаева к аудитории с просьбой 
назвать производные слова от слова «верблюд» в казах-
ском языке. После произнесенного пятого слова зал затих. 
И тогда Димаш Ахмедович обратился к Бельгеру: 
«А Вы, Гереке, что скажете?». И тот, поднявшись, дошел до 
12 слов. Кунаев поблагодарил писателя и бросил в аудито-
рию: «Учитесь!»

В своих работах Бельгер показал богатство казахского 
языка, образный характер, самобытность, обилие посло-
вичного фонда, особенности его замечательного строя. 
Выступая на одном из активов с докладом о развитии казах-
ского языка, подчеркивая его величие и богатство, Президент 
Казахстана сказал: «Не верите мне, спросите у Бельгера!» 

Кстати, друзья Бельгера, писатели, не раз после встреч 
с Президентом передавали ему положительные отзывы 
Нурсултана Абишевича о его творчестве. В день, когда в 
«Казахстанской правде» была опубликована статья Герольда 
Карловича «Тропой заглохшей через овраг», Президент во 
время встречи с журналистам, обращаясь к Бельгеру, сказал: 
«Читал, читал критику. Все правильно». 

Сам Герольд Карлович часто восхищался терпением, 
мудростью и харизмой Президента. Так, после одного из 
приемов Бельгер записал в дневнике: «Президент наш был 
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в ударе. Говорил, балагурил, пел, играл на домбре, и все с 
тактом, умело, все примечая. И сам восторгаясь и других 
восторгая. Великолепный был вечер. Вдохновенно, возвы-
шенно, благородно, человечно. Приятно было сознавать, 
что у нас такой Президент. У Нуреке есть шарм и хариз-
ма». Герольд Карлович гордился своей причастностью к 
тем великим свершениям, которые имели место в республи-
ке Казахстан под руководством Президента Н. Назарбаева: 
«Высшие силы были ко мне благосклонны. Весь день я был 
прилично здоров. С Эбе отправились в президентскую ре-
зиденцию. День действительно исторический. Торжествен-
но проводили эталоны государственных символов в новую 
столицу. Все было волнительно. Многие министры интере-
совались моим здоровьем. Я испытывал приятное волнение 
от всей обстановки, от окружения, от внимания, от добро-
желательности, от того, что физически выдержал эти два 
часа. Я могу гордиться тем, что эта акция прошла на моих 
глазах и даже с моим участием». 

Любовь к языку лежит в основе отношения Бельгера ко 
всему казахскому. За эту любовь народ признал его своим 
сыном.

«С утра звонил Галимжан Муканов, спрашивает: не 
обиделся ли я за то, что он меня отнес к казахам? Нет, нет! 
С какой стати? То, что он перевел меня в разряд казахов – 
абсолютно не возражаю: как-никак 64 года живу в Казах-
стане, знаю и чувствую казаха, бытую в казахской сфере. 
Я ему не возражаю, хотя лично я, если и казах, то, скорее, 
аульный. Я-то лично высокого мнения именно об аульном 
казахе, а евроказаха плохо понимаю и чувствую. Хотя, ко-
нечно, понимаю, что и такие казахи есть. Не уверен, что 
они лучше». Бельгер гордился тем, что он казах аульный. 
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Именно аульные казахи, по его мнению, хранят язык, тради-
ции и дух предков.

«К великому сожалению, сейчас везде и во всем чувству-
ется деградация казахского духа. Таких казахов, которые 
были в военные и послевоенные годы, на мой взгляд, уже 
нет. Казахи теряют свои лучшие национальные качества, 
нивелируются, унифицируются, глобализируются… В про-
шлое уходит искренность, задушевность, открытость, сер-
дечность, терпение, отсутствие лицемерия, двуличности. 
Казахи всегда были честными по отношению ко всем и ко 
всему, в том числе к моим родителям, ко мне. Я был любим-
чиком аула, про меня уважительно говорили «белекенiң ба-
ласы», то есть сын Бельгера, меня называли Кира от имени 
Гера. Когда во время студенчества я приезжал домой, весь 
аул выходил ко мне навстречу, меня приглашали из дома в 
дом, резали барана, готовили вкусный куырдак, бешбармак, 
пекли баурсаки, расспрашивали о жизни в городе, рассказы-
вали свои новости и радовались моим небольшим подаркам: 
я им всегда привозил чай и сладости. Сейчас настали другие 
времена, и казахи стали другими, они катастрофически те-
ряют все святое – обычаи, нравы, язык, культуру, самобыт-
ность, дух предков и даже родную землю. И противостоять 
этому крушению могут только казахи истинные, а таковых 
все меньше и меньше», – сетует писатель.

Натуре Герольда Карловича было противно разобще-
ние по языку и национальности, ведь сам он, соединив-
ший в себе ростки трех языков и культур, как никто другой 
понимал, насколько важно сохранить все доброе и чело-
вечное, не заражать народ недоверием друг к другу. Лю-
бовью к казахам, республике, ставшей родиной писателя, 
можно объяснить и то, что Г. Бельгер был в числе тех, кто 
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предлагал казахский язык сделать государственным после 
объявления независимости и возникновения государства 
Казахстан. Русскоязычную часть населения предложение 
о переходе на полный казахский государственный язык 
насторожило. Но не Бельгера. Всем своим творчеством и 
делами он пропагандировал казахский язык, все его про-
изведения связаны с казахской аурой, с казахской культу-
рой. Даже изучая Гете, он сравнивает его с Абаем, находит 
общие духовные корни, созвучие. Бельгер пишет книгу 
«Казахское слово», в которой описывал богатство, вырази-
тельность, образность, сочность, мощь казахского языка. 
Эта книга вышла в Москве. Также в нескольких номерах 
казахстанской газеты «Жас Алаш» опубликованы рассуж-
дения Бельгера о современном казахском языке.

Герольд Карлович составил книгу о творчестве Абая на 
казахском, немецком и русском языках. Писатель твердо 
убежден, что в Казахстане государственным языком должен 
быть только казахский язык. Он входил в правительствен-
ную комиссию по разработке этого важного вопроса и 
являлся одним из основоположников этой идеи. Раз ты жи-
вешь в Казахстане, надо признать его культуру в лучшем 
смысле этого слова и принять ее всем сердцем и душой. 
Вообще писатель горячо поддерживает все народы, которые 
культивируют свое национальное достоинство – язык.

Как-то пригласили Бельгера в дискуссионный клуб 
«Рух»: «Собрались казахи из разряда униженных. В один го-
лос они говорили о том, что казахский язык нужен только 
им, бедным. Слушать их было тяжело. Расслоение казахов 
по языковому признаку очень острое. Богатеям родной язык 
не нужен. Их язык – доллар. А хранители языка – сплошь 
бедняки. В отчаянии некоторые обвиняют во всех грехах 
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русский язык. Это ужасно неправильно. Враги казахского 
языка – сами казахи, лишенные национальности, гордости 
и духа. Их много, слишком много. И потому казахский не 
востребован. Сами казахи, лишенные корней, свой язык и 
затопчут». Слушал Бельгер все выступления в дискуссион-
ном клубе «Рух» с тяжелым сердцем. Ушел в подавленном 
состоянии. То, что он видел и слышал, оптимизма не вну-
шало. Ему горько, печально, досадно. 

Вывод Бельгера подтвердили предложения народного 
писателя Казахстана Мухтара Шаханова о том, что каза-
хи, кандидаты в депутаты Верховного Совета Республики 
должны знать родной язык. И казахи же голосовали про-
тив. 

«Раньше полагали, что против государственного языка 
исключительно русские и редкие инородцы, теперь точно 
выявилось, кто главным образом против казахского языка. 
Сами эти казахи-чинуши, околачивающиеся около власти. 
Вот и все отношение к государственному языку», – с го-
речью резюмирует писатель. Когда М. Шаханова подверг-
ли всяческой критике за его позицию, Герольд Карлович, 
встав на сторону поэта, сказал: «К Шаханову можно отно-
ситься по-разному, я далеко не все в нем принимаю одно-
значно, но с чем нельзя поспорить – у него казахская душа 
и казахское сердце. И он очень тонко чувствует, откуда ис-
ходит опасность для казахов. Он как поэт это очень тонко 
ощущает. Чувствует также, как и я, немец, ощущаю опас-
ность и беду для моего народа».



�ТАК ЛИ Я ЖИВУ?� 
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Герольду Бельгеру, как и многим писателям, присущи 
были самоанализ, самокопание, острая критика недостатков 
и печаль в связи с обнаруженными проблемами. «Куда ни вы-
йду, – писал Лев Николаевич Толстой, – стыд и страдание!» 
В том же русле говорит Бельгер: «Думаю, любой нормаль-
ный, не лишенный совести человек – особенно с возрастом 
– испытывает то же самое, и печально, что постоянно ощу-
щаешь свою беспомощность. Жизнь во многом соткана из 
страданий, а изменить что-либо ты не в силах. Вот это усугу-
бляет твои страдания. Правда, Толстой нередко мучился от 
«безумной роскоши» вокруг, а здесь я постоянно дивился бе-
зысходной нищете. Все бессмысленно, грустно и тоскливо».

Смыслом жизни и деятельности в Республике Казахстан, 
ставшей Бельгеру малой и большой родиной, он считал 
работу по исцелению общества, освобождению его от не-
гативных действий чиновников и всякого рода коррупцио-
неров. Их действия писатель подвергал бескомпромиссной 
открытой критике. 

Иногда Герольду Карловичу отказывали в каких-то 
творческих проектах, не принимали предложений об из-
дании его книг. Писатель воспринимал это как реакцию 
на критику: «Роллан Сарсенбаев узнав, что его выдвига-
ли на Госпремию, неожиданно спросил: «А Вам, Гереке, 
это нужно?» Я задумался: в самом деле, нужно ли? Потом 
показалось, нужно. В случае, если я получу Госпремию, 
то я среди немцев-литераторов буду первым и наверня-
ка последним, кто удостоился этой чести. И в этом смыс-
ле, пожалуй, нужно. А по большому счету, если я до 
70-ти лет прожил без Госпремии, то так же проживу и оста-
ток жизни. Дадут – хорошо, не дадут – не умру. В одиннад-
цать часов вечера узнал, что меня провалили, отстреляли. 
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Вот так фокус! Какой же я балда, что еще на что-то надеялся. 
Ай, какая глупая моя башка! Не себя жалко, а роман свой. 
За него как раз мне не стыдно. Позвонили Кадыр, Бакхо-
жа, Тынымбай! Стыдно. Неловко получилось! Кто бы мог 
подумать? 

Узнал, что мою казахскую книгу сокращают с 25 п. л. до 
14 п. л. Это надо же! Впервые за 72 года вознамерился издать 
приличную по объему казахскую книгу, а мне на старости 
лет делают обрезание. Справедливо разве? Учитывая мой 
возраст и «казахские заслуги», могли бы проявить сочув-
ствие и благородство. Какой там! Обращаются со мной, как 
с чужеземцем. Ну и Бог с ними! Ничего просить не буду. 
И ни к какому министру не обращусь. Пусть подавятся! На-
деюсь, Бог меня примет и без казахской книги». 

Подобно писателям, коллегам, издавшим свои произве-
дения, он мечтает, как бы выглядели его издания в десяти 
томах. Но увы, мечта так и остается мечтой. «Где мне взять 
такие деньги?» – вздыхает Герольд.

22 июня 2005 года Герольда Карловича Бельгера при-
гласили в Минсоцзащиты для получения «Удостоверения 
пенсионера, получающего пенсию за особые заслуги перед 
Республикой Казахстан». «Заслуги особые, а пенсия – так 
себе», – подумал Герольд, увидев сумму. Стал у кассы с дрях-
лым стариком и грустно подумал: «И ты голубчик туда же… 
недалеко ушел!» Уже на следующий день понял: «Зря ушел 
на пенсию». «Как получил пенсионную книжку, так сразу и 
расклеился: с утра схватило сердце, заложило уши, аритмия, 
давление, бессилие. Сердце ворочается тяжело, иногда как 
бы проваливается. Вот загнусь этаким образом, – подумал 
Бельгер. – В суете, в спешке (всем ведь недосуг) отволокут 
куда-нибудь в Бурундай, закопают. Через неделю забудут. 
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Скажут: «Бельгер қайтыс болды» Да, был такой… хромой 
немец, по-казахски говорил. Да, да, слышал. Иногда по теле-
ку щелкал… кажется кого-то переводил… статейки кропал. 
Е-е-е бишара сорлы. Иманды болсын».

«Принесли квартплату. Получается 7 636 тенге, а моя 
пенсия 8 812. Что остается на жизнь! Поневоле задумаешься. 
Хорошо, что жена работает и пенсию получает. А то что бы 
делал? А как живут те, что получают 3 000-5 000 тенге? Не-
нормально все это», – с грустью говорит писатель.

«Эбе доверительно сообщил, что я, по слухам, назнача-
юсь сенатором. Но… с какой стати? Я литератор, осану не 
пою. Зады не лижу. А свое я получил. Пусть, мол, пенсио-
нерствует. Если у меня еще отберут «Феникс», то мне более 
ничего и не остается, как сосать лапу. Дай мне бог здоровья, 
терпения и мужества. Может что-нибудь полезное еще сде-
лаю. Главное сберечь себя, свое достоинство», – сокрушает-
ся Бельгер.

Проходило время, появлялись факты, свидетельству-
ющие о том, что его ценят, как и других, о нем помнят и 
заботятся: «Позвонил какой-то чиновник из аппарата Тас-
магамбетова (премьера), я объяснил, что в Астану не приеду. 
Он пожелал мне скорейшего выздоровления и уверял, что я 
народу, дескать, еще нужен. Надо же! Дай Бог».

«Утром 50 человек деятелей культуры и литературы по-
лучили госстипендию, – пишет он в дневнике. – И я в том 
числе. Около 200 тыс. тенге. Хорошая подмога. Можно спо-
койно работать, не думая о хлебе насущном (при наличии, 
конечно, пенсии)».

Плохое настроение Герольда Карловича усугубляется 
еще и тем, что из-за необходимости хотя бы как-то улуч-
шить материальное положение, он вынужден заниматься 
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переводами, а не собственным творчеством: «Изо дня в день, 
как проклятый, сидишь толмачишь. А между тем, хотелось 
бы самому сочинять, пописать в свое удовольствие, хотя бы 
перевести самого себя на казахский язык. Нет, до себя руки 
не доходят. Надоело мне… В ближайшие два-три года нет 
просвета. Раб, раб…».

«Задергали меня ребята из ТВ и радио. Хоть бы скорее 
отвязаться. Меня это просто угнетает. Если одолею, 10 ме-
сяцев арканом не затащишь ни на ТВ, ни на радио. Объ-
являю мораторий», – грозится писатель.

Любовью к России, Германии и Казахстану, сыном ко-
торых себя считал Бельгер, стремлением понять первопри-
чину и искоренить общественные пороки, сделать жизнь 
народов родных ему стран лучше руководствуется писа-
тель, когда резко критикует ту или иную сторону жизни 
или проблемы социального, общественно-политического 
и культурного развития. 

Любое художественное, литературоведческое или 
публицистическое произведение Бельгера показывает 
глубокое знание им отечественной и мировой литерату-
ры, любовь к казахскому, немецкому, русскому языкам, 
одинаково близким и родным для него, неравнодушное, 
нетерпимое отношение к нерешенным проблемам совре-
менного общества. 

Неслучайно о себе он говорит так: «Речь немецкая, 
речь казахская, речь русская – как мелодии трех струн 
моей души. Я не могу делить их: первая, вторая, третья. 
Они переплелись звуками как деревья в лесу, корнями 
и ветвями. Они для меня все первые, все главные. Одна 
без другой не существует. Они триедины. Три круга моей 
жизни».
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Верность трем языкам и трем народам Г. Бельгер со-
храняет, много и разнообразно работая в таком жанре 
литературы, как эссе. В них он рассуждает о современной 
литературе народов («Мотивы трех струн), исследует общ-
ность писателей разных наций («Гете и Абай»), судьбу рос-
сийских немцев («Помни имя свое»). Его увлекают работы 
о казахских и немецких писателях. При этом он не только 
создает серию произведений – творческих портретов ка-
захских и немецких писателей, но и переводит их труды. 
Написав эссе о Гете и Абае, Шиллере и Лермонтове, Пуш-
кине, Валиханове и Ауэзове, он вписал заметную страницу 
в историю взаимодействия казахской, русской и немецкой 
литератур.

Несмотря на обиду в связи с отказом России восстано-
вить историческую справедливость по отношению к род-
ному народу – российским немцам, Герольд Карлович с 
любовью относится к русскому народу и стране, где оста-
лась колыбель его детства, и готов защищать Россию от 
нападок на нее со стороны представителей Запада. «Запад 
к России испокон относился недоброжелательно. Ох как 
он боится укрепления, усиления России. А потому Запад 
усиленно пишет о том, что у России будущего нет, что 
народ мал, вырождается, что СПИД одолевает, экономи-
ка рушится, что от России отойдут, отпадут Кавказ, Тува, 
Калмыкия. Потом мусульманские республики на Волге, и 
вообще одни ужасы и страсти. Я этнически западный че-
ловек. Родился в России, сложился в Казахстане, и мне 
неприятно, когда Запад глумится над Россией. Надо бы, 
чтобы русские сплотились, оскорбились и ощетинились 
и везде и всюду показывали бы своим недругам дулю под 
нос. Но недругам России потакают внутренние пакостни-
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ки, которые люто и тихо ненавидят Россию. Сволочье! 
Маяковский прав: «Пора эту свОлочь сволОчь, со стен Ки-
тая кидая!»

«Всем недругам России следует помнить, – утверждал 
Герольд Карлович, – что за спиной русских стоит могучая 
нетленная русская культура. И с ней не пропадешь. Ну, а 
я всегда чувствую, что за моей спиной стоит Гегель, Гете, 
Шиллер, с ними я тоже не пропаду. Если я знаю казахский 
язык – это мое богатство. Я думаю так: я уже более 60 лет 
живу в Казахстане, знаю и люблю казахский язык, уважаю 
казахов, но и вы, будьте добры, уважайте меня. Вот на этом 
и надо строить отношения!»

Когда Герольд Бельгер окончательно понял, что воз-
рождения республики немцев на Волге не будет, он одно-
временно объявляет о том, что не собирается эмигрировать, 
остается в Казахстане. «Ко мне, немцу с казахской речью 
они относились благосклонно. Да и душой казахи исстари 
добрей и щедрей. Но, понятно, первого встречного-попе-
речного и они с распростертыми объятиями принимать не 
станут. Да и с какой стати? Мне же очевидно одно: надо ис-
кать пристанище у казахов. Более надежного варианта нет», – 
сам для себя решает Герольд.

«Чего у меня больше: потерь или обретений? Если есть 
обретения или душевное утешение, то в основном по ка-
захской части. Есть друзья, и поддержка, и сочувствие. 
Я первый в Казахстане получил орден «Парасат» и очень 
горжусь этой высокой наградой. Не казаху, не русскому, а 
именно мне, немцу, дали. Прожив с казахами более полуве-
ка, я от и до проникся казахским духом. Когда я был депута-
том Верховного совета, часто выезжал в области, особенно 
в Павлодар, Семипалатинск – на родину Абая, Ауэзова. 
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Как-то при очередной поездке в честь меня накрыли дастар-
хан, и в конце один старец говорит: «Гереке, дай бата». То 
есть благожелание. Я, смутившись, ответил, что не в такой 
степени стал казахом, чтобы произносить бата. Тогда один 
казах сказал: «Ай, Гереке, кроме тебя у нас разве остались 
казахи?» У меня есть книга «Эль», в которой описана моя 
любовь к родной земле, к родной стране – Казахстану», – с 
гордостью признается писатель.

Приехав с делегацией в Париж, Бельгер вспоминает 
Гейне, который вынужден был вдали от родины тосковать 
в Париже. Мысли Гейне о родине были так печальны, что 
слезы помимо воли лились по его щекам. Слезы текли и 
по лицу Бельгера, сердце билось еще сильнее от чувства 
того, что весь его народ лишился родины, лишился чело-
веческих прав. И успокаивался писатель стихами того же 
Гейне, что есть где-то земля, где цветут лимоны, где царит 
истинное равноправие и справедливость. Ему, в отличие 
от Гейне, было неведомо, где эта страна, но она манила, 
успокаивала и придавала творческих сил.

Бескомпромиссно воспринимая те или иные явления в 
обществе, критикуя чиновников и общественных деятелей, 
писатель весьма критичен в оценке своей работы. «Так ли 
я живу? По своему ли назначению? – задает себе вопрос 
Бельгер. – Работаю много. Но то ли делаю? Ишак ведь тоже 
много работает. Не слишком ли трачу себя на праздные 
разговоры, житейскую суету, домашние мизерные заботы, 
просьбы друзей, малозначительные переводы? Скорей все-
го, так… Годы уходят. Радостей было мало. Их будет еще 
меньше. Единственный смысл – работать. И быть хоть в 
чем-то полезным. Чтобы хоть кто-то сказал: «Нет, не совсем 
зря он небо коптил».
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«Я чувствую: могу делать больше и лучше, – признается 
Герольд Карлович. – Но я транжирю свои силы на всякую 
всячину. Слишком многие меня дергают. Надо бы четче 
определиться. А я, по-моему, никак не попадаю на истин-
ную свою дорожку и все чикиляю по обочине…».

Продолжительное время, желая быть полезным своему 
родному Казахстану, Бельгер пытается определить главную 
задачу в современном развитии Республики. «А на мой пенси-
онный взгляд, что сейчас главное? – задается он вопросом. – 
Может, даже не казахский язык, не погоня за богатством, 
не тотальная корысть. А что же? Главное перетащить зару-
бежных казахов в свою страну на родину предков. Именно 
на это следует сейчас кинуть все государственные ресурсы. 
В этом медлить нельзя. Мизерные квоты, которые ныне выде-
ляет государство и рассчитанные на многие годы, проблемы 
не решат. Действовать необходимо решительно, масштабно, 
энергично. Через несколько лет будет поздно. Собрать на-
род следует сейчас. Иначе развеется, разжижится, рассосет-
ся. Распылится национальный дух, и будущее казахов станет 
проблематичным. Оттягивать дальше опасно. Скверно, что 
и сами казахи относятся к этому прохладно, сдержанно, на-
стороженно, отчужденно, называя зарубежных казахов не ка-
захами, а монголами, китайцами, узбеками и т. д.

Не соберут в ближайшие годы казахов со всего света на 
историческую родину, значит, хлынут на их место «китайцы» 
и незаметно, тихо улыбаясь, отодвинут, оттеснят казахов на 
обочину бытия. А это прискорбно. Необходимо бить во все 
колокола, всколыхнуться и собраться духом, чтобы обеспе-
чить будущее своего суверенного государства». – Так думал во 
время ночных бессонных бдений уже очень серьезно боль-
ной верный сын казахского народа – немец Герольд Бельгер.



�В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
БЕЛЬГЕРА ЧУВСТВУЕТСЯ НЕМЕЦ�
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С годами здоровье Герольда Карловича, несмотря на 
принимаемые меры, ухудшалось. Он плохо себя чувствует 
и дома. «Мне совсем худо, – пишет он. – Немеет рука, серд-
це. Давление. Тесно в груди. Обливаюсь потом. Еле двига-
юсь». Серьезно обеспокоился здоровьем друга Нурпеисов. 
Он долго уговаривал Герольда лечь в больницу. Надо мол, 
спасать остаток здоровья. «Не валяй дурака, – наставляет он 
Бельгера, – работай умеренно, позаботься о здоровье. Нель-
зя себя так гробить». «Ты нужен. И любят тебя многие. Сре-
ди казахов популярнее тебя человека нет», – говорил Эбе 
так, что писатель растрогался.

В канун Нового года Герольд пошел на почту. Вдруг ему 
стало худо. Запрыгало, заворочалось, залихорадило серд-
це. Валидола в кармане не оказалось. Сесть негде, кругом 
грязные лужи. Писатель ужаснулся, представив, как рухнет 
в эту грязь… Начал растирать онемевшие пальцы, глубже 
дышать. Еле-еле добрался до дому. Лег. Подумал: неужто 
карачун пришел? Кругом книги, книги, рукописи, бумаги… 
Кто в них разберется? Даже Рая не знает, что к чему. Кош-
мар. Как только малость очухался, стал кое-какие бумаги 
приводить в порядок. На следующий день, беспокоясь о 
друге, вновь пришел Нурпеисов. Поговорили о безрадост-
ной старости, которая их ожидает. «Мне все равно прозя-
бать в Доме престарелых», – сказал Герольд. Эбе советовал 
ему накопить денег, чтобы нанять человека, который за ним 
бы ухаживал. «Не накоплю, – отвечал Бельгер, – во-первых 
денег нет, во-вторых, накопили, а государство отобрало». 
Пришли к выводу, что в любом случае конец печален.

С горечью Герольд оглядывается на свое прошлое: 
«Кажется, недавно мне было 60, и я был еще бодр, разъез-
жал туда-сюда, хорохорился, и ветер, казалось, дул попут-
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ный, и в голове роились радужные планы. Мерещилось: 
солнце только-только перевалило зенит. И до вечера еще 
далеко. И вот… Как говорят немцы, годы неожиданно за-
прыгнули мне на спину. Много камней в моем корджуне, и 
все чувствительнее их тяжесть».

«Чего бы мне хотелось? Прежде всего, побывать на моги-
ле родителей. Посидеть там, помолчать в тиши, поговорить 
с их духом, исповедоваться, поблагодарить, вспомнить все 
доброе и покаяться за невольные свои прегрешения. И еще 
хотелось бы побыть за одним столом с дочерью, внуком, 
сестрами, родными, послушать милый семейный вздор, по-
чувствовать ласку и внимание близких. Увы, не осуществи-
мо ни то, ни другое. Когда еще сподобится навестить могилу 
на чужой сторонушке? Да и родных разбросало по разным 
странам-государствам. Не соберешь их за одним дастарха-
ном, не соберешь…».

На похоронах друга Сабыржана, которого Герольд Кар-
лович знал 31 год, слушая плач жены и родичей, Герольд 
невольно прослезился, представив, как в свой срок и ему так 
лежать: «И буду я одинок, кто будет меня оплакивать? Будет 
Рая сидеть растерянная, тоже одинокая, может, Ирина или 
кто-то из сестер, плакать они будут про себя, постоят каза-
хи-друзья. Немцев уже почти не будет, а русские и не при-
дут. Отвезут меня на раздрызганном казенном катафалке, 
зароют далеко-далеко за городом, а на другой день и вовсе 
забудут». 

«Мой грядущий юбилей становится головной болью. 
Все вокруг говорят, напоминают о тое. Господи, какой той? 
Кому он нужен? Нет, решительно это ни к чему. Другое 
дело, если б была у меня куча детей, внуков, родственников, 
клан, который взял бы на себя эти хлопоты. А так зачем мне 
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больному, усталому, дергаться! Смешно и глупо. А земляков, 
пожалуй, в ресторан пригласить надо», – размышляет писа-
тель накануне торжества.

Несмотря на плохое здоровье, Герольд Карлович не 
оставляет две своих привычки. Он каждый день прогулива-
ется возле памятника Чокану Валиханову, здесь, в сквере, он 
встречается с друзьями и поклонниками свего творчества, 
обсуждает события в родной республике. Возвратившись 
домой, он садится за стол. Ни дня без строчки – писать, пи-
сать…

Правда, он не пишет уже больших вещей, не хватает сил. 
Он не пишет романы, повести, но ручку не кладет. Пишет 
«Плетение чепухи» – статьи в свободном жанре эссе, кото-
рые он еженедельно публикует в течение последних 14 лет в 
газете «Дат». Он также обнародует свои дневники в журнале 
«Парасат». Очень часто, почти регулярно пишет для немец-
кой газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung». Три источника, 
куда он направляет свои силы, и каждое утро, просыпаясь, 
произносит: «Шукир-шукир, тауба-тауба». При этом его не 
покидает вопрос о том, как распределить остатки здоровья, 
направить ли все усилия на немецкое: «Нужен ли я там? Или 
всецело бить на переводы с казахского? Или все же попы-
таться самому всерьез писать? Где оно, мое предназначение? 
Пока что гоняюсь за тремя зайцами, но ведь ясно, что даль-
ше так не пойдет».

Нет сомнений, что при всех успехах в творчестве, пло-
ды которого представлены на трех языках, Бельгер был и 
остается немцем. Он признается, что сохранил немец-
кие черты: пунктуальность, дотошность, аккуратность, 
педантичность, душевную опрятность. Он не позволяет 
себе быть шалтай-болтаем, держит себя в жесткой узде, 
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работая четко по графику и плану. Как-то один казахский 
писатель написал о нем, что в каждом его предложении чув-
ствуется немец, а не казах и не русский. «Я воспринял это как 
самую высокую оценку. Если, несмотря на мою оказахова-
ность, во мне проглядывается что-то немецкое, я этому рад 
и счастлив», – сознается Бельгер.

«Но чувствую я себя дома только в Казахстане. Еще точ-
нее – в Алматы. Здесь я себя чувствую полноценным чело-
веком, гражданином, востребованной личностью. Ко мне 
постоянно приходят, я печатаюсь, занимаюсь обществен-
ной деятельностью, у меня берут интервью. И то, что я при-
годился стране, в которой живу десятки лет, является моим 
главным философским, духовным, социальным стержнем. 
Может, я занимаюсь не то самоутешением, не то самооб-
маном, но я ощущаю себя в Казахстане пусть маленьким, 
но необходимым», – вот такое сердечное признание делает 
писатель.

Несмотря на болезни Герольд Карлович был неиспра-
вимым оптимистом и все уповал на будущее. Радовался, что 
до желанного им 2030 года остается не так уж много. Он 
мечтает, чтобы его судьба сложилась как у Гете. Тот очень 
хотел закончить «Фауста». Закончил в 82 года и сказал: «Бла-
годарю тебя, Бог, я все выполнил, я все сделал. Остальные 
дни для меня – просто как подарок». Через шесть месяцев 
он умер. «Вот бы и мне написать все, что задумал, и сказать: 
«Я все выполнил, рахмет!!!» – резюмирует Бельгер. 

Незадолго до смерти в дневнике он обращается к жене, 
дочери и внуку: «Рая! Милая! На всякий случай мои послед-
ние распоряжения.

1. Держись достойно, не паникуй.
2. Все останется в твоем распоряжении. [...]
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7. В остальном с Ириной разберетесь. [...]
10. Иногда привечай моих родственников. Если полу-

чится, позаботься об Артуре.
Пожалуй, все. Главное, держись молодцом, достойно. 

Мы с тобой жили неплохо. Я тебя никогда не позорил. 
Не горюй. Свой жребий я исполнил. Пишу эти строки на-
спех, в сознании, но под сильным давлением. И не буду 
перечитывать и редактировать. Очень надеюсь выкараб-
каться. Но если не суждено – ничего не попишешь. Ирине, 
Севушке мой поклон. А тебя крепко обнимаю и благодарю. 
Не теряйся Рая, друзей у нас много».

7 февраля 2015 года Герольда Карловича Бельгера не 
стало.



СОВРЕМЕННИКИ О 
ГЕРОЛЬДЕ КАРЛОВИЧЕ БЕЛЬГЕРЕ
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«Кончина Герольда Бельгера стала большой утратой 
для казахской литературы. По великому писателю, кото-
рый говорил, творил и мыслил на трех языках – казахском, 
русском и немецком, скорбит вся страна. Переводчик, 
прозаик, публицист и литературовед скончался на 81-м 
году жизни. Он оставил после себя произведения, по-
нятные и близкие нескольким поколениям казахстанцев». 
Н. Назарбаев

«Эта славная жизнь начиналась очень горько. С не-
справедливости и ссылки. Затем был путь беспримерного 
мужества и борьбы с болезнями и косностью. Затем – дол-
гая писательская дорога. Миллионы исписанных страниц, 
сотни тысяч слов. Мыслей. Откровений. Заканчивалась 
эта жизнь в атмосфере всеобщего признания и почитания. 
И теперь уже можно с уверенностью говорить о том, что 
это была прекрасная жизнь. Честная. Достойная. Уникаль-
ная. Он всех нас любил. Он всем нам завещал быть людь-
ми. Несмотря ни на что. Наверное, это самая трудная задача 
в жизни каждого. Сохранить в себе человека. Бельгеру это 
удалось. Получится ли у нас?» Е. Турсунов

«Он жил очень правдиво, очень честно. В своих про-
изведениях и своей жизнью давал пример. Он не говорил 
«Живите, как я», жить, как Бельгер, очень сложно. Тем не 
менее нам всем можно попытаться жить, как он. Жить, как 
Бельгер – значит никогда не тратить время впустую. Даже 
после нескольких инфарктов он не переставал творить, 
потому что считал невежество главным бичом разума. 
«Последний казах» и совесть нации – так называли его близ-
кие и коллеги». А. Бопежанова
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«Ему, способному глубоко и убежденно мыслить на трех 
языках, верили, его слушали и продолжают верить. И секрет 
влияния его Слова, думается, в том, что он человек с обо-
стренным восприятием жизни страны и народа, его горе-
чей и печалей. А сердце и мысли его направлены на то, как 
помочь людям, как построить на казахской земле лучшую 
жизнь, как поднять дух казахского народа...

Хочу пожелать молодым казахам говорить по-казахски 
так же чисто и образно, как это умел Г. Бельгер. И ведь он не 
только прекрасно говорил, но и размышлял и излагал свои 
мысли пером. Поэтому казаха по духу, евразийца по натуре, 
талантливого писателя, исследователя и переводчика счита-
ли одинаково близким себе и казахи, и русские, и немцы. На 
такую высокую вершину писательского признания он взо-
шел на ставшей ему родной казахской земле». У. Калижанов

«Казахская литература опустела, осиротела без него. 
Герольд Бельгер всегда чутко реагировал на все происхо-
дящее в казахском языке и литературе, поднимая злобод-
невные проблемы, смело высказывая свое мнение, остро 
критиковал, давал оценку, а похвала из уст такого мэтра до-
рогого стоила... 

Земля Казахстана за годы Советской власти приняла в 
свои объятия множество людей разных национальностей, 
дала им приют и стала для многих родиной. Все они бла-
годарны Казахстану за теплую заботу и кров, за то, что в 
нашей стране не было национальной вражды и дети разных 
народов до сих пор живут в дружбе и согласии. Но никто, 
как Бельгер, не писал обо всем этом с такой теплотой и бес-
конечной благодарностью к своим землякам, учителям, дру-
зьям, собратьям по перу». С. Дутбаева
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«Вслед за Ф.М.Достоевским Бельгер говорил о том, что 
мир спасет не только красота, но и доброта, что у каждо-
го человека должен быть дом, куда он может прийти, что 
нужно набраться терпения и постоянно будить человека в 
человеке». А. Кусаинова

«Начался отсчет пребывания Герольда Карловича в веч-
ности. Его нет рядом с нами, и так больно, так ощутимо 
отсутствие человека, которого мы называли совестью на-
ции. Не с кем посоветоваться, не с кем поговорить о жиз-
ненно важных делах, не у кого получить мудрого назидания. 
Остались его книги, интервью, исповеди – теперь все это 
становится единственной возможностью для черпания ду-
ховных сил, для определения жизненной позиции. Строки 
его произведений с каждым днем обретают все больший 
смысл и значение, в их основе – простые человеческие ис-
тины, неподвластные времени. Глава нашего государства 
назвал Герольда Карловича истинным патриотом страны, 
и в этой оценке – смысл жизни человека и писателя, став-
шего образцом для всего казахстанского общества. С уходом 
из жизни Герольда Карловича его произведения стали еще 
более востребованы. Написанное им «Казахское слово» по-
зволяет прикоснуться к народной сокровищнице, ощутить 
богатство казахского языка. Человек, вышедший из народа, 
по сути своей оказался учителем, маяком, на который сегодня 
и в обозримом будущем будет равняться народ. Он не искал 
компромиссов, руководствовался только совестью. Совесть 
человека – это высшее мерило, высший судья, истинная вера. 
Жить исходя из общечеловеческих нравственных прин-
ципов, неподвластных времени, – этому нас учил Герольд 
Карлович, это завещал новому поколению». А. Дедерер
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«Он был великим человеком, которого я помню еще со 
школьной скамьи, сквозь юные годы и уже сейчас, в зрелом 
возрасте, – и все это время он был для меня олицетворением 
истинного благородства духа и настоящего патриотизма и 
любви к нашей Родине. Спасибо ему за то, что он так ста-
рался вложить это в душу каждого из нас!» Т. Ковалева

«Герольд Карлович Гражданин, Сын казахской степи. 
Великий сын нашего народа. Живой и энергичный, с тре-
петной душой, горячим сердцем, незамутненной головой, 
влюбленный в казахскую речь, казахскую душу, честно, от-
крыто и пламенно рассказывал нам о нас самих же. Хорошо 
говорил, когда было за что похвалить. И жестко – за пороки 
нашего же общества. Но всегда с отеческой любовью и бо-
лью. Его сердце одинаково страдало за всех. Всегда призы-
вал к единству не только казахов, а всего народа, неустанно 
трудясь в сферах казахской, немецкой и русской культур». 
Д. Мухитов

«Иманды болсын! Герольд Бельгер для меня словно род-
ственник, потому что мы для него были открытой книгой, 
которую он любил читать... 

Герольд Карлович стал истинным радетелем простого 
народа, пытался извлечь то лучшее, что есть в нем и его 
многовековом опыте совместного проживания с представи-
телями других наций». А. Ахметов

«Жаль, что нас покидают такие люди, как Герольд-ага – 
бесконечно талантливый, мудрый, интеллигентный, духов-
но богатый, подаривший миру великое литературное насле-
дие на многих языках». Д. Исмагулова
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«Великий Гете говорил: кто не знает чужих языков, не 
знает ничего о своем. В этом плане Г. Бельгер является пря-
мым его учеником». А. Тиливалди

«Казахский немец Бельгер – это не только интеллекту-
ал, но и моральный лидер, человек чести, неподкупный 
человек слова. Этим он разительно отличался от многих 
известных людей, в том числе и своих коллег. Немец с ка-
захской душой, он был одним из символов казахстанского 
общества. Всегда открытый, честный, высокоморальный». 
Темиргали

«Быть выше быта и людской алчности. Гереке был од-
ним из тех, кто обладал этими качествами. Он не стал пре-
вращать свой талант в инструмент. В инструмент поиска 
достатка, наград и званий. Не помню, чтобы он вступал в 
споры, судился с кем-то, чернил кого-то. А ведь в нашей 
писательской среде это стало привычным делом. Он всегда 
говорил о казахах своего аула. О чистых, честных и искрен-
них. И сам сделал эти качества жизненным путем. Нам бы 
так…» Б. Хамит

«Будучи из семьи репрессированных немцев и не имея 
возможности творить на своем родном, всю свою любовь 
миру он сначала выразил через язык казахов. Более того, 
благодаря его перу мир узнал в значительной степени ка-
захскую, нашу тюркскую литературу. Очень жаль, что та-
кие люди не вечны. Очень жаль, что мы так мало уделяем 
им внимания при жизни. И пусть казахский язык простого 
немца станет ориентиром для тех, кто остался жить на этом 
свете». Б. Букарбай
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«В истории народов всегда были моменты, когда незы-
блемые заповеди, выработанные за тысячи лет, человеческая 
нравственность подвергалась испытаниям. Но люди всегда 
находили правильный путь. Потому что были поэты. Те, 
кто называл черное черным, а белое белым, отличал и гром-
ко говорил о борьбе светлого против темного, призывал к 
добру против зла. Таким поэтом был и Герольд Бельгер. 
По пальцам одной руки можно пересчитать настоящих поэ-
тов, чей голос с народом в одной тональности. И тем тяжела 
и невосполнима утрата. Герольд Карлович оставил наслед-
ство из мудрых слов. И нам, его согражданам, нести его 
Слово настоящего Гражданина и Поэта. Не стало Гер-ага. 
Я до сих пор пребываю в таком состоянии, будто осиротел, 
какое-то необъяснимое чувство одиночества. Недавно толь-
ко ему исполнилось 80 лет, но я воспринимал его молодым. 
Наверное, это глупо, но я никогда не думал, что его однаж-
ды не станет. Сейчас я, кажется, понимаю, почему Гер-ага 
при жизни удалось возвыситься над категориями времени и 
пространства. Мне казалось, что Гер-ага будет вечно рядом, 
по крайней мере до моей старости, что он не будет стареть, 
что будет своим трудом подавать пример. Теперь я пони-
маю, что он будет жить вечно, покуда будут жить казахи». 
Б. Елемесов

«Бельгер сумел всем своим творчеством доказать, что 
духовные ценности различных народов не противостоят, а 
взаимообогащают друг друга, что взаимопроникновение в 
культуру другого народа реально осуществимо. Нужно толь-
ко полюбить этот народ, принять близко к сердцу его мен-
тальность, тем более что Бельгер органично вобрал в себя 
эти культуры». С. Ананьева, Л. Бабкина 
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«Герольд Карлович навсегда останется в моей памяти 
и сердце как Человек и Деятель, Писатель и Гражданин. 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 
Все его искренние и выстраданные слова о современном рас-
слоении нашего общества (и особенно казахов), о ценностной 
дезориентации некоторых тренд-сеттеров, о душе и жизни – 
отзывались в моем сердце столь же сильно, как и слова Абая. 
Для меня Герольд Карлович всегда был истинным немцем 
(поэтому написать нағыз қазақ сейчас – уже не смогу), но 
с душой, распахнутой для нашего народа, впитавшей наш 
воздух с детства (тем горше было читать, что и аул уже не 
тот в свете текущей ситуации). Гер-ага, покойтесь с миром, 
светлая Вам память! Спасибо Вам за то, что Вы несли эту 
миссию – быть рупором совести народа, быть глашатаем 
нравственности (не морализаторства) страны, быть пропо-
ведником чести и правды! Вы были истинным патриотом и 
Азаматом Казахстана!» Д. Жарилгапова

«Ушел из жизни человек, который знал и понимал каза-
хов, казахский язык лучше, чем мы сами». Н. Нурсулу

«Герольд Карлович Бельгер – радетель казахского слова, 
любивший его, наверное, больше, чем мы сами! Спасибо Вам 
за вашу любовь к этой земле и великий труд во благо всех нас. 
Пусть земля будет Вам пухом, Гер-ага! Вы всегда нас вдохнов-
ляли на любовь к языку, культуре, традициям нашего народа. 
«Я влюблен в красоту казахского языка», – это слова великого 
патриота казахской земли! Верю, что ваш флаг патриотизма 
и любви к казахской земле и языку поднимут и понесут ваши 
последователи! Аллах разы болсын аткарган иги исинизге! 
Жаткан жерiниз жайлы болсын Гер-ага!» A. Амрин
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«Гер-ага затронул самую актуальную проблему. То, что 
он писал – все правильно, и добавить, увы, нечего. Остается 
только делать. Делать, как делал Герольд Карлович. Он был, 
есть и остается Человеком Слова и Дела. Настоящий, Доро-
гой, Светлый Человек». Р.  Алпаит

«С биографией и творчеством Герольда Карловича 
я познакомилась после его смерти и была потрясена его 
мужеством и необъятной любовью к людям. Я родилась 
и прожила в Казахстане 30 лет, но казахский язык так и 
не выучила. Если бы я познакомилась с жизнью и творче-
ством Бельгера раньше, то моя жизнь была бы потрачена 
на более высокие и благородные цели». Ф. Оликова

«Его романы и эссе не назовешь легким чтивом, они за-
ставляют задумываться о том, насколько опасен для чело-
вечества уход от идеалов гуманизма и какими страшными 
могут быть последствия вечной гонки за материальными 
благами. Герольд Карлович пишет вольно, зачастую нели-
цеприятно, язвительно. Но в этом и есть его изюминка – 
именно тонкий юмор и едкая ирония привлекают книголю-
бов». Т.  Аладина
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Любую возможность Г. Бельгер использовал, чтобы со-
общить родным и получить от них весточку о том, как они 
живут, что чувствуют. Средством получения этой информа-
ции для Герольда Карловича, как и любого человека, были 
возможности, связанные с поездкой в Москву и Ташкент 
друзей и знакомых, с которыми они с супругой Раисой За-
кировной передавали родным подарки, либо почтовые от-
крытки, на которых он пишет поздравления и приветствия.

Иногда, когда он с большим трудом вырывается из 
объятий болезней, – это письма-беседы, в которых четко 
прослеживается забота Герольда Карловича о родных его 
сердцу людях.

Может я не прав, но Бельгер в своих произведениях 
никак не отразил свои нежные чувства к любимой супру-
ге. Зато в письмах к ней он говорит об этом постоянно, 
более того, создается впечатление, что письма они пишут 
вдвоем. Читая письма я обнаружил то, что искал в произ-
ведениях писателя и не нашел, а именно – безмерную лю-
бовь, уважение и преклонение перед своей музой Раисой 
Закировной, которая в течение 56 лет незаметно, но по-
следовательно брала на себя многие удары судьбы, пресле-
довавшие ее любимого человека. Он чувствовал и высоко 
ценил эту миссию жены, и в свою очередь заботился о ней, 
о ее здоровье.

Предмет особой заботы писателя – его единственный 
внук. Герольд Карлович через письма к внуку старается 
участвовать в его воспитании, в меру возможностей на-
правлять его энергию, всячески поддерживая проявляю-
щиеся способности. Вместе с внуком он переживает его 
радости и тревоги, дает советы по решению тех или иных 
проблем.
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Восторженные строки писем посвящены появлению 
правнучки Юлианы. Особый интерес вызывают пись-
ма писателя к дочери. С самых малых лет это диалог двух 
понимающих друг друга людей. Дочь Ирина с малых лет 
показывала склонность к философским рассуждениям, от-
личалась природной склонностью к юмору и способно-
стью придумывать сказки, пьесы.

Проникнуть в скрытую от посторонних глаз часть жиз-
ни Герольда Карловича Бельгера возможно при чтении 
писем, адресованных родным людям. Это позволит чита-
телю раскрыть многогранность его личности, получить 
наслаждение от уникальных произведений эпистолярного 
жанра, которым писатель владел также безупречно.
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ния, выпавшие на долю немецкого народа, – депортацию, 
спецпоселения, дискриминацию по национальному при-
знаку, он всегда стремился к восстановлению справедливо-
сти. Владимир Ауман – автор научных трудов по проблемам 
российских немцев, участник многочисленных научных 
конференций, где неустанно отстаивает интересы немецко-
го этноса, выступает в защиту родного языка и сохранения 
культуры. Совместно с Ассоциацией немцев Казахстана реа-
лизует проект «Известные немцы Казахстана», благодаря ко-
торому имена казахстанских немцев навечно будут вписаны 
в летопись истории. 



Владимир Андреевич Ауман
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