
5
№ 40, 11–17 октября 2017 г.

 Диаспоры

Немцы в Хакасии: от забвения,  
«Возрождения» до наших дней

(Окончание на 14-й стр.)

Бесплатные курсы по изуче-
нию немецкого языка, зна-
комство с историей, культу-
рой и традициями немецкого 
народа, национальной кух-
ней, праздниками – все это 
Центр немецкой культуры 
имени Генриха Батца. А прий-
ти в этот Центр может любой 
желающий, для этого совсем 
не обязательно быть этниче-
ским немцем.
Кстати, на языковых курсах, а 

сегодня в Центре занимаются 14 
групп, большинство слушателей – 
не немцы, а представители множе-
ства других народов, которым про-
сто интересны история и культура 
Германии. И такая ситуация наблю-
дается на протяжении последних 
десяти-пятнадцати лет, но когда-то 
(уже более четверти века назад) в 
Центре немецкой культуры встре-
чались те, для кого язык Гете и 
Шиллера был родным. Правда, и 
организация тогда называлась ина-
че – «Видергебурт».

– «Видергебурт» в переводе с 
немецкого означает «возрождение», 
наша общественная организация и 
создавалась для возрождения не-
мецкого языка, культуры, нацио-
нального самосознания. «Видерге-
бурт» начинал свою деятельность 
еще как общесоюзное обществен-
ное движение советских немцев в 
конце 1980-х годов, в 1991 году был 
официально зарегистрирован как 
общественная национальная орга-
низация советских немцев. В 1991 
году даже проводился чрезвычай-
ный съезд немцев СССР. Дело в 
том, что немцы в нашей стране дол-
гое время находились в тяжелом по-
ложении: народ подвергся репрес-
сиям, в 1941 году ликвидировали 
автономию, а население бывшей 
Немецкой Республики депортиро-
вали. Немцев обвинили в шпиона-
же, диверсиях, пособничестве на-
цистской Германии. Из своей авто-
номии в Поволжье немцы были 
массово переселены в Сибирь и Ка-
захстан, за годы репрессий потеря-
ли до 40% от довоенной численно-
сти. С ветром перемен во времена 
перестройки советские немцы ре-

шили, что у них появилась возмож-
ность добиться полной реабилита-
ции своего народа и снова создать 
свою автономию. Так и возникло 
общественное  движение «Видерге-
бурт». В Хакасии, где проживало 
много репрессированных немцев, 
также возникло региональное отде-
ление «Видергебурта», – рассказы-
вает об истории возникновения в 
Хакасии немецкой национально-
культурной автономии руководи-
тель Центра немецкой культуры 
им. Генриха Батца Владимир 
ГРАФ.

По словам моего собеседника, у 
истоков регионального отделения 
«Видергебурта» он не стоял, при-
шел туда в 1992 году, с тех пор и ру-
ководит немецкой общественной 
организацией Хакасии. За прошед-
шие четверть века в нашей респу-
блике создавались и работали не-
сколько немецких организаций – 
действовали они не только в 
Абакане, но и во многих районах, 
где имелись места компактного 
проживания немцев.

– Местами компактного прожи-
вания немцев такие населенные 

пункты можно было назвать лишь 
условно. Немцев, как и представи-
телей всех остальных депортиро-
ванных народов,  старались рассе-
лить дисперсно. В Хакасию во вре-
мя депортации прибыло несколько 
десятков эшелонов с немцами, муж-
чин направляли в трудовые лагеря, 
а женщин, стариков и детей рассе-
ляли по всем селам, отправляли 
даже в самые дальние хакасские 
улусы. И хакасы тепло приняли на-
цию, на которой стояло клеймо 
«врагов народа», во многом помога-
ли им обустроиться на новом мес-
те, – отмечает Владимир Граф.

Сегодня наряду с Центром не-
мецкой культуры им. Генриха Батца 
работает и «Городская националь-
но-культурная автономия россий-
ских немцев г. Абакана», руководит 
ею Александр Эртель – он и был 
среди первых активистов создавае-
мого в Хакасии регионального от-
деления «Видергебурта».

– В самом начале деятельности 
«Видергебурта» люди приходили 
просто за общением – чтобы услы-
шать родную речь, обсудить акту-
альные для немцев проблемы. Я в 

то время жил в Абакане, а работал в 
Усть-Абакане, и даже несмотря на 
то, что дорога до дома отнимала 
время, все равно по вечерам после 
работы с радостью шел на встречи в 
нашу немецкую организацию. Тяга 
к родному языку, национальная 
идентичность, как оказалось, сидят 
у каждого человека в крови – ему 
нужны свой народ, свой язык, – от-
мечает Александр Христианович 
Эртель.

– Я также буквально окунулся в 
эту немецкую среду, и больше не хо-
телось ее покидать. Первое время 
люди, это были в основном предста-
вители старшего поколения, еще 
владевшие родным языком, с такой 
радостью всё говорили и говорили 
на немецком языке – словно хотели 
выговориться  за все годы, когда о 
своей «немецкости» нельзя было 
даже заикаться. Столько лет немцы 
молчали, ничего нельзя было гово-
рить о репрессиях, о своем языке, не 
то что о возрождении автономии. 
Мои родители, также из числа 
ссыльных немцев, ничего мне не 
рассказывали о репрессиях, дома на 
немецком никто не разговаривал  – 
просто боялись. И вот со свежим ве-
тром перемен перестройки у людей 
появилась возможность выговорить-
ся. Оказалось, что потребность в жи-
вом общении на родном языке, в 
родной этнической среде у человека 
очень велика. Я музыкант по про-
фессии, много лет преподававший в 
Абаканском музыкальном училище, 
а до «Видергебурта» не знал ни од-
ной немецкой народной песни! Ко-
нечно же, все это было для меня 
очень интересно – я в зрелом возра-
сте приобщался к родной культуре, – 
вспоминает Владимир Граф.

В «Видергебурте» не только воз-
рождали язык и знакомились с не-
мецкой культурой. Начало и сере-
дина 1990-х годов – время массовой 
эмиграции немцев из России в ФРГ.  
А одной из задач организации «Ви-
дергебурт» было содействие добро-
вольной реэмиграции в Германию 
той части российских немцев, кото-
рая не видит своего национального 
будущего в России. В Абакане в 

«Видергебурте» также помогали 
немцам, решившимся на переезд, с 
оформлением документов.

– Когда немцы, проживавшие в 
России и странах СНГ, поняли, что 
шанса на возрождение автономии в 
Поволжье нет, многие решились на 
переезд в Германию. По статистике 
в СССР на тот момент проживало 
1,8 млн немцев, однако же фактиче-
ски их было гораздо больше, так как 
многие скрывали свою националь-
ность. За время эмиграции в Герма-
нию уже уехало 3,5 млн немцев, 
эмиграционный пик пришелся на 
1993–1996 годы, когда ежегодно в 
Германию уезжали по 280 тысяч че-
ловек. Мы помогали немцам из Ха-
касии с оформлением документов. 
Во многих случаях переезжали уже 
смешанные семьи. Были и такие, 
можно сказать, курьезные случаи, 
когда документы подает один пожи-
лой немец-дедушка, а с ним человек 
15 родни, среди которых уже нет ни 
одного немца – но все они члены се-
мьи и имеют право на переезд, – 
улыбаясь, вспоминает руководитель 
немецкой организации.

Сами мои собеседники – ни 
Владимир Граф, ни Александр Эр-
тель – о переезде на историческую 
родину даже не задумывались, у 
обоих здесь, в Хакасии, были уже 
смешанные семьи, свое любимое 
дело, в общем, уже устоявшийся 
быт, образ жизни. Однако руково-
дители немецкой общины Хакасии  
с горечью отмечают, что будущего 
для немецкого этноса в России дей-
ствительно нет – с языком посте-
пенно исчезает и «немецкость».

Раз уж в нашем разговоре была 
отмечена «немецкость», спраши-
ваю у своих собеседников, а сохра-
нились ли у российских немцев 
ставшие уже стереотипными для их 
народа такие качества, как педан-
тичность, аккуратность, организо-
ванность, этот пресловутый 
«Ordnung muss sein» (в переводе с 
немецкого «Порядок должен 
быть»).

– Да, эта организованность и 
стремление во всем придерживать-
ся порядка, правил у российских 
немцев сохранились. Все это было 
нам привито еще нашими родителя-
ми – из числа депортированных 
немцев, а они в свое время росли и 
воспитывались в немецкой среде 
республики немцев Поволжья. По-
смотрите, во многих селах даже се-
годня можно легко узнать дома, где 
проживают немцы: пусть дом не бу-
дет богато украшен, но всегда будет 
чистым, отремонтированным, акку-
ратным. Эта любовь к порядку у 
немцев просто заложена в крови. Я 
когда был в Германии, в Берлине, 
очень удивился, увидев в городском 
парке, что деревья пронумерованы. 
Пронумерованное дерево легче 
найти в случае необходимости: 
если заболело, его лечат, также в це-
лях безопасности подрезают сухие 
ветки. На планерке потом рабочим 
дается задание – на таком-то ква-
драте, на таком-то дереве нужно об-
резать ветки. И таких примеров ор-
ганизованности и порядка можно 
привести множество, – отвечает на 
мой вопрос Александр Эртель.

▌Немцы и в Хакасии отмечают все свои национальные праздники.

▌Молодежь также приходит в Центр немецкой культуры.


