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 Диаспоры

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

(Окончание. 
 Начало на 5-й стр.)

Сегодня, по прошествии более 
двадцати пяти лет с момента созда-
ния общественной организации, го-
ворить о «возрождении», по словам 
Владимира Графа, уже не совсем 
уместно, а потому региональное от-
деление «Видергебурта» переиме-
новали в Центр немецкой культуры 
им. Генриха Батца.

– В принципе задачи у нас оста-
лись прежние  – популяризация не-
мецкого языка и культуры. Если в  

начале 1990-х годов в организации 
упор делался на изучение немецко-
го языка преимущественно немца-
ми, то сегодня мы знакомим с на-
шей культурой всех желающих. 
Ведь благодаря тому, что люди по-
знакомятся с немецкой культурой, 
они и к народу в целом будут отно-
ситься с пониманием, не будет не-
кого неприятия «другого». Сегодня 
у нас в Центре занимается 14 язы-
ковых групп. Еще с 1990-х годов 
мы сотрудничаем с абаканским дет-
ским садом «Сказка»: проводим с 
ребятишками немецкие праздники, 
дети изучают и язык – родители, 

даже не немцы, все это только при-
ветствуют. Мы принимаем актив-
ное участие во всех республикан-
ских праздниках, мероприятиях, 
проводимых Министерством наци-
ональной и территориальной поли-
тики Республики Хакасия. В Цент-
ре культуры уже доброй традицией 
стали обязательное празднование  
немецкого Рождества, Пасхи, мас-
тер-классы по приготовлению блюд 
немецкой кухни и т. д. Обязательно 
28 августа мы проводим День памя-
ти репрессированных немцев. В 
этот день встречаемся у мемориала 
памяти жертв политических ре-

прессий в Абакане. Правда, на этом 
мемориале на стеле высечены име-
на репрессированных еще до вой-
ны. Среди них также есть немцы – 
но это из числа не депортированных, 
а из тех немцев, кто переехал когда-
то в Хакасию сам, еще до 1941 года. 
До войны здесь немцы компактно 
проживали в селах Минусинского 
района Николаевка и Александров-
ка – они переехали в Сибирь еще во 
времена Столыпинской реформы, –  
рассказывает руководитель Центра 
немецкой культуры.

Среди активистов немецкой об-
щины в основном, как отмечают 

мои собеседники, люди пожилого 
возраста. Большинство семей, где 
на протяжении всех советских лет 
бережно хранились национальные 
традиции, родители и дети знали 
язык, уехали в Германию. Сегодня в 
организации уже люди, плохо вла-
деющие родным языком. Интересу-
юсь: почему же за двадцатипяти-
летнюю историю «Видергебурта» 
люди не выучили свой родной язык, 
тем более что и помещение, и пре-
подаватели у них есть?

– Язык нужно не учить, а разго-
варивать на нем в повседневной 
жизни, нужна языковая среда. Мы 
много раз пытались с Александром 
Христиановичем разговаривать 
друг с другом только по-немецки, 
но уже после нескольких предложе-
ний переходим на привычный рус-
ский. Сказывается наше советское 
детство, – отмечает Владимир Граф.

Молодежь в Центр немецкой 
культуры также приходит, многие – 
чтобы была возможность попракти-
ковать разговорный немецкий, уз-
нать о различных образовательных 
программах и поучаствовать в них.

– Ежегодно даже у нас в рамках 
Сибирского федерального округа 
проводится множество интересных 
мероприятий: различные летние, 
зимние школы, тематические лаге-
ря. Все это финансируется ФРГ, для 
ребят бесплатно. Много в Германии 
и образовательных программ для 
граждан других государств. Наша 
молодежь этим активно пользуется, 
правда, по завершении обучения 
многие из них стараются остаться в 
Германии.

Итак, если в прошлом немецкая 
общественная организация работа-
ла преимущественно с этнически-
ми немцами нашего региона, то се-
годня она больше занимается 
популяризацией немецкой культу-
ры среди остального населения Ха-
касии. На вопрос о планах на буду-
щее руководитель Центра немецкой 
культуры отвечает так: 

– Организация, несмотря на всю 
активность ее членов, любовь и 
тягу к своим национальным кор-
ням, существует до тех пор, пока 
она финансируется. ФРГ финанси-
ровала деятельность немецких на-
ционально-культурных автономий 
еще с 1990-х годов, без этой помо-

щи мы самостоятельно не потянем 
даже аренду помещения, содержа-
ние Центра немецкой культуры. 
Всю методическую литературу,  
оргтехнику мы также получаем в 
рамках специальных программ 
ФРГ. И сегодня, когда отношения 
России и западных стран очень не-
просты, финансирование ФРГ на-
ционально-культурных автономий 
немцев в нашей стране сохраняет-
ся. Мы рады, что политики понима-
ют всю важность нашей общест-
венно-культурной работы, ведь мы 
делаем для жителей России Герма-

Кто такой Генрих БАТЦ
Стоит рассказать вкратце об этом неординарном человеке, 

чье имя носит теперь Немецкий культурный центр в Хакасии. 
Немец по национальности, он родился в поволжском немецком 
селе Альтваренбург Саратовской области. Вместе с семьей в 
1941 году был выслан с родины в Туруханский район Краснояр-
ского края, так что о трагической истории своего народа Генрих 
Батц знал не понаслышке. Трудовая деятельность началась в 
селе Селиваниха: с 14 лет начал работать в колхозе, был штат-
ным рыбаком, охотником, звероводом, затем печником, плот-
ником, лесником. С 1967 года жил в селе Очуры Алтайского 
района Хакасии. Долгое время работал лесничим в Очурском 
лесопитомнике.  Батц много путешествовал, сплавлялся по ре-
кам, был в экспедиции в «Таежном тупике» у Лыковых, играл на 
различных музыкальных инструментах. Генрих Генрихович – 
человек разносторонних дарований. Он занимался литератур-
ным творчеством, печатался в сборниках и газетах, автор книг 
«Из века в век», «Торг Сивиллы», «Большой Оргиш», «Твой 
дом». Его исторический роман «Водоворот» – это история Ту-
руханского района и его жителей, борцов за установление на-
родной власти в районе. В 1995 году был принят в Союз писа-
телей России. Генрих Генрихович играл на различных 
инструментах, занимался живописью. Его работы находятся во 
многих частных коллекциях в России и за рубежом. Генрих 
Батц был активным членом общественной организации «Ви-

дергебурт» в Хакасии.

нию близкой и знакомой, способст-
вуем культурным связям с этой ев-
ропейской страной. Центр немец-
кой культуры им. Генриха Батца от-
крыт для всех – приходите к нам, 
изучайте язык, будем рады всем! – 
завершает нашу беседу известный в 
Хакасии музыкант-баянист, заслу-
женный деятель искусств Респу-
блики Хакасия, общественник, ру-
ководитель немецкой общины ре-
спублики Владимир Граф.
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немецкой культуры

▌Проводятся в Центре немецкой культуры и мастер-классы по приготовлению блюд немецкой кухни.

▌Традиции родной культуры всегда интересны.

▌28 августа обязательно проводится День памяти репрессированных немцев.


