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Надежда Рунде

Уже пронесся над колонией Вальд-
гейм революционный вихрь, и стала она 
колхозом имени Кирова. Все постепенно 
утрясалось, люди начали привыкать 
к новому хозяйственному укладу, и 
маленького Эмиля все еще окружали 
взрослые «с достоинством в выражении 
лиц, и в осанке, и в одежде». Шли годы, 
но бывших колонистов ждали новые 
потрясения.

 В октябре 1941 года многочисленную 
семью Эмиля Штайгера, как и тысячи 
других российских немцев, отправили в 
степной Казахстан. Штайгеры оказались 
в ауле Саржал Абайского района Семи-
палатинской области. За несколько лет 
Эмиль потерял самых родных людей. 

Из-за отсутствия врачебной помощи 
один за другим умерли брат Эвальд и 
сестра Ида. В 1942 году в трудармии в 
Перми от голода и болезней погиб отец 
Эмиля – Адам Штайгер. Эмилю нужно 
было помогать матери, оставшейся без 
опоры с тремя малолетними детьми. Ус-
ловия жизни были очень тяжелыми, но 
стремление к знаниям, желание учиться 
не покидало его ни на минуту, каким бы 
делом он ни был занят. А работу прихо-
дилось выполнять самую разную: пасти 
скот, присматривать за хозяйством и 
детьми в казахских семьях. За партой 
казахской школы немецкий мальчик 
из семьи депортированных кавказских 
немцев оказался только в тринадцать 
лет. Благодаря тому, что Эмиль был 
прилежным и упорным, закончить шко-
лу ему удалось с отличием. Потом были 
техникум и вуз. 

Эмиль Штайгер долгие годы тру-
дился главным инженером областного 
управления местной промышленности, 
коммерческим директором завода «Ка-
захкабель» и арматурного завода, перед 

выездом в Германию занимал должность 
заместителя генерального директора 
цементного завода. У него прекрасная 
семья, дети, в общем и целом жизнь в 
Казахстане складывалась благополучно, 
но Эмиля Адамовича всегда тянуло на 
родину. И с 1960 по 1986 годы ему четыре 
раза удалось побывать на Кавказе. 

«Прошлое – родина души человека. 
Иногда нами овладевает тоска по чувс-
твам, которые мы некогда испытывали. 
Даже тоска по былой скорби». Эмиль 
Штайгер многие годы вынашивал и 
тайно оберегал в душе мысли об участи 
собственной семьи, обо всем пережитом 
в раннем детстве в самый пик анти-

немецкой пропаганды. Память о боли 
несвободы, отчаяния и страха не давала 
ему покоя. 

В результате он решил написать об 
этом книгу, которая явилась итогом мно-
голетних архивных запросов, поездок на 
Кавказ, записей разговоров с земляками, 
соочевидцами депортации. Первое изда-
ние вышло в 2009 году на немецком язы-
ке и было посвящено истории села Валь-
дгейм «Schiсksal der Waldheimbewohner 
aus Georgien». В сентябре того же года в 
Кирхцартене на встрече земляков автор 
представил свой труд. Жизнь покинутой 
немецкой колонии ожила на страницах, 
сделала ближе и зримее прошлое. Что 
касается родословия бывших посленцев 
села Вальдгейм, этой теме уделено осо-
бое внимание, данные, приведённые в 
книге, например, пофамильные списки 
выселенных немцев, невозможно найти 
ни в одном другом подобном сборнике. 
Наверное, и по этой причине земляки 
автора книгу восприняли тепло и с ин-
тересом. Многие хотели прочитать её 
по-русски, и поэтому Эмиль Штайгер 
переиздал сборник в 2013 году под на-
званием «Хроника жизни автора и судь-
бы российских переселенцев». Теперь 
под одной обложкой можно прочитать 
материалы и на русском, и на немецком 
языках. Книга частично изменена, вне-
сены дополнения, уточнения, предпри-
няты сокращения отдельных глав. На 
обложке, как символы этапов пути из 
Германии в Россию и обратно поселенцев 
села Вальдгейм, изображены Ульмский 
собор (немецкие переселенцы двигались 
в сторону востока через город Ульм); цер-
ковь Метехи и памятник царю Вахтангу 
Горгасали, основателю Тбилиси; герб 
Семипалатинской области - места вы-
сылки во время войны; Бранденбургские 
ворота в Берлине как символ обретения 
утерянной в поисках лучшей доли искон-
ной земли предков.

Cборник основательно продуман. В 
нем даются краткие сведения о трех 
государствах: Германии, Грузии и Казах-
стане, с которыми так или иначе связаны 
судьбы переселенцев.

В книге в хронологической последо-
вательности приведены правительствен-
ные документы, отображающие полити-
ческие события в Германии и России, а 
позже в СССР и ФРГ. Повествует автор и 
о самом недавнем времени, о возвраще-
нии немцев в Германию и о сложностях 
в новой стране.

Автор описывает не только случаи го-
нений и притеснений российских немцев 
на прежней родине, но и рассказывается 
об успехах интеграции в Германии, об 
объединении земляков «Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland» и о его новом 
председателе Вальдемаре Айзенбрауне, 
с назначением которого на этот пост 
российские немцы связывают особые 
надежды.

Снабжена книга и обширным ил-
люстративным материалом: редкими 
фотографиями, таблицами, картами, 
портретами выдающихся личностей.

К сожалению, с годами свидетелей 
депортации становится среди нас все 
меньше и меньше, и тем ценнее вос-
поминания представителей уходящего 
поколения. Эмиль Штайгер – один из 
летописцев жизни своего народа, и его 
повествование предназначено прежде 
всего для молодёжи. Без памяти нет 
человека, без исторической памяти нет 
народа, ибо теряя корни сложно устоять 
на земле. 

Книгу Эмиля Штайгера «Хроника 
жизни автора и судьбы российских пе-
реселенцев» («Schiсksal der Waldheim-
bewohner aus Georgien») можно заказать 
по телефону 07661-2316.

ЮБИЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬ ДЕПОРТАЦИИ
В этом году исполнилось 80 лет свидетелю депортации российских немцев Эмилю Адамовичу Штайгеру – автору книг о судьбе земляков, 
кавказских немцев из селения Вальдгейм. Родился он в 1934 году в вышеназванной местности в Грузии, и его раннее детство прошло там, 
где все дышало немецкой культурой, где звучала немецкая речь, где небо было необыкновенно синим и безоблачным, а в садах спели 
такие сочные и крупные плоды, каких, пожалуй, больше в жизни ни разу отведать не довелось. 

свидетель – Zeuge, m; Augenzeuge, m

сочный – saftig

привыкать – sich gewöhnen

парта – Schulbank, f

прилежный – fl eißig, eifrig

благополучный – glücklich; günstig

архивный запрос – Archivanfrage

родословная – Sippentafel, f, 

 Stammbaum, m

объединение – Vereinigung, f;

 Zusammenschluß, m

устоять – standhalten; durchhalten
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Фото личное

Эмиль Адамович с родственниками и гостями из Казахстана, семьёй Н.Кенбаева.

Фото личное

Эмиль Адамович Штайгер.


