Семья – это самая главная ценность

„Старые фото- связь поколений,
Ветер истории, вечность мгновений. . .
Старые фото - их берегите,
Кадры из прошлого свято храните. . .“

Поиски и находки
Занимаясь историей семьи Куфельд, мне очень хотелось проследить жизненный
путь некоторых людей, принадлежавших к этому семейному роду. Их давно уже нет в
живых, но они оставили значительный след в истории Немцев Поволжья.
Один из них – поэт Куфельд Давид Давидович.
Другая – Куфельд Анна Давидовна, урожденная Гесс, учредитель второй женской
гимназии в городе Саратове.
В течение нескольких лет мои поиски и обращения в архивы не приносили ни каких
результатов. И вдруг, как награда за долгие поиски, с Божьей помощью и по желанию
предков, завесы неизвестности начинают приоткрываться. Я получила столько
информации, что не возможно её удержать в голове, надо её (информацию)
упорядочить и поделиться с другими! Наверно многим из вас знакомо это внутреннее
состояние, и вы сможете понять мои чувства и эмоции.
Предлагаю вниманию читателей нашу совместную с моей кузиной, Татьяной
Ковалёвой, сестрой в четвёртом поколении, работу. Татьяна любезно предоставила мне
воспоминания своей бабушки, Иды Виншу, написанные ею по просьбе её внуков.
Кроме того, Татьяна предоставила мне несколько фотографий из семейного архива.

Из цикла: «История одной фотографии»

Куфельд из Шафгаузена.
Эта семейная фотография была сделана в 1908-1910-х годах. Уже взрослые дети
собралась вокруг своей любимой мамочки. На обратной стороне фотографии
сохранилась надпись:
«Екатерина Оскаровна Куфельд 1843 г. (урожденная Гауэнштейн)
Слева направо:
Елизавета Давидовна, 1879 г., фармацевт
Давид Давидович, 1875 г., врач, философ, поэт
Клара Давидовна, 1873 г.
Густав Давидович, 1871 г., провизор
Генрих Давидович, 1881 г., учитель гимназии (нем. язык)
Эрнст Давидович, 1877 г., фармацевт»
На фото отсутствует глава семейства, Куфельд Готлиб Давид Густавович
(Саломонович), родившийся 12 января 1850 года в колонии Швед. Давид был старшим
братом моего прадеда Генриха Куфельда. Кстати сказать, у моего пра-прадеда, отца
Генриха и Давида, Саломона Куфельда с его женой, Елизаветой Катериной,
урождённой Мюллер, было девять детей: четыре сына и пять дочерей.
Давид Куфельд с 1870 по 1908 год служил учителем и шульмейстером в колонии
Шафгаузен. Думаю, что 1908 год и стал годом смерти Давида.
Из воспоминаний Иды Виншу:
«На берегу небольшой речки Статюм (Стотсома), которая впадала в Волгу,
Давид посадил большой фруктовый сад в 1 десятину (109 соток). Построил
уютный летний дом, состоящий из большой комнаты, спальни, кухни и передней.
На втором уровне находилась ещё одна комната для гостей с выходом на балкон. С
балкона открывался чудесный вид на луг и реку Волгу. Вокруг всего дома была не
застеклённая веранда.
Дом стоял на сваях, так как при разливе вода с Волги подходила к самому дому.
В период разлива у крыльца стояла лодка. Примерно в километре от дома у речки
была небольшая заводь с песчаным пляжем. Песок был занесён половодьем с Волги.
В саду росли яблони различных сортов. Вдоль забора груша, крыжовник и
смородина. В середине сада малина.
С весны и до осени в летнем доме проживала жена Давида Куфельда –
Екатерина Оскаровна, урождённая Гауенштейн».
И далее:
«В конце лета был день рождения нашего дедушки. Приезжали все дети
бабушки и шли на кладбище. Мы, внуки, несли в руках по красивому яблоку, клали на
могилу и говорили спасибо. Это в благодарность за чудесное лето».
Наверно, в один из таких приездов и была сделана эта фотография.
Моя бабушка Берта рассказывала, что в Поволжье не отмечали годовщину смерти, а
только ходили на могилу в день рожденья умершего. Так было заведено! Смущает меня
только то, что в церковных записях дата рождения у Давида указана как 12 января 1850
года. Скорее всего, так отмечали день благодарения – „Erntedankfest“ – праздник
урожая».
На фото в центре жена Давида, Екатерина (Оскаровна) Гауенштейн (Ганштейн),
милая и приятная женщина! Именно ей, своей любимой мамочке и её внукам, с
которыми она проводила много времени, поэт Давид Давидович Куфельд посвятил

свою поэму «О кюстере Дейсе», написанную к 150-летию поселения в Поволжье
выходцев из Германии. Книга вышла из печати в 1914 году.

Фрагмент из книги Давида Куфельд.

По данным архива Немцев Поволжья Катерина родилась в колонии Шафгаузен в
1853 году. В надписи, сделанной на обратной стороне фотографии, указано, что
Катерина родилась в 1843 году. Трудно сказать, какая из этих дат правильная. Замуж
Катерина вышла в 1871 году. Первый ребёнок родился в 1872 году, когда ей
исполнилось 18 (или 28?) лет. В то время 18 лет это был нормальный возраст для
бракосочетания. В другом случае ей было бы уже 28 лет, тогда такие «девушки» уже
считались «старыми девами».
Татьяна Ковалёва рассказала мне о следующем семейном предании:
«Еще в раннем детстве на меня произвел впечатление рассказ бабушки. Речь
шла о пра-прадедушке, муже Катерины Куфельд, пасторе (шульмейстере).
Он был влюблен в младшую дочь одной из семей, любовь была взаимной, но по
негласному закону нельзя было жениться на младшей дочери, если старшая была не
замужем, и когда он пришел свататься, ему отказали. Тогда он женился на
старшей сестре, хотя всю жизнь любил младшую. И вот однажды, когда была
прожита длинная жизнь, младшей сестре приснился сон, что этот мужчинасвященник, её несостоявшаяся любовь, пришел к ней и поцеловал ее в лоб, как будто
прощается… Она была очень взволнована, но приняла это просто за сон и только
через какое-то время, так как они жили далеко друг от друга, узнала, что именно в
это время он умирал… Вот такая история…»
После смерти мужа Катерина жила в Саратове, в семье своего старшего сына
Густава. На лето она приезжала в летний сад в Шафгаузен. Туда же на летние каникулы
привозили и её любимых внуков. Вот как Ида Виншу вспоминает о том времени и
пишет об этом с большой любовью.
«Каждую весну нас отвозили к бабушке в сад, на все каникулы. Нас было пять, и
ещё дядя привозил двух сыновей, Колю и Оскара. Итак, нас собиралось там семь и
почти все одногодки с 1900 по 1906 год. Мы привозили свою прислугу и дядя тоже.
Так что у бабушки были две помощницы. Родители только в гости приезжали. Нам
было там очень хорошо. Но знали, если окажемся непослушными, нас увезут домой.
И мы были все послушные.
Мальчики спали на полу в большой комнате. У каждого был матрасик, подушка
и две простыни. Было жарко, одеяла лежали в деревянном диване, который
открывался, как сундук. Сестра спала на кровати в спальне, а я спала с бабушкой.
У крыльца висел небольшой колокол. В 8 часов утра бабушка будила нас восемью
ударами. Все вскакивали. Постель быстро складывалась в мешок и тоже в диван.
Мальчики бежали к речке умываться. Под лестницей на чердак было отгорожено.
Там висел большой умывальник. Там мы умывались. После завтрака мы занимались
чем-то. Мальчики помогали в саду. Была крокетная площадка, был теннисный стол,
были кегли (ими занимались взрослые), была библиотека, которую собирали дяди и

мы, дети. В 12 часов бабушка ударяла в колокол 12 раз. Звон был слышен издалека.
Все сбегались со всех сторон. Обедали в круглой беседке. Вокруг беседки был
густой дикий виноград, там было прохладно и не было мух. В проходе висела
тюлевая занавеска, а мухи через виноградник не залетали. После обеда опять
делали что хотели. В 4 часа был полдник, кто хотел. В 8 часов вечера снова 8
ударов в колокол. Ужин. После ужина купались и заходили в дом. Бабушка
ложилась рано спать, т.к. работники сада приходили рано утром. Днём было
трудно работать в саду из-за жары. Дверь запиралась на замок, ключ лежал в
бабушкиной спальне на тумбочке. Окна были открыты, но с наружной стороны
были заделаны марлей от комаров, так что вылезти нельзя было. Мы читали,
играли в шахматы, шашки, домино и другие игры. Бабушка спала спокойно, мы все
были дома. Сад не охранялся, но я не помню плохого случая. Изредка бабушка
отпускала старших братьев к деревенским мальчикам, которые были в «ночном»,
т.е. пасли ночью лошадей в лугах. Мальчики брали яблоки и бежали к костру.
Отпускали ненадолго, определяли время по звезде. Все мы были здоровы. К бабушке
часто приезжали её дети. Осенью здоровые и загорелые мы возвращались в город».
С ранней весны и до самой осени Катерина занималась обработкой сада. Ухаживать
за довольно большим садом ей помогали специально нанятые для этого люди.
«Работники приходили охотно, бабушка им хорошо платила. Летом сад
поливали. У речки стоял чигирь, средство для полива.

Чигирь. Фото из интернета.

Чигирь – лента, на ней лежали в ряд небольшие черпалки. Лошадь кружилась
вокруг столба и приводила ленту в движение. Черпалки черпали в колодце, который
был выкопан в речке, доходя до сада, они опрокидываясь выливали воду в жёлоба,
которые подводились к деревьям. Итак, день за днём поливался весь сад.
Около речки были ключи. Один из них раскопали, вставили бочку без дна, вода
переливалась через край. Там брали вкусную, холодную ключевую воду для питья.

В конце лета дяди смеялись над бабушкой, какой, мол, у неё барыш от сада?
Она спокойно отвечала: «Главный барыш – это хороший отдых внукам, чего хотел
их дедушка, сажая сад. Ещё, все мои дети обеспечены на зиму сухофруктами. А
деньги, которые я выручаю, идут на плату за уходом сада ».
Деньги бабушка получала от скупщиков. Они приезжали из Вольска в середине
лета, ходили по саду и определяли урожай. Сорта были хорошие, но бабушка и себе
оставляла деревья, они имели особые метки, там мы брали яблоки. По мере
созревания яблок, приезжала бригада, снимали и укладывали яблоки в ящики со
стружкой и увозили их на больших шестивёсельных лодках. Как-то взвешивали и
осенью рассчитывались. Дяди смеялись, что она продаёт «на глаз».
Последние годы жизни Катерина жила в доме у своей дочери Клары. Внучка Ида
ухаживала за ней, меняла постель, переносила её с кровати на кровать. Дата смерти
Катерины приблизительно 1919-1921 годы.

Дети Давида и Катерины:
1. Густав Эдуард Давидович Куфельд, родился 13 марта 1872 года в колонии
Шафгаузен, провизор. На фото сидит слева от матери.
Вот как о нём вспоминает Ида Виншу:
«У моей мамы, Клары, был старший брат, он получил образование провизора в
Риге. Работал в Саратове в аптеке, которая располагалась на бойком месте.
Хозяин аптеки был старый, решил её продать и уехать к сыну. Предложил дяде
купить его аптеку, дядя приехал к отцу попросить денег. Раньше было так –
сыновья получали образование, а дочери приданое. Дедушка сказал, что у него есть
приданое Клары, если она не возражает. Мама разрешила брату взять её приданое,
дядя обещал всё вернуть. Он купил аптеку, и дела у него шли хорошо. Когда мы
переехали в Покровск дядя обставил маме квартиру».
17 марта 1892 году Густав приобрёл аптеку в городе Саратове, тем самым перейдя
из крестьянского в мещанское сословие. Постановлением № 5057 от 7 января 1899 года
он «исключен из числа души сего общества».
В адресной книге по городу Саратову за 1911 год есть запись о том, что он является
хозяином аптеки, правда без указания адреса.

Адресная книга за 1911 год.

Умер Густав в период между 1911 – 1919 годами. У него было только двое детей:
сын Арвид и дочь Ида.

На фото: Арвид Куфельд с сестрой Идой (слева)
и двоюродной сестрой Идой Виншу (справа).

Женой Густава была Анна Давидовна Куфельд, урождённая Гесс, до революции
начальница и учредительница второй женской гимназии в г. Саратове. В этой же
гимназии работала и младшая сестра Анны Давидовны. Их отец, Давид Гесс, в 1878
году открыл в Саратове частную мужскую прогимназию с пансионом. В гимназии
Анны Давидовны училась и племянница её мужа, Клара Виншу. Об этом я расскажу
ниже.
Во ВКонтакте по этой ссылке можно посмотреть фотографии гимназии, учителей,
учениц и самого А.Д. Куфельда в 1914 году: https://vk.com/album-29603798_143256475

А. Д. Куфельд

Фрагмент из книги И.Р. Плеве.

На мой запрос из архива г. Казани я получила следующий ответ:

Опираясь на архивные данные, делаем вывод, что Анна Давидовна в 1899 году, на
момент открытия женской гимназии в Саратове, была ещё не замужем, т.к. разрешение
на открытие было выдано на девичью фамилию Гесс.
В 1901 году было получено разрешение на открытие 5-го класса уже на фамилию
Куфельд. Следовательно, Анна Давидовна вышла замуж за Густава Куфельда в период
с 1899 по 1901 год.
Гимназия просуществовала до 1918 года. После революции её национализировали.
Вот что пишет об этом Ида Виншу:
«1923 год. Клара поступила в Саратове в университет на химфак. Саша уже
освободился из армии и поступил в Политехнический. Андрюша стал работать у
дяди в аптеке, он заведовал аптекой в Марксштате. Я поступила в Саратове в 9
класс. Все мы жили у тёти. Родители присылали нам продуты, мы получали
небольшую стипендию. У тёти было двое детей – Ида и Арвид. Жили весело. Тётя
до революции сначала имела свою женскую гимназию, затем её перевели в
государственную и она стала там начальницей. Жили мы в небольшой, но хорошо

обставленной квартире. В тесноте, да не в обиде! Тётя преподавала немецкий
язык, имела частные уроки. Сестра давала уроки по музыке. Жили небогато, но нас
это не беспокоило, мы были молоды! Устраивали часто вечеринки – в складчину.
Тётя была добрая, спокойная, на наш шум она не реагировала, а шума хватало.
Наша квартира была штабом всей нашей компании. На вечеринках на стол
ставилась красивая посуда, а что в ней – это было не так важно. Пели, под
аккомпанемент пианино. В основном играли двоюродная сестра или Андрюша. Он
имел небольшое музыкальное образование. Когда мы жили в Марксштате, он
посещал музшколу. У него был абсолютный слух. Ещё в детстве он совсем
правильно подбирал услышанную музыку. Он подрабатывал тапером в немом кино.
Кино тогда называли «Великий немой»».

Вечеринка

Анна Давыдовна со своими детьми и племянниками Виншу.

Дата рождения и смерти Анны Давидовны не известны. Не известно и как
сложилась дальнейшая судьба сына Арвида.
Дочь Ида вышла замуж (к сожалению, имя и фамилия её мужа не известны). Они
жили в Севастополе, у них была одна дочь Наталья. Наталья была замужем (ФИО мужа
не известно) и у неё было два сына.

Ида Куфельд с мужем и дочерью Натальей.

Дочь Наталья.

Фото в Севастополе. Две Иды и их семьи.

Наташа с мужем и дядей Костей.

2. Клара Давидовна Куфельд была вторым ребёнком Давида и Катерины, родилась
в Шафгаузене в 1873 году. На фото на стр. 2 она стоит крайняя справа.
В 1899 г. Клара вышла замуж. Её муж, Виншу Александр Андреевич, родился 29
февраля 1872 г. Клара была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. У них
было 5 детей: Клара, 1900 г.р., Александр, 1901 г.р., Андрей, 1903 г.р., Ида, 1904 г.р. и
Вальтер, 1906 г.р. С 1892 по 1908 год Александр Андреевич работал учителем в
колонии Шафгаузен.

В 1908 году семья переехала в Покровск (Энгельс). Вот что об этом пишет их дочь
Ида:
«Папа в Покровске преподавал в мужской гимназии немецкий язык. В Покровске
была лютеранская церковь. Мы жили в доме пастора. Был небольшой приход.
Пастор приезжал из Саратова, где была одна церковь и два пастора. Служба
бывала только один раз в неделю, в воскресенье утром. Папа вёл дела церкви и
начальной школы при церкви. Также он был органистом в церкви и регентом двух
хоров – взрослого и детского».
«Семья у нас была дружная. Не помню ссоры между нами детьми, а также
между родителями. Родня мамы часто бывала у нас. Самый большой праздник у
нас был Рождество. Вечером ходили в церковь, потом возвращались домой. Этот
вечер было принято проводить в кругу семьи без гостей. Мама садилась за рояль,
папа со скрипкой и мы пели и говорили стихи. Затем ужин с гусем».
«Рядом с нами была почта – большое здание. В 1914 году почту перевели в
другое здание, немецкую школу, которая была в нашем дворе, закрыли. Эти здания
переоборудовали под солдатские казармы».
После революции в 1917 году Александр Андреевич Виншу работал в Покровске
учителем. В 1918 г. он перешёл на работу в Наркомпросвещение в город Марксштадт.
В 1921 году Александр Андреевич сопровождал эшелон с голодающими детьми на
юг. Вместе с ним поехали жена Клара и дети. С 1922 по 1924 года они жили в селе
Глюксталь, недалеко от Одессы.
Из воспоминаний Иды Виншу:
«Папе предложили возглавить эшелон с голодающими детьми, который шёл на
юг. Недалеко от Тирасполя были немецкие сёла. Снабдили продуктами АРА – это
помощь из Америки. Ехали долго. Был состав учителей, врач и сёстры. От
хорошего питания дети начали поправляться. Стояла тёплая осень. Не доезжая,
обнаружили среди детей сыпной тиф. В Тирасполе нас поселили в школе. Здоровых
детей увезли в немецкие сёла, больных – в больницу. Наступила беда у нас. Заболели
тифом брат и папа. Затем сестра и мама. Остались я и Вальтер ухаживать за
больными. Вскоре и я с Вальтером заболели. Нас всех с нашим багажом увезли на
трёх подводах в больницу. Переболели мы там ещё возвратным тифом. Были в
больнице до весны, все выжили. Старшего брата Саши с нами не было. Он был в
Красной Армии. Папу и Клару отправили учительствовать в село Глюксталь –
«Счастливая долина». Там мы прожили два года. В счет зарплаты дали нам корову,
свинью, курей и продукты. Дали землю под бахчи, картофель и кукурузу. Жили мы в
доме пастора, который убежал с белыми».
В 1923 году семья Виншу вернулась в Немповолжье в колонию Шафгаузен.
Александр Андреевич работал учителем в школе и бухгалтером в кооперативе – так
назывался государственный магазин.
В 1931 году они переехали в Марксштадт и там Александра Виншу арестовали по
подозрению в организации беспорядков в городе.
Вот что об этом писала Ида Виншу:
«В центре города стояла большая красивая Кирха. На высоком куполе были
часы, которые, въезжая в город, были издали видны. Колонисты любили эту Кирху.
Правительству она тоже понравилась, решили сделать в ней клуб. Внутри всё
красиво оборудовали. Первого Мая должно быть открытие клуба. В ночь на
Первое Мая пришли из окрестных колоний тысячи женщин и мужчин с топорами и
вилами. Разгромили весь клуб. Открывайте! Выяснилось, что это было

организовано группой. У папы были друзья по семинарии, с которыми он часто
играл в преферанс. Они оказались организаторами бунта. Их арестовали. Папу
тоже заподозрили. Брат Вальтер поехал в Москву и подал заявление в Верховный
суд. Я неоднократно туда ходила, наконец, мне сказали, что он не виновен, но
ссылается для проверки на три года в Котлас. Я поехала повидаться с Отцом в
Саратов, в тюрьму. Папа попросил меня сходить на Кузнецкий мост (я уже жила
в Москве) к Пешковой (жене Горького). Она руководила Красным Крестом,
который помогал политзаключённым. Я у неё была, она меня внимательно
выслушала и уверила, что помогут. Всем дали от 5 до 7 лет, только папе дали
ссылку. Вальтеру сказали, что Верховный суд и Красный Крест запрашивали о папе.
Возможно, это и помогло, что он не попал под «общий гребень».
В 1941 году Клару и Александра Виншу депортировали из города Энгельса, где они
жили в это время. Поселили их в колхозе «Яга» в 60 км от Ужура, Краснорского края.
По возрасту Александр и Клара уже не подходили к работам в трудовой армии, но они
трудились в колхозе, а Александр даже работал в конторе бухгалтером.
В 1943 году умерла Клара, а через 9 месяцев в этом же году умер Александр
Андреевич.

Клара Виншу, урож. Куфельд

Александр Андреевич Виншу

Их дети:

Слева на право: Андрей, Клара, Александр, Вальтер и Ида Виншу.

I. Клара – родилась в колонии Шафгаузен в 1900 году, училась в Саратове в
пансионе у тёти, Анны Давидовны Куфельд (Гесс).
В альбоме за 1914 год нашлась фотография 8 класса гимназии. Возможно, что среди
этих гимназисток сидит и Клара Виншу. Она окончила гимназию с медалью.

В первом ряду, в центре, четвёртая слева и справа, сидит девочка очень похожа на Клару.

В 1918 году Клара работала учителем в школе в Марксштадте.
В 1921 году вместе с отцом сопровождала эшелон с голодающими детьми на юг.
С 1922 по 1923 год работала учителем в селе Глюксталь, Украина.
В 1923 году Клара поступила в университет города Саратова на химфак. По
окончании университета вышла замуж. Её муж, Бирих Владимир Карлович, родился в
Саратове 19 марта 1903 года. Жили они в Марксштадте. Владимир Карлович работал
ветеринарным врачём, Клара – учителем химии в школе.
В интернете есть страница с автобиографией Бириха Владимира Карловича. Её
можно найти по этой ссылке:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805003928&viewMode= B_1803401803&link=1

Но там ничего не сказано, что В.К. Бирих по ложному доносу в 1938 году был
арестован и 22 месяца провел в тюрьме.
Вот что об этом написала Ида Виншу:
«В 1938 году зимой муж Клары жил у нас в Москве, защищал диссертацию.
Вернувшись в Энгельс, его арестовали. Оказывается, его брат, с которым он
общался, был арестован. Его обвинили во вредительской подготовке студентов.
Обвинение он не подписал. У сестры был двухнедельный ребёнок. Ночью пришли за
сестрой, посадили в комнату. Сидела долго, с ней никто не разговаривал. Её мужа
подвели к двери, там был глазок и сказали: «Вот твоя жена с младенцем, если ты
не подпишешь, её арестуют». И он подписал. Сидел 22 месяца. Также без суда
освободили и выплатили всю зарплату. Институт предложил ему кафедру. Он
отказался, обиделся, что не заступились. Когда он сидел, сестра написала большое
письмо Калинину. Я ходила с этим письмом в приёмную Калинина. Принял меня его

заместитель. Был внимателен, обещал помочь. Может, по запросу Калинина его и
отпустили.
Муж Клары от кафедры отказался, они поехали в Пермь, где он также
работал в сельхозинституте. Его семья до сих пор там живёт».
Оставшись одна с тремя детьми, без помощи мужа, Клара выбивалась из сил. Она не
имела возможности заниматься своим здоровьем, а ведь у неё были больные почки.
Клара умерла в 1938 или в 1939 году, именно в тот период, когда Владимир Карлович
был в тюрьме. После её смерти детей отдали в детдом. Освободившись, Владимир
Карлович забрал детей из детдома и вместе со своей сестрой Идой Бирих уехал в Пермь.
Его сестра замужем не была и фактически посвятила свою жизнь брату и племянникам.
Не известно, был ли Владимир Карлович и его дети депортированы по
национальному признаку в Сибирь или Казахстан. Известно только, что он умер в 1974
году в Перми.
У Клары и Владимира Карловича было 2 дочери и сын:
Ида, преподаватель техникума, муж Генадий Варов,
дети: дочь (имеет сына и дочь), живут в Омске,
сын (имеет одного сына), живёт в Белой Церкви (Украина).
Рудольф, преподаватель института, женат,
дети: дочь (имеет двух дочек двойняшек), живут в Москве,
сын (имеет сына), живёт в Перми.
Гертруда, детский врач, детей нет. Живёт в Перми.
II. Александр, родился в Шафгаузене в 1901 году, закончил мужскую гимназию.
В 1918 году в Марксштадте работал учителем в школе. В 1921 году служил в
Красной Армии. В 1923 г. поступил и через два года (в 1925 г.) закончил
Политехнический институт в Саратове. Из дальнейшей жизни Александра известно,
что он жил в Самаре, был женат и имел двоих детей:
Дочь Инна, в замужестве Зорова, геолог, имеет дочь.
Сын Альгерт, умер, имел сына.
III. Андрей, родился в Шафгаузене в 1903 году, имел начальное музыкальное
образование, подрабатывал тапером в немом кино. В 1923 г. работал учеником у дяди в
аптеке в Марксштадте и в 1928 году закончил курсы фармацевтов в Саратове. Из
дальнейшей жизни Андрея известно, что он был женат и имел дочь и внука.
В своих воспоминаниях Ида Виншу пишет о ЧП, которое у них случилось с братом
Андреем:
«Это было в Марксштадте 1918 году. У нас была весёлая компания. По вечерам
мы собирались возле библиотеки, там был небольшой скверик со скамейками.
Однажды вечером к нам подошли чужие мальчики, мы их в свою компанию не
приняли. На следующее утро пришёл чекист и взял меня и Андрюшу в ЧК. Там уже
была вся наша компания 8 человек. Нас по очереди вызывали на допрос.
Спрашивали, кто из нас издевался над плакатом, который висел около библиотеки.
На плакате был крестьянин с винтовкой: «Я пахарь на страже с винтовкой стою,
храню я свободу и землю свою». У этого крестьянина было изуродовано лицо, и
были антисоветские надписи. Пока нас всех опросили, наступил вечер. Нам
позволили быть в саду ЧК. Родители через изгородь принесли еду. Поздно вечером
принесли одеяла и подушки. Около нас стоял патруль. Нас, девочек, на ночь
отправили спать в канцелярию, а мальчиков – в подвал к заключённым. Ночью в
подвале поднялся ужасный шум и выстрелы. Мы испугались. В соседнюю комнату
привели наших мальчиков. Нам было по 14 – 15 лет. Оказывается, пришёл пьяный

чекист и начал там буянить. Утром папа добился нашего освобождения, но
родители должны были дать подписку о нашем невыезде. Этот плакат ночью
принесли те мальчики и указали на нас. Что с ними стало, не знаю. У нас всё
обошлось, родители испугались, а нам было интересно – приключение».
Из дальнейшей жизни Андрея известно, что у него была дочь Клара и внук.
IV. Ида, родилась в колонии Шафгаузен в 1904 году. В 1910 году в Покровске
(Энгельс) поступила учиться в немецкую церковную школу.
Воспоминания Иды об этой школе:
«Школа была у нас во дворе. Школа состояла из двух классов. Между ними был
коридор. Классы были большие. С обоих сторон были окна. С одной стороны
стояли длинные парты на шесть человек. Парты были маленькие, для первого
класса. С другой – большие, для третьего класса. Занимался с ними одновременно
один учитель. В другом классе занимались 2-й и 4-й классы, тоже один учитель».
В 1911 году Ида пошла в русскую школу, затем, через два года, в гимназию.
«Следующей осенью меня отправили в русскую школу, чтобы я освоила русский
язык. Хорошо помню старушку учительницу. Она жила в школе. После уроков она
брала меня в свою комнату выправлять мой язык. Она была очень приветливая и её
комнатка, как мне казалось, была красиво убрана. Дома мы говорили только на
немецком языке. Там я училась два года, затем пошла в гимназию. Русский язык
вполне освоила».
«В 1918 году началась в школе чехарда. Мужскую и женскую гимназии
объединили в единую трудовую семилетнюю школу. Оценки не ставили. Отвечали
желающие. Журналов и дневников не было. Учитель объяснял новый урок, задавал
на дом, но это почти не проверялось. Учителя хватались за голову, не знали, как
работать. На уроках русского языка и литературы диктанты и сочинения не
писались – это схоластика. Классиков не проходили – это старорежимно.
Посещение уроков не проверялось. Создались ученические комитеты, которые
руководили работой школы. Председателем ученического комитета был Лев
Кассиль».
В 1918 году Ида училась в Марксштадте в единой трудовой школе.
В 1919 году – приняла конфирмацию в лютеранской церкви г. Марксштадта.
«Когда мне исполнилось 15 лет, я должна была по религиозному обряду принять
конфирмацию, т.е. стать членом церковного прихода. Проходила эта церемония
торжественно. Девушки в белых платьях, мальчики в белых рубашках. Весной, в
Троицын день. Шесть недель, до конфирмации мы рано, до школы, приходили в
церковь. Пастор нам преподавал законы религии – Новый Завет. Вечером, до
конфирмации мы с родителями собирались в церкви. Родители сидели на скамейках,
а мы стояли около алтаря. Пастор нам по очереди задавал вопросы – был экзамен.
Утром мы собрались во дворе у пастора. От дома до церкви была сделана аллея из
берёзовых веток. Под звон колоколов мы парами шли по аллее в церковь. Перед
нами шли дети и посыпали дорогу цветами. После службы мы приняли причастие –
вокруг алтаря была приставка для коленопреклонения. Мы встали на колени,
пастор обходя нас давал нам глоток вина (кровь Иисуса) и кусочки хлеба (тело
Иисуса) и каждого крестил, говоря молитву. После службы дома собрались
родственники с подарками, был праздничный обед. Мама мне подарила серёжки с
бриллиантиками».

Фото после конфирмации. Двоюродные и родные братья и сёстры Иды Виншу.
Родные братья стоят на заднем плане: Вальтер, Андрей и Александр.
В центре сидят родные сёстры Клара и Ида. Рядом с Идой стоит двоюродная сестра Ида Куфельд.
Сидит справа двоюродный брат Арвид Куфельд, слева – знакомый, Александр Винтерхоллер.

В 1923 году Ида поступила в Саратове в 9 класс.
«В девятилетке был опять новый метод преподавания. Класс был разбит на
восемь групп по номерам. Уроки готовили группой. Учитель говорил, что сегодня
отвечает группа № такая-то. Отвечал желающий. Оценку ставили группе. Оценок
было две – успешно и не успешно. И письменную работу сдавали одну – групповую.
Пролетел год и я получила свидетельство об окончании школы».
Потом Ида училась в институте иностранных языков, по окончании которого
получила направление на работу в школу на ст. Бирюлево, в 18 км от Москвы. Работала
учителем. Вышла замуж. Её муж, Лоим Константин Николаевич, окончил
энергетический техникум.

В браке у Иды и Константина них родилось две дочери: Лара, 1931 г. р., и Лена,
1934 г.р.

Константин работал в Москве на электромеханическом заводе «Динамо»
начальником планового бюро цеха. В Москве они получили одну комнату в
трёхкомнатной квартире. Ида работала в школе до 1941 года.
В июле Ида с детьми вернулась к родителям в город Энгельс. Несмотря на то, что
она уже была замужем за русским и не подлежала депортации, всё же она не захотела
оставаться одна в городе и поехала вместе с родными.
«Когда за нами подъехала машина и мы погрузились, а мамы нет. Разрешили
брать с собой только чемоданы и узлы. Я вошла в дом. Мама была там, она
подходила к каждой мебели, гладила рукой , прощалась. Говорила шёпотом –
спасибо тебе, ты долго и хорошо мне послужила. Я тихонько вышла, попросила
немного подождать».
С 1941 по 1945 год Ида обучала детишек в школе и работала на разных работах.
В 1945 году Константин работал в Нижнем Тагиле и Иде с детьми дали пропуск на
выезд. В Нижнем Тагиле семья жила в коммунальной квартире. Ида работала в
женской школе. В 1948 году они переехали в город Миасс, недалеко от Челябинска. А в
1951 году вернулись в Бирюлёво. Константин вновь работал на заводе «Динамо»
начальником планово-диспетчерского отдела, где он проработал до самой пенсии. Ида
работала в библиотеке.
Их дочери:
Лара родилась в 1931 году на ст. Бирюлёво, закончила Московский
станкостроительный институт, в замужестве Артёменко, жила в Минске.
Дети Лары: дочь Татьяна (имеет двух сыновей) и сын Константин (умер, имел
одну дочь). Лара умерла в 2017 г.
Лена родилась в 1934 году на ст. Бирюлёво, закончила Московский
Государственный пединститут, в замужестве Семёнова, живёт в Берлине, имеет
сына.
V. Вальтер, родился в колонии Шафгаузен в 1906 году. В 1918 году учился в
Марксштадте в школе рабочей молодёжи. В 1923 году учился в Москве в школе
рабочей молодёжи. Закончил Саратовский политехнический институт. Работал на

строительстве целлулоидного комбината руководителем группы оборудования
Сульфатстроя в Архангельске. Осужден 27 октября 1937 г. тройкой при УНКВД по
Архангельской области. Обвинён в антисоветской агитации. Приговор: 10 лет ИТЛ.
Срок отбывал в Магадане. Реабилитирован в1988 году. Умер в 1943-1944 гг.
Вот что об этом вспоминает его сестра Ида:
«В 1937 году арестовали Вальтера. Он был очень способный, остроумный и
весёлый. Работал в Архангельске, там строился целлулоидный комбинат.
Оборудование поставляла Германия. Брат встречался с представителями фирм.
Как тогда было принято, он со своим заместителем во время встречи с
представителями фирм, устроили банкет. Дело было в Ленинграде. Приехав домой,
их арестовали. Условия в тюрьме были ужасные. Камера была настолько
переполнена, что лежать на полу приходилось по очереди – один спал лёжа, другие
сидя. Заключённые взбунтовались. Вальтера, как организатора бунта, отправили в
Магадан. Его заместителя выпустили, обвинения в шпионаже не подтвердилось. И
Вальтера бы освободили, но он был нетерпим к несправедливости. Опять у меня
начались хождения по мукам. На мои запросы, ответа не получала. Через год
получили от него известие, что он в Магадане. Работает в инкубаторе. Пишет,
что неплохо, но при 40° мороза ходит в тапочках. Надеялся скоро вернуться домой.
Началась война и уже писем от него не было. В 1944 году я послала ему заказное
письмо с фото Инессы, его дочки. Письмо вернулось, на конверте в углу было
написано «умер». Видимо в тапочках в Магадане не выжить».
Жена: Тамара, жила в Салавате, Башкартостан. Их дочь Инесса, в замужестве
Каскина, имеет двоих детей: дочь и сына. У неё 5 внуков.
3. Готлиб Давид Давидович Куфельд, был третьим ребёнком у Давида и Катерины,
родился 19 мая 1875 года в Шафгаузене. На фотографии он стоит между сёстрами
Кларой и Лизой. На обратной стороне фотографии написано, что он был врачом,
философом и поэтом.
В 1913 году Давид написал поэму о кюстере Дейсе. В это время он работал в
лютеранско-баптистской колонии Монингер (Moninger, Добринка). 10 августа 1915
года по свидетельству № 1998 был признан совершенно негодным к продолжению
военной службы и уволен навсегда.
Биография Давида Куфельда на сайте „Geschichte der Wolgadeutschen”:
http://lexikon.wolgadeutsche.net/article/175
4. Елизавета Давидовна Куфельд, была четвёртым ребёнком у Давида и Катерины.
Родилась в 1877 году в колонии Шафгаузен. На фото она стоит слева. Фармацевт.
Её муж: Кампф Фридрих Фридрихович, инженер-энергетик, работал на цементном
заводе.
Из воспоминаний Иды Виншу:
«Тётя Лиза жила в Вольске, напротив через Волгу. Её муж инженер-энергетик
работал на цементном заводе, там были меловые горы.
Мы жили на низменной стороне Волги, а напротив была горная. На большом
цементном заводе работало два инженера, энергетик и химик. Жили недалеко от
Волги, но далеко от пыльного завода, в коттеджах. Здесь жил управляющий
заводом и главный бухгалтер. Недалеко были дома служащих, а рабочие жили в
бараках около завода. По утрам на лошадях возили инженеров на завод. Я часто
гостила у тети. Жили они хорошо, дядя получал большое жалование. Детей у них
не было».

У Елизаветы и Фридриха детей не было, и они взяли на воспитание сироту, девочку
Раису. В 1938 году Фридриха Фридриховича арестовали как бывшего белогвардейского
офицера. Он получил 10 лет без права переписки. Живым его больше никто не видел.
Из воспоминаний Иды Виншу:
«В 1939 году арестовали мужа тёти. Он работал уже в техникуме в
Марксштадте. Это был человек-уникум. Он помнил лекции, которые он слушал 30
лет тому назад, пересказывал конспекты. У него была феноменальная память.
Бывало прочтёт в газете статью, даст, как на проверку, и дословно перескажет.
Часами пересказывал Гёте, Гейне. Арестовали его так. Перед Пасхой тётя делала
уборку. В сундуке обнаружила портрет мужа. Он когда-то служил на военном
корабле. Снят был во весь рост, в форме: белом костюме и с кортиком. Его самого
не было дома, он отсутствовал по делам. Пришла уборщица техникума, увидела
портрет и говорит: «Оказывается, Федор Фёдорович был белый офицер?»
Вечером вернулся Фёдор Фёдорович совсем больной, простуженный. Пришли и
арестовали, портрет, как улику, взяли с собой. Белый офицер! Как в воду канул. С
письмом от тёти я много раз ходила в Верховный Суд и в приёмную Калинина.
Наконец, получила ответ – 10 лет без права переписки. Это означало, что его нет
в живых».

Ида Виншу (Лоим) с тантей Лизхен.

Елизавета с приёмной дочерью жила в Житомире. Раиса вышла замуж за военного;
у них было двое детей, дочь и сын.
5. Эрнст Теофил Давидович Куфельд, был пятым ребёнок Давида и Катерины,
родился 3 июля 1878 года в колонии Шафгаузен. На фото он сидит крайний справа.
Фармацевт. Имел аптеку в Баронске (Екатериненштадте).

1-ая жена: Мария Тереза Шенеберг. В браке с 1901 года. Умерла.
2-ая жена: Раиса Ануфриевна.
Дети от первого брака:
I. Николай, родился 6 декабря 1902 г.
II. Оскар, родился 17 сентября 1904 г.
После революции (в 1923 году) Эрнст Теофил работал по патенту заведующим
аптекой, по адресу: Советская площадь, дом 3. В 1930 году начальник аптеки № 4 в
Марксштадте. Вместе с ним в аптеке работали его вторая жена, Раиса Ануфриевна, она
была провизором, и его сын, Николай.
Фотографию работников аптеки я обнаружила в „Heimatbuch 2007/2008“.

Эрнст Теофил сидит в центре четвёртый справа, его сын Николай сидит на полу у его колен,
жена Раиса стоит за ним, третья слева. Второй слева, рядом с Раисой стоит Александр Винтерхоллер.

Эту фотографию предоставил редакции „Heimatbuch“ сын Александра, доктор
Борис Александрович Винтерхоллер. В семейном архиве Виншу нашлась похожая
фотография.

Александр Винтерхоллер запечатлен также на фотоснимке, сделанном во время
конфирмации Иды Виншу (см. стр. 16). Мне кажется, что незнакомая девушка, стоящая
за ним, это его старшая сестра. Уж очень они похожи.
С 1925 по 1928 года Александр учился вместе с Андреасом Виншу в Саратове на
фармацевтических курсах и оба работали у Эрнста в аптеке.
Всё это вместе взятое наводит на мысль, что Александр Винтерхоллер доводился
родственником Эрнсту Теофилу или его жене Раисе.
Дальнейшая жизнь семьи Эрнста и его детей не известна.
6. Генрих Фердинанд Давидович Куфельд, был шестым и последним ребёнком
Давида и Катерины, он родился 20 октября 1880 года в колонии Шафгаузен. На фото он
сидит справа от матери Катерины. Учитель.
Генрих обучался в Саратовской прогимназии Гесса, получил свидетельство учителя.
С 1900 по 1902 гг. работал учителем в колонии Шафгаузен.
В 1902 году отбывал воинскую повинность для учителей.
С 1903 по 1905 гг. работал в колонии Зауморье.
С 1906 по 1907 гг. работал в 1-й земской школе с годовым жалованием 350 рублей.
С 1908 по 1911 гг., возможно и дольше, работал учителем немецкого языка в
Камышинском реальном училище.

Копии архивных документов Камышинского реального училища.

В этих документах указано, что жалованье Генриху положено за 22 урока 1320
рублей.
Из следующих документах 1910 года узнаем, что у Генриха не было свидетельства о
среднем образовании, в следствие чего он не мог быть допущен к преподаванию в

гимназии и прогимназии. Так же, прошение Генриха Директору Камышинского
реального училища с просьбой оставить его в должности учителя немецкого языка.
Видимо, прошение было удовлетворено, т.к. на начало 1911 года он работал в училище.

Ниже разрешение директора училища о предоставлении Генриху Куфельд летнего и
зимнего отпуска.

На момент преподавания в Камышинском училище Генрих Давидович был холост.
В архиве Немцев Поволжья за 1923 год была найдена следующая запись:

«Для нашей избы-читальни нужна литература по политическим вопросам.
Очень необходим Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах, и желательно на
немецком языке».
Это строчки из отчёта заведущего избой-читальней колонии Шафгаузен Генриха
Куфельда. Выходит, что после революции Генрих вернулся в колонию Шафгаузен.
Возможно, он был уже женат. О том, что в 1923 году там жили родственники, пишет и
Ида Виншу.
«Вернувшись в Поволжье из Украины, мы остановились в Шафхаузене у
родственников. Папе предложили работу в школе и бухгалтером в кооперативе –
так тогда назывались государственные магазины».
И в заключении.
Давид Густавович (Саломонович) оставил своим детям дом в колонии Шафгаузен,
куда его дети могли всегда вернуться. Однако Октябрьская революция и последующие
за ней военные действия в Поволжье привели к тому, что сад и дом были разграблены.
Вот что об этом пишет Ида Виншу:
«В 1919 году подходили чехи, они сделали штаб в нашем саду. Деревья срубили
на дрова. Побыли пару дней, очистили сундуки у колонистов и ушли. Людей не
тронули, только взяли лошадей и продовольствие».
______________
Это всё, что мне удалось узнать о семье Куфельд. Конечно, хотелось бы узнать
побольше о поэте Давиде Давидовиче. Но я благодарна уже тому, что теперь у нас есть
его фотография. Также я благодарю всех, кто прямо или косвенно помог мне в сборе
информации для этого очерка.
Одновременно обращаюсь к тем, кто по ходу чтения статьи узнал своих близких,
родных или просто знакомых. Я буду безмерно благодарна вам, если вы свяжетесь со
мной и поделитесь своими комментариями и фотографиями.
Мой электронный адрес: svetlana-1957@mail.ru
Светлана Вербняк
при содействии Татьяны Ковалёвой,
внучатой правнучки Давида Куфельда
2017 г.

