Ева Ивановна Кнауц, ур. Пфлаумер (р. 11.11.1876)
Ещё школьницей я была свидетельницей переписки моей бабушки с её младшей сестрой Евой.
Я хорошо помню конверты, на которых более крупными буквами были написаны два слова:
фамилия Кнауц и ст. Атбасар.
Про свою сестру Еву бабушка говорила, что она вышла замуж за бухгалтера. У них с мужем был
один сын, музыкант, который позднее был объявлен врагом народа и расстрелян.
В Атбасаре Ева жила со снохой и двумя внуками. Всё это было мне известно в общих чертах,
без каких-либо подробностей.
Однажды, моя бабушка получила от Евы письмо, в котором та сообщала ей, что сноха выгнала
её из дома. Больше писем от Евы бабушка не получала.
Как стало недавно известно, сердобольные люди устроили Еву в дом престарелых, где она и
умерла.
Но вот недавно меня через розыскную агентуру Such Agentur Siemens нашла женщина по
имени Мария Гумен, которая была женой старшего внука Евы - Гумен Роберта Анатольевича,
урож. Кнауц (1932 г. р.) и сообщила подробности о мытарствах Евы до того, как она попала в
дом престарелых.
Прежде всего она сообщила, что Ева вышла замуж за бухгалтера Александра Адамовича
Кнауца против воли своего отца, т. к. для него бухгалтер было слишком низкое сословие. У
Кнауцев Ева жила в Актюбинске, где у тех была приличная кондитерская. Кнауцы были
гостеприимными, добрыми, музыкальными людьми: сын Евы играл на трубе, его тётя Амалия
Адамовна на арфе, а Ева на скрипке.
О себе Мария пишет, что родилась она на Волге в селе Unterwalden. В 1941 году их семья была
депортирована в Казахстан. В 1956 году Мария смогла поступить в педагогический институт
имени Абая в Алма-Ата и в 1961 году она была отправлена на работу в Атбасар Целиноградской
области. Здесь работал учителем физики и математики старший внук Евы Ивановны - Гумен
Роберт Анатольевич (рожд. Кнауц). Когда сына Евы Ивановны арестовали, очевидно в
Барабинске, то сноха Евы Ивановны приобрела фальшивые документы о рождении для своих
детей и сделала их русскими, дав свою девичью фамилию Гумен.
Сноха Евы Ивановны увезла всех в г. Атбасар, а потом, когда Еве Ивановне было уже 65 лет
выгнала её из дому.
Муж Марии Роберт как-то в разговоре о бабушке рассказал, что он видел свою бабушку в
последний раз, когда он учился в 6-ом классе. Это могло быть в 1945 году (Роберт родился в
1932 году). Вот его рассказ: «Бабушка пришла к нам. Ей ничего от нас не надо было. Она только
хотела посмотреть на нас, своих внуков. Мать же послала меня, чтобы я бабушку вытолкнул. Я
не посмел матери ослушаться» - печально закончил он.
Когда Ева Ивановна уходила в дом престарелых, то передала одной женщине 17 фотографий,
которые она просила передать внукам, когда они станут самостоятельными, а та передала их
Марии. Муж Марии не захотел менять национальность и фамилию. Он умер рано, в 56 лет.
Далее Мария пишет, что они с мужем вырастили 4-х детей. Теперь у неё 11 внуков и одна
правнучка.
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Как я поняла, многие потомки Евы Ивановны Кнауц живут в Германии и помнят свою бабушку
Еву Ивановну Кнауц. И правнучка Евы Ивановны названа Евой в её честь. Правнучка отличница
и красавица.
Брат мужа Марии Reinhard 1933 г. р., жил на Северном Кавказе, умер 2 года назад. У него двое
взрослых дочерей и один внук. Он тоже хотел в Германию, но совсем не знал немецкого языка.
На этом я заканчиваю. Получилось печальное повествование о Еве Ивановне Кнауц, но
закончилось оно светлым мотивом.
Из всех фотографий Евы Ивановны Кнауц, которые Мария Гумен переслала моей дочери Лидии
Кейль (Lydia Keil) можно сделать в фотоархиве нашего сайта «Фотоальбом Марии Гумен»
P. S.: На основаании исследования биографий бабушкиных братьев и сестёр, я намерена
написать краткую историю семьи, в которой родилась моя бабушка.

Елена Маурер, январь 2021
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