
История  моего рода. 

 

                                                                                  Кто не хочет знать прошлого, у того нет будущего 

За 250 лет жизни моего рода на Российской земле фамилия предков звучала и писалась в различ-

ных вариантах. Каждая новая интерпретация фамилии на немецком языке меняла и его значение 

на русском – Zieg(коза)  , Sieg(победа), Sick(сочиться), Sinn(смысл),Sing. На русском  языке фамилия 

имела в различных документах также множество вариантов – Сикъ, Сик, Зик, Зиг, Цих, Сикк, Зикк. 

Когда мне было еще 7 лет  моя тетушка(сестра отца) с какой-то внутренней гордостью рассказала 

мне, что их семья до переезда в город Саратов жила в богатом селе Цюрих Унтервальденского 

кантона на Волге и что в селе была очень красивая кирха, в которую ее возила из Саратова бабуш-

ка(мать отца), когда  ей было 6 лет. В то время для меня слова «кирха», «кантон» были экзотиче-

скими и не понятными,  Цюрих на карте вообще был где-то в далекой стране Швейцария, а  Волга 

и Саратов знакомы только  по песням – «огней так много золотых на улицах Саратова…» и «Волга, 

Волга-мать родная…», да еще по тихому долгому плачу тети Лиды, когда мы в 1956 году переез-

жали на поезде по мосту через Волгу и подъезжали к Саратову. А вот слова «немцы», «зона», 

«комендатура», «режим» были повседневными и почти понятными. К ним имел отношение мой 

дедушка Зикк Федор Андреевич,  мой папа, Зикк Владимир Федорович, два его брата Леопольд и 

Федор, и сестра Лидия. Все они были рождены в Саратове, а вот  отец дедушки, Андрей Филиппо-

вич, был рожден в том самом красивом селе Цюрих. Жену его, нашу прабабушку звали Паулина 

Фридриховна(дедушка называл ее на русский манер -Павлина Федоровна) и была она младшей 

дочерью из семьи Унгефуг,  проживавшей в соседнем селе Шафгаузен.  Документы о рождении, 

крещении и бракосочетании прабабушки и прадедушки не сохранились в архивах, но  в автобио-

графии из  «дела репрессированного» дедушка писал о своем отце «… родился он в 1865 году в 

селе Цюрих Марсштадского кантона  Саратовской обл. 2-х летним мальчиком он остался 

круглым сиротой и воспитывался у крестного отца до 12-ти лет, затем его отдали в работ-

ники к богачу села Цюрих Райт, где он работал до 21 года. В 1886 году он был призван на воен-

ную службу, где прослужил 5 лет, после военной службы он вернулся домой в село Цюрих. В 1891 

году он женился, но так как он не имел ни кола, ни двора, он с женою переехал в гор.Саратов и 

поступил на работу  чернорабочим на мельницу братьев Шмидтов…»  Что моего прадедушку 

звали Андрей Филиппович я знала от тети, но вот остальная  информация открыла много фактов, о 

которых очень хочется узнать подробней. Кто такие Райты в Цюрихе и Шмидты в Саратове со вре-

менем мне стало понятно, а вот сведения о 2-х поколениях семьи, кроме имен,  наверное уже ка-

нули в лету навсегда. Остались не выясненными вопросы- от чего умерли оба родителя Андрея, 

как их звали, были ли у него сестры и братья кто был тот добрый крестный, что не оставил своим 

попечением Андрея, почему жребий идти служить в армию выпал именно сироте, как случилось, 

что у Андрея не стало в Цюрихе «ни кола, ни двора», как и где нашел Андрей свою суженную, где 

была и была ли у них свадьба. И даже не известно точно - в каком году прадедушка Андрей умер. 

Из воспоминаний двоюродных тетушек мне стало известно, что прабабушка Паулина(ур.Унгефугт) 

в Саратове вместе с  мужем занимались  довольно успешно ремеслом сапожника, а после смерти 

мужа(скорее всего в 1915году) жила в Вольске, в семье дочери Терезии Кроневальд, почти до са-

мой войны.  Ответы на остальные вопросы приходится еще разыскивать в архивах, иногда  доду-

мывать и даже фантазировать. 

Но  лучше я расскажу выясненную мной  историю фамилии, начиная от первопоселенца в России! 



 

         В корабельных списках колонистов вербовщика Борегарда. прибывших 15 сентября 1766 года  

из Любека в Россию на судне «Юный Генрих»  со шкипером Генрихом Нейманом. у И.Кульберга 

значится Сикъ Петер с женой Евой и сыновьями Иоганном 9-ти лет и Георгом 7-ми лет. С перево-

дом этой фамилии на немецкий язык и начались ее метаморфозы. Два года я шла не верным пу-

тем в своих поисках истоков фамилии Zieg на немецкой земле. Был, был такой колонист, Zieg 

Peter, завербованный в земле Гессен, были и другие, но это все были не мои предки. При изуче-

нии документов немецких архивов во многих селениях земли Гессен были и есть фамилии и Sick, 

и Zieg. Из списков Кульберга выяснилось , что завербованными из Германских земель по призыву 

Екатерины великой  были колонисты и с фамилией Сикъ(И.Р.Плеве  приводит ее в списках вре-

менно поселенных 17 августа 1767 года в колонию Кано как: №43.Sick, Peter,37,ref,Ackerbayer aus 

Maxger? Frau: Eva,42 Kinder: Johann Christian, 10; Georg Heinrich,7.  Я до сих пор не могу выяснить - 

где в Германских землях  находится этот неясный  «aus Maxger?», где без малого 250 лет назад  

вызыватель барон Кано де Борегард завербовал моего предка-хлебопашца на переезд с семьей в 

Россию. Мечты об обширных владениях землей, спокойной жизни без  войн и с верой в бога , о 

возможности  трудиться и растить детей в довольстве подняло тогда на переезд огромное коли-

чество земледельцев и ремесленников. Каким ты был Петер, мой далекий предок? Был ли ты 

авантюристом  или заботливым мужем и отцом? У твоей жены, моей Пра-Пра… с которой вы вен-

чались в 1755году, было такое нежное имя –Ева. И как все здоровые немки она  родила тебе в 

1756 году Иоганна Христиана, а в 1759-м- Георга Генриха. Что случилось с Евой и младшим сыном  

в  первые годы жизни в России? Холод ли, голод, или дикие киргизы так рано оборвали их жизнь? 

В колонию Цюрих из временного поселения в Кано семья еще переехала в полном составе, а  к 

переписи 1798 года Петер сделал уже две попытки найти себе другую жену и хозяйку в дом. В 

1776 году за Петера Сикъ(Zieg) в Цюрих выходит замуж вдова из Базеля Мария Маргарет 

Ран(Rahn) c 2-мя дочерьми, Анной Марией и Анной Маргарет. Что случилось с ними также остает-

ся не выясненным, но уже в 1798 году у 69-ти летнего Петера 3-я, 50-ти летняя жена Мария Елиза-

бет Тиригер (Tiriger) из Орловской. Это было первое поколение моей фамилии  на Российской 

земле, в колонии Цюрих!    

               Думается, что быстрее на ноги становились семьи, где было больше работников. Моему 

же предку не повезло –год жизни в Кано, смерть жены, единственный оставшийся в живых сын, 

возраст, не позволивший родить еще детей- будущих работников не позволили быстро нарастить 

достаток.  Семья в селе почти во всех поколениях считалась бедной. По не выясненной причине 

большего долга по сравнению с остальными сельчанами, перед казной, чем у Peter(а) Zieg(а) не 

было -аж 776 руб 66коп. Не повезло с семьей и его сыну Иоганну Христиану (второе поколение 

фамилии!) Он, как и отец,был женат трижды. Первой его женой в 1790 году, когда ему было уже 

34 года,  стала вдова Елизабет Зенн(Senn), урожденная Хофман(Hoffmann) из Орловской, которая 

родила ему 3-х сыновей(Иоганн Ернст, 1793г.р, Генрих Каспар, 1796г.р и Иоганн Христиан, 1798г.р) 

и дочь (Мария Барбара, 1790г.р). В год рождения младшего сына (1798год) Иоганн Христиан же-

нится на Сусанне Маргарет Фай(Fei), имеющей от первого брака дочь Кристину Елизабет, 1796г.р. 

По всей видимости  1-ая жена Елизабет умерла в родах, не выжил и ребенок. 2-я молодая(на 18 

лет моложе мужа) жена Сусанна родила  Иоганну Христиану 2-х сыновей(Якоб Христиан,1799г.р  

г.р и Вильгельм Христиан,1800г.р). Вся семья в 1798 году живет в Цюрихе в домохозяйстве №07. В 

1817 году глава семейства Иоганн Христиан хлопочет о новом, втором дворовом месте для семьи 

в Цюрихе. 8 ноября 1817года он получает разрешение на строительство нового дома. В этот новый 

дом переходит младший сын(от 2-й жены), Вильгельм Христиан. К этому времени умирает его 

мать Сусанна, нет в живых Иоганна Эрнста, в 1820 году умирает Якоб Христиан, в 1826-м – 70-ти 



летний глава семьи Иоганн Христиан, но до этого он женится в третий раз, на Анне Марии, 

1762г.р. 

               Из третьего поколения семьи в 1834 году в старом отцовском доме(домохозяйство №62), 

на 3-ей улице села, не далеко от деревянной кирхи живет Генрих Каспар с женой Елизабет,5-ю 

дочерьми(Катарина Маргарет, 1814г.р, Луиза Катарина, 1823г.р, Мария Катарина,1828г.р, Катари-

на Елизабет, 1830г.р, Катарина София, 1832г.р) и 4-мя сыновьями(Иоганн Конрад, 1816г.р, Андреас 

Вильгельм, 1819г.р, Иоганн Филипп, 1821г.р и Адам Филипп, 1825г.р). С ними живет и72-х летняя 

3-я жена отца, Мария.       

Вильгельм Христиан, 1800г.р с женой Анной Елизабет, 2-мя сыновьями(Иоганн Филипп, 1827г.р, 

Филипп Николаус, 1830г.р) и 4-мя дочерьми(Елизабет, 1824г.р, Мария Елизабет, 1829г.р, Анна 

Елизабет, 1831г.р и Мария Катарина 1833г.р) живет в новом доме(домохозяйство №93) на 5-й, 

крайней улице села. За селом поля, сады и ветряные мельницы. Только в третьем поколении  воз-

никают две самостоятельные ветви рода Сикъ на Российской земле. Это было уже благодатное 

время для немецких колоний Поволжья. Много детей, нет войны, земля освоена и ее еще хватает 

для всех.                                                                                                                 

                 Четвертое  поколение семьи уже оставило о своей жизни кое-какие документальные 

свидетельства и скупые воспоминания потомков.  За кого и в какое село вышли замуж девять до-

черей 2-х сводных братьев Сикъ, Генриха Каспара и Вильгельма Христиана, узнать не удалось, а 

вот сыновья остались в селе. В 1851 году в старом дедовском доме умер глава семьи, старший из 

братьев Сикъ(Sinn) Иоганн Конрад. К 1857 году умирает и его жена. Сиротами остаются  2 сына,  

11-ти и 7-ми лет(кстати, оба с именем Иоганн Генрих) и дочь Катарина, 8-ми лет. В этом же доме 

(домохозяйство №183) в 1857 году живут  также семьи еще 3-х родных братьев и их мать, 62-х 

летняя Анна Елизабет. В семье 2-го брата Андреаса Вильгельма(Валентина?) и его жены Катарины 

уже годовалая дочь Катарина Елизабет. У 3-го брата Иоганна Филиппа и его жены Любови 4-х лет-

няя дочь Анна Мария. 4-ый брат Адам Филипп женат на Марии Елизабет и у них в этом году роди-

лась Катарина Барбара. В одном доме  в 1857 году – 4 семьи из 13 человек, и только 3-е мужчин-

работников. 

           А в домохозяйстве №101 в 1857 году проживала младшая ветвь семьи Сикъ. Глава семьи. 

57-ми летний Вильгельм Христиан, дядя 4-х братьев из домохозяйства №183  с женой Катариной 

Елизабет. Катарина Елизабет - его вторая жена. Но все живущие с ним дети –от первой жены, Ан-

ны Елизабет. У старшего сына Иоганна Филиппа, 1827г.р жена Катарина Маргарет, два сына    (2-х 

летний Иоганн Филипп и новорожденный Иоганнес) и 6-ти летняя дочь Мария Катарина. Второму 

сыну Вильгельма Христиана, Филиппу Николаусу, 26 лет Дочерям Анне Катарине и Анне Марии 

соответственно 22 и 20 лет. 2 семьи, 11 жильцов, из них 3-е мужчин-работников. В принципе, от-

цом моего прадедушки Андрея мог быть и Иоганн Филипп, 1827г.р. из этого дома, 

но в памяти потомков Андрея осталось то, что потомки этой семьи Сикъ были дальними- дальни-

ми родственниками. Из этой семьи особенно отметился в истории колонии Цюрих 2-й брат, Фи-

липп Николаус. В самарском архиве хранится «Дело СамарскАго  ГубернскАго по крестьянскимЪ 

деламЪ присутствiя» от 1880 года. По сути дела - семья Готлиба Грефенштейна в 1879 году обви-

нила Николауса Сикъ в краже с их мельницы муки, на основании чего Цюрихское сельское обще-

ство приговорило его «удалить из жительства за недостойное  поведение».  В конце концов, Гу-

бернское Присутствие нашло «…что по существу приговор Цюрихского сельского общества об 

удалении из жительства поселянина Николауса Сик не заслуживает уважения по не предо-

ставлении основательных доводов, указывающих на крайнюю порочность Сика, а потому 

определяет приговор этот оставить без утверждения…». Интерес в деле представляет описа-

ние бытового поведения  многих жителей села Цюрих и соседнего Золотурна, приводятся их фа-



милии. Кроме имени «главного героя» в деле упоминаются имена поселян Цюриха- Целлер, 

Греббе, Готлиб, Генрих, Иоганн и два Якова Грефенштейны, Филипп Юнеманн, Абрам Каппес, а 

также поселян Золотурна – Филипп Генеман, Генрих Берг, Витманн, Кацедорн. Знали бы участники 

этого конфликта, что совсем в недалеком  будущем их потомки породнятся и одна из Сикъ(Зикк) 

станет Грефенштейн, а одна из Греббе выйдет замуж за представителя семейства Сик… 

      Пятое  поколение             В старом доме предков на звание отца Андрея, 1865г.р, моего праде-

душки, могли претендовать два Филиппа, а на звание пра-прабабушки – 30-ти летняя Любовь или 

30-ти летняя Мария Елизабет.  Кто же была бабушкой моего дедушки? Могу только предполо-

жить, (учитывая что имена детям в немецких семьях давали в честь бабушек и дедушек), что ее 

звали Любовь, т.к дедушка дал это имя своей первой  внучке, моей старшей сестре. Следователь-

но (опять же предположительно), что из четвертого поколения Сикъ  моим пра-прадедушкой был 

Иоганн Филипп, 1821г.рождения, сын Генриха Каспара .  Почему прадеду Андрею негде стало 

жить  в Цюрихе после службы в Армии? Это можно только объяснить перенаселением дома. К 

1891году  их число, по крайней мере, удвоилось. Просто  семье сироты Андрея уже там места не 

было.   

                 Это поколение семьи вычислить было всего труднее, т к последняя дореволюционная 

перепись населения  по Цюриху не сохранилась. Не сохранились и  метрические церковные запи-

си  за годы рождения, крещения и бракосочетания  этого поколения. В хранящемся в ГИАНП по-

семейном списке жителей села Цюрих(Зоркино) на 1920год указаны 5 семей Сикк(порядковые 

номера списка-192, 269, 328, 350 и 353). Глава семьи №328-Сикк Филипп Николаевич, 1865г.р, 

глава семьи №353-Сикк Давид Николаевич,1867г.р, глава хозяйства №350-Сикк Анна Катарина, 

1877г.р, вдова Элиаса Николаевича Сикк. Следовательно все они являются потомками единствен-

ного в роду Николая, «того самого» Николауса из 4-го поколения. Кто была их мать, жена  Нико-

лауса не выяснено. Все «Николаевичи», как и их жены-немки на 1920год не грамотные, и до 1-й 

Мировой войны и после нее занимаются земледелием в Цюрихе, имеют соответственно 8, 6 и 2 

десятины посевов. Но зато богаты детьми! У Филиппа Николаевича и его жены Анны Елизаве-

ты,1862г.р четверо детей. У Давида Николаевича и его жены, тоже Анны Елизаветы, 1875г.р де-

вять детей. У вдовы Анны Катерины Генриховны, урожденной Феллер, после смерти в 1914 году 

мужа Элиаса осталось семеро детей. Умерла она в 1955г в с.Назаровка Алтайского края, в семье 

сына Филиппа. 

Шестое поколение Зикк на Российской земле – это поколение моего дедушки, Федора Андрееви-

ча Зикк и детей Элиаса в Цюрихе. Представители младшей ветви рода этого поколения еще все 

живут в Цюрихе, а вот из  старшей ветви рода Андрей Филипович,1865г.р. в 1891г.  с женой пере-

ехал в Саратов, где и родились четверо его детей - Федор, 1894г.р, Терезия 1900г.р, Эмилия 

1904г.р(?) и Андрей 1909г.р. Остальные члены этой ветви семьи продолжают жить в Цюрихе В се-

мье №269 из посемейного списка 1920г  главой является Гейнрих Гейнрихович, 1872г.р. С боль-

шой долей уверенности можно предположить, что это сын одного их Генрихов(пятое поколение), 

сыновей Иоганна Конрада(четвертое поколение). Генрих Генрихович уже грамотный, окончил 

сельскую школу. Подпись его встречается в списке участников сельского схода в 1894году, рас-

сматривавшего вопросы по отчетности по продовольственным ссудам за 1891-1892гг. У них с же-

ной Доротеей 4, 5 десятин земли и две дочери. 

              От кого рожден глава семьи №192 Сикк Гейнрих Иоганнович, которому в 1920году 36 лет, 

выяснить  уже не представляется возможным. Он не грамотен, имеет всего 1,5 десятины посева и 

у них с женой Амалией на 1920 год 3-е детей. В этом поколении главы семей старшей ветви рода 

приближаются по возрасту к своим дядьям из младшей ветви рода. А после войны и эта разница 



исчезла, потомки старшей ветви  имеют тот же возраст, что и старшее поколение младшей ветви 

рода Сикк(Зикк). Куда же делись представители этих двух семей? По крайней мере, кто-то из этих 

семей оставался в селе до 1941года, т.к на плане Грефенштейна одно из хозяйств на 3-ей улице 

села, вблизи кирхи, все еще принадлежит фамилии «Sick». Где же искать ваши следы, мои род-

ные?! Где же на земле растет Ваша веточка нашего семейного Древа? 

Депортации из Цюриха на Алтай в 1941 году подверглись только представители младшей ветви 

рода Зикк «Элиасовичи» – Иоганн, Мария, Филипп со своими   семьями. Потомки их, в том числе и 

рожденные в Цюрихе, живут и сегодня в Михайловском районе Алтайского края. Слава богу, эта 

ветвь семейного древа оказалась наиболее жизнестойкой и на родной земле.  и в изгнании…     В 

1920-м году семья Элиаса Николаевича и Анны Катарины живет в родительском доме на 5-й ули-

це села вместе с семьями еще 2-х братьев. У Элиаса дочь Мария,1903г.р, Генрих, 1905г.р, Иоганн, 

1909г.р и еще четверо моложе 8-ми лет, в том числе и Филипп Элиасович,1914г.р- герой следую-

щей легенды. Филипп Элиасович женился в Цюрихе на Альвине Ивановне Греббе, 1913г.р.  По 

рассказам Анны Филипповны Осадчей, 1949г.р, урожденной Зикк, проживающей в Алтайском 

крае, ее отец Филипп Элиасович  часто со слезами на глазах рассказывал как в страшный голод 

1932г. он приплелся  в дом  своего будущего тестя, Иоганна Греббе,  попросить кусок хлеба. Семья 

Греббе была не из бедных, но  в тот раз Иоганн прогнал истощенного Филиппа, «спустил с крыль-

ца». Старший брат Филиппа, Иоганн 1909г.р, был в то время женат на старшей сестре Альвины, 

Софии Греббе. Что ее муж, Филипп, был в Цюрихе из очень бедной семьи,  рассказывала дочери и 

Альвина Ивановна. Кстати, сохранилось конфирмационное  свидетельство лютеранской церкви 

Цюриха, выданное Альвине Ивановне Греббе, на оборотной стороне которого ее рукой написаны 

замечательные, проникновенные слова церковной песни: 

   Вот сердце, мой Господь! 

   Прими его, тебе сей скромный дар. 

   Даю таким, как есть, в его несовершенстве. 

  Уверен, не отторгнешь  Ты его 

  И примешь посвящение сие, 

  Как  подобает всякой жертве. 

  О. мой Иисус, нежнейших чувств любви наполненное сердце, 

  Прими же и мое… 

              Что Филипп Эллиасович был бедняком, в  годы коллективизации и становления советской 

власти стало его спасением от раскулачивания,  высылки и прочих репрессий. Его дочь, Сельма 

Филипповна, родившаяся в Цюрихе в 1935 году, вспоминает, что «…перед войной отцу за ударный 

труд в колхозе  дали просторный дом под железной крышей». Сельма была еще маленькой и не 

могла знать, что это было не так. По сохранившимся документам выяснилось, «…инспектор ком-

мунального хозяйства при кантональном исполнительном комитете(КИК) тов.Шмидт Ал.Фр. 

продал 16 мая 1936г гражданину села Цюрих Сикк Ф.Е коммунальное строение бывшего жителя 

Цюриха Данн Ф.Ф.(кулацкое хозяйство) по оценочной стоимости шестьсот рублей, которые 

гражданин Сикк заплатит при заключении купчей», на документе печать и подписи зам предсе-

дателя и секретаря КИК. А в декабре 1937года, один из родственников(Данн Давыд Давыдович) 



раскулаченного выкупает у Сикк Филиппа эту усадьбу «…деревяный дом с деревяной крышей и 

пруд, выложенный камнем…», а взамен предлагает «…деревянный дом с деревянной крышей 

(меньшего размера), летний дом из глины, хлев из досок и 42 пуда пшеницы…» 

договор состоялся при свидетелях Герленц и Хартманн. Что стало решающим в этом договоре?- 

Толи  42 пуда пшеницы, толи доброе соседское  отношение к семье раскулаченного? А В 1938 го-

ду Филиппу вместо нового паспорта  выдается удостоверение Цюрихского сельсовета с подтвер-

ждением, что «…гражданин Зик Филипп Элиасович по социальному происхождению бедняк-

крестьянин, что подтверждает его низкое социальное положение…». Переживший голод «бедняк-

крестьянин» с 1933года работает в Базельской МТС трактористом. Кто был ни кем, тот станет 

всем! До поры, до времени. До времени «Ч» осталось 3,5 года! 

        Саратовских Зикков  все еще тянет в Цюрих. Родившаяся и живущая в Саратове  Терезия Кро-

невальд(урожденная Зикк) в 1921 году едет в Цюрих, рожает и крестит в кирхе там своего второго 

ребенка-дочь Марию. Это подтверждает, что живы были еще там близкие родственники ее отца, 

Андрея Филипповича. Но в самый пик голода, в 1922году  Терезия с двумя детьми(Иван, 1919г.р и 

Мария.1921г.р) уезжает на 2 года в Башкирию, к брату мужа, Кроневальда Ивана Ивановича. 

Можно предположить, что в Цюрихе, на родине ее отца, пропитаться уже им не было никакой 

возможности. А в 1930 году Цюрих посещает жена Андрея Филипповича Зикк Паулина, урожден-

ная Унгефуг. Она привозит из Саратова в родное село мужа шестилетнюю дочь своего старшего 

сына Федора, Лидию, 1924г.р. Тетя Лида рассказывала, что она помнит, как плыли на пароходе по 

Волге и какая красивая церковь была в Цюрихе. У какой родни гостили она не вспомнила, но что 

кто-то из родных в старшей ветви рода еще был жив в 1930году-это можно сказать с уверенно-

стью. После же 1933 года по Цюриху есть сведения только о 2-х, частично выживших семьях 

Зикк(из 5-ти семей в 1920году). В 1941 году выселяют из Цюриха и увозят в Алтайский край Фи-

липпа Элиасовича, 1914г.р с женой Альвиной Ивановной,1913г.р  и 2-мя детьми(Сельмой, 1934г.р 

и Иваном,1937г.р) и семью Зик из другого дома, где главой семьи числится его не замужняя сестра 

Мария Элиасовна. У нее – дочь Эльвира, 1938г.р С ними же жили и были выселены ее брат Иоганн 

Элиасович, 1909г.р.  с женой Софией Ивановной, 1908г.р и их мать Анна Генриховна, 1877г.р. Умер 

Филипп Элиасович в1988 году в с.Назаровка Алтайского края. Его жена Альвина Ивановна, урож-

денная Греббе, умерла в с.Михайловское в 2002г, в семье младшей дочери Анны. 

Саратовскую семью Зикк выселяют в Томск. В обеих семьях все еще фамилии пишутся по разному-

то Зик, то Сикк, то Зикк. Но уже в 50-тых годах  окончательно закрепляется фамилия Зикк, хотя в 

документах старшее поколение предпочитает расписываться по-немецки –«Sick».  

         Седьмое поколение. У Филиппа Элиасовича и Альвины Ивановны в Алтайском крае после 

войны родилось еще 2 сына и дочь Анна. Их дочь Сельма, родившаяся в Цюрихе в 1934году, вы-

шла замуж за потомка одной из Цюрихских семей Грефенштейн, Эрнста. Оставшись не грамотной, 

всю жизнь проработала на ферме в селе Ащегуль Алтайского края, воспитала 4-х детей(3 сына и 

дочь) и отпустила их всех на жительство в Германию. Сельме Филипповне Грефейнштейн, урож-

денной Зикк, в декабре 2014 года исполнилось 80 лет!!! Дай Бог ей здоровья!Там же, в Михайлов-

ском районе жили 3 брата Зикк – Иван(рожденный в Цюрихе), Виктор и Филипп и живет младшая 

сестра Анна, с семьями. 

               Высланные из Саратова семья Зикк (мой отец Владимир, два его брата-Леопольд и Федор 

и сестра Лидия) после Томска осели в Кузбассе, женились на русских женщинах. После рабского 

труда в рабочих колоннах, выжившие из старшей ветви Цюрихского рода Зикк стали теперь Куз-

басской ветвью (на спецпоселении), а представители младшей ветви, высланные из Цюриха, по-

неволе стали Алтайской ветвью рода. 



       Восьмое поколение. У Саратовских(теперь Кузбасских) братьев Зикк родилось два сына(Федор 

Леопольдович и Александр Федорович) и пять дочерей(Любовь Владимировна, Татьяна Владими-

ровна, Валентина Леопольдовна, Нина Федоровна и Надежда Федоровна).Все живут на своей ро-

дине, в городах Кузбасса. У Алтайских братьев Ивана, Виктора и Филиппа Зикк родилось  

 6 сыновей(Виктор Иванович, Александр Викторович, Виталий Филиппович, Виктор Филиппович, 

Александр Филиппович и Сергей Филиппович) и 3 дочери(Ольга Ивановна, Ольга Викторовна и 

Ирина Викторовна) Все, в основном, живут на Алтае. У дочерей Сельмы и Анны 5 сыновей (Юрий, 

Александр и Якоб Грефенштейны, и Александр и Андрей Осадчие) и  дочь Ольга. Потомки Филип-

па Филипповича Зикк, «освоили» Дальний Восток… Немецкую фамилию Зикк в этом поколении 

носят   9 потомков, в том числе  6   мужчин. 

             В Кузбассе, у Федора Леопольдовича Зикк  есть сын Андрей, у Александра Федоровича 

Зикк-Федор. У Алтайских Зикк в следующем поколении фамилию Зикк носит 8 человек, из них чет-

веро – мужчины(Евгений Александрович, Радион Александрович, Олег Витальевич и Сергей Вик-

Викторович). Это девятое поколение.  

И наконец, в десятом поколении в Кузбассе  уже есть один мальчик-Роман Федорович Зикк, 7-ми 

лет и большие надежды на прирост фамилии Зикк на Алтае.  Вот для них, в память о предках, и 

писалась мной эта история. На родину предков, в Поволжье, в красивое село с красивым названи-

ем Цюрих кому- либо из потомков рода Зикк вернуться  было уже не суждено. 

P.S:  Эта история рода имеет очень много «белых пятен». Буду по крупицам, сколько хватит моих 

сил, собирать сведения о своих предках. А девятое и десятое поколение фамилии продолжат мое 

дело и обязательно укрепят наше Древо  с немецкими корнями на Российской земле. 

 

Ивашина (Зикк) Татьяна Владимировна 

 Декабрь 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


