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                                                                                         Мы были…,  мы  были…,  мы были… 

                                                                            И верим, что нас не забыли… 
 

 

 

         Мой  дедушка, Зикк Федор Андреевич,  умер в 68 лет, в 1963 году. А через год умер папа. Ему 

не исполнилось и 39-ти.  А мне, младшей  его дочери,   в тот горький  год  было  всего 12. Со  смер-

тью  деда  в жизни все стало как-то  не так,  а  со  смертью  моего любимого, самого доброго,  самого 

веселого папочки  у  меня закончилось детство.  В жизни  всякое  бывало,  но  подспудно  я  все свои 

поступки,  мысли  всегда примеряла к родителям  и,  посвятившей мне много  лет  своей жизни, те-

тушке, сестре  отца– «как бы отреагировала мама?», «что сказал бы  папа?», «как бы поступила тетя 

Лида?»  

         Свои  воспоминания  посвящаю светлой памяти моих  близких, перенесших  и революцию, и 

войны, и советскую власть, и  голод  20-тых и 30-тых годов, и депортацию, и Трудармию, и  спецпо-

селение. И  утрату своей малой Родины,  унижение, обиду, горечь за  не осуществленные мечты. И 

гордость за то, что не сломались, что честно трудились, что  дали жизнь детям,  что  воспитали их 

достойно. 

 

                                             ПАПА 

         Я  помню  отца  со  своего третьего дня рождения. Наверное,  такому  раннему  восприятию  

окружающих  способствовало  яркое впечатление – ПАПА  ПОДАРИЛ МНЕ  НА  ДЕНЬ  РОЖДЕ-

НИЕ  ВЕДЕРКИ.  Два  настоящих, фабричных, блестящих  алюминиевых  детских  ведерка! Они  

были  привязаны за  дужки  к сетке-авоське с какими-то другими  покупками,  которую  держал  в  

руках  папа. Я, наверное, ждала чуда,  и оно пришло. С папой, одетым в стеганный «выходной»  ват-

ник. Он только  что  зашел  в  дом, 2  окна  которого  были  так  низки, что я  могла  взобраться на  

подокон-ник,  и их перешептывание с мамой разбудило меня. Папа,  скорей  всего,  пришел с ночной 

смены в шахте и по пути где-то купил продукты и  подарок мне на день рождения. Ведерки. Они 

стали моим богатством  на долгие годы и назывались в семье «Танины  ведерки». Я с удовольствием 

ходила с этими ведерками вместе с мамой к колодцу  за водой, чистила  их, как могла, песком. А  па-

па  охранял  мое право на эту собственность - только с моего разрешения  их могла взять старшая 

сестра или  мама. 

                                             *        *        * 

         Мой папа, Зикк  Владимир  Федорович, был  самым  младшим, четвертым  ребенком  в  семье.  

Когда  в 1935 году  в  Саратове, от чахотки  умерла  его  мама ,  ему  было  9 лет. Заботы  о  семье и 

доме  легли  на  плечи  его старшего, 16-ти летнего брата Леопольда  и  сестры Лидии , которая  была  

всего на 2 года старше  отца.  Их  отец,  мой  дедушка,  был  музыкантом  и  вынужден  был  выез-

жать  на  гастроли- то с театром, то с цирком. Какими - никакими  средствами  к  существованию  он  

обеспечивал  семью,  но,  заботится  о детях постоянно,  он  не  мог. Несмотря  на  полусиротскую  

жизнь,  все  дети  учились в школе. Братья  закончили 5 классов, а их сестра Лидия -7. Все грамотно 

писали на русском,  говорили  без  акцента, но и родной язык знали - между собой старшие  разгова-

ривали на  немецком. Лишь мой отец выслушивал их немецкую речь, но отвечал по-русски. Все-таки 

сказалось отсутствие с раннего  возраста  родителей,  русская  школа,  русское  городское окружение 

и  русская жена. Очень сожалею,  что  ни отец, ни его родственники  не настаивали, чтобы их дети 

разговаривали на немецком  языке. Читать и писать по-немецки  нас  в  школе еще научили, а вот по-

нимать и  говорить - только на уровне «майне  кляйне  поросенок ин де штрассе побежал…». Тетя 

Лида рассказывала, что перед войной   дедушка, возвратившись с очередных гастролей, нашел своих 

детей  выселенными  в пристройку к дому по ул. Чернышевского №96(так власти «уплотняли» 

немецкое население).  Может это и явилось причиной того, что и отец, и его сестра, и братья  не осо-

бо  рвались вернуться, когда  разрешили, в Саратов. Некуда было возвращаться. Но обида за  насиль-

ное   выселение  с родины, за  рабский труд,  бесправие  и  неволю  в рабочих колоннах, за  унижение 
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от навязываемого ярлыка  второсортности  до  конца  жизни  осталась с моими  близкими и очень ра-

но свела  их в могилу. Только тетя дожила до 78-ми лет.  

                                   

                                            *        *        * 

          Отец  мало   рассказывал  о  своем  довоенном  детстве.  Но  иногда, когда  собирались с брать-

ями  и друзьями, рассказывали  и  подтрунивали друг над другом. Мы, дети,  с удовольствием слу-

шали их  рассказы. 

- Отец и его братья  очень хорошо плавали - запросто  туда и назад переплывали нашу речку Кондо-

му (приток Томи, бассейн Оби),  а она  не  маленькая, холодная и быстрая. 

Говорили, что в детстве  пропадали  на  Волге, там и плавать научились. А вот моего папу  братья  

учили  плавать экстремальным  способом – заплыли  на  лодке  на  середину Волги  и  скинули  6-ти 

летнего  брата  с нее.  Плыли рядом  и не  давали  отцу зацепиться  за лодку. Барахтался – барахтался, 

нахлебался,  наплакался, но  выплыл. 

 - Любимой забавой братьев в детстве  было  таскать арбузы с проходящих по Волге с Астрахани  

барж. Арбузы  складывались на баржах горой, и достаточно было либо палкой подцепить  арбуз в 

нижнем ряду или, поднырнув под баржу,  сильно ударить по ее днищу.Арбузы  скатывались с баржи  

в воду,  и  тогда только оставалось  дотолкать  их  по воде до берега. Отец  всю  жизнь  любил  арбу-

зы.  При  любой  возможности,  даже  когда  еще  жили очень  скудно, отец  покупал и приносил  

нам, детям, огромные арбузы.  Так и помню  его – идет со смены в шахте  и несет  в  поле  пиджака  

арбуз.  

 - Зарабатываемых отцом-музыкантом денег не хватало семье. Дети  зарабатывали  их  как могли. 

Сестра вязала  на продажу кружевные вещички, старший брат, ЛЕО,  с 16-ти лет столярничал, сред-

ний, Фридрих, работал в артели бондарей - делали бочки для засолки рыбы. Мой отец в 15 лет, за  

полгода до войны, пошел работать слесарем на авиазавод №292 в Саратове. Все заработанное отда-

валось сестре, она  вела дом, ухаживала за братьями и отцом. Слушались ее  братья  беспрекословно. 

Выживать детям в Саратове помогала младшая сестра матери, Эмилия Петровна Полякова, 

ур.Ридель.  

 

                                           *        *         * 

         Всегда  удивлялась – как и где, оставшись в 9 лет без матери,  находясь с 15-ти лет в ссылке, 

с17-ти лет работая в шахте, отец  мог научиться  танцевать, плясать, бить чечетку.  Да, семья была 

музыкальной. Дедушка - музыкант-профессионал, средний брат- отлично играл на гармони, баяне и 

даже балалайке, сестра  и старший брат – на гитаре, у всех были отличные голоса. А папа  танцевал.  

И  маму  научил. Как  он  водил  ее  в  танце  – загляденье! Их  с  мамой фокстрот  или  вальс-бостон  

вызывали аплодисменты  на  танцах.  На  летнюю танцплощадку  возле клуба «Октябрь» ходили в 

50-тых годах  30-ти и 40-летние. Как  они  танцевали!!! Кажется, что дотанцовывали то,  что не  уда-

лось станцевать в  прошедшее десятилетие. Наверное, в танцах  забывался и тяжкий труд  в шахте, и 

недоедание и перенесенные  унижения. Танцевали  под  живую музыку, а в оркестре играл  дедушка, 

он и проводил, бесплатно, наших  родителей  на площадку. А мы, ребятишки, смотрели на танцую-

щих  с улицы, из-за ограды. Папа  научил  и  мою  старшую  сестру  отлично  вальсировать, а меня - 

не успел. А  еще  у  нас  в  доме  была  грампластинка  с  записью тирольской песни. Ах, какая  была  

веселая  песня  на  не  знакомом  языке! И папиным  коронным  номером  было танцевать под  эту  

музыку  тирольский танец. Он  надевал на голову фетровую шляпу  с  пером  от  нашего петуха, за-

катывал до колен  брюки, надевал  дедушкины подтяжки, танцевал  и  так  смешно подпрыгивал… 

Это  были  лучшие  времена моего  детства! 

 

                                            *        *        * 

           Папа  был  мягким  и  бесконечно  добрым  человеком.  Он  совершенно  не  мог позволить  

себе  строжиться  над  нами,  ребятишками.  Воспитательные  функции, где словом,  взглядом, а  где   

и  ремешком,  оставались  за  мамой.  Мама  пыталась  заставить  отца  активней  участвовать  в  вос-

питательном  процессе,  но  самое  строгое,  что я от него слышала,  было укоризненное «Тер-реза!». 

Мне было этого  достаточно, ну а шкодливую  сестру отправлял на воспитание к маме. Если  мы о 

чем-то  просили  родителей, то обязательно слышали от мамы- «иди, спроси у папы», а от папы – «ты 

у мамы спросила?»  При  всей  безраздельной  любви  к  нам  родителей, нас воспитывали  строго- 
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нам  не  разрешалось  присутствовать при  разговоре  взрослых (при этом мы  сразу понимали  мамин 

взгляд, приказывающий нам уйти  в другую  комнату), не разрешалось ходить по  дворам  соседей 

(этот запрет и сегодня  имеет  для  меня  значение),  таскать из дома куски  и  кушать  на улице. Ах, 

как мы завидовали  ребятишкам, которые выходили из дома с куском хлеба, намазанного вареньем 

или посыпанного  сахаром!  Если родители заставали нас с куском на улице, то следовало немедлен-

ное  кормление нас дома за столом  тем,  что  было  приготовлено. Думаю, что причиной этому  было 

их трудное голодное детство и юность. 

          Нас  у  родителей  было  две  дочери. Еще одна  умерла, не дожив и до 2-х лет, а  папа  хотел 

сына. Он купил  для нас  фильмоскоп,  и  вечерами у нас в  столовой  собиралось  множество детворы 

(о телевизорах еще и не слышали!), смотрели  пленки. Были даже многосерийные(многопленочные),  

фильмы. Помню один фильм о мальчике-негре, которого сбросили с американского судна и подо-

брали наши моряки с проходящего военного корабля (наверное, уже разгоралась «холодная война»). 

Мальчика назвали Максимкой.  И вот как-то  по радио передали, что к нам в  страну  везут детей  из  

Африки -  от голода и войны,  и папа  объявил  нам,  что  мы  обязательно возьмем на воспитание 

мальчика  и назовем его Максимкой. Как мы  этого  ждали!! Не довезли до Сибири  негритянских  

детей!…И  когда  в  семье маминой  сестры и папиного друга появился  сын Андрей, отец  стал  его  

крестным, очень  любил его.  На  наши три  дома  родственников, расположенных  на  одном  участке 

было 9 девочек  и  только один  мальчик. Все  наши  девчонки  любили моего папу – он при каждой  

свободной  минуте  играл  с нами- то покажет, как  можно  еще  со  скакалкой  прыгать, то в «класси-

ки» с нами поиграет, то оживит игру «в вышибалу». 

 

                                           *        *        * 

           Папа  обладал  прекрасным  чувством  юмора.  Его  шутки  и  розыгрыши  вызывали  всегда  

добрый  смех. 

 - Когда  достаток в доме  стал  больше,  мама  старалась  кормить  отца  посытнее (работа в шахте 

того требовала). Папа очень любил  вареные яйца. Как-то съев за  завтраком  штук пять яиц, сказал, 

что может съесть и 20 штук за раз, только  чистить их не любит. Мама «завелась»,  на следующий  

раз  сварила  20 яиц и попросила  нас с сестрой помочь их  чистить. В три пары рук мы чистили яйца, 

а папа  кушал  их и с солью, и с горчицей. Одолел штук 15 и выскочил из-за стола, сказав, что мы чи-

стить не успеваем,  а  он ждать не может…  

 - Кое-какие  бытовые  споры  с  дедушкой  предлагал  решать  с  помощью  монеты- если выпадает 

«решка», то дед  идет чистить стайку или откидывать снег от крыльца.  Как правило, выпадала «реш-

ка». Дед  вздыхал, возмущался, что какой Вова  всегда везунчик- ему никогда не выпадает «орел». 

Мама, пожалев  свекра,  как-то предложила ему посмотреть отцовскую монету –она была склеена из 

двух, решками наружу. Возмущению деда не было предела! 

- У соседского мальчишки  зачастую  в носу  был  собственный  палец,  Никак не могли отучить его. 

А у папы  на трех  пальцах  правой руки не было  по одной фаланге  пальцев (в шахте, при сцепке  

вагонов травмировало). Поймав пацана за очередной  чисткой носа, папа показал ему свои пальцы и 

убедительно сказал, что сломал их в детстве, когда  также  ковырял в носу. Эффект был потрясаю-

щим! Привычка пропала, соседи довольны.   

 - Копая огород под картошку, собирал  в банку червей для цыплят. Рядом крутился  4-х летний  пле-

мянник, говорил еще совсем плохо. На  его вопрос «зачем червей собираешь?» ответил, что будем 

потом варить суп с лапшой. «Ты же ел у нас лапшу. Вкусно было?» Через час пришла его мать 

узнать, с какими такими червями сын просит сварить суп? 

 - На наш вопрос «папа, ты куда пошел?» или «где был?» было два варианта ответа - или«на кудыки-

ну гору», или  «ин кацен аш(люх)». И каждый раз ведь покупались.  

 

                                                МАМА 

            Мамочка моя, Мария Константиновна, была родом с Алтайского края, Салтонский район. 

Фамилия по рождению –Петрушенко (украинская), национальность по паспорту– русская, но лицом 

немного походила на коренных алтайцев –высокие скулы, «грива» черных, густых, слегка вьющихся, 

волос до пояса. Ведь Алтай уже несколько веков заселялся переселенцами со всей  империи. Бабуш-

кин род был  корнями из Орловщины. Мама была  с 1928г.р, на два года младше папы, но убежав в 

1945 году из села в город Осинники(это было очень рискованно, в сельсовете документы на руки не 
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давали никому), каким-то образом смогла «выправить» паспорт, приписав себе 2 года возраста. Мама 

всегда с благодарностью вспоминала свою благодетельницу в Осинниках – немку Дору(Доротею) 

Ивановну, которая будучи заведующей  столовой  в шахтовом комбинате,  взяла  ее без документов 

на работу, сначала в рабочий зал, а после того как мама получила паспорт,  перевела ее в ИТР-овский 

буфет. Там, в столовой при шахте мама и познакомилась с папой. Говорила нам, что папа был сильно 

«доходягой» и ей  приходилось выпрашивать  у Доры Ивановны остатки продуктов, чтобы подкор-

мить папу. Потом, гораздо позже, папа, смеясь, вспоминал как вкусны были котлеты, которые мама 

«прятала» в его  тарелке с супом, когда их, рабочих  из зоны, приводили в столовую на обед. А мама  

рассказывала,  что  когда  поженились с папой - у обоих  совершенно ничего не было, Вещи – только 

что на себе. Хозяйка, где они сняли угол, выделила им чугунок, миску и одну ложку. Ели из миски 

по очереди - папа зачерпнет, донесет до рта и быстренько ложку на стол, очередь мамы - зачерпнуть, 

проглотить и ложку на стол – для папы. 

 

                                          *        *        * 

          Смотрю мамин аттестат об образовании. Она закончила 7 классов  сельской школы в 1942 году 

с отметками только «хорошо» и «отлично». Школа-то сельская, но знания давала крепкие. Мама все 

годы нашей с сестрой  школьной учебы без труда могла проследить за нашими домашними задания-

ми, при необходимости – помочь решить задачу, рассказать  много интересного из истории или гео-

графии, всегда грамотно и хорошим стилем писала письма и различные документы. Она всегда могла 

договориться  или, наоборот, потребовать от начальства  что необходимо. Когда строили дом, все 

стройматериалы, естественно, надо было «выписать» и получить на  шахте. И эта задача всегда ло-

жилась на плечи мамы. Помню как мы всей семьей переживали, что маме не удается договориться  с 

Фрицем (это был заместитель директора шахты по вопросам строительства, немец) о рубероиде для 

кровли дома  и крышу накрыли тесом. А как занимательно было слушать рассказ, как мама сумела 

дважды  подписать у Фрица требование на гвозди или как она трясла за воротник бригадира на пило-

раме, потому что он хотел  нагрузить ей  горбыль вместо хороших досок… 

 

                                          *       *        * 

           Вряд ли мама  обладала музыкальным слухом, но петь любила. Где-то на генетическом уровне 

врезались в память ее «колыбельная»-про серого волчка, который придет и укусит за бочок, песни 

того времени для молодого поколения-«…выезжает маршал на коне, маршал знаменитый по всей 

стране…» и «…Климентий Ворошилов -наш красный командир…» Но самым душевными песнями 

были «Хаз Булат удалой, бедна сакля твоя» и «Когда имел златые горы…». В детстве я относительно 

хорошо рисовала и  моими любимым сюжетами были герои этих песен -Хаз Булат, маршал Жуков и 

т.п. Дружба с соседями-украинцами дополнила мамин репертуар песней «Ой, дивчина, шумит 

гай…». Эти песни,  как правило, мама пела,  когда белила в доме, а белили 2 раза в год-перед Пасхой 

и в декабре. Высокие потолки было легче белить под «златые горы», а стены – побыстрее,  под «див-

чину». При этих генеральных уборках доставалось и нам с сестрой – отмывать от извести  полы и 

окна, гладить многочисленные туго накрахмаленные скатерти, салфетки, шторы. Быть без дела в се-

мье считалось за грех.   

                              

                                           *        *        * 

          Выйдя замуж за папу, собрав и пропустив через наш дом всю его многочисленную  немецкую 

родню, принимая  в гости  семьи его друзей, мама, выросшая в Алтайской деревне, быстро училась 

«по-городскому» вести дом. Учиться было у кого –все женщины саратовской родни были домовиты, 

чистоплотны, одевались модно. При  бедности и скудости быта  послевоенного времени  каждая  

приобретенная  вещица приносила  радость, которую теперь и не знает наша сытая  молодежь. Когда 

у мамы появился эмалированный кофейник, как у золовки, в доме стали утрами  пить кофе с моло-

ком, для гостей  доставались уже из буфета  парадные бокалы с крышечками, супница была  гор-

достью мамы. Когда мама  приобрела себе плюшевую жакетку и резиновые боты на каблуке, в кото-

рые вставлялись туфли,  как у двоюродной сестры отца - удовольствию ее не было предела. Есте-

ственно, перенималась мода и на слоники, и на  различные  статуэтки. Но вот чего не было в домах 

немецкой родни, а у мамы в большом количестве - так это книги. Мама любила сама  читать, читала  

за не имением времени ночами, очень рано и нас приучила к чтению.  Книги покупались, дарились, 
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хранились.  Папа читал мало и ссылаясь на занятость, просил  маму пересказать прочитанную ею 

книгу. Мама делала это мастерски, заслушивались. Свои детские книги и все картинки из них помню 

до сих пор. Позже зачитывалась  романами Гюго- «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», 

«Человек, который  смеется», сколько слез пролила над романом «Без семьи» Г. Мало. Чеховские 

рассказы, Бажовские сказы, книги на тему войны и т.д –до 15-ти лет я прочитала  уйму  книг не из 

школьной программы. Любовь к чтению книг в нас с сестрой была заложена рано и прочно. Быстро 

училась мама  готовить и немецкие  кушанья. Гордость не позволяла ей выспрашивать у золовок  

секреты  их блюд, так мама  постигала их  своими многочисленными опытами и подсказками папы. 

Когда кололи свинью, солили сало и делали колбасы  вместе с папой. И откуда у него эти знания? С 

9-ти лет без матери, с 15-ти-в депортации, с 17-ти –в зоне за колючей проволокой. .Мама часто рас-

сказывала, как она попробовав у золовки  сельтисон,  начиненный мясом желудок свиньи, сломив 

гордость, попросила рассказать как его готовить, на что золовка  ответила ей «у тебя не получится, 

позови меня –я приготовлю». Не тут-то было. Первый желудок при варке лопнул, но уже  второй по-

лучился как надо. Угощать золовку этим деликатесом было для мамы  «в кайф»! Быстро научилась 

мама готовить и кухо, и крепли, и штрудель, и супы с домашней лапшей, клецками, фрикадельками, 

фасолью. И лапшу мама научилась  нарезать так же тонко, как и тетя Лида.  В начале 50-тых годов, 

имея свое хозяйство, огород, работая на производстве, уже можно было не опасаться голода. И наши 

родители пустились «во все тяжкие»- заготавливалось, засаливалось, закладывалось на хранение та-

кая прорва продуктов… Если мука-то в кладовой 1-2 мешка, сало –ящиками, колбаса –связками, 

масло флягами,  в погребе- 4-5 бочек с соленьями и т.п. Наступил культ еды. Мама стояла надо мной, 

взглядом и делом  стимулируя, чтобы я съела вот это и еще вот это…Их понять можно – очень часто 

звучали  родительские рассказы, какой великой радостью для них в войну было поесть затируху, 

мерзлую картошку, разваренный прелый  горох. Знали мы, что до войны на родине папы был голод и 

много родных  умерло, а у мамы в деревне девушки из зажиточных семей меняли в городе у бежен-

цев продукты на вещи и потом щеголяли в шелковых сарафанах поверх кофт.  Правда,  потом выяс-

нилось, что это были женские шелковые комбинации. Помню рассказы мамы о ленинградских бло-

кадниках, привезенных к ним в деревню,  как они делили между собой скудную еду. Но при всем 

изобилии продуктов в 50-60-тые годы, к ним относились очень бережно, ничего не пропадало, все 

находило применение. И нас приучали – если разбила яйцо- вынь из скорлупы все до капли, если 

осталось после стряпни на листе хоть щепотка муки- просей ее и прибери, осталась с огорода мелкая  

морковка – переработай на пироги или котлеты и т.д.  Я смеюсь сейчас  над собой, не рационально 

ведь тратить так время, но привычка с детства не дает поступать иначе. 

 

                                             *        *        *  

         Сколько вложила мама в нас с сестрой  заботы  и труда! Как под крыльями большой теплой 

птицы были мы у родителей. Работали  и заботились о нас  родители, не покладая рук. Нас с сестрой, 

разница в возрасте – 4 года, почему-то старались одевать одинаково. Одинаковые платья  и  пальто с 

отделанными бархатом пелеринками, одинаковые шубки и муфты (как я их ненавидела!). Привезен-

ные в подарок Саратовской родней  фетровые шапочки на лентах и «почти взрослые» редикюли бы-

ли завистью соседей. Мама по жизни была очень активным человеком. При всей своей занятости, 

она была  бессменным  членом родительского комитета – то у меня, то у сестры. Очень активно ра-

ботала в уличном комитете – добилась отсыпки нашей улицы, наводила разборки между  повздо- 

рившими соседями, могла и воспитать «за ухо» соседских ребятишек. Сестра  пожаловалась маме, 

что соседский Федька обозвал ее фашисткой. Вскоре Федька стоял  с другими мальчишками на 

нашем крыльце, и мама  доходчиво объясняла им, что наш папа – немец, но не фашист. Кстати, о том  

уроке мне рассказал  тот самый Федька, будучи  уже сам отцом. Соседская ребятня и дети всей род-

ни очень любили бывать у нас. И мама, и папа никогда не оставляли детвору без внимания – то мис-

ка гороха с огорода, то горсть изюма, то папин «тирольский танец», то рассказанная  мамой новая  

игра всегда привлекали детей ко двору. 1-го или 2-го января у нас проводился «детский Новый год». 

Дом был большой, елку ставили  вместо круглого  стола, наряжали  стеклянными и картонными иг-

рушками. Под  елкой ставился  домик из картона с настоящим электроосвещением от самодельной 

гирлянды (сколько времени затратили на его изготовление папа с мамой!..). Приходили дети всех  

родных –это более 20-ти человек – Зикк, Беккер, Ридель. Ну и по полной программе -дед Мороз, 

Снегурочка, стихи, песни, хороводы, подарки. Месяц до этого мы с сестрой клеили из тетрадных  ли-
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стов  пакеты для подарков, разрисовывали их. По тем временам, положенные в пакетик  яблоко,  

мандаринка, монпасье в жестяной коробочке,  грецкий орех  были  редким лакомством. Никогда  нас 

в детстве  не  оставляла  мама  без  новогодних интересных костюмов. Мама была у нас «пламенный 

мотор», умела придумывать, привлекать всех к делу  и воплощать в жизнь задуманное.   

 

                                           *        *        * 

           Сколько  раз  маме  приходилось  бороться  за здоровье  мужа и  детей!  В 40-50-ые годы, без  

врачей и лекарств.  Это была самоотверженная  борьба. 

 - Вторая  дочь  родителей, Эльвира, умерла в возрасте 1,5лет, от дифтерита. Мама со слезами рас-

сказывала, как она просила есть (уже разговаривала), а есть из-за болезни не могла. Лечить было не-

кому и нечем,  вакцинация еще не проводилась. 

 - Я в 6 лет, перед школой, переболела гриппом и коклюшем. Мама отпаивала меня какими-то трава-

ми  и  мазала  барсучьим жиром. Болела долго, болезнь дала осложнение -когда пошла в первый 

класс, у меня  не стали гнуться в коленях ноги. Папа, взяв у  дяди Пети Ридель лошадь с санями, ез-

дил  с маминым братом в тайгу (а тайги он боялся) за пихтовым лапником. Лапник запаривали в ко-

рыте, усаживали меня туда на 2-3 часа через день целый месяц. И я пошла! 

  - Папа  зимой заболел крапивницей (простуда, нервы)- огромные, зудящиеся  волдыри по всему те-

лу. Мама, вспоминая, где на нашем и соседских огородах  росла крапива, по пояс в снегу, разгребая 

сугробы  несколько дней собирала эту крапиву, парила  ею отца. И вылечила!  

  - Еще только родители поженились в 1946году  и, как мама рассказывала, отец от изнурительного 

труда  и недоедания  заболел  желтухой (Боткина). Совсем был  слаб, а лечить нечем. Мама, где пеш-

ком, где «попутной лошадью» добралась  на свою родину, в Алтайский край, набрала  у местных  

какие-то травы и отпаивала ими отца. За связанную из ветошных ниток скатерть выменяла  где-то 

ведро моркови, терла и кормила ею отца. Через месяц пришли из комендатуры арестовывать отца за 

неявку на работу в шахту. А он первый раз  с начала болезни выполз на  завалинку, желтый как кита-

ец, трясется от слабости. Мама как раз пришла с работы  и, увидев эту «картину маслом», не побо-

явшись, нагнала  милиционеров и потом с помощью добрых людей отвела от папы угрозу наказания, 

по тем временам – страшную для жизни. 

  - Как только миновали голодные годы, папа  поправился. Но как потом оказалось, сосуды  и сердце 

уже сдавали.  В 38 лет папа, затянувшись после обеда сигаретой, а курил много  и только крепкий 

«Памир», упал при нас, детях, как стоял, навзничь, и потерял сознание. Мама как-то привела  его в 

чувство, но это был уже первый звонок. Через год папы не стало.  

 

 

                                          ДЕДУШКА 

          Откуда  в  нашем  доме, где из мебели в комнате было только две железных  кровати и сундук, 

а в кухне - стол с дверками, две лавки, табурет и полки с не замысловатой  посудой  появилось это 

чудо?  Оно  сверкало  в  руках у дедушки  и так  ловко  крошило  большие  серые  комки  сахара  на  

маленькие  аккуратные  кусочки, которые  дедушка  бережно складывал на блюдце. Это были  ма-

ленькие  серебряные щипцы для  сахара. Меня не так занимал  сахар, как этот не виданный  ранее 

инструмент! Что щипцы серебряные, я  узнала  гораздо  позже, от  тети  Лиды. Дедушке  каким-то  

образом удалось их  сохранить в депортации  с  довоенных  времен, с немногими  другими «домаш-

ними» вещами из Саратова –  галстуками, опасной бритвой с каким-то вензелем на футляре, мунд-

штуком из желтого камня. Мне, тогда, было 4 года и эти, невиданные  ранее,  щипцы для сахара  да-

ли толчок  к  первому  воспоминанию о дедушке. Но, конечно, главной ценностью и гордостью  в 

доме  была  дедушкина  скрипка – в прочном, потертом футляре, под  красной  бархатной тканью.  В 

футляре на специальных зажимах крепился  смычок, а  в  изголовье скрипки, в маленьком отделении, 

лежали баночка с канифолью и кусочек замши.  Потом, позже, когда дедушка стал жить в семье сво-

ей дочери Лидии, он приобрел еще одно чудо, цимбал. Черный, лакированный, он был  таким боль-

шим… Но как только дедушка доставал  молоточки  для  цимбала, такие длинные  плоские  палочки  

с закругленной  ударной частью и  выемками  для  пальцев, всем  становилось  весело. Очень  весе-

лый  инструмент был! 

 

                                            *        *        * 
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          Что  наш  дедушка  немного  не  обычный  я  стала  понимать, только когда пошла  в  школу, 

Классная  руководительница старшей  сестры, Вера  Федоровна, брала  у дедушки уроки  игры на 

скрипке и все учителя в школе знали, что дедушка с консерваторским образованием и  каким-то не-

обычным  для нашего  шахтерского  городка  шармом. А  до этого  дедушка  для меня  был  самым  

желанным  нянькой. Он усаживал  меня  себе на  колени  и  изображал  езду  лошади – галопом, ры-

сью  и «…уходи  с  дороги, кривые  ноги!», «поехали  за  орехами!» и другие разные  прибаутки на 

русском  и  немецком  языках. Мне разрешалось  заплетать  в  косичку  его,  отрощенные  на  одной 

стороне головы, волосы (ими  он  маскировал  свою  раннюю  лысину). Он  заставил  сына  смасте-

рить  мне  кресло (под  него  ставился  горшок) и нарисовал  на  его спинке  цветы. Он, надев  очки, 

изучал  содержимое  моего горшка (прошу прощения!), потому  что я, играя с подшипниками,  про-

глотила  металлический  шарик от него,  и  был  счастлив  предъявить его моей  маме, когда  она  

пришла  с  работы. Это Я  у него была «майн цукар» и «либен  метхен». Потом, у  русских  родствен-

ников, это его «майн цукар» превратилось для меня  в  «мацугарью» надолго.  Отвлечь  его  от  заня-

тий  со  мною  могла  только  передаваемая  по  радиоприемнику (сначала –тарелка, а чуть позже –

гордость отца «Рекорд» с тряпочной передней панелью) симфоническая  музыка. Он становился  ря-

дом  с  приемником  и  превращался  в зомби - пристукивал ногой, отбивал такт пальцами, возму-

щался из-за неправильно сыгранного, млел от хорошей  игры, иногда  брал скрипку и подыгрывал 

оркестру. В нашем  маленьком  шахтерском  городке  дедушка  очень  тосковал  без  настоящей,  се-

рьезной  музыки…  

 

                                           *        *        * 

          По  разрешению  комендатуры мой   дедушка,  Зикк  Федор  Андреевич,  со  своей  дочерью 

Лидией  в 1949г  переехали  из  Томска, куда в 1941 году был депортирован  с 3-мя детьми в  

г.Осинники  Кемеровской  области, где с 1943года в ТрудАрмии  был  его младший сын Владимир. 

Вызов им оформляла  моя  русская  мама,  Мария  Константиновна. Она  же  организовала  вызов  и  

двум  старшим  братьям  отца –Леопольду и Федору, бывшим  в  то  время  на  спецпоселении  в  

Днепродзержинске  и  в Тульской  области. 

           Мама  с  отцом  поженились, опять  же  по  разрешению  спецкомендатуры,  в 1947 году  и  к 

1949году  они  уже  смогли  построить  на  1-й Горной  улице,  в  зоне  отвода  шахты, небольшой, 

комната и кухня, домик.  Туда,  стараниями  мамы,  и  собралась  вся  дедушкина  семья - он, три  

сына и дочь. Хотя  у  дедушки  в  трудовой книжке  записано, что  с 1947 по 1949г. он  работал  в 

Томском Политехническом  Институте, но  мы  знали,  что  он  2  года   играл  в  оркестре  открыв-

шейся  после  войны Томской  филармонии.  Наверное,  совмещал с основной работой. От этой  воз-

можности заниматься  серьезной  музыкой  его  могла  оторвать только  угроза  смерти  от голода,  да  

необходимость  где-то  собирать,  разбросанную   по  всему  Союзу,  семью. 

  

                                             *        *        * 

           Физическим  трудом  заниматься  дедушка  не  любил.  Скорее  всего,  это  было обусловлено  

необходимостью  беречь  свои  руки - скрипачей  с  руками  крестьянина  не бывает. Его отец, Ан-

дрей  Филиппович Зикк, 1865г.р. переехал из колонии Цюрих в Саратов  после 1894 года(год рожде-

ния  деда) после 5-ти летней службы в Армии. В Цюрих в 1768году  был поселен  его предок, Петер 

Зикк(Peter Sick)  с женой Евой и 2-мя сыновьями. Дедушка  был  городским  жителем  всего-навсего  

во  втором  поколении, но его не знание  крестьянской  работы  поражало. Единственное,  что  он  

знал из обыденного и  чем  гордился, было  его  умение  на  вид  и  на  вкус, сходу,  определить  каче-

ство муки.Это, наверное, был опыт работы в пекарнях – в детстве,  в Саратове, и в ссылке в Томске.  

- Я по возрасту своему это не помнила, а  мама рассказывала,  что  после того  как  в 1949 году де-

душка переехал  к ним из Томска, она  дала ему  ведро и попросила набрать на огороде картошку 

(было начало осени). Дед вернулся через некоторое время  и сказал, что не нашел картошку. Он про-

сто не знал, как выглядит растущий картофель. 

- Перед  моим рождением  мама  купила  козу - для молока. Оставлять ее пастись одну нельзя было - 

коза была сильная и своенравная, срывалась с привязи и убегала. Поручили как-то деду ее пасти на 

выгоне. Вернулся  дедушка  часа через два ободранный  и  со страшной  руганью в адрес  нашей козы 

Таньки. Оказывается,  дедушка  поставил  посреди поляны  скамеечку, сел на нее,  взял  в  руку  ко-

нец  длиной   веревки, к  которой  была  привязана  коза,  и стал  читать газету.  Коза  паслась-пас-
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лась, ходила  на  привязи кругами, наматывая  вокруг деда веревку и,  когда  веревки  не  осталась, 

рванула  бежать.  Дед «пропахал»  за  ней  на животе по  земле  немало,  ободрав лицо и руки до  

крови.     

 - Если  надо было наколоть дрова, то можно было ожидать, что в течении первого часа или чурка 

дедушке на ногу упадет, или щепкой щеку распорет, а топор с топорища соскочит. 

 - Если надо было отнести  корове  или  поросятам в сарай  корм, то  дед обязательно «вляпывался» и 

слово «шайс»  у него при этом было самым безобидным. 

               При  том, что  дедушка  был  бесполезным  на  хозяйственных  делах, он в 50-тые-60-тые 

годы  всегда  был при деньгах- преподавал  в музыкальной школе давал частные уроки на  скрипке,  

играл  в оркестре  на  танцплощадке, а  то  и  на свадьбах  подрабатывал игрой  на  скрипке  или  

цимбале. При  этом,  боже упаси, самому носить цимбал- он был довольно тяжелый, - это делали или 

заказчики, или сыновья. Грамотами, благодарностями и дипломами, которыми  награждали Федора  

Андреевича  организаторы  различных городских культурных мероприятий,  набит был  его порт-

фель, который  остался после его смерти. Все его дети  были рабочими, много и тяжко трудились, 

одевались по тем временам скудно, а дедушка без галстука  и в не вычищенных  ботинках  из дома 

не выходил. 

 

                                           *        *        * 

          Перебираю  бумаги в «дедушкином» портфеле. Очень много пожелтевших  справок с мест ра-

боты  дедушки в довоенный период. В этих  клочках бумаги с печатями - вся  его кочевая жизнь му-

зыканта  в пору войн, революций, смены власти, голода. И история страны отчасти: 

-3 февраля1920г-удостоверение музыканта-красноармейца на службе при Политотделе Губвоенкома 

г.Саратова с пропусками до февраля 1921г 

- 1 февраля 1921г(голод в Поволжье)-личная учетная карточка отдела соц.обеспечения  

-21.июля 1921г-1 июля 1922г –удостоверение музыканта отдельного батальона войск ГПУ 

-18 октября 1928г-удостоверение оркестранта Туркменского Государственного театра 

-18 июня 1932г – удостоверение музыканта кино «Культармеец» с окладом 150руб 

-17 октября 1932г –удостоверение музыканта музкоманды 5-й школы РК Милиции   

-1 октября 1936г- справка о работе оркестрантом Астраханского Госцирка с окладом 580р 

-с 4.мая по 4 октября 1937г- командировка альтиста Зикк Ф.А. из Саратовского цирка – в Астрахан-

ский, с окладом в 300руб. 

-1927,1928, 1934, 1937,1939, 1940гг -справки и удостоверения «Горкома Эстрадников  Саргуботдела 

«ВСЕРАБИС»» о выполняемой работе в качестве секретаря и казначея МК профсоюза.           

-30 апреля 1941г-последняя перед депортацией командировка в Астрахань, с окладом 500р 

-21 августа 1941г-удостоверение об окончании курсов ПВХО по 28 час программе 

          Если  бы  не  потрясения  20-го  века – 1-я Мировая и Гражданская войны, революция  и  самое  

тяжкое,  унизительное  испытание  немецкого  народа ссылкой  в  Сибирь, дедушку  ждало  бы  не  

плохое  будущее. Судьба предоставила ему в начале жизни  хорошую  возможность  реализовать 

свою мечту - получить профессиональное музыкальное  образование, и так жестоко обошлась  с  ним  

далее. После  окончания в 1906 году  Саратовского  городского  училища  он был  отдан  в  ученики  

в  пекарню  Наумана Д.Д.,  а  на  заработанные  деньги  он «частным  образом»  учился  играть  на  

скрипке. Федор   очень  любил  и  тянулся  к  музыке. Полученные  навыки  и  абсолютный  музы-

кальный  слух позволили  ему  в  16  лет поступить  в  Саратовскую  Консерваторию, в класс  велико-

го  чешского  музыканта - профессора  консерватории  Гаека  Я.Я,  которую  он  окончил  в 1915году. 

Какими усилиями  семьи  ему  была  приобретена  скрипка - я  не  знаю. Но  эта,  добротно  сделан-

ная  в начале  века,  красивейшая  скрипка  стала  ему  на всю жизнь  и лучшей подругой, и кормили-

цей, и утешительницей. Расстаться  с  ней  он не захотел и в самые тяжелые времена своей жизни. 

Депортируемые  с Поволжья  брали с собой  в ссылку  еду, а дедушка – скрипку и чемодан с нотами. 

Где бы дедушка не жил после,  скрипке  в  доме  всегда  отведено было  почетное место –в переднем 

углу. После  смерти  дедушки  предполагалось, что скрипка  перейдет  к  его правнуку, тоже Федору,  

которого обучали в музыкальной школе игре на скрипке. Но он, по состоянию здоровья, оставил  за-

нятия музыкой. И после  настоятельных  уговоров скрипка была продана  талантливому музыканту-

скрипачу  Манзюку Владимиру Эдуардовичу. После его смерти скрипка «уехала» с его дочерью в 

Москву.  
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                                 *        *         * 

             Дедушку в нашем городе уважали. Он, сразу по приезду из Томска, где со дня основания фи-

лармонии  играл  в оркестре, пошел преподавать в детскую музыкальную школу, по классу скрипки. 

Давал уроки и на дому. Помню его любимых учеников. Когда  я стала  учиться в горном техникуме, 

меня «под опеку» взял старшекурсник Петя Круль,  потомок ссыльных поляков,  который учился у 

дедушки игре на скрипке. 

             Жена  младшего дедушкиного внука Александра, сама музыкант,  шутя, говорила, что согла-

силась дружить и выйти замуж за Сашу  когда узнала, что он внук того самого Зикк, портрет которо-

го долгие годы  висел  в  городской музыкальной школе 

 

                                              РИДЕЛИ 

           Ридель –это фамилия моей бабушки Марии Петровны, в замужестве Зикк. О истории этого ро-

да расскажу отдельно. 

            

 

 

                                       ПРАДЕДУШКА 

             В 2015 году, работая в читальном зале ГАСО, целенаправленно разыскивала свидетельство о 

браке дедушки и бабушки. Нашла, в метрических книгах  церкви  Св. Марии Саратова. Оказалось 

полное имя дедушки – Иоганн Фридрих Сикъ, а прадедушки -вовсе не Андрей, а Иоганн Гейнрих 

Сикъ(Sick). На момент бракосочетания  дедушки с бабушкой его отца Андрея(Гейнриха) Филиппо-

вича уже не было в живых. 

             Известные биографические данные прадедушки  и других членов рода Зикк в России я 

рассказала  в очерке «Зикк(Zieg) , помещенного в книгу А.Райта «История села Цюрих». 

 

                                         ПРАБАБУШКА 

          Мама моего дедушки Павлина Федоровна (по документам- Паулина Фридриховна), 1870г.р, 

была из семьи Унгефугт из немецкой колонии Шафгаузен. Род Унгефугтов из Лаутербаха  в Герма-

нии  прослежен его потомками аж до 1490г. Семья была большая и трудолюбивая, а Паулина - здо-

ровая и крепкая девушка. Переехав в 1896 году с мужем и сыном Фридрихом из Цюриха в Саратов, 

она приобщила его к ремеслу, которым занималась ее семья,- пошиву и ремонту  обуви. Ремесло это 

и дало возможность  дать  не плохое образование старшему  сыну. У прабабушки было четверо  де-

тей, 2  сына и 2 дочери. Павлина  Федоровна  после  смерти  мужа  жила  в Вольске,  рядом  с семьей  

старшей  дочери, Раисы(Терезии)  Андреевны(Генриховны) Кроневальд, помогала ей воспитывать  

ее  детей.  Умерла прабабушка Паулина перед самой войной в Вольске. 

 

                                            ТЕТЯ   ЛИДА 

          Лидия Федоровна Шабунина, урожденная  Зикк - это папина сестра, 1924г.рождения,  всего на 

2 года старше папы. Ей рано пришлось повзрослеть, на ее плечи после смерти матери в 1935 году 

легли все женские заботы о семье. Также как и братья она мало  рассказывала  о довоенном времени 

в Саратове , была в разговорах с посторонними  очень осмотрительна и сдержана, и узнавать  о  их  

семье мы начали  уже  когда  стали  почти взрослыми. У тети Лиды  с  мужем не было своих детей, и 

на  меня  все мое детство  лился  поток их любви и заботы. Тем  более  что  она  и  дедушка  после  

переезда  в 1949году из  Томска  в  Осинники  жили  в  нашем  доме,  из нашего  дома  она  вышла  

замуж  в  1953  году, а в  1952 году  когда  мама  родила  меня  и. тяжко  заболев, не поднималась  с  

постели  полгода, тетя  Лида  взяла заботу обо мне на  себя. Для  тети Лиды  и для ее мужа, дяди  

Мити,  я  была  всегда Татулечка.  В  их  доме  я  провела  большую  часть  своей жизни  до  13-ти  

летнего  возраста. Уверена, что ее  несбывшейся  мечтой  было  желание  оставить  меня  навсегда  в  

своем  доме. Но мои  родители  не  допускали  даже  разговоров об  этом. 

   

                                             *        *         *                                    

        В  41-м  году,  когда их  семью  отправили  в  депортацию в Томск,  тете  Лиде   шел  18-й год. 

Она  с  детства и всю  жизнь  была  яркой блондинкой, только  к  старости  волос  стал  чуть  пепель-
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ным. В  Томске  она  работала  на  фабрике  культтоваров (не понимаю - какие  в  войну  были  куль-

ттовары?),  а  в  Осинниках  пошла  работать  ламповщицей  в  комбинат  шахты «1-я  Капитальная». 

Выйдя  в  1953  году  замуж,  она  вскоре  ушла  с  шахты  и  все  время  посвящала  мужу, дому, хо-

зяйству, своим  племянникам. Собственный  дом ей  построили  братья  в  первую  очередь.  С  ними    

стал  жить  и  дедушка.  Муж тети Лиды,  Дмитрий  Сергеевич Шабунин,  1929г.р, русский,  был  си-

ротой с 6-ти  летнего  возраста.  С этого возраста  и до  службы  в  Армии  жил  в доме  родственни-

ков  в  Сузунском  районе  Новосибирской  обл.  Все  военное  лихолетье работал  в  колхозе,  пас  

скот,  пахал  землю,  а  так как в школу  ходить  было  не  в  чем  и  некогда,  то  он  так и  остался  не  

грамотным.  Отслужив  в  Армии  на  Дальнем  Востоке, д. Митя приехал  в  1953 году на  заработки  

на  шахты  в  Осинники. И  как  пошел  в  24  года  в  забой,  так  и  проработал  там  до  выхода  на  

пенсию. Он  был  так  же  как  и  тетя  Лида  яркий  красивый  чубатый  блондин. Тетя  Лида,  сама  

хлебнув  в  детстве  лиха, очень  жалела  его  и  стала  для  него  верной  женой,  подругой,  нянькой 

до  конца  своей жизни.  И  понимая  насколько  он  не  приспособлен  к  жизни   перед  смертью,  

выполняя свой  христианский  долг,   распорядилась  домом,  сбережениями  так,  что  муж  ее  в  

старости,  а  дожил  он  до  83-х  лет, был  под  присмотром ее  родственников,  ухожен  и  обогрет.  В  

глазах  стоят  картинки  из  детства, конца 50-тых – как тетя  Лида провожает  дядю  Митю  на  смену  

в  шахту: -«Лида, ну я пошел.», «С богом, Митя!», крестит его, подает забутовку - шахтерский обед, 

алюминиевую фляжку с чаем, сверток с полотенцем, мылом и мочалкой, еще раз крестит. Проводив 

до калитки, крестит  во  след, говорит «с богом, с Христом!». Если проводила в ночную смену, то  

тотчас запирается на щеколду калитка, на цепочку дверь на веранду, на ключ-дверь из сеней  и все, 

до утра тетя не выйдет из дома. Утром, после прихода мужа,  все в обратном  порядке. Стук в окно, « 

Лида, я пришел», «Слава богу, Митя!», все запоры отпираются, принимается сверток с полотенцем 

на просушку, на  стол  ставится  горячий, жирный  суп  или  щи, хлеб, луковица  с  солью, подается  

ложка. Дальше  забота тети – не допустить, чтобы кто-то потревожил сон  мужа после ночной смены. 

Даже  дедушка  притихал. Нельзя сказать, что тетушка  сильно верила в бога,  у  нее   в  вопросах  

веры  был  один  критерий - можно  так  делать  или  нельзя  так  делать. И  в  эти  понятия  как  раз  и  

укладывались все  10  божьих  заповедей,  основным   из  которых для  нее было «в поте лица  свое-

го…».  А  трудилась  тетушка  на хозяйстве много – за  год  выращивались  3-4 кабанчика.  различная 

птица, огород  был  15  соток,  брали  под  картошку  еще  и  поле. Семья-то была всего 3 человека, с 

дедушкой,  но  все  выращенное и вскормленное  съедалось, в  том  числе  с  помощью бесконечных  

гостей  в  доме  и  родственников в Саратове, Нижнем Тагиле, Куйбышеве, которым  тетя  слала  не-

прерывной  чередой  посылки  с  продуктами.  

            Благодаря  ее  труду  и  заботам,  а  также  не  плохим  заработкам  мужа  и  отца, дом  их  

вскоре  стал  наполняться  хорошими  вещами, модной одеждой, добротной едой.Тетя Лида  очень  

вкусно  готовила  и  что  всегда  удивляло   всех  гостей - могла  за  считанные  минуты  собрать  бо-

гатый  стол.  По  приходу  гостей – сразу  кастрюлю  с  водой  на плиту, из  кладовой заносится  мис-

ка  замороженных пельменей (зимой пельмени стряпались и замораживались мешками), мгновенно  

в  погреб  за  соленьями, из  той  же  холодной  кладовой  непременный  домашний  свиной  окорок 

или колбаса,  кастрюля  с  котлетами, холодец, замороженная  стряпня,  летом – тушенка,  овощи  с  

огорода,  яйца. Бутылочка  водочки на  стол – присаживайтесь, дорогие  гости! Кажется,  все извест-

ные  блюда  немецкой национальной  кухни  я  узнала  в  доме  тетушки,  но она  быстро  научилась 

готовить и русские кушанья - пельмени,  вареники  с  капустой, картофелем, окрошку. Дядя  Митя  

любил  простую  пищу (издержки  голодного детства) – борщ,  картошку, черный хлеб, непременно 

квас. Любимым лакомством зимой  в  их  доме  было для  нас, детворы,  печенный  в  духовке карто-

фель и окрошка  с  редькой, репчатым луком, яйцами  на  вкуснейшем, фирменном тетином  квасе. 

На десерт – непременно  кухо, крепли  и компот. Приезжавший в гости в  начале 60-тых  из Н. Таги-

ла двоюродный  брат  Давыд  Кроневальд, будучи  профессиональным  кондитером,  научил  тетю 

делать  торты  и  пирожные  и теперь  застолье каждого праздника  заканчивалось этими  лакомства-

ми. И меня  тетя  Лида  учила готовить - замешивать тесто на пельмени, раскатывать и нарезать лап-

шу, засаливать в бочках  огурцы  и томаты.  Любовь  к  работе  на  земле  я, кажется,  в  большей  

степени  переняла  у  тети  Лиды.  И до  сих  пор  люблю  это  занятие. Столько  народных премудро-

стей  я от нее узнала – перед посадкой семян - воткни в грядку  нож от сглаза (проверено-работает!),  

на посадку лука скажи эти слова, а на посадку моркови-другие, от гусениц спасет вот такой заговор, 

а  яйца, подкладываемые  под  квочку, надо  выбирать вот  так. А отъезжающим из  твоего дома – 
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обязательно дай в дорогу хлеб. А на молодой  месяц  тетя  выводила меня  на  двор и давала подер-

жать  горсть серебряных монет – к достатку.  

      Любимой  ее  присказкой  было – «Самое справедливое на  свете – это земля. В конце концов,  

всех  одинаково она примет  к себе и укроет - бедных и богатых,  начальников и рабочих,  красивых 

и не очень. Трудись, обихаживай и люби землю  и  она всегда  накормит тебя» 

 

                                            *        *        * 

             Дом  тети Лиды  был  хлебосольным.  И для  родственников – близких и дальних,  и  для  

друзей,  и  для соседей.  Полусиротская,  полуголодная  жизнь  в  детстве научили  ее  быть,  когда  

появилась  такая  возможность, щедрой  к  окружающим. На  улице, где еще в 1954г.с помощью  бра-

тьев  построили  тете Лиде дом, они с мужем прожили  до  1985 г.  затем купили кооперативную  

квартиру, и за эти годы  так сдружились с соседями (русские,  украинцы,  татары), что порой и род-

ные так не дружат. Если какое торжество  у  соседей – тетушку  приглашают  готовить,  накрывать  

столы – сделает все на зависть гостям. Если сосед-инвалид начинает пилить дрова, тетушка пошлет 

ему на помощь своего мужа.  После забоя  свиней  разнесет по соседям по куску мяса. По просьбе  

работающих соседей досмотрит днем  их стариков и детей. Научила всех соседских девчонок вязать 

крючком  и штопать чулки. И соседи, помня  от нее одно  добро,  относились к  ней  очень  уважи-

тельно. Один  только  пример чего  стоит - у лютеранки, а тетя  Лида  это не афишировала, но и не 

скрывала, и  ее  мужа  было  около  40-а  крестников и крестниц из  православных  семей,  в  том  

числе  и  дети  почти  всех  соседей.  Как святцы  помнила  тетушка  дни  рождения  своих  крестни-

ков и никогда не забывала сходить  поздравить и одарить их  в  этот  день. А уж в своих племянниц и 

племянников  всю душу вкладывала.  Отпросившись у  мамы, уходила я к своей тете Лиде и на весь 

выходной день, и на каникулах там толкалась, если не уезжала в летний  пионерский лагерь. После 

56-года  поехали  к тете Лиде и к нам гости – оставшиеся  еще в Поволжье  или  вернувшиеся из тру-

довых лагерей и спецпоселений, родственники, Вот  тут я  стала узнавать - сколько близких  отца 

разбросано  по  стране. Приезжали двоюродные бабушки,  бабушки Маля и Миля  из Саратова, ба-

бушка Лида  Ридель,  бывшая  с дочерью Ирмой на спецпоселении  в северном Казахстане, бабушка 

Рая Кроневальд, сестра дедушки, из Нижнего Тагила, где в рабочих колоннах трудились  ее муж, сы-

новья и старшие дочери, бабушка Миля Зейферт, младшая сестра дедушки. Встречались, с чувством 

облегчения  узнавали, что  родственники  принесли  этим  адским  годам  минимум  человеческих  

жертв, но а  подорванное здоровье, потерянный  кров, не родившиеся дети – не в счет! Родственники  

решали, где им теперь жить. А что было решать?! За них все решили –«без права  переезда к преж-

нему  месту жительства!» Получив  в 1956 году  разрешение,  поехали  на родину, в Саратов,  на раз-

ведку  и  наши – дядя Лева, старший  брат  отца,  с  женой  и  дочерью  и  тетя  Лида  с  мужем,  взяв с 

собой  и меня,  4-ти  летнюю. Оставшиеся  в Осинниках  дедушка,  мои  родители  и остальные род-

ные были гарантией  того,  что  «разведчики»  вернутся, и  Родина  не  потеряет  так  нужные  ЗДЕСЬ  

рабочие  руки. Дом в Саратове, на улице Чернышевкого,  откуда  была  депортирована  дедушкина  

семья,  еще стоял, но в нем жили  чужие  люди. От этого дома я запомнила невиданное  чудо - газо-

вую печь  и тети Лидины  слезы,  когда  ей разрешили постоять на пороге квартиры. Погостив у  всех 

оставшихся  в  Саратове родственников, сходив в «дедушкин» цирк и театр,  посетив  родные места и  

собрав  уцелевшие  семейные  реликвии, вернулись домой, в Кузбасс. Да,  теперь моим  родным  

Кузбасс  становился  ДОМОМ!  На  обратном  пути  заезжали  еще к одной  сестре бабушки – Ридель 

Лидии, она уже  успела  переселиться с дочерью Ирмой из Казахстана  в маленькую  квартирку  на  

станции Похвистнево в Куйбышевской области -куда разрешили.  В этой  комнатке  прожили они  с  

дочерью  весь  остаток  своей  жизни. 

 

                                          ДЯДЯ  ЛЁВА. 

       Леопольд  Федорович  Зикк, это  старший  брат  моего  папы, 1919г.рождения.  Между  ними  

было  удивительное  сходство. Дядя  Лёва (ЛЕО –так звали  его  дедушка  и  тетя) не  был  депорти-

рован  в  41-м. Он  был  призван  в  Армию  еще  в  40-м!  Война  застала  его на службе в моторизо-

ванной  части  на  территории Армении,  на  границе  с  Турцией. Дядя  Лева  не  любил  рассказы-

вать  о  войне.  Лишь  став  взрослой, я  услышала,  как он честно сказал, что  благодарен  Сталину  за  

то,  что  своим  указом  о  снятии немцев  с  фронта, он спас  его  и  других  немцев от ужасов  войны  

и  неминуемой  гибели  в  ее  первые  годы. Ну  а  с  фронта  его  отправили  в  рабочую  колонию  
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сначала  в  Кировскую область,  затем  на  восстановление  Днепродзержинска.  Когда  в 1949  году 

по  вызову  моей  мамы   ему  дали  разрешение  на  переезд  в Сибирь к отцу и брату, он  добирался  

до  Кузбасса  более  месяца,  был  принят  с  поезда  конвойными (такие документы есть в его Деле 

спецпоселенца)  в  Новокузнецке и переправлен в Осинники. Сколько же  охранников, конвоиров,  

работников  комендатур  и  зон  требовалось  для  обеспечения  режима  нашим  отцам!?,,). По приез-

ду  слег- все  ноги  были  покрыты  страшными  гниющими язвами, говорил, что ноги  заболели  еще  

на  службе  его  в  Армии -в танки  заливалось  какое-то особое  горючее, которое при  попадании  на  

кожу  давало  такие  язвы. Тетя  Лида  долго  залечивала  эти  раны  на  ногах  брата.    

 

                                            *        *        *  

         Дядя  Лёва  женился  гораздо  позже  своих  братьев. Женой его стала  Мария Платова,  отец  

которой,  Степан  Карпович,  отбывал  по  58-й  как «враг народа»  10  лет  лагерей  и  вернулся  до-

мой, вернее  к  семье,  переехавшей  из  деревни  в  Новосибирской  области в Осинники  в  1947-м 

году страшно изможденным. Дядя  Лёва с  женой  поселились во второй половине родительского 

дома.  Он  очень жалел и ценил своего тестя. С его слов мы  узнали,  какие  муки  пришлось  вынести  

Степану  Карповичу  на  строительстве «железной дороги в никуда» в  Надыме, в тундре,  когда  

спрятаться  от  пронизывающего  ледяного  ветра  можно  было  только  за  штабелем  из трупов ла-

герников, когда  неделями  было  кушать совершенно нечего,  о людоедстве  среди  заключенных.  

Только  зятю,  такому  же  «бедолаге» мог  он  рассказать  о  своих  испытаниях. 

 

                                            *        *        * 

          Дядя  Лева лучше всех  из своих  братьев  и  сестер  разговаривал  по-немецки.  И не стеснялся  

разговаривать на родном  языке, если  рядом  были  собеседники.  Даже  немного кичился своим  

знанием  языка, был  слегка  заносчив. Помню  его  нелицеприятные, даже презрительные, шуточки  

про швабов, не знаю - была ли это просто  ирония  или  что-то  более  серьезное.… 

         Дядя  Лева  еще  до  службы в  Армии  работал  в  Саратове  столяром. «Краснодеревщик»-так 

было записано в его трудовой. Эта  профессия  спасала  его - давала заработок для семьи и в Сарато-

ве, дала  выжить и в Трудармии,  и потом,  в Осинниках. Строящемуся  городу  требовались не  толь-

ко  шахтеры., но  и  строители. Сколько же  рам, дверей и мебели   для  домов, школ и садиков  изго-

товлено  было  его  руками….  В  Осинниках  дядя  Лева проработал  столяром  в  РСУ до  1988года. 

В  возрасте 69-ти лет он умер на рабочем месте, нагнувшись к станку, чтобы включить его. 

 

                                            ДЯДЯ   ФЕДОР. 

          Федор Федорович Зикк - это средний  сын  дедушки, 1922г. рождения. Назван  именем  своего  

отца  и  очень  походил  на  него.  В  рабочую  колонию  его  забрали  из  Томска,  куда  он  был  де-

портирован  с  семьей,   сразу же после  выхода  Указа. До  1951  года  он  успел поработать  на  шах-

тах  Иркутска,  Абакана  и  в  Тульской  области. Там,  в  Щекино в  1949  году  он  и  женился  на  

русской  женщине  Анне(Нюра)  из  Тамбовской области,  там  и родилась его первая  дочь. Перееха-

ли они к отцу в Осинники, на соединение с семьей,  в 1953 году,  следом  переехала  и  семья  жены –

мать - большевичка с дореволюционным  стажем и сестра. До депортации, в Саратове дядя Федя 

(только  дедушка  звал  его  Фридрих)  работал бондарем, клепал  деревянные  бочки,  а  в  Осинни-

ках  работал  сначала в шахте, а  потом  в различных  строительных  организациях.  Дядя  Федя  из  

всех  детей  дедушки  был  самым музыкально одаренным.  Привез  он  с  собой  в  Осинники  сара-

товскую гармошку и балалайку. С каким  азартом  он  играл  на  этих инструментах, распевая ча-

стушки.  Пела и его жена, с особым, «тамбовским» выговором. Вспоминается –как они сидят на 

крыльце еще старого нашего дома, дядя играет на балалайке, а  тетя  Нюра  заливается «Федя мой, 

Федя мой, а я -Федина…» Дядя Федя  ростом был чуть более 1,5 метра, а для нее он  был «Федя – 

СИЛА,  дочки – моло-дость, а я –красота!..». Дядя  Федор со своим  отцом  составляли  замечатель-

ный  музыкальный  дуэт  на  всех  семейных  праздниках и  в гостях. 

 

                                            *      *       * 

            Дядя  Федя  обладал  каким-то  обостренным  чувством  справедливости.  Доказывая  свою  

правоту,  частенько  получал  за  свою  задиристость,  в  том  числе  и  от старшего  брата .  Ни  как  

не  брал  их  мир.  Разнимать  тогда  их  приходилось  моему  отцу.Папа   по  жизни  был  миротвор-
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цем  во  всей  родне. При  этом,  дядя  Федя,  не  считаясь  со временем  и своим  здоровьем,  всегда 

первым  готов  был  прийти  на  помощь, За  это  мама  больше  всех  отличала  и  уважала  своего де-

веря.  Папы  уже  не  было  в  живых, а дядя Федя  и забор  у  нас  придет  поправить  и, когда  моя  

старшая  сестра  вышла  замуж,  взяв отпуск,  поставил ей сруб дачного дома. 

 

                                           КРОНЕВАЛЬДЫ. 

             Это  большая  и  дружная  семья  бабушки  Раи,  старшей  сестры  моего дедушки.  Нашла в 

ГАСО свидетельство  о ее рождении в 1900 году. С удивлением узнала, что ее настоящее имя –

Тереза Сикъ(так в метрической записи) и родилась она в отличии от брата не в Цюрихе, а уже в Са-

ратове. Узнала  о  них,  когда  после  1956  года  кто-нибудь  из  Кроневальдов  хоть  раз  в год,  да  

приезжали   к нам в гости.  И дедушка гостил у сестры  в Нижнем Тагиле. Из  этой семьи еще живы  

и здравствуют, слава  богу, четыре мои  двоюродные  тетушки. Дети же их –и в России, и в Герма-

нии. Судьба  этой  семьи,  как и  всех  немцев  Поволжья,  полна  страха, унижений, голода. Корни 

мужа бабы  Раи,  Кроневальд  Ивана Ивановича, из колонии Шафгаузен.  Оттуда же и семья нашей  

прабабушки -Унгефугт. Старший их сын, Иван Иванович(Иоганн) родился  в Саратове в 1919году 

(это о нем, председателе координационного центра советских немцем (КЦСН) в 80-тых годах про-

шлого века  вспоминает  В. Ф. Дизендорф в своей книге «Прощальный взлет»). Следующий ребенок, 

Мария, родилась  в 1921г  в Цюрихе - там пыталась спастись от голода баба Рая.  Затем она  с мужем  

и детьми  уехали  в  Башкирию, к брату деда Вани. Тем  и выжили. Затем  вернулись в  Поволжье  и 

жили в Вольске до самой депортации. Глава  семьи  работал  поваром  в  ресторанах  и  богатых  до-

мах  всего  Поволжья,  приезжал  к  семье  на короткие  побывки. Жена его каждые два года  рожала 

по ребенку и «накопила» 9 детей - двоих сыновей и 7 дочек. Депортировали  семью  в Казахстан, в 

деревню, в 20-ти км от ст.Щербакты. Обоих Иван Ивановичей в 1942-м демобилизовали  в ТрудАр-

мию в Нижний Тагил. Семья переехала к ним лишь в 1946 году. Потом дедушка Ваня  работал  и там 

поваром, старший  сын Иван  стал  преподавать  в  школе, а младший  сын Давыд  выучился на кон-

дитера.  В  конце 50-тых  со своим  кондитерским искусством  дядя Давыд  побывал на выставке  в  

Москве  и получил  награду из рук Буденного. Мой  дедушка обожал  своих сестер, сам ездил  к ним 

в гости. Встречи, свадьбы  детей и внуков проходили  очень  весело, с музыкой, танцами, переодева-

ниями. Бабушка Рая для меня – образец  самоотверженной  немецкой  женщины. Родить,  практиче-

ски  одной  вырастить  и  сохранить  в  страшные  военные  годы  всех  девятерых  детей – дорогого  

стоит!  Похоронены  бабушка Рая и дедушка Ваня  Кроневальд  в Нижнем Тагиле. 

 

                                         ЗЕЙФЕРТЫ 

             Замужем  за  Владимиром  Зейфертом  вторым  браком  была  младшая  сестра  дедушки -

Эмилия Андреевна. Очень  была  красивая  женщина. Судьба  ее  для  нас была  загадочной, т.к ни 

дедушка, ни тетя  не  распространялись  на  эту  тему. Осталось  только в памяти,  что  первый ее 

муж  был  менонитом и эмигрировал в Германию еще до войны. Второй муж принудил ее  выйти за  

него  замуж,  когда  пригрозил  ей,  что  сдаст ее  органам  за  то,  что  она,  работая  на  молочной  

ферме,  пила  и  уносила  домой  девочкам  молоко.  Наверное,  это  было  в  голод 30-тых  годов.  У  

Зейфертов  родилось  два  сына - Давыд и Филипп.  В  депортации они  были  в Новосибирской  об-

ласти,  Дочери от первого брака перебрались  в  Германию еще  задолго до 90-тых годов. В 90-е Вла-

димир Зейферт развелся с бабушкой Милей и оставив в России жену, сыновей и внуков эмигрировал 

в Германию. Там и умер через 4 года. 

 

                                                    БЕККЕРЫ 

               Депортированные  с матерью  в  Томск, а  оттуда  в рабочие  колонны  Кузбасса,  братья  

Беккер -Александр  и  Виктор,  были  тоже  родом  из  Саратова. Первым на шахты в  Осинники  был  

демобилизован  дядя  Саша,  а  дядя  Витя с  матерью  переехали  к  нему,  в 1945 году, когда  ему  

исполнилось 17. Дядя Саша  сдружились  с  папой, а после  того,  как  мои родители  поженились, 

дядя Саша  стал  часто бывать в  их  доме,  познакомился  с маминой  старшей  сестрой Анастасией  

и  в 1949 году они  тоже  поженились. Дядя  Витя,  по  настоянию  своей  матери  женился  на  

немецкой  девушке – Розалии Гасманн. Мать их -Эмилия  Савельевна  в Саратове  была  женой  ра-

ботника  прокуратуры. Но в 1937 году  Андрей Андреевич Беккер  стал  «врагом  народа».  После  
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войны  следы  его  расстрела  были обнаружены  женой  где-то в Таджикистане. За что, когда - так и 

осталось не выясненным.  

 

                                            *        *        * 

            Первым  участок  под  строительство  дома  в  районе Кандалеп  стал  осваивать дядя Саша 

Беккер с тетей Тасей и тещей,  затем  рядом  стал  строиться  дядя  Витя Беккер с тетей Розой и мате-

рью,  а  следом  за  ними - папа  с  мамой. У дяди Саши -три дочери и сын, у дяди Вити – 4 дочери, у 

нас –две девочки. Так и жили табором. Друг к другу ходили через огород.- ближе. И немецкая  ов-

чарка  Керзон, охранявшая дом  Беккеров, не трогала  ребятишек, мы были одной семьей. Так же  как  

и папины  старшие  братья  дядя  Саша  и дядя Виктор были  столярами, и надо  сказать - очень уме-

лыми. Не пойму- где их всех учили этому  ремеслу? Наша  вся парадная  мебель была сделана их ру-

ками. И надо сказать, поначалу это было только  хобби и дополнительный  заработок,  всем  им  при-

ходилось по  велению  государства  работать  в  шахтах.  Помню, дяди  Сашину  мастерскую у дома 

под навесом- с детства наблюдала, как ставятся  под  сжим доски для столешницы,  полируется  ме-

бель, научилась разбираться в названиях и назначениях столярного инструмента, в породах  древе-

сины. А сад  дяди  Саши  был  лучшим  садом  в округе – только  яблонь  было сортов 7.  Папа  учил-

ся  у  друга  и  свояка  премудростям  прививки  плодовых  деревьев,  а  вот  пчелами  вместе  с дядей  

Сашей  занималась  мама, т. к папа  их  боялся. После  выхода  на пенсию  дядя Саша  развел  в  тайге  

серьезную  пасеку - у него  это  дело  получалось очень  хорошо, а нам, детям,  достались  знания о  

повадках пчел, конструкции  улья, рамок и т.п. С его детьми, моими  двоюродными  сестрами и бра-

том мы в  детстве,  да и до сих пор,  были очень  дружны. А как же?- Общая  бабушка, родные  тетки, 

одна школа, да и  вообще все общее. Социализм в отдельно взятой семье. 

 

                                         САРАТОВСКИЕ 

          Так  у  наших  Зикков  звались  все  оставшиеся  в  Саратове  родственники,  которых  не  де-

портировали  по  причине того,  что  в  41-м  году  у них были  фамилии  русских  мужей. Остались в 

Саратове семьи двух сестер бабушки, урожденных Ридель –Амалии и Эмилии. Их  дочери  тоже  бы-

ли  замужем  за  русскими.  Когда  мои  близкие, и я с ними,  ездили в 1956-м году в Саратов «на  

разведку», то жили мы у этих бабушек. В 1957-м туда  съездили  папа  с  мамой. Дедушка  поначалу  

очень  хотел  съездить  на  родину,  но  после  визита  туда  старшего  сына  принципиально переду-

мал. Ответный визит бабушек и тетушек с  семьями  состоялся уже в следующем  году. А в 1960-м 

году бабушка Амалия(Малюша)  с семьями  двух  своих  дочерей - Евгении и  Эмилии(Мила) пере-

ехали  в  Осинники.  Не малую  роль  в  этом  решении  сыграла  страшная  дороговизна  продуктов  

питания  в  Саратове,  а  голодом  там  были  уже пуганы не раз.  А  здесь  в  Кузбассе  у  всех  род-

ственников  были участки плодородной земли, свои дома, хозяйство, тяжелая, но хорошо оплачивае-

мая работа. И  послевоенный  отток  многих  депортированных  на  родину  позволял  недорого ку-

пить  дом. С приездом  сестер  у  женщин  семьи  Зикк  начались «трудные»  времена –очень  хоте-

лось пошить  такие  же  платья, купить туфли  и шляпки,  как у Саратовских  золовок, приобрести  

такие же пластинки, научиться  новым  песням…. И начали уже звучать  за  столом «Огней  так  мно-

го золотых…»,  «Эх. Самара-городок…», «Подмосковные  вечера..», а  с  пластинок- «Эх, Андрю-

ша!..», «Для нашей Чилиты все двери открыты…», песни Руслановой  и опереточные  арии. Самая  

любимая  и  младшая  тетушка  моего отца, Эмилия  Петровна, ур.Ридель  осталась  с  семьей  в  Са-

ратове.  

 

 

                                          ДОМ   РОДНОЙ. 
           Когда  мне  было  4  года,  родители  начали  строить  новый  дом.  Наш  старый дом  находил-

ся  в  зоне  отвода  шахты,  за  гребнем  горы  ссыпали  породу. Терриконик  со  временем  разросся,  

и  последние  годы  порода  с  него попадала  уже в  наш  огород. С 1-й  Горной  улицы  всех  начали  

выселять. Переселяли в бараки или предоставляли  участки  для  строительства домов. И  отец, и  все  

его  родные, конечно, еще  в  1949г.  были  извещены, что они «…оставлены  НАВЕЧНО  в  местах  

обязательного  поселения выселенцев  без  права  возврата  к  прежнему  месту  жительства» и вы-

нуждены  были  как-то  устраиваться.  Тем  более все три брата  женились  на русских  женщинах,  да  

и  сестра их   вышла  замуж  за  русского. Старший  брат жил  в  доме  тестя,  сестре и отцу в  первую  
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очередь  построили  дом,  средний  брат  с  семьей  пока  жил  в  бараке (город  на  40%  состоял  из  

таких  бараков), а нашей  семье  решили  строить  дом. Участок  отвели  в  районе Кандалепа,  неда-

леко от реки  Кондома.  Участок  был  смежным  с  участками  братьев  Беккер,  Александра Андре-

евича  и  Виктора  Андреевича.  

           Вся  наша  улица,  да  и  вообще весь  город, были  многонациональными. Напротив нас был 

дом  Давлетовых -крымские  татары, чуть  дальше – Мельничуки. западные  украинцы, рядом –

Бинеманн, с Поволжья,  на конце улицы – Марцинковские, поляки,  Гусейновы - азербайджанцы. 

Русский  сосед  Родионов  звал  папу «братка». Жили  дружно, помогая друг другу. Может, здесь  

сказывалась уже  и  шахтерская дружба и взаимовыручка. Мужа нашей тети Лиды  завалило в шахте,  

его полуживого откопал татарин, кажется, по фамилии Губайдуллин  и, волоча его на спине по выра-

ботке, орал «Митка, ната  шить! -Митька, надо жить!». И  вынес. 

            Возвели  дом  быстро. Он  был  большой, из  лиственничных бревен, на  высоком  фундамен-

те, с  четырехскатной,  по-круглому,  крышей, с красивым слуховым окном на чердаке.. Строили  

всей родней. Главным «прорабом»  был  тесть  дяди Левы – Платов Степан Карпыч, который как ку-

лак отбыл 10  лет лагерей. Мама трудилась наравне с мужчинами. Папа  вставал под  толстый  конец  

бревна, а  мама – под тонкий. А  куда деваться?!. Рамы и двери вязали  дядя Лева и братья  Беккер. 

Ах, какие ажурные были рамы на нашей веранде! Ставить печь нанимали  мастера. Жил  недалеко  

от  нас  Карама Василий, белорус. Мастер был отменный, переделывать  печи  не  приходилось. Одно 

- два ведра  угля  хватало,  чтобы  в холодную сибирскую  зиму  нагреть  большой наш дом, обогре-

ватели печи выходили во все комнаты. За зиму оббили дом изнутри дранкой, а следующим летом 

штукатурили. Для  этого собирали «помочь». Так называлось  мероприятие - когда  собирали  род-

ных и друзей  и за день-два  выполняли  всю  работу. Обязанностью хозяев  было  обеспечить  мате-

риалами  и кормить  всех  помочан  и  их  семьи. А после окончания работы – грандиозное веселое 

застолье. А надо сказать–веселиться  умели - музыка, частушки, песни, танцы . Таким способом 

строили  дом и родным, и двоюродным  братьям и сестрам отца.  Надо  было обустраивать дом. Пер-

вой мебелью в  доме был  сундук, сделанный и подаренный  маме деверем. Он до сих пор хранится у 

меня на даче и «греет  душу», навивая  воспоминания. Затем прямо  в  большой  столовой  соорудили  

широкий  верстак, и  целый год  в доме  вкусно пахло стружками – папа, отдохнув несколько часов 

после смены в шахте, делал  ставни, кухонную  мебель, табуретки. Принимать папину работу  при-

ходили старшие братья - дядя Лева или дядя Федя. Иногда от кого-нибудь из  них звучало «швах» 

или «шайс!», и папа безропотно  исправлял  работу. Никогда ничего не делалось абы как - все  долж-

но  было  быть  аккуратным,  рациональным  и,  по-возможности, экономичным. 

           А  в  выходные дни  приходили  дядя  Саша  или  дядя Витя  Беккер – мастерили  парадную  

мебель – шифоньер, комод,  буфет, столы, стулья, трюмо, этажерки. Ах,  какая  была  чудесная  ме-

бель – в полированные  створки  шифоньера  и буфета можно  было смотреться  как  в  зеркало. Вся  

мебель  была  украшена  точеными  и  резными  накладками. Параллельно  отец  с  помощью  братьев 

и  зятя  строил  на  дворе  стайку, дровяник, углярку,  летнюю кухню. А еще надо  было разводить 

сад,  заводить скотину. Где-то по случаю  купили  плетеное  кресло и  кровати с  никелированными  

шариками на спинках. Наступила  очередь мамы наряжать дом…Удивительно - откуда  родители  

брали  столько  сил  и  умения?! 

 

                                            *         *          *  

           До сих пор храню  вышитые  мамой  шторы,  салфетки  с  этажерки, кружевной подзор с кро-

вати  и  самый красивый,  с  вышивкой,  пододеяльник с родительской  постели. Уже более  50-ти  

лет эти вещи  хранит  тепло  маминых  рук. И когда она все успевала?! Не было еще ни холодильни-

ка, ни стиральной машины  и поэтому надо было часто готовить, т к папа работал в шахте по сменам, 

а для стирки в корыте надо было сначала натаскать воды из колодца, нагреть ее на печи, а потом  

столько же ее  вынести. Но постельное  белье в доме было всегда белоснежным, с легким крахмаль-

ным хрустом. До самой смерти мама не признавала цветное  белье,  только белое! Мама работала 

продавцом в магазине. Вышивала ночами. Мы с сестрой ложимся спать, а мама под лампой вышива-

ет, просыпаемся, а уже у нее или салфетка готова или даже штора на дверь. А потом наступила оче-

редь картин. Вышитый мамой «Царевич на сером волке»  украшал  одну из стен зала. И нас сестрой 

мама приучала к рукоделию. Первый вышитый мной в первом классе  рисунок  прошел все школь-

ные выставки. И до сих пор рукоделие для меня - это отдых! 
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           Когда  была  изготовлена  для  дома вся «столярка», вынесли из столовой  папин верстак и тут 

же поставили мамин ткацкий станок. Да-да, большой деревянный станок для  тканья  дорожек на пол 

- половиков. Этот станок был еще приданным бабушки. До этого полгода  всей  родней  перерабаты-

вали все старые тряпки на материал – рвали  на полосы, сшивали, красили в разные цвета, сматывали 

и перематывали. В ход  шло  все, даже женские чулки и обтирочная ветошь, которую приносил дядя 

с электромеханических мастерских. Тогда и меня приучили работать иголкой – сшивала полоски 

ткани. Наконец натянули нити для основы  и работа началась. За станок садились по очереди  все 

женщины –бабушка, мама или тетя. Когда  материал  закончился, а снятых со станка рулонов доро-

жек накопилось достаточно, станок убрали и разделили дорожки. При этом  произошел смешной 

случай. Мерили вытканные  дорожки деревянным складным  метром  дяди Саши Беккер. Когда  ме-

рили общую длину, он метр держал развернутым, а когда отмеряли мамину долю, он сложил метр на 

одно деление(-20см). Мама с удивлением смотрела  на маленькое количество рулонов дорожек, до-

ставшееся ей, и не могла взять в толк  происходящее. Папа сразу заметил  происки друга  и смеялся  

над  «страданиями» мамы до  слез. В конце концов,  раздел  закончился  благополучно.  А каким  

нарядным стал дом, полы которого были  застланы яркими  домоткаными дорожками! 

   

                                            *        *        * 

           С душевным теплом  вспоминаю - как  рационально  и  хорошо был устроен наш дом. Под 

теплыми сенями был  устроен  глубокий погреб для бочек с соленьями, а из столовой был лаз в под-

полье, где хранился  картофель и другие овощи. В кладовой, примыкающей к сеням,  были стратеги-

ческие запасы  муки, соленого сала, а в зимний период – мяса, домашней  колбасы, битой птицы. Из 

кладовой по приставной лестнице можно было попасть на чердак. Там мама зимой сушила белье, а 

летом иногда – нарезанное тонкими полосами,  конское  мясо, складывались не нужные вещи,  иг-

рушки, стопки  журналов и газет. А из слухового окна, если подставить к нему  стул или ящик, было 

видно далеко вокруг. К уличному, всегда  отмытому мамой,  туалету, вел  деревянный тротуар, кото-

рый зимой в первую очередь очищался от снега. В  теплой  стайке, куда можно было попасть через 

дровяник,  всегда были  десятка  два кур и 1-2 кабанчика. Когда  мама стала работать в магазине,  ко-

рову  перестали  держать. За лето мама успевала вырастить гусей, уток или индюков. Загон для пти-

цы  и поросят был за домом и всегда тщательно убирался отцом. А над навесом, в котором были  

нескончаемые поленицы дров,  была устроена голубятня – папина отрада. Ах, как  папа умел сви-

стеть, стоя на крыше стайки и гоняя  голубей шестом с тряпкой на конце! А как он пытался скрыть 

от мамы, что в очередной раз купил какого-то «особенного» голубя…  

 

                                            *        *          * 

            После  смерти  папы  в 1964 году,  мы  с  мамой  прожили  в  нашем  чудесном доме  еще  

только  3,5 года. Мама  сильно  заболела  бронхиальной  астмой. Сестра, закончив в Новокузнецке  

медучилище,  уехала  по направлению работать в Тувинскую республику. И когда  я после оконча-

ния 8-ми классов  поступила учиться  в  горный  техникум, решено было продать  дом. В 1968 году 

она переехала в Ставропольский край, где жили, вернувшиеся со спецпоселений,  их  знакомые и 

друзья-немцы - Горн, Цись, Дельва…. Я осталась жить до окончания техникума  с бабушкой, мами-

ной  мамой,  в городской квартире. Приходя  в гости к маминой сестре, а дома наши были на одном 

участке, и имея  возможность  зайти в наш прежний дом, я  ни  разу больше не переступила его по-

рог. Не смогла. Я видела во дворе новых, кстати, очень добродушных  хозяев, видела спиленную 

«папину» яблоню, не по-маминому раскрашенный забор и не могла  зайти туда. Не могла! Там не 

было папы, там не было мамы, и, наверняка,  в доме пахнет по-другому.  Дом  стал  черным - так по-

темнела лиственница,  из  которой он срублен, но так же высок фундамент, так же блестит стеклами 

слуховое окно на чердаке, на том же месте стоит летняя кухня, но уже другая, не папина… 

 

                           МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА – ОСИННИКИ 

           Говорят, что Кемеровскую область  родила  война. Наверное, нужно было  более оперативное  

становление и управление  так  нужными стране  угольной, металлургической и химической  отрас-

лями. А угля, этого «хлеба  промышленности» в Кузбассе было…не вычерпать. И «мудрое прави-

тельство»  придумало черпать его руками  выселенных с родных  мест, бесправных  немцев - муж-

чин, подростков, женщин. И повезли уже в 1942 году эшелоны «трудармейцев» из сел и городов, ку-
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да немцы  были  выселены с Поволжья, Украины,  Кавказа  в 1941году. И пополняли ими рабочие 

колонны вплоть до 1946года. Зон и лагерей в области было, наверное, не меньше, чем крупных пред-

приятий. Нехватку немецких рабочих рук «закрывали» сосланными  с Западной Украины, Крыма, 

заселенными в этих местах еще до войны поляками, затем вернувшимися из  фашистского плена  

русскими, азербайджанцами. Потянулись в города Кузбасса  и сельские жители.  

           Папу  демобилизовали   в рабочую колонну для работы на шахтах Кузбасса  в феврале  1943 

года, едва ему исполнилось 17 лет. Забрали из Томска, куда  в 1941-м депортировали их семью (отца, 

сестру и 2-х братьев) и где он работал на заводе «Республика»  Старший брат, Леопольд,  служил в 

Армии с 1940года, с начала войны  и до мая 1942года был на фронте. В 1942г. его, как и всех немцев, 

сняли с фронта  и  отправили также в Трудармию - сначала в Кировскую область, затем в Днепро-

дзержинск. Среднего брата, Федора, отправили в Трудармию, тоже на угольные шахты еще в 1942г – 

Абакан, Иркутск, Тульская область. В Томске оставались только дедушка с дочерью - моей тетей 

Лидой. 

         Предпосылки, что семья останется  надолго в Сибири, появились, когда в 1946 году папа  с мо-

ей русской  мамой поженились.  А подлый Указ 1948 года  об оставлении «…навечно в местах обяза-

тельного поселения выселенцев без права возврата к прежнему месту жительства» вынудил  многих 

немцев как-то устраиваться  в этих самых «местах». В рабочих колоннах  работали в основном моло-

дые, не женатые парни и девушки. Возраст брал свое и стали создаваться семьи, в основном – сме-

шанные. К женатым  мужчинам из других мест спецпоселения  после войны  стали приезжать семьи. 

И город стал строиться! Если у «вождя народов» была задача  расселить  трудолюбивых немцев по 

всей стране и ассимилировать их, то первый этап в решении этой задачи наступил. До 1946 года весь 

наш  городок  процентов на 80  был барачного типа - длинный, предлинный беленный известью ко-

ридор и двери, двери по обе стороны. В комнате 15-20м2 одно окно и печь. Элитным  жильем было 

жилье в «финских домах» - те же деревянные бараки, но на 4 хозяина  и квартиры - по две комнаты, с 

большими окнами,-«как раз» для Сибири. Жили в этих домах инженерно-технические работники и 

другие нужные специалисты. Наши же немцы –трудармейцы  до 1946г. жили в бараках-казармах в 

особых зонах – огороженная  территория  с КПП.  Из шахты через  комбинат - помыться, переодеть-

ся  в такую же робу, только чистую, поесть в рабочей столовой– в зону!  Из зоны на 12-часовую сме-

ну –обратным чередом. Еще до сих  пор в нашем городе район, где стояли эти бараки и жили депор-

тированные немцы, называют «ЗОНОЙ» 

            Город наш  расположен , как Вечный город, на семи холмах. Эти отроги Горного Алатау  по-

крывают половину Кузбасса и создают своеобразный ландшафт. Города Осинники, Сталинск (Ново-

кузнецк), Мыски, Калтан расположены в Кузнецкой котловине и климат здесь мягче, чем на осталь-

ной территории. Строительство домов частного сектора поначалу  практиковалось вести вблизи шахт 

-район 4-й шахты, район-9-ой шахты, район «Капитальной» и т.д, затем дома стали расползаться по 

холмам и начали носить названия основных улиц-«на Максима Горького», «на Урицкого», «Зеленый 

Лог», «Косой Лог» и т.д.  А один район стал носить название «Фрицевская Гора». Нет, не потому что 

там селились в основном немцы, а  по имени заместителя директора по быту самой крупной шахты 

«1-ая Капитальная» - Фрица Андрея Андреевича. Так навечно закрепилось в городе  имя этого та-

лантливого руководителя, такого же,  как и все спецпоселенца,  поволжского немца. 

           Вспоминаю  фамилии  тех  немцев  нашего  города,  которые  без  вины  виноватые,   отбывали  

«наказание»  в  рабочих  колоннах - на шахтах, на стройках, на лесозаготовках,  жили  в  ЗОНЕ за  

колючей проволокой,  а  потом  стали нашими  соседями, родственниками, одноклассниками,  просто  

знакомыми:– Бинеман,  Бовз, Беккер, Вагнер, Вайс, Вельк, Габриель, Гасман, Гейнц, Гильд, Глаас, 

Гольцвальт, Гросс, Дельва, Зикк,  Ильс, Келлер,  Кельман, Кемер,  Кляйн,  Леонгардт, Лейман,  Мил-

лер, Михель, Найверт,  Рауф,  Ридель, Росс, Фельк,  Фогель, Фрик, Фриц, Шеффер, Шиллер, Шлет-

гауэр, Шнайдер, Шрефер, Штерман, Шустер, Энгельгардт, Якоби,  и еще много других.  Мы  их  

помним! 

           К слову. Моя бурная комсомольская молодость, с 1977 по 1992 год, прошла на строительстве 

Северомуйского тоннеля на БАМе. Там вырастила сына, там окончила институт, там сделала не 

плохую  для женщины карьеру. Так вот дискомфорта от смены окружения я там не чувствовала. 

Такой же интернационал,  как и в Кузбассе. И такие же немецкие фамилии, что и в родном городе,  

но только родиной этих  немцев были  уже не Поволжье и Северный Кавказ, а  Казахстан, Урал и За-

падная Сибирь!!!!  Фамилии моих немецких друзей на БАМе – Винтер, Шепель, Рерих, Шмельц, 
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Кизнер, Гарт, Пийтер… 

 

                                             *       *       * 

             В нашем районе было две школы-10-ти и 8-ми летняя. После смерти отца мама «тянула» нас 

с сестрой с трудом. Надо было быстрее вставать на ноги,  и я после 8-го класса  пошла  учиться  в 

горный  техникум. С  большой  теплотой  вспоминаю  мою любимую школу- восьмилеточку. Бело-

снежное 2-х этажное уютное здание школы  располагалось среди  домов частного сектора, недалеко 

от ж/д вокзала. За школой был сад и огород, пришкольный участок- место летнего трудового воспи-

тания, перед школой- цветник, который и летом запахом  цветов  загонял нас на территорию школы. 

Конечно не было спортзала, занимались физкультурой в широком коридоре 2-го этажа, туалеты -на 

улице, вместо  столовой -буфет. Но как нами занимались  учителя!...Учили хорошо, воспитывали 

умело! Как сейчас хочется им поклониться.  Помню всех до одного. Были в учителях и немцы. Одна 

из них - учительница немецкого языка, Эмма Генриховна Вельк. Она с мужем были частыми гостями 

в доме Беккер, доме маминой сестры, и любила петь песни на родном языке. Сколько она их знала… 

Слушать- то мы слушали, но о чем песня -можно было только догадываться по реакции (улыбка, сле-

зы) отца, дяди Саши, его матери Эмилии Савельевны. В нашем классе немецкий язык преподавала 

наша классная руководительница Власова Вера Константиновна, талантливейший педагог, препода-

вавшая  кроме немецкого и русский язык, и литературу. Уже в то время она говорила нам, детям  

немцев, «Стыдно с такими фамилиями не знать немецкого языка». А директор школы Санкин Ники-

та Никифорович – заслуженный работник народного  образования!  Как он заботился о нас! Горячее 

питание для детей впервые в городе было введено в нашей школе, Кружки - драматический, геогра-

фический, которые он лично вел, приучали  нас мечтать. Туристические походы,  в  которые нас во-

дил учитель черчения и рисования приучали нас познавать родной край. А красавица-математичка, 

Ермолаева Валентина Михайловна,  так убедительно вела свои уроки, что самые не поддающиеся 

никогда не получали  у нее двоек. А дети  в школе  были - сплошной  интернационал (издержки 

страшного времени). Кажется,  только чукчей не было! Детей из немецких и смешанных немецких 

семей было не менее четверти. Были среди них и боязливые, были и активные - все также как и среди 

взрослых…          

        Недавно я увидела на  фотографии  руины нашей школы… . Некого стало учить в этом районе. 

И немецкие фамилии  в городе   все  реже и реже  попадают на слух…. 

 

             Хочется  еще  много  рассказывать и рассказывать  о  своих  близких,  их  друзьях, о  том  

страшном  для них  времени. И о нашем, по большому  счету, счастливом до поры, до времени,  дет-

стве.  Я  старалась  в  своих  воспоминаниях  и  рассказах  быть,  прежде всего,  честной…   

 

 

С  уважением  и  признательностью  к  читающим  мои  воспоминания, 

               дочь  репрессированного  ПОВОЛЖСКОГО НЕМЦА. 
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