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Дети и война –  
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ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Это пишут совсем незнакомые люди – читатели папы Шульца 

 

Hallo, Райнгольд! Сегодня я засиделась поздно за компьютером, а 

потом решила заглянуть в электронную почту. И так обрадовалась и 

удивилась; от вас извещение. Ведь вы же нам уже посылали этот 

рассказ «Сердце матери». Но я тогда сразу не скачала, а потом оно 

пропало. Поэтому спасибо, что ещё раз послали. Хороший рассказ. Я 

даже немного прослезилась. Да, так оно и есть в жизни, что родители 

переживают за своих детей. Особенно матери. И когда детям хорошо 

и в жизни у них всё хорошо складывается, то и мать счастлива. Как 

вы хорошо написали: «Сердце матери наполнилось Божественной 

любовью». И ещё мне понравились слова: «Мама – это имя Бога в 

сердцах маленьких детей». Я бы сказала не только у маленьких, но и 

у нас взрослых. Хотя сами давно мы уже мамы и папы, но как бы 

порой хотелось родительского сочувствия и понимания. Спасибо, за 

чудесный рассказ. Особенно мне понравилось, как маму, как будто 

святой дух повёл по следу детей. А ведь было так темно и страшно, и 

была ночь и гроза. Но в такие моменты матери становятся отчаян-

ными и смелыми. И она их нашла.  

 

Helena Hübner  

 

Мне очень нравятся Ваши «Христианские рассказы». Недавно 

перечитал Вашу книгу во второй раз. С уважением,  

 

Павел Блюме. Сыктывкар. 

 

Спасибо Reinhold за этот трогательный рассказ «Нечаянный ге-

рой». Вот так в жизни бывает! Думаю, что и мы с тобой поступили 

бы точно так же, так как в такую минуту некогда о чём-то долго 

думать, счёт идёт на секунды. А дети дороги всем.    

Waldemar Schulz  

 

Сегодня я прочла книгу «Перелётные птицы». Она мне очень по-

нравилась и тронула меня в некоторых местах до слёз. Особенно 

место, где Вы перечисляете 10 причин, по которым вы решили 

уехать в Германию. Они очень созвучны моим причинам уезда из 

Союза. Я даже прочитала это место моей маме по телефону, и она 

сказала: «Всё верно!» 

Lilli Schneider  

 



Прочитала твоё «Наводнение». Комок в горле. Спасибо, Райн-

гольд! Так сжато и в то же время объёмно. Гордость за свой народ – 

дело святое. Возвышает. Спасибо. 

Лора Рихтер. Берлин. 

 

Рассказ «Фуфайка» получился очень хороший. Не могу ничего 

добавить. Я в восторге. Молодец!!! Ты просто волшебник!  

 

Шоль Линда. Мёнхен-Гладбах. 

 

Райнгольд! Я горожусь вами и очень благодарна за то, что вы 

пишите о нашей истории и не бросаете нас стариков. Вы один всё 

ещё заботитесь о нас трудармейцах. Вашу статью «Чтобы помнили» 

я читала и плакала. Мне 85 лет, и я уже жду смерти, но ещё больше 

жду, что они в России извинятся перед нашим народом, за то, что 

так над нами издевались, но видно там никто не думает извинится. 

Вы всё правильно пишите о нас выселенцах, трудармейцах, пересе-

ленцах. Вы только не успокаивайтесь, пишите правду! Спасибо вам 

за то, что вы есть! За то, что хлопочете за нас стариков и за правду, 

которую вы пишите, но наверное, её для нас немцев из России нигде 

нет и не будет.  

Landes Ella Georgiewna.Wanghäsel. 

 

Дорогой Райнгольд! Спасибо тебе за то, что ты такое хорошее 

дело делаешь. Как говорится из-за тебя, и мы здесь в почёте будем. 

Ты выпустил такие замечательные книги и так красиво всё подписал. 

Читаю с огромным удовольствием, чудесно! Приятно очень. Ты 

просто молодец! Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

Я считаю, что это просто здорово, что среди нас есть такие люди, 

как ты. Меня народ спрашивает: «Смог бы ты к нам приехать на 

встречу с читателями?» У нас есть очень активный женский клуб и 

другие общественные объединения, где мы организовываем встречи 

с интересными людьми. Мы были бы очень рады в ближайшем бу-

дущем видеть тебя у нас. 

Ты очень хорошее дело делаешь, что так пишешь. Это надо про-

пагандировать. Наша история того заслуживает. Ещё раз большое 

спасибо. Всего хорошего, буйного творчества в дальнейшем, а так 

же не унывать и быть таким же весёлым оптимистом, оставайся 

нашим лучшим юмористом и лучшим писателем всех наших немцев 

из России. 

 

Гера Ярдовски 

 



АННОТАЦИЯ  

 

Вечная память все выжившим и жившим немцам в России и в 

Германии! 

Вечная память всем умершим от голода и холода в местах депор-

тации!  

Вечная память всем умершим от голода, холода и непосильного 

труда в трудармии и пережившим её ужасов.  

В этой книге речь идет о судьбе поволжских немцев. О немецких 

детях, высланных с Волги и ставших после мобилизации родителей в 

трудармию практически беспризорниками. Молодую семью 

Steinberger в 1941 году выселили в казахстанские степи. Отца и мать 

забрали в трудовую армию. Маленькая трехлетняя девочка осталась 

совершенно одна в глухом казахском ауле.  

Она была несколько раз на грани смерти, а потом её сиротливое, 

голодное детство прошло среди чужих людей. Она не знала домаш-

ней еды, не знала запаха пирожков, потому что всегда голодала и 

перебивалась тем, что Бог подаст.  

46 дней и ночей она одна была между жизнью и смертью, но су-

мела победить свою тяжелую болезнь. Потом нашлась мать, отыска-

лись родные, и две голодные, полуживые души решились на воссо-

единение и пустились в дорогу. 

Маленькая девочка-оборванка, от вида которой шарахались лю-

ди, собирала милостыню на железнодорожных вокзалах и кормила 

подачками не ходячую, больную мать. Она не по– зимнему одетая, 

чуть не замерзла на страшном морозе.  

Выжившая девчушка стала всеобщей любимицей советских 

немцев, жителей трудармейских бараков на Урале, безотказной 

нянькой подкомендатурной детворы, маленькой учительницей 

начальной школы. У неё в жизни была встреча, один на один, с 

настоящим волком. Она вышла победителем в борьбе со страшной 

стихией, когда грозовая молния била в метре от неё.  

Для неё был шок, когда она впервые увидела в городе настоящие 

каменные дома, памятники великолепной архитектуры, потому что 

ничего кроме землянок в своей жизни никогда не видела и не знала, 

что мир такой большой и красивый. Для неё нормальные вещи, как 

кровать, подушка, одеяло, казались роскошью. 

Как гадкий утенок из сказки Андерсена превратился в прекрасно-

го лебедя, так Маленькая девочка Люся из оборванки стала сказоч-

ной принцессой-недотрогой, на которую любовались все жители 

села, когда она на сцене играла на гитаре и пела свои чудесные пес-

ни. Зал влюбленно плакал от чувств, вслушиваясь в слова песни и 

умиленно глядя на прекрасную исполнительницу. Она несла людям 



свет и радость. Очень трепетная, нежная душа у этой женщины, 

наделенная многогранными талантами. Она пишет стихи, песни, 

играет на гитаре, чудесно поет. У неё голос, как у Анны Герман. Он 

оригинален и неповторим, как радуга, как редкий золотой саморо-

док. 

Она выжила в нищете, выросла, вышла замуж, родила семерых 

детей. Мать-героиня с мужем Александром имели своих детей и 

пригрели ещё семь сирот. Всего в семье воспитывалось 14 детей.  

У них было огромное подсобное хозяйство и ни минуты покоя. 

Тяжёлый труд с утра до вечера. Они всех выкормили, вырастили, 

обогрели любовью и заботой, дали хорошее образование и немецкое 

воспитание на основе христианских ценностей, несокрушимой веры 

и народных немецких традиций. Мать – Героиня! Скромная, трудо-

любивая, немецкая женщина – Людмила Христофоровна Фелькер, 

Не дождавшись реабилитации и возможности вернуться на Роди-

ну, в республику немцев Поволжья, не веря в обещанную историче-

скую справедливость, они приехали в Германию.  

Здесь отпраздновали «золотую свадьбу» и живут, радуясь успе-

хам детей, внуков и правнуков. Вспоминают молодость, скучают по 

Волге и благодарят свою историческую родину за сегодняшнюю 

жизнь и спокойную старость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗА ВСЁ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, БЛАГОДАРИМ! 

 

 

За жизни дар, за солнца свет, 

За смену вёсен, зим и лет, 

За синь небес и шум лесов, 

За урожай полей, садов, 

Творец, Тебя благодарим! 

 

За шелест трав, за писк птенцов, 

За дождь, что хлещет нам в лицо, 

За иней, за мороз, за зной, 

За снегопад, за вьюги вой, 

Господь, Тебя благодарим! 

 

За милость и любовь твою, 

За крест и смерть, и жизнь в раю, 

За радость сердца и покой, 

За то, что мы всегда с Тобой, 

Христос, Тебя благодарим! 

 

За скорбь души и нашу боль, 

За нашу верную любовь, 

За розы жизни, за шипы, 

За всё, что посылаешь Ты, 

Иисус, тебя благодарим! 

 

За всё, что было и что есть, 

За все грехи просим прощенье. 

Тебе приносим от души 

Мир, любовь, хваленье, 

Их уст и сердца, славу честь! 

За эту книгу, это вдохновенье, 

Душевное Благодаренье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЬМАН / SEELMANN 

 

Манифестами императрицы Екатерины II, начиная с 1762 и 1798 

годов, призывались все желающие из Европы переселяться в Россию 

на берега великой Волги и в другие районы. 

15 июля 1767 года на Волге была основана колония Зельман, по-

лучившая своё название по фамилии первого старосты. Основали её 

89 семей из Майнца, Эльзаса, Франции, Изенбурга и Люксембурга. 

Русское название колонии Ровная отражает расположение её на рав-

нинной местности на левом берегу реки Волги. 

В 1774 году колония была разграблена пугачевцами и разорена 

киргизо-кайсаками.  

В 1851 году колония Зельман и другие, прилегающие колонии, в 

составе Новоузенского уезда были переданы из Саратовской губер-

нии в новообразованную Самарскую губернию, где создали Ровен-

скую волость. 

В 1918 году село стало центром Ровенского уезда вновь образо-

ванной Трудовой немецкой республики немцев Поволжья. Немецкая 

республика состояла из 16 кантонов. 

Посёлок распологался в 110 километрах от города Саратова, ни-

же по течению реки. Здесь имелись католическая и лютеранская 

церкви. Католическая церковь была на четыре тысячи мест с велико-

лепным органом и хором в 60 человек. Это была самая большая цер-

ковь по всей Волге, от Ульяновска до Астрахани. В ней был оргáн из 

1000 труб. В 1939 году его уничтожили большевики. 

Там имелся лесозавод и велась лесоторговля, 3 начальные школы 

и одна восьмилетняя школа, изба-читальня, клуб, библиотека, дом 

крестьянина, сельсовет. Зельман славился промышленностью. Рабо-

тали судоремонтные мастерские, электростанция, мельница, птице-

водческий техникум, больничный городок.  

В нем находились все районные учреждения и два колхоза № 1 и 

№ 2 в 5 – 6 тысяч рабочих в каждом. Потом открыли педучилище, 

совпартшколу, редакцию газеты, ресторан, бар, кинотеатр, парк 

культуры и отдыха имени «Розы Люксембург», летний театр.  

Население города состояло из 3250 дворов, 13.000 душ, много 

улиц, а центральная выходила на Волгу. Почти все жители – немцы 

из Германии, в основном католики, 2 % лютеране и 2 % русские.  

Все улицы, как в Америке, были по номерам от 1 до 60. Поселе-

ние было длиной шесть километров и шириной четыре километра. За 

колонией числилось земли 7920 десятин. 

На Волге, у самого села, начиналась хорошая природная бухта с 

двумя песчаными островами. Там был затон, организован ремонт и 

зимняя стоянка пароходов. До войны, все пароходы делали у села 



продолжительную остановку. В Зельмане часто проходили веселые и 

богатые ярмарки. 

Вот что такое Зельман – наша Родина. Зельман был красивейший 

райцентр во всей республике немцев Поволжья, так до сих пор гово-

рят все Зельманцы. 

 

 

РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

В 1918 году большевистский комиссар, военнопленный немец из 

Германии Эрнст Рейтер, ставший через 30 лет в 1947 году бургомай-

стером восточного Берлина, по заданию Ленина и Сталина организо-

вал из поволжских немцев Трудовую коммуну.  

В первую мировую войну Эрнст Рейтер, рожденный в Северном 

Шлезвиге, ныне Дания, был тяжело ранен и попал в российский 

плен.  

Здесь он был активистом в делах бывших пленных, немецких 

солдат, и на некоторое время примкнул к большевикам.  

В апреле 1918 года Ленин, Сталин и другие большевистские во-

жди послали его в Поволжье с целью организации местной админи-

страции поволжских немцев, лояльных новой власти.  

30 апреля 1918 года Рейтер телеграфировал советской власти из 

Саратова о создании Поволжского Комиссариата по немецким де-

лам. Одной из заслуг комиссара Рейтера был созыв 30 июня 1918 

года первого в истории Съезда Советов депутатов немецких колоний 

Поволжья.  

После 2-го съезда Совета немецких депутатов (20 октября 1918) 

он уезжает в Москву, на 6-й Всероссийский съезд советов (24 октяб-

ря 1918). После этого Эрнст Рейтер покинул Россию и вернулся в 

Германию, охваченную Ноябрьской революцией. 

24.07.1922 года к трудовой коммуне – автономной области при-

соединили казацкую станицу Покровск, а в 1931 году её переимено-

вали в город Энгельс. 

18.12.1931 года автономная область немцев Поволжья была пре-

образована в автономную советскую социалистическую республику 

немцев Поволжья. 

05.12.1033 АССР немцев Поволжья была исключена из состава 

Саратовского края и стала самостоятельной. 

Это была образцовая Советская Социалистическая Республика 

немцев Поволжья, как в экономическом, так и в культурном своём 

развитии. Она одна из первых республик сплошной грамотности. 

Там насчитывалось 171 национальных средних школ, 11 технику-

мов, 3 рабфака, 5 вузов. Имелось 172 колхозных клуба, 20 Дворцов 



Культуры, Немецкий национальный театр и Детский театр. Издава-

лась 21 газета на немецком языке. В Москве с 1934 года издавалась 

Центральная Немецкая Газета. Только в 1933 – 1935 гг. Немецким 

издательством было издано 555 немецких книг общим тиражом в 

286 млн. экземпляров, из них 147 млн. учебников. Но началась вой-

на. 

Люди в Поволжье ходили понурые, грустные. Старики уже сразу 

грустно предвещали, что это конец для советских немцев, что теперь 

беда нас не минует. (Они помнили 1915 год.) Все чувствовали 

надвигающуюся грозу, но мало понимали. Большинство немцев не 

хотели верить в возможности выселения целого народа. Даже когда 

об этом появлялись упорные слухи, все считали это ошибкой. Как же 

– разве можно такое делать, когда на полях ещё почти весь хлеб на 

корню! Поверили, когда указ прочитали в немецких газетах. 

28.08.1941. Все поволжские и другие немцы авансом были обви-

нены в сотрудничестве с Германией и высланы в Сибирь, Алтай и в 

Казахстан. Все Советские немцы были депортированы. 

Но АССР немцев Поволжья юридически продолжала и продол-

жает существовать, поскольку её Конституцию никто не изменял и 

не отменял. 

Изменение конституции АССР НП производится лишь по реше-

нию Верховного совета АССР Немцев Поволжья принятому боль-

шинством, не менее двух третей голосов Верховного Совета АССР 

НП с утверждением Верховного совета РСФСР. (Статья 113, консти-

туции АССР немцев Поволжья) 

Акта об изменении или отмены конституции АССР НП в соот-

ветствии с процедурой утвержденной большевиками нет, а значит, 

республика юридически продолжает существовать. 

07.11.1941 года был совершен очередной произвол. Территория 

АССР НП указом Президиума Верховного Совета СССР была разде-

лена между Саратовской (15 кантонов) и Сталинградской (7 канто-

нов) областями. (Статья 15.) Территория АССР НП не может быть 

изменена без согласия АССР НП.  

Если следовать даже большевистской законодательной логике, то 

АССР НП продолжает существовать, а 07.09.1941 г. было произве-

дено «Всего лишь» изменение её территории. То есть, сведена к 

нулю. А это уже и по советским законам было противозаконно. 

 

НЕМЦЫ ПОВОЛЖЬЯ 

 

В 1882 году, в Зельмане в немецкой семье Николая Штрейтен-

бергера, родился третий ребенок, которого назвали Егором. 

Когда Егор вырос, он стал разносторонним специалистом и вели-



колепным музыкантом, который умел играть на любом музыкальном 

инструменте. Был исключительным мастером по изготовлению этих 

инструментов, кроме того мог отремонтировать любые часы, швей-

ные машинки и всякие бытовые механизмы. Он имел свою ремонт-

ную мастерскую на городской базарной площади и был успешным и 

уважаемым в городе человеком. 

Его жена Анна Яковлевна Штрейтенбергер, в девичестве Майбах, 

тоже родилась в Зельмане в 1888. У них было 12 детей. 

В 1933 году в один из зимних дней Егор Николаевич не вернулся 

домой. Его долго искали, но не нашли. Егор Николаевич пропал без 

вести, а в марте, когда начал таять снег, его обнаружили. Он погиб 

трагически. Его убили и закопали в снег. 

Анна Яковлевна от такого ужаса попала в городскую больницу и 

в июне 1933 года умерла там от горя. 

К тому времени у них в доме оставалось ещё трое детей. Анна 

Штрейтенбергер 1911 года рождения уже была замужем за Фрицем 

Штуккертом. Христофору было уже 18, а младшей Лизе-Луизе ис-

полнилось только 8 лет. 

 

ХРИСТОФОР – ГРИША 

 

Штрейтенбергер Христофор Егорович родился в Зельмане в 1915 

году. В юности, потеряв одновременно обоих родителей, он долго 

переживал семейную трагедию. Это была ужасная, нестерпимая 

боль. Христофор жил в растерянности, в смятении, в шоке. Трагедия 

свалилась как снег на голову. Они жили на седьмой улице. Школу 

ФЗО он так и не закончил – вынужден был идти работать. Устроился 

на работу в редакцию газеты «Коллективист» и одновременно учил-

ся. 

В ноябре 1936 года его призвали в армию и отправили в школу 

младших командиров. По окончании учебы ему присвоили звание 

сержанта, назначили на должность помощника командира взвода и 

отправили в дальневосточный военный округ в город Красноярск, 

где командиром тогда был маршал Василий Константинович Блю-

хер, которого в 1938 году арестовали и расстреляли как врага народа.  

Солдаты любовно звали Христофора – Гришей. Они полюбили 

простого, умного, скромного и справедливого командира.  

В 1938 году Христофора Егоровича демобилизовали, и он вер-

нулся домой на Волгу. По рекомендации Райкома ВЛКСМ поступил 

в Зельманское отделение государственного банка, где бухгалтером-

операционистом работала Лилия Давыдовна Беккер.  

Молодой коллега сразу приметил красивую голубоглазую девуш-

ку, от ангельского голоса которой у него кружилась голова, и зами-



рало сердце.  

Wenn man, die Lilie nicht sieht, da hört man sie. 

Беккер Лилия Давыдовна родилась на Волге в немецкой колонии 

Нижняя Добринка в 1919 г. 

Отец Лилии – Беккер Давид Давидович тоже родился в Нижней 

Добринке в 1889 году. Он был преданным, идейным революционе-

ром и за светлое будущее человечества воевал на гражданской 

войне. Потом работал председателем колхоза, затем его перевели в 

село Крафт, где он руководил Сарпиноткацкой артелью.  

Мать Лилии – Эмилия Беккер, в девичестве Батхауер, родилась в 

Нижней Дворовке в 1890 году.  

У них в семье было пятеро детей. В 1932 году Эмилия Беккер 

умерла.  

После смерти матери Мили Беккер у Лилии Давыдовны резко 

изменилась жизнь. Она тогда ещё училась в школе, а дома стала 

домработницей. В семье, кроме неё, осталось ещё четверо: старшая 

сестра Эмма 1916 г. рождения, которая с детства была очень боль-

ная. (Никто не знает, куда она делась во время войны). Потом она, 

Лиля – 1919 г. р., Давид – 1922 г. р., Эрна – 1926 г. р., Эльвира – 1929 

г. р. У них был хороший дом и большой сад. Девятилетний братишка 

Давид во всем помогал Лиле.  

Окончив школу, Лилия Давидовна Беккер подготовилась к всту-

пительным экзаменам в Энгельский пединститут и с успехом посту-

пила туда в сентябре 1933 г.  

В 1937 году, учась на последнем курсе, она вынуждена была по-

кинуть учебное заведение, потому что её отца, преданного револю-

ционера, арестовали как врага народа.  

Через некоторое время семья получила страшную бумагу, в кото-

рой было написано, что отец РАССТРЕЛЯН. 

Чтобы продолжить образование и получить специальность – куда 

только Лиля не обращалась, куда только не ходила с ходатайствами, 

прошла по всем инстанциям, и всюду был один ответ: «Нет! Дочь 

врага народа не имеет права на образование». Тогда Лиля поступила 

на шестимесячные курсы бухгалтеров.  

Закончив учебу, Лилию направили в Зельман, где она устроилась 

на работу бухгалтером в государственный, местный банк. Сначала 

она работала бухгалтером, а потом стала секретарем директора. Мо-

лодые люди сразу ощутили симпатию друг к другу, подружились, а 

потом пришла большая, пылкая любовь. 

В мае 1939 двадцатичетырехлетний Христофор предложил два-

дцатилетней Лиле руку и сердце, и они зарегистрировали свой за-

конный брак. 

В первое время молодая семья жила в служебной банковской 



квартире на первом этаже. На втором этаже был госбанк.  

Потом они переехали. На пятой улице находился родительсий 

дом Христофора. Этот дом и сейчас стоит там с огромным садом и 

огородом. Христофор Егорович по выходным дням с удовольствием 

играл в духовом оркестре на танцплощадке городского парка. И 

казалось, что любимая мелодия тех лет была специально написана 

для них, потому что говорила о чувствах Лилии Давыдовны и Хри-

стофора Егоровича.  

 

В городском саду играет духовой оркестр. 

На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. 

Оттого что пахнет липа, иль роса блестит, 

От тебя такой красивой глаз не отвести. 

 

Прошел чуть не полмира я, 

С такой, как ты, не встретился, 

И думать не додумался, 

Что встречу я тебя. 

 

Ведь, такой, как ты, на свете нет наверняка, 

Чтоб навеки покорила сердце моряка. 

По морям и океанам мне легко пройти, 

Но к такой, как ты, желанной, видно нет пути. 

 

Прошел чуть не полмира я, 

С такой, как ты, не встретился, 

И думать не додумался, 

Что встречу я тебя. 

 

Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду, 

Но ничто не изменилось в городском саду. 

На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест, 

В городском саду играет духовой оркестр. 

 

В апреле 1940 года Христофора отправили на полугодовую, все-

союзную переподготовку финансовых банковских работников в 

город Харьков, а 13 мая у них родилась доченька.  

В ноябре, получив диплом об окончании учебы и должность ди-

ректора банка, Христофор Егорович вернулся домой. 

Он никак не мог насладиться своей новой должностью отца се-

мейства. Свою доченьку они назвали Людмилой. Девочка родилась с 

улыбкой на лице. Носик кнопочкой, губки бантиком, на подбородке 

ямочка, узенькие черные бровки, как нарисованные, черные волоси-



ки и голубые бездонные, внимательные глазки. Она была чудо как 

хороша и оба родителя безмерно обожали своего ангелочка. А как 

радовался отец такому Божьему подарку! Они, часто гуляя, выходи-

ли на берег Волги и называли свою дочь Русалочкой. 

22 июня 1941 года началась война. Она переломала жизнь мно-

гим людям. Не знал Христофор Егорович тогда, что свою дочурку 

увидит только в 1960 году, в 20 летнем возрасте. Со слезами заклю-

чит её в свои объятия, состоится потрясающая встреча. Слезные 

воспоминания и дорогие незабываемые чувства.  

 

ВЫСЕЛЕНИЕ 

 

Wolga, Wolga du bist breit. 

Wolga, Wolga du fließt weit. 

 

28 августа 1941 года на территорию АССР НП ввели войска 

НКВД – вступил в силу Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Этот 

документ незаконно узаконивал ликвидацию Республики немцев 

Поволжья (АССР НП) и тотальную депортацию целого народа, 

огульно обвинённого в «диверсантской и шпионской» деятельности. 

Но и через 70 лет российские немцы не могут добиться справедливо-

сти и полной реабилитации. Уже два десятилетия как нет советской 

власти. Но власти нынешней России тоже не желают восстанавли-

вать историческую справедливость. 

28 августа 1941 года немецкому населению приказали в течение 

24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количе-

ством своего имущества явиться в пункты сбора. 

Оттуда всех под вооружённой охраной в вагонах для скота вы-

везли в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

Там российские немцы и их потомки должны были проживать вечно.  

В последующие месяцы депортации подверглось всё немецкое 

население страны, проживавшее на не занятых Вермахтом террито-

риях европейской части РСФСР и Закавказья.  

К маю 1942 года вечной ссылке подверглись свыше 1,1 миллиона 

российских немцев. Но это было только началом трагедии целого 

народа, чья «вина» состояла лишь в их национальности. Немцы счи-

тались неблагонадежными по причине их национальности.  

Уже 28 августа 1941 года вышел Указ Президиума Верховного 

Совета СССР, в котором утверждалось, что среди немецкого населе-

ния Республики немцев Поволжья имеются «десятки тысяч» шпио-

нов и диверсантов, которых, однако, местные жители не выдают 

органам НКВД. Во избежание нежелательных последствий призна-



валось необходимым переселить все немецкое население республики 

немцев Поволжья в другие районы. 

В качестве мест расселения были выбраны Новосибирская и Ом-

ская области, Алтайский и Красноярский края и Северо-Восточный 

Казахстан.  

Автономная Республика немцев Поволжья была ликвидирована 7 

сентября. Депортация проведена с 3 по 21 сентября. Было депорти-

ровано 451.800 немцев Поволжья в 188 эшелонах.  

Всего депортировано 786,3 тыс. немцев, в том числе с Украины и 

Северного Кавказа.  

К 1 октября 1945 года их численность, в основном за счет повы-

шенной смертности, сократилась до 687,3 тыс. человек.  

Зимой 1942 года немцы Поволжья были мобилизованы в трудар-

мию, режим которой мало отличался от режима ГУЛАГа. В трудар-

мию были направлены и отозванные с фронта 33.516 немцев-

военнослужащих, в том числе 1609 офицеров. 

 

 

УЖАСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ 

 

– За что? – Спрашивали люди друг друга, рыдая. – За что нам та-

кое наказание?  

На тысячи вопросов не было ответов. Страх, плач, смех и грех. 

Их грех был в том, что все они были просто немцами.  

В пути маленькая Люсечка заболела дизентерией. Родители были 

в ужасе. Ребенок истекает кровью. Коварная болезнь быстро про-

грессировала. Температура тела с ознобом быстро повысилась до 

40.°С, резко наступила общая слабость, повышенная зябкость, голо-

вокружение, полное отсутствие аппетита. Сильно болел животик, 

был жидкий стул без счета. Появилась тошнота, рвота, икота. Ребе-

нок увядал на глазах. Как спасти ребёночка от смерти? Что делать, 

никто не знает! Медикаментов нет. Отец на стоянках стал ходить по 

вагонам и искать среди людей врача. И свершилось чудо. Врач 

нашелся. Молодой врач немедленно оказал помощь смертельно 

больной пациентке, которой было всего 1 год и 4 месяца.  

Он назвал очень простое народное средство, которое всегда под 

рукой и дает хороший результат. Его особенно рекомендуют ма-

леньким детям. Это отвар риса. Его готовят из расчета 1 чайная лож-

ка на 6–7 чашек воды; сварить, остудить, процедить и давать пить 

ребенку по 1/3 чашки каждые 2 часа. 

Потом он велел отцу нарвать ягоды черемухи, а матери сделать 

отвар и давать ребенку пить, как противопоносное средство. 1 ст. л. 

заваривают в 1 стакане кипятка, кипятят 20 минут, процеживают и 



принимают по 1/2 стакана 2–3 раза в день. 

Очень хорош настой ромашки, который применяют для лечения 

поносов как антисептическое и болеутоляющее средство при коли-

тах, дизентерии. Настой готовят из расчета 15,0 г на стакан кипятка. 

Принимать по 1 ст. л. 2–3 раза в день. 

Все лекарства оказались под рукой и росли вдоль железной доро-

ги. Врач строго контролировал лечение, принес и свои лекарства. 

Через пару дней кризис миновал, ребенок ожил. Девочка заулы-

балась. Родители не знали, чем и как отблагодарить спасителя за 

свою радость.  

Во время его очередного визита они ничего не пожалели и уго-

щали его чем богаты, что берегли на самый чёрный день. 

Две недели эшелон шёл на восток и наконец-то остановился на 

какой-то пустынной степной казахстанской станции.  

 

 

 

НЕМКА 

 

Ложка, кружка и одеяло, 

Только это в открытке стояло. 

– Не хочу. На вокзал не пойду, 

С одеялом, ложкой и кружкой. 

Эти вещи вещают беду, 

и грозят большой заварушкой. 

 

Наведу им тень на плетень, 

– Не пойду. – Так сказала в тот день. 

В октябре сорок первого года, 

Дочь какого-то шваба иль гота, 

в просторечии немка; она, 

подлежала тогда выселенью. 

Все немецкое населенье, 

выселялось. Что делать, война. 

 

Поначалу все же собрав 

одеяло, ложку и кружку, 

оросив слезами подушку, 

все возможности перебрав: 

– Не пойду! (с немецким упрямством) 

Пусть меня волокут тягачом! 

Никуда! Никогда! Нипочем! 

 



Между тем надежно упрятан 

в клубы дыма Казанский вокзал, 

как насос, высасывал лишних 

из Москвы и окраин ближних, 

потому что кто-то сказал, 

потому что кто-то велел. 

 

Это все исполнялось прытко. 

И у каждого немца белел 

желтоватый квадрат открытки. 

А в открытке три слова стояло: 

ложка, кружка и одеяло. 

 

Но, застлав одеялом кровать, 

ложку с кружкой упрятав в буфете, 

порешила не открывать 

никому ни за что на свете 

немка, смелая баба была.  

 

Что ж вы думаете? Не открыла, 

не ходила, не говорила, 

не шумела, свету не жгла, 

не храпела, печь не топила. 

Люди думали – умерла. 

 

– В этом городе я родилась, 

в этом городе я и подохну: 

стихну, онемею, оглохну, 

не найдет меня местная власть. 

 

Как с подножки, спрыгнув с судьбы, 

зиму всю перезимовала, 

летом собирала грибы, 

барахло на «толчке» продавала, 

и углы в квартире сдавала. 

 

Между прочим, и мне. 

Дабы в этой были не усомнились, 

за портретом мужским хранились 

документы. Меж них желтел 

той открытки прямоугольник. 

 

Я его в руках повертел: 



об угонах и о погонях ничего.  

Три слова там только стояло: 

ложка, кружка и одеяло.  

 

          Борис Слуцкий 

 

 

КАЗАХСТАН 

 

Усталый поезд с шумом выпустил горячий пар, как будто тяжело 

выдохнул после дальней дороги и остановился прямо посреди бес-

крайней казахской степи. Всех людей высадили из вагонов.  

Тысячи людей находились на улице под открытым осенним не-

бом. Тюки были свалены в кучу, сверху сидели заплаканные и го-

лодные дети. Усталые родители безнадежным взглядом смотрели на 

вооруженную охрану. Этот ужас надо было видеть. Сколько народу 

поумирало в пути и сейчас многие лежали без движения, но никому 

до них дела не было. Из-за своего немецкого происхождения эти 

люди подвергались немыслимым унижениям. 

– Немцы, фашисты, подыхайте! Так вам и надо! – говорили 

охранники. 

К вечеру людей и вещи погрузили на подводы, многие уже еле 

передвигались, и увезли в какой-то населенный пункт, где размести-

ли в старой заброшенной церкви. Набили как бочку с селедкой, так 

что люди едва могли стоять. 

Ни сесть, ни лечь. За все время люди ни разу не мылись, вонища 

невозможная. Мужчины молились, женщины обреченно выли, исте-

рично кричали дети, старики в духоте падали наповал замертво.  

У оставшихся в живых, волосы вставали дыбом от такого зрели-

ща. За эти две недели многие расстались с жизнью. Без единого вы-

стрела, без свиста пуль, смерть безжалостно косила ряды мирных 

советских немцев.  

Какую низость пережил наш народ! Время остановилось. Каждый 

день, каждый час длился вечность, и как казалось, кому то был роко-

вым, а может быть и последним. 

Маленькую Люсю кормили грудью, она была спокойной и терпе-

ливой, только её мама теперь таяла на глазах.  

– Лилечка моя! Крепись, пожалуйста, набирайся сил! – обнимал, 

целовал и упрашивал её Христофор, а народу в церкви становилось 

все меньше. Каждый день на телегах вывозили трупы, и внутри ста-

новилось больше места, появилась возможность хотя бы присесть. 

Это была первая волна безжалостной, ненужной жестокости и уни-

жения в зоне бесправия и полного запрета. 



 

 

ФОБ 

 

Наконец-то выживших распределили по аулам и начали осво-

бождать из под неволи. Семья Штрейтенбергер попала в резервацию, 

в небольшой казахский аул Фоб Вознесенского района, Акмолин-

ской, нынче Целиноградская области.  

Аул в переводе означает «расширенная семья» Это сложносо-

ставная семья, состоящая из нескольких поколений. У казахов это 

означало подвижное поселение, которое быстро перемещается с мест 

зимнего выпаса скота на летнюю кочевку.  

Становление постоянного аула связано с переходом казахов к 

оседлому образу жизни. Такой аул представляет собой деревню или 

село с хаотической застройкой домами из сырцового или обожжён-

ного кирпича, с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, 

иногда с огородами и садами.  

Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, 

либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Некото-

рые населённые пункты с казахским населением в Омской области 

России тоже зовутся аулами. 

  

 

НИЩИЕ 

 

Эта частица северного Казахстана возле Акмолинска, куда попа-

ли Штрейтенбергеры, была самая бедная. Степь да степь кругом, 

глазу не за что зацепиться. Недалеко от Сарабы, в ауле Фоб не было 

ни школ, ни аптек, ни магазинов – никаких заведений. Жили там, в 

основном казахи и русские, туда же подселили высланных ингушей, 

чеченцев и несколько семей немцев.  

Казахские дети спрашивали взрослых, почему эти люди с Волги 

такие худые и такие несчастные. Почему они такие бедные? У них 

нечего есть. Им нечего одеть. Почему у них нет дома и им негде 

жить? Они живут с овцами в овчарнях и в чужих сараях. Они сидят 

на корточках и говорят на странном языке. Они говорят о Волге, о 

Родине, о горе, о войне, о выселении, о смерти. Они не смеют ни о 

чём мечтать. Неужели на Волге живут только нищие и бродяги? У 

них ничего нет, даже лопаты они просят у местных соседей и копают 

ямы, кто на кладбище, кто на окраине села. Они строят землянки. 

Они очень смекалистые и трудолюбивые. Они из глины выжигали 

посуду. Посуду увозили  куда-то продавать. Горшки, чашки, миски и 

свои вещи они меняли на еду. Они очень хотят жить и выжить. 



 

 

ПРИЗЫВ В АРМИЮ 

 

В октябре 1941 г. Христофора Егоровича как красного командира 

призвали через военкомат в армию и отправили в Караганду для 

обучения казахских подростков, будущих солдат, военному делу. 

Очень болезненно прощался Христофор со своей женой и ма-

ленькой дочкой. Они, наверное, чувствовали, в какой водоворот 

попала их яркая и короткая любовь.  

Христофор рыдал, как рыдает мужчина, который не знал, но чув-

ствовал, что это последнее объятие, последний поцелуй, последний 

взгляд, последний вздох.  

– Прости, прощай навсегда. Моя единственная, любимая, родная 

Лилечка и ангелочек мой, Люся-доченька. 

В первых письмах домой Христофор писал, что казахские маль-

чишки, почти ещё дети, ни слова не понимали по-русски. Команды 

налево направо не понимали. Пришлось их командиру воспользо-

ваться способом обучения строевой подготовки, который применяли 

ещё при Петре первом. Он велел привязать каждому курсанту к ле-

вой ноге пучок сена, а к правой пучок соломы. 

– Сено! Солома! Сено! Солома! – Командовал 26 летний коман-

дир своей ротой.  

Многому научил он своих подчиненных, многого добился коман-

дир, и солдаты его любили и уважали.  

В 1942 году в феврале месяце их воинскую часть построили во 

дворе по тревоге. Политрук зачитал приказ, назвав фамилию Штрей-

тенбергер и ещё одного немца велел им выйти из строя. 

Их сразу взяли под охрану, и повели прямо в военной форме, под 

конвоем, на вокзал. Посадили на поезд и отправили, как в сказке 

«туда не знаю куда».  

Вопросов не задавать. Ни еды, ни денег в дорогу не дали. Пред-

писание на руках, разбирайтесь сами и выживайте, как хотите. Дое-

хали они до Челябинска, где поезд долго стоял на станции.  

Друзья по несчастью были очень голодны и решили, что-нибудь 

поесть и побежали в столовую, сели за столик. Их обслужили, при-

несли поесть, а платить-то нечем. Они наелись до отвала и дали 

стрекача. 

Прибежали на перрон, а их поезд хвост показал. В этом поезде 

уехала вся мобилизованная трудармейская немецкая братва, с их 

котомками. 

Дождались они другого поезда, сели в него, а там одни солдаты. 

И ведь они были тоже в командирской форме красной армии. По-



просили подвезти, их и приютили. «Они могли бы с ними уехать на 

фронт, лучше под пулю, чем в этот трудармейский ад» – думали они 

позже.  

Но наш честный и послушный народ не смел ослушаться. В ниж-

нем Тагиле воинский эшелон догнал немецкую братву. Там они и 

встретились.  

 

СОСЬВА  

 

Сосьва был небольшой посёлок в Свердловской области, на ле-

вом берегу реки Сосьвы. В центре посёлка находилась конечная 

железнодорожная станция Сосьва. Расстояние по дороге до ближай-

шего города Серова 150 километров. Дальше в тайгу уходила лесо-

возная узкоколейная железная дорога, ведущая из посёлка в восточ-

ном направлении. В посёлке были два лагеря строгого режима и 

лечебно– исправительное учреждение, в котором содержались осуж-

денные больные туберкулёзом.  

Прибывших трудармейцев погнали дальше, в Уральскую непро-

лазную тайгу, в запретную зону. Колонну под конвоем с собаками 

повели через поселок. Со всех домов высыпали местные жители, 

стар и млад. Кто стоял у калитки, кто прилип к окну. Стояли молча, 

смотрели как на дикарей. 

«Немцев привезли! Немцев ведут!» – летел, обгоняя колонну ре-

бячий крик. 

У немцев, привыкших к личной чести, к чистой одежде, к образ-

цовому дому, к крепкому хозяйству всегда почиталось очень высоко 

чувство собственного достоинства. А тут их вели через селение как 

преступников, грязных, оборванных, истощенных. Стыд-то, какой! 

От унижения хотелось упасть на землю и плакать от досады. 

Конвойные специально вели себя вызывающе, по-барски, с чув-

ством гордого превосходства, громко и грозно покрикивая, вели 

колонну, сквозь строй местных жителей. Со всех сторон презренные 

взгляды, злорадство. Колкие выкрики острой болью пронзали серд-

це. Трудармейцы шли низко опустив голову, изредка, как затравлен-

ные звери, бросая по сторонам взгляд в поисках сочувственного 

взора. Но видели только злобу и любопытство. Наконец-то колонна 

вошла в лес и стала дышать чистым и здоровым таежным воздухом. 

«Хорошее место лагерем не назовут» – шутили ребята. К вечеру 

показались высокие заборы с колючей проволокой, вышки с часо-

выми, огромные ворота. Перед ними был первый шмон. 

Со всех сторон их окружала реальность лагеря строгого режима 

для особо опасных государственных преступников: Ранний подъём, 

невыполнимая трудовая норма, голод, жесткий и жёстокий режим, 



проволочная ограда, вышки, конвой, надоедливые вечерние поверки 

и ночные «шмоны», прочие гадости лагерной жизни. 

 А с другой – в официальном обращении к ним звучало гордое 

слово «товарищ» с добавлением «трудмобилизованный». Политрук 

стройотряда – была такая командирская должность в лагерях – перед 

строем во время развода призывал к патриотическому чувству «со-

ветских людей» не покладая рук трудиться во имя победы над вра-

гом. 

А утром тех же «товарищей коммунистов и комсомольцев» с 

партийными и комсомольскими билетами, а с ними парторгов и 

комсоргов под усиленным охранением с собаками, вооруженным 

конвоем, вели на работу и стреляли на поражение при одном неосто-

рожном движении в строю. И все молчали. Лагерь и лесоповал – 

страшные слова. 

Очень быстро люди стали похожи на свои собственные тени. За 

что? Разве наш народ убийцы? Бандиты? Тунеядцы? За что всех за 

колючую проволоку? 

 

ШТРАФБАТ 

 

С первых месяцев 1942 года мужчин-немцев в возрасте от 15 до 

55 лет и женщин-немок от 16 до 45 лет, имевших детей старше 3 лет, 

начали мобилизовывать в так называемые «рабочие колонны», позже 

получившие название «Трудармия». Режим содержания в них прак-

тически не отличался от установленного в лагерях ГУЛАГа (иное и 

не предполагалось: ведь все эти формирования входили в систему 

НКВД СССР). В этих каторжных условиях мобилизованные строили 

заводы, работали на лесозаготовках, в шахтах и на рудниках. Всех 

немцев гнали пешком через всю тайгу в лагеря для заключенных.  

В их лагере была отгороженная специальная зона, где раньше 

находились советские политзаключенные. Теперь их места должны 

были занять немецкие смертники – трудармейцы. Подневольные 

люди, обреченные на медленную смерть от непосильной работы, 

голода и холода. 

Здесь было без разницы: профессор это или кандидат медицин-

ских наук, учитель или банковский работник – здесь все были равны, 

все презренные фашисты. В холодных бараках, на многоярусных 

нарах от пола до потолка, кругом, лежали немецкие смертники, пре-

датели и фашисты.  

Без вины виноватые люди. Теперь это был их дом. Теперь они 

должны были умереть здесь с пользой для своих мучителей. Смерть 

была единственным освобождением и спасением от непосильной 

каторжной работы.  



Полгода переписывался Христофор со своей семьёй. Он очень 

тосковал по любимой жене и маленькой дочурке. Но вскоре связь 

оборвалась. То ли письма не доходили, то ли случилось что, то ли их 

уничтожала цензура. А судьба бросала их из одного места в другое. 

И каждый старался в первую очередь как-то выжить. 

Жена не знала ничего о муже, а муж не надеялся, что кто-то его 

ждёт. Беспризорные, горемычные дети одиноко скитались по земле, 

не зная ничего ни о своих родителях, ни о своей судьбе.  

Не дай Бог испить такую чашу ещё раз в жизни. Услышь Господь 

Бог молитвы наши! Помилуй нас Боже и пронеси мимо нас горе и 

несчастье. 

Отец Люсечки выдержал четыре года каторжных работ и резко, 

смертельно заболел. Он лежал в бараке на нарах и умирал. К нему 

подошёл охранник, посмотрел, пожалел его и говорит:  

– Давай вставай! Я тебя в лазарет провожу, а то ты тут до утра не 

дотянешь.  

У Христофора были хорошие карманные часы, подарок его отца. 

Как он сумел их сохранить там, уму непостижимо. Когда конвойный 

доставлял Христофора в лазарет, он достал часы из кармана и сказал:  

– Мне все равно умирать, возьми эти часы себе. 

Через пару дней в палату к Христофору пришли милиционеры и 

сказали, что ему надо явиться на заседание военного трибунала.  

– Сожалею, – ответил Христофор, – но я не ходячий.  

Тогда милиционеры понесли его в суд на носилках. Там шёл во-

енный трибунал. Судили того самого конвойного, за то, что он взял 

взятку и помог фашисту уклониться от работы. 

– Нет! – сказал Христофор, лежа на носилках. – Он с меня взятку 

не брал. Я добровольно отдал ему часы. Я их ему подарил. Я умирал, 

зачем они мне были нужны? 

После таких свидетельских показаний этого человека освободи-

ли. Умер бы Христофор и надзирателя бы расстреляли, а так они 

спасли жизнь друг другу. 

Христофор Егорович ещё долго лежал в лазарете «мертвецом», 

без надежды на выздоровление. Но на него обратила внимание во-

семнадцатилетняя русская сестра милосердия Елизавета Юферова, 

которая была с 1927 года рождения на 12 лет его моложе.  

Она сжалилась над парнем и начала его выхаживать, укрепляла 

дух лаской и добрым словом, доставала нужные лекарства, подкарм-

ливала, приносила из дома еду.  

Благодаря Господу Богу и стараниям доброй Елизаветы Христо-

фор Егорович поднялся с постели. Их отношения стали дружескими. 

Больной был безмерно благодарен девушке за свою спасенную 

жизнь. Вскоре его выписали, и он опять попал в тайгу на лесную 



делянку валить лес. 

 

НАВОДНЕНИЕ  

 

Весной 1942 года в небольшом поселке Казахстана, куда попали 

высланные немцы Поволжья, случилось страшное наводнение. В 

дряхлом брошенном домишке одной семьёй жили 5 немецких жен-

щин и 11 маленьких детей.  

Все женщины были на принудительных работах, когда вода стала 

быстро просачиваться вовнутрь дома. Уже плавали по комнате табу-

ретки. Старший мальчик, которому было от силы лет восемь, не 

растерялся и по пояс в воде перетащил всех детей на русскую печку.  

У маленькой Люсечки была единственная любимая игрушка 

плюшевый мишутка, которого она прижимала к груди. Люсечка в 

этой компании была самая маленькая, ей было только 1 год 9 меся-

цев. 

Бедные матери по пояс в ледяной воде пробивались по аулу к 

своим детям, не зная, живы они или уже нет. Слава Богу, все были 

живы! 

Дверь в землянку невозможно было открыть, выставили окно и 

всех детей вынесли на сушу.  

К счастью стояли теплые, весенние солнечные дни и земля на 

возвышенностях была сухая. Единственное сбережение, сундучок 

одной из женщин в котором находились документы, наполнился 

водой, и все записи в них размылись, кроме одного «Свидетельства о 

рождении» Люсечки. 

Женщины обсушились и решили идти искать новое место для по-

селения. Не сидеть же на острове и ждать с моря погоды. Взяли де-

тей на руки и пошли вброд искать сушу.  

А места незнакомые. Пошли в горку, вышли на сушу. Много дней 

и ночей пришлось матерям с детьми, как цыганам попутешествовать 

голодными по голой степи. Ни жилья, ни денег, ни кусочка хлеба 

нет. Что делать? Только вши и блохи одолевают, а ночью высокие 

равнодушные звезды смотрят на маленький табор, спящий на голой 

земле. 

ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 

 

Женщины шли искать убежище. Маленькая Люсечка ни разу не 

попросила у своей мамы поесть, а нежно и терпеливо прижималась к 

своей мамочке и тихонько шептала:  

«Mama, mein Körpchen tut mir sehr weh!» И в глазках малютки 

блестели страдальческие слёзки. Бедные мамы, умирая с голоду, 

сами еле, волокли ноги. Уставшие, голодные, толком не спавшие 



волокли на себе детей. На привалах и ночёвках все кучковались по-

ближе друг к другу и от усталости засыпали, не ведая, проснутся на 

утро или нет.  

Наступала ранняя утренняя заря, солнышко приветливо улыба-

лось, женщины просыпались и с молитвами и новыми силами двига-

лись дальше. 

После нескольких дней скитаний, наконец-то, набрели на ма-

ленькую деревушку. Добрые люди потеснились и пустили их в свои 

жилища. Все поселились вместе как одна большая семья. Но случи-

лась беда. Одна из женщин умерла от голода, оставив троих детей. 

Очень тяжело приходилось оставшимся четырем мамам бесплат-

но работать, получая по 200 гр хлеба на работающую душу и кор-

мить ещё 11 ртов.  

Местные люди, видя такую огромную голодную семью, иногда 

приносили лепешки или кусок хлеба и делились с детьми. Трудность 

заключалась в том, что дети не понимали русского языка.  

Люсенька была очень стеснительной, от чужих ничего не брала, 

забьется в угол и сидит, как дикий зверёк. После долгих, ласковых 

уговоров взрослых, которые угощали детей, Люсечка несмело брала, 

как драгоценный подарок кусочек хлебушка или лепешки, и бежала 

к маме. Девочка делилась с ней угощением, а ей ещё и двух лет не 

было. Кто научил ребенка щедрости и доброте? Еще в утробе матери 

она переняла все хорошие качества своих родителей и своего народа. 

 Девочка делилась хлебом со своей матерью. Маме большой ку-

сочек, себе маленький. «Дитя моё, почему ты даешь мне большой 

кусок, а себе берешь маленький?» – удивлялась мать. 

– Мама вы же большая, а я еще маленькая, – отвечал ребенок. 

– Лиля, у тебя золотой ребенок! – говорили маме женщины. 

Наши постоянно орут, кушать хотят, а эта пичужка, сама вся про-

зрачная, а такая терпеливая, да ещё и с мамой делится последней 

крохой. 

ВОЛГА 

 

Вечерами, в ссылке, укладывая свою дочурку без ужина спать на 

полу, мама рассказывала ей прекрасные легенды про какую-то уди-

вительно красивую прошлую жизнь на широкой матушке реке. 

Волга – это одна из самых крупных рек на Земле и самая большая 

в Европе. На берегу этой широкой реки расположены разные рес-

публики. Много там сел и городов, в которых живут разные народы, 

была там и наша республика немцев Поволжья. Весело и богато 

жили там наши предки. 

Раньше Волга называлась именем египетского Бога солнца Ра! 

Потом её звали Рав.  



В Средние века она была известна под названием Итиль. По-

татарски её зовут Идел, по-казахски Едил, по-чувашски Атал. У 

каждого народа свое название. Русское название Волга произошло от 

славянского волглый – волога – влага.  

Много песен, легенд и сказок сложено об этой большой реке. 

Много воды в ней течет, по ней плавают большие пароходы и много 

рыбы плавает в её глубинах. Богатая и щедрая река всем делится с 

людьми, живущими на её берегах. 

Однажды, когда тебя, Люсенька, ещё не было, мы с твоим папой 

пошли на Волгу-речку купаться. Был жаркий летний день. Чайки 

летали над водой и что-то кричали друг другу.  

Вода в реке была теплая и переливалась разными цветами, как 

будто в ней только что искупалась радуга. Шаловливые волны бега-

ли друг за другом, и сверкала на солнце чешуя молодых русалок, 

греющихся на поверхности воды. 

Стояла ленивая сонная тишина. Я сидела на берегу, наслаждалась 

трелью птиц и любовалась прелестью летнего дня. Твой папа был 

отличным пловцом, он разделся и плюхнулся в воду. Папа смелый и 

мужественный человек, однажды на реке он спас тонувшую девушку 

и чуть сам за это не поплатился жизнью. Я смотрела на него, радова-

лась и любовалась тем, как он быстро и красиво плавает. 

Ах, как он нырял, брызгался, шутил, что-то кричал и громко сме-

ялся.  

Вдруг я увидела, что на воде что-то плавает. 

– Гриша! Егор! Так по-русски звали его все люди, хотя по-

немецки родители назвали его Христофором, в честь Христофора 

Колумба открывшего Америку. 

– Гриша! – крикнула я ему – Смотри! Там по реке что-то плывёт! 

Одним махом твой папа поплыл навстречу этому «что-то» и уви-

дел небольшой ящичек, как посылочку. 

Он взял его и поплыл к берегу. Выйдя из воды, поставил ящичек 

передо мной. 

– Люсенька! Как ты думаешь, что в нем было? 

– Не знаю! – отвечала сонная Люсенька, прижавшись к мамочке. 

– Я тоже не знала, сгорала от любопытства и нетерпения, пока 

твой папа бережно вскрывал этот ящичек. Я глазам своим не пове-

рила! Божечка на небесах! Там, в бутонах роз, окаймленных зелены-

ми листиками, лежала ты, доченька! Ты была очень красивая. Кро-

шечная, курносенькая, губки бантиком, на подбородке ямочка, воло-

сики черненькие, глазки голубые, как васильки и ты нам улыбну-

лась. Ты была, словно маленький ангелочек, который спустился с 

небес. 

– Гриша! Смотри, какая прелесть! Сладкая ты моя! Солнышко ты 



моё! – говорила я папе. 

Ах! Как мы с папой радовались! Мы были бесконечно счастливы, 

что у нас появилась такая чудесная дочечка! Красавица неписанная! 

И тогда назвали мы тебя на берегу Волги Русалочкой! 

Принесли мы тебя домой! А повсюду цвели цветы, благоухали 

сады, всюду был приятный райский запах. Мы были так счастливы!  

На Волге все люди были счастливыми. Они жили, учились, тру-

дились, влюблялись, женились, детей растили, а потом началась 

война и вот мы очутились здесь. Спи доченька! Спи! 

 

ВАРВАРЫ 

 

Недолго длилось спокойствие. Из Москвы пришел приказ и в 

трудовую армию забрали матерей.  

В один злополучный день в землянку неожиданно ввалились здо-

ровые, злые, бессердечные мужики в страшной, военной форме. Они 

отшвырнули детей в сторону, мамочек грубо, под зад, вытолкнули на 

улицу. Дети громко плакали, матери выли, как волчицы и кидались 

на военных. По этой сцене можно было бы снять фильм. Разве это 

люди были, разве не варвары?  

По стране тысячи детей остались беспризорными сиротами. Вой-

на раскидала всех родственников по всем концам страны, и никто не 

верил, что они когда нибудь найдутся. 

Отобрать у маленьких детей их мамочек – кормилиц – значит у 

обоих отобрать жизни. Самое дорогое, что они имеют. Бедняжки, 

сиротки-малютки остались одни-одинешеньки. Без папы, без мамы, 

без хлеба, без заботы и без любви. 

Небо было такое ясное, солнце такое чистое. Маленькая Люсень-

ка почувствовала себя на всем белом свете очень одинокой. У неё 

нет дедушки, нет бабушки, нет отца, нет матери.  

Нет ни одной сестры, нет братьев. Куда ей деваться такой ма-

ленькой и такой одинокой.  

Но в ушах она слышала чей-то голос:  

– Ты не одна, дитя моё, я позабочусь о тебе и сохраню тебя, не 

плачь! Не плачь моё бедное дитя! 

 

СИРОТА 

 

Жила-была на свете маленькая девочка – сиротинушка. Никого у 

нее не было: ни папы, ни мамы. Жила она одна одинешенька. Словно 

былинка в чистом поле. Жила и сама не знала, как страшно жить на 

земле. Она, как и положено ребенку, просто радовалась каждому 

мгновению своей жизни. 



Великий Боженька наградил её чудесным голосочком. Этим со-

ловьиным голосочком пробуждала она всех спящих и даже природу. 

В тот год рано растаял снег и голубоватые подснежники приветство-

вали малышку. Кивая головками, посылали ей свой утончённый 

аромат. 

Солнышко ей ласково улыбалось! Словно колокольчик звенел её 

радостный, беззаботный смех. Теплый нежный ветерок гладил её по 

головке. Птицы заливались трелью от темна, до темна и пели перед 

сном ребёнку колыбельные песни.  

Жуткая темная ночь пугала малышку, ей было страшно и тоскли-

во. Горько, больно без мамочки, без папочки, по её щекам катились 

крупные слёзы.  

– Мамочка родная, любимая, где вы? Мне очень холодно и го-

лодно без Вас! Мама! Мама! Накормите и согрейте меня.  

Люсечка, всхлипывая, плакала, тихонечко закрыв лицо ладошка-

ми и звала свою маму. 

Но стояла мертвая, равнодушная тишина. Лишь темнота и пусто-

та окружали горько плачущего ребенка и через крохотные оконца 

землянки проглядывали звезды. С небес смотрели они на землю 

своим холодным и печальным взглядом.  

К началу весны 1944 большинство высланных немецких детей 

были смертельно больны. Люсечка тоже подхватила три болезни 

сразу: корь, скарлатину и воспаление легких. Она лежала без созна-

ния и металась в бреду. Чужие, но сердечные люди, увезли детей, 

которые были без сознания, на верблюдах в Акмолинскую больницу 

за 40 километров. 

Сорок шесть дней и ночей лежала Люсечка в больнице, не прихо-

дя в себя. Её душа металась между небом и землей и всеми силами 

боролась за жизнь 

Мама в это время находилась в трудармии и пыталась искать 

свою дочку. Рискуя всем, она совершила побег из лагеря, чтобы 

найти дочь, но денег на билет не было, и она ехала в вагоне «зай-

цем». Строгая проводница обнаружила её, вывела в тамбур, открыла 

дверь и вытолкнула из вагона. Лиля чуть под поезд не попала. Она 

больно ударилась о насыпь, скатилась вниз, разбила колени, но оста-

лась жива. Придя в себя, кое-как добралась назад в лагерь и несколь-

ко дней не могла встать с постели, думала, что вообще ходить не 

сможет, но все обошлось. Неудачно упала на работе, кротко объяс-

няла она свое состояние начальству. 

 

БУРАН 

 

На новую попытку повидаться с дочерью мать решилась только 



тогда, когда узнала, что та лежит в Акмолинской больнице. Лилия 

Давыдовна совершила побег рано утром, чтобы остаться перед ла-

герным начальством незамеченной. Она шла в районную больницу 

проведать своего ребенка. 

Рассвет ели брезжил. Впереди был очень длинный путь. Кругом 

величавый, бескрайний космический простор. Морозный, свежий, 

пахнущий уже весной, воздух. Степь да степь кругом, путь далек 

лежит. Дорога припорошена, ветерок играючи гнал позёмку.  

Лиля шагала быстро, легко и свободно, хотя под ложечкой что-то 

постоянно сосало. 

В душе нарастала какая-то тревога. 

И вдруг ветер подул сильнее, снежинки из-под ног взлетели и 

устремились ввысь. Сразу исчез горизонт. Видимость резко упали и 

вскоре собственных ног не стало видно. Начался буран. Поднялась 

снежная буря. Белого света не видать. Ветер злился и визжал от бе-

шенства дул с невероятной силой. Буран набирал силу, он выл и 

бесился, как озверевшая ведьма. Небо смешалось с землёй. 

Лиля Давыдовна оказалась одна одинёшенька посреди этой 

огромной казахстанской степи.  

– Ну, все! – подумала она испуганно. – Конец мне пришёл! Не 

увижу доченьку! 

Она давно сбилась с дороги, шла, не зная куда, вокруг ничего не 

было видно: Лиля все глубже и глубже утопала в снегу. Ветер про-

низывал до самых костей. Она не помнила, сколько времени блуж-

дала, ей казалось, что прошла вечность. Уже нет сил, двигаться 

дальше. Страх пронзал её душу. Всюду набился холодный снег, в 

рукава, за пазуху, за шиворот. Полное отчаяние овладело ей. Страш-

но и неуютно стало в мире и на душе. Кому хочется умирать в 24 

года? Лиля упала в снег на колени, молилась и рыдала громко, на 

всю вселенную. 

– Молю Тебя Господи! Отец небесный! Сохрани меня не ради 

меня, а ради моей доченьки, – кричала она во все горло, подняв го-

лову к небу. Вроде стало спокойней. От куда-то пришли силы. Она 

немного отдохнула, успокоилась, положилась на судьбу и помоли-

лась. «Wie Got will, so sols Geschehen. Amen!» 

Решительно поднялась и с новыми силами, спотыкаясь и падая, 

двинулась наугад дальше. Шаг вперед, два назад. Порывистый ветер 

мешал идти. Её кидало из стороны в сторону, она шла как пьяная. 

Шаталась, падала и поднималась. Всё кружилось вокруг, и не понят-

но было, стоишь ты, лежишь или летишь в этом белом хаосе. Всё 

зависло в снежном молоке, как в тумане. Снег так и валил во все 

стороны. Надежда уже покидала её и она обреченно приготовилась к 

худшему. 



Вдруг сквозь метель мелькнул тёмный силуэт. Лилия подумала, 

что это видение. Ей уже мерещится, а сама еле двигает ногами и 

думает: 

– Лечь бы в эту пушистую перину и уснуть крепким, беззабот-

ным, непробудным сном.  

Силы окончательно покинули её, и она упала на спину в холод-

ную белоснежную перину. Закрыла глаза и приготовилась уснуть 

навечно, как вдруг четко услышала:  

– Вы сбились с дороги?  

Она с трудом открыла глаза, приподняла голову, смотрит: стоит 

перед ней старый казах и спрашивает: 

– Вы сбились с дороги?  

– Да! Да! Я заблудилась. – еле шевеля губами, ответила заикаю-

щаяся от мороза Лиля. Казах помог ей встать, довел до саней, укутал 

в свой тулуп, обложил её соломой и на верблюдах повез к себе в 

стойбище.  

Жил он со своей старушкой в теплой войлочной юрте. Старики 

снегурочку отогрели, напоили горячим чаем, накормили досыта. 

Лиля уже и не помнила, когда в последний раз так сытно ела. Доб-

рые люди уложили её в постель, все было как в сказке. Лиля, как 

могла, со слезами на глазах, благодарила Бога и добрых казахов за 

свое спасение, и устало уснула мертвым сном.  

К утру пурга успокоилась и Лиля, напившись чая и поблагодарив 

спасителей, продолжила свой дальний, трудный и опасный путь. За 

пазухой у неё лежал драгоценный подарок. Старая добрая казашка 

завернула в газету и дала ей в дорогу сверточек с душистыми, горя-

чими пирожками. 

 

БОЛЬНИЦА 

 

Маленькая, слабая, больная девочка сидела на больничном под-

оконнике и смотрела на улицу. Ослепительно яркие лучи солнца 

освещали все вокруг праздничным весёлым светом, тепло и приятно 

грели худое маленькое тело.  

После длительного нахождения в беспамятном состоянии боль-

ной ребенок оживал, как цветок после дождя и впитывал в себя 

жизнь всеми силами. 

Дитя не ведало, каким образом оно оказалось на окне. Тётенька в 

белом халате подала малышке крохотный газетный сверточек, от 

которого исходил удивительный, пленительный, непохожий ни на 

что, вкусный, одурманивающий запах, который приятно преследовал 

её потом долгие годы. 

Естественно, в тот момент, несмышленое дитя, только что вос-



кресшее из небытия не могло знать, что это были два пирожка и 

кусочек сливочного, топленого масла принесённые мамочкой. Ма-

лютка за всю свою крохотную жизнь такого блюда никогда не виде-

ла, не нюхала и не ела. Она не знала, что это такое. 

И вдруг Люсечка через окно увидела силуэт женщины. И это по-

разительно: она узнала в ней свою родную мамочку!!! Слёзы градом 

сыпались у обеих. 

Люди, дорогие, скажите, пожалуйста, разве незримая небесная 

сила не руководит нами? 

Наше человеческое мышление не в состоянии понять, чтобы ре-

бенок в три с половиной года, потерявший свою маму, тяжело боль-

ным оказался в больнице, полтора месяца находился в бессознатель-

ном состоянии, между небом и землей, между жизнью и смертью, 

выжил и что-то вспомнил. 

Семь месяцев Люсечка не видела свою маму, ничего не знала о её 

существовании, и вдруг в этой женщине она узнала свою маму. Это 

немыслимо и невероятно! 

Она сама, дитя своей мамы, сказала бы, что это был сон. Если бы 

не моя мама, живой свидетель, которая позже подтвердила ей досто-

верность этого феномена.  

– Люсенька, доченька! – После всего, что с ней случилось, мать 

не ожидала, что дочь узнает её. 

Когда мама подошла к больничному окну, Люсечка действитель-

но сидела на подоконнике. Был яркий теплый солнечный весенний 

апрельский день. И когда девочка увидела мать, она внимательно, 

изучающим взглядом долго её разглядывала, потом протянула ручки 

и закричала: 

– Мама! Мама! – шевелила губами Люсечка, и слёзки текли ручь-

ем по маленьким детским щечкам.  

– О всемогущий! Спасибо Тебе, что Ты спас и сохранил мою 

кровинушку уже второй раз!– благодарила мать своего Бога! 

«Когда я тебя увидела, я думала, у меня случится разрыв сердца», 

– рассказывала позже своей взрослой дочери бедная мать. 

Бледная, как смерть, одна тень, светящаяся кожа да кости, боль-

шие впалые глаза. У тебя сил не было шевельнуть ручками. Неуди-

вительно, ведь ты только что вернулась с того света. Как мне хоте-

лось обнять тебя, приласкать, расцеловать, к сердцу прижать моего 

любимого ангелочка, мою Русалочку, мою милую, дорогую дочень-

ку. Но меня даже не пустили внутрь, только передачу приняли. Так 

мы пообщались через окно и я пошла обратно. 

Больше она в больницу к ребенку не приходила. За побег мамоч-

ка дорого поплатилась. Её посадили в тюрьму. 

 



 

ЯЗЫК 

 

Маленькая Люсечка в больнице сначала совсем не понимала 

окружающих, но потом потихоньку начала говорить на русском 

языке, но с большим немецким акцентом. Больные часто просили её, 

что-нибудь рассказать. Тогда Люсечка наивно читала им свои дет-

ские стихи, которым её научили больные. 

 

Апезьяна пес калмана 

пателяла касилёк! 

А милиция усналя, 

пасатиля на калшок, 

а калшочек тук, тук! 

Апезьяна пук, пук!  

 

Больные хватались за животы и ухахатывались до слез от такого 

сладкого исполнения маленькой артистки, а врачи её хвалили и го-

ворили, что смех лучшее лекарство! 

 

 

ДОМ ДЕТСТВА 

 

Май месяц. Все цветет и благоухает! Мир выглядит оптимистич-

ным, молодым и счастливым. Малышку выписали из больницы, и 

так как за ней никто не пришел, отправили её в детский приют, наде-

ясь, что хоть туда-то со временем кто-то за ней придёт. Но, увы! Так 

никто и не появился. 

Тогда решили отправить ребенка в Атбасарский детский дом за 

350 километров. Сначала Люсечка попала в детдом для самых ма-

леньких, а ей 13 мая уже исполнилось четыре года.  

– Нет, мы её здесь оставить не можем, – сказала заведующая. И 

девочку перевели в детдом для детей постарше.  

Бедный ребенок. Смена мест и все эти поездки, переезды она пе-

ренесла очень болезненно. К осени от нервного и физического исто-

щения она впала в летаргический сон. Девочка лежала без всяких 

признаков жизни, дыхание её было малозаметным. Её принудитель-

но кормили уколами. Она не подавала никаких признаков жизни, не 

реагировала на внешние раздражители. У неё была «мнимая смерть». 

Летаргический сон длился несколько недель. Многих хоронили в 

таком состоянии. 

Вероятно, Люсечку оберегал особый ангел хранитель. Или она 

родилась под счастливой звездой. Она очнулась и вернулась к жиз-



ни. 

В детдоме, как везде царила ужасная нищета. Попробуй во время 

войны накормить и одеть такую ораву. Благо, что есть крыша над 

головой. Маленьким, слабеньким, еды совсем не доставалось. Дей-

ствовал закон силы. Кто сильнее, тот и прав. Воспитатели очень 

следили, чтобы справедливость в детском доме как-то существовала.  

Люсечку заметили, она была очень способным ребенком. Девоч-

ки обладала прекрасной памятью и чистым звонким голосом. Она 

моментально схватывала музыку, песни, стихи. Гибкий стан позво-

лял ей заниматься акробатикой, и она с удовольствием восхищала 

зрителей. За эти четыре детдомовских года с 1944 по 1948 она дала 

много акробатических представлений. 

В 1948 году в детский дом пришло изумительное письмо. В нем 

было написано, что Люсечку разыскивает мама. Что она жива и дол-

го разыскивала свою дочь, и очень рада, что нашла! 

В конце апреля того же года заведующая детдомом Антонина Ва-

сильевна привезла на поезде ребенка на станцию Орск. 

Там их встречал молодой мужчина на старой водовозке. В телегу 

была запряжена дряхлая лошадь, а на телеге находилась большая 

бочка. Заведующая передала ребенка под расписку мужчине и уеха-

ла тем же поездом. 

Дядя Иван привез детдомовку домой в свою семью Шуберт. Се-

мья состояла из старой бабушки, которую все звали «Мутер Шу-

берт», и её взрослых детей Ивана и Нины. У Нины уже был трехлет-

ний сын Юра. Люсечка вела себя там дикарем, ничего не ела и не 

пила. Забивалась в угол и сидела там без движения! Еле еле её уго-

варивали, что нибудь поесть.  

Через три дня за Люсей пришла её мама.  

– Кто эта тетя? – спросила Люсечку мутер Шуберт. 

– Не знаю!  

У Лили на глаза навернулись слёзы. Увидев их, Люся вскрикну-

ла: 

– Это моя мама! 

Бабушка поставила на стол трапезу. Зов крови все расставил на 

свои места. Счастливая Люсечка сидела у мамы на коленях и с удо-

вольствием ела вместе с ней. 

 

 

ДОМОЙ 

 

Лиле Давыдовне очень нужно было в тот же день вернуться 

назад, а она прошагала уже 18 км. Покушав и поблагодарив мутер 

Шуберт и её семью, Лиля с дочкой отправились в обратный путь.  



А на улице жара, спасу нет. Сверху солнце печет как в пустыне, 

снизу земля жарит – не ступить, дорога горячая, как сковородка, а 

малышка босиком – надеть нечего. Ни деревца, ни кустика, чтобы в 

тени спрятаться – ничего поблизости нет. Ни глотка воды, чтобы 

промочить горло или смочить лоб. 

Но счастливая девочка идет вприпрыжку, с удовольствием дер-

жась за руку родной мамочки. Любопытная маленькая почемучка 

постоянно чем-то интересовалась, и в беседе дорога казалось не 

такой длинной. 

– Мама! А нам далеко идти? 

– 18 км. 

– А сколько метров в одном километре? 

– 1000. 

– Значит 18 километров – это 18 тысяч метров? 

Мама удивленно: 

– Откуда ты знаешь? 

– Не знаю, я так думаю! 

– Правильно, доченька, думаешь! 

Так они шли под палящим солнцем от бугорка до бугорка, от ка-

мушка к камушку. Уже и ноги не хотели идти, малышка стала вся 

вялая, как банный лист. Но терпеливо молчала и шла вперед. Мама 

иногда брала её на руки, но и у неё сил было немного. Уже начало 

темнеть, когда они пришли в казахский аул под названием Фоб. 

Очень усталые залезли они в крохотную землянку, в единствен-

ную комнатушку, в которой жили ещё три человека.  

Две бабушки-старушки, две незамужние сёстры-монашки. Одной 

было 74 года, а другой 54 года. Третьей была молодая 18 летняя 

девушка – Фрида Шенке. (Вот бы её встретить...) 

Ни кровати, ни стола, ни стула в землянке не было. Еды ни крош-

ки. Из посуды – одна пустая литровая кружка и чугунок. Посредине 

землянки лежала куча свежей полыни для того чтобы отпугивать 

клопов и блох. Земляной пол служил всеобщей кроватью теперь на 

пять человек. 

Путешественники от усталости свалились на эту кучу полыни и 

больше о том дне ничего не помнили.  

 

 

ПОЧЕМУЧКА 

 

Несчётное количество вопросов вертелось в маленькой Люсечки-

ной головушке. Она была счастлива рядом с мамочкой и даже из 

вопросов сочиняла стихи. 

 



Жила одна девочка Люся. 

Наивна, хрупка и мила. 

Любуясь солнцем и природой 

Ой, любопытна была! 

 

Откуда взялся сильный ветер? 

А желтоглазая луна? 

А звезды? Сколько их на небе? 

А жизнь как в это вплетена? 

 

Откуда взялось слово небо? 

И почему меняется цвет? 

То оно синее, голубое,  

Магнитом тянет так к себе.  

 

То чёрно – серое и злое  

Волком рыщет по земле. 

Ураганом пронесется,  

Яркой молнией сверкнет,  

Грохнет, радугой проснется, 

Или просто дождь прольёт. 

 

А вдруг выкатится солнце! 

Обласкает все вокруг. 

Обогреет всех теплом,  

Словно добрый, славный,  

Милым нежным существом 

 

Откуда на земле вода?  

Земля и все живущее на ней.  

Откуда появилась я? 

Чем восхищен так соловей?  

 

Подрастала Люсечка, взрослела... 

Снова тысяча, что, где и почему? 

А пески, барханы – откуда? 

Почему эта змейка без ног? 

Разноцветья, букашки откуда? 

 

У быка есть напор и рога,  

А почему их нет у верблюда? 

Вьюги зимние, бури откуда? 

Летом радуга радует глаз. 



Откуда она взялась? 

 

Может из неба выползла? 

Или приклеилась к небу? 

Почему я всегда босиком? 

И постель из травы и соломы 

Почему в подземелье живём 

 

Горе, слёзы, разлука откуда? 

Почему с нами нету отца? 

За какие грехи мы без дома? 

И не видно страданьям конца? 

 

Почему мы немецкие дети, 

Не имеем охоты на смех? 

Почему столько горя на свете? 

И за что нам клеймо это – грех? 

 

 

ИИСУС 

 

Чтобы выжить и не упасть духом, высланные немцы тайно моли-

лись Богу! Церковь была отделена от государства и преследовалась. 

Но, несмотря на запрет, у многих была припрятана родовая библия, 

куда немцы записывали свою родословную, кто, когда родился и кто 

когда ушёл к Богу.  

Страна Советов вела решительную борьбу с религией и её пропа-

гандой, многих преследовали и давали тюремный срок. Верить было 

опасно и страшно, но выше Бога в сердце не было никого. 

Каждый раз оставшись одна в землянке, бабушка Лиза садилась 

на чурку у тусклого окна, открывала библию, читала её и усердно 

молилась.  

Она предупреждала Люсеньку, чтоб девочка никому не говорила 

об увиденном, никто не должен знать, о том, что у неё есть библия.  

Люсенька впервые видела, как выглядит настоящая книга, осо-

бенно ей нравились в ней цветные картинки. На одной из страниц 

было изображение маленького, пухленького, несказанно красивого 

ребенка, с кудрявенькой головушкой.  

Бабушка Лиза объяснила, что это Иисусик, маленький Иисус 

Христос, сын Божий сидит на коленях матери Марии. От них шло 

такое умиление и спокойствие, что на душе становилось необъясни-

мо хорошо и приятно.  

Это был первый ребёнок в детстве Люсеньки, в которого она без 



ума влюбилась и любила потом всю жизнь. Люсенька просто налю-

боваться и нарадоваться не могла на этого ребенка. Она ещё не знала 

Бога, но Иисусика полюбила всем сердцем и на всю жизнь. Она лю-

била этого золотого ребенка и любовалась картинкой при любой 

возможности. Бабушка Лиза научила тогда девочку простой молит-

ве: 

 

Мама, гуте нахт!  

Папа, гуте нахт! 

Шлафт воль! 

 

Потом она выучила: 

 

Ich bin klein, mein Herz ist rein. 

Soll niemand drinnen wohnen als Jesus allein. 

Со временем она уже тихонько пела со всеми: 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute hochheilige Paar 

«Holder Knabe im lockigen Haar 

Schlaf in himmlischer Ruh»  

Schlaf in himmlischer Ruh 

 

Люсеньке очень нравилось, когда разговор шел о Боге. Там все-

гда были очень мудрые и полезные правила жизни. На душе было 

легко и светло, когда они пели Божественные песни. Иисус Христос 

стал её кумиром! 

Бабушка, надеясь, что малышка покажет пальчиком на небо, или 

на сердце, спросила малышку: 

– Где живёт Бог? 

– В книжке! – показывала девочка пальчиком на библию. 

 

 

БОГ 

 

Христианская песня 

 

Бога легко искать, Бога легко найти. 

Бог – это благодать! Бог это свет в пути. 

Это любовь моя! Это добро твоё! 

Это средь бурь маяк, отдых в конце боёв. 

 



Бог это первый вздох, первый ребенка крик. 

В новую жизнь порог, в вечность манящий лик. 

Бог – это наш судья, истины вечный страж. 

Бог это суть моя, совести голос наш. 

 

Бог это в сотах мёд, Бог – это хлеб и соль. 

Тот, кто нам жизнь даёт, Тот, кто врачует боль. 

Это любовь людей, это прощенье зла. 

Это в душе моей, мощный родник тепла. 

 

Бог – это вечный Дух, это стихий закон. 

Бог – это лучший Друг, в бедах помощник Он. 

Бог – это жизни пульс, это надежды луч, 

Щит от враждебных пуль, кров от нависших туч. 

Это Голгофский крест, это воскресный день, 

Это благая весть, крыльев могучих сень. 

Это святая кровь, это прощеный грех, 

Бог – это та любовь, что обнимает всех! 

 

 

МАМА ЗАБОЛЕЛА 

 

Кроме фуфайки, которую надевали на работу, у мамы больше ни-

чего не было, и Люсечке, кроме марлевого сарафана, нечего было 

надеть.  

В прохладные дни и зимой они укрывались этой фуфайкой. Сон-

ная Люсенька, часто просыпаясь ночами, что-то искала. Мама спра-

шивала: 

– Дочка! Ты что ищешь? 

– Мама! А где наша фуфайка? Мне холодно! 

– Вот она! – звала мама дочку, прижимала к себе покрепче, укры-

вала фуфайкой и дочурка сопела дальше. Часто девочка просыпалась 

не только от холода, но и от нестерпимого голода. Тогда мама пела. 

 

Спи любимая дочурка, баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный на постель твою. 

Спать приходиться под небом, 

Звездным покрывалом. 

Нет для нас другой судьбы 

Ни большим, ни малым. 

 

Убаюкивая свою крошку, Лилия Давыдовна со слезами думала: 

«Какое будущее ждет их впереди? Доживут ли они до будущего 



года?» И снова пела. 

 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Смолкли на улице звуки свирели, 

Песни печали и слез. 

В сон погрузился в своей колыбели 

Тихо малютка Христос. 

 

Рядом с его колыбелью простою 

Светлый Архангел стоит. 

Сон дорогого малютки собою 

Сторож крылатый хранит. 

А– а! А– а! А– а! А– а!  

 

Святая мать у колыбели 

шепчет молитву свою: 

«О мой Господь, отец Благодетель, 

Вырасти крошку мою!» 

Пусть поднимается выше и выше 

Жизнь моего малыша. 

Только лишь Им существует и дышит 

Всякая в мире душа. 

А– а! А– а! А– а! А– а! 

 

Если мама болела, бедное дитя весь аульчик оббегает, чтобы хоть 

что-то раздобыть, чтобы накормить мамочку. Девочка часто вставала 

на колени и молилась.  

– Я прошу тебя Боженька, – умоляла Люсенька со слезами. – По-

жалуйста, не забирай мою мамочку. Ведь у меня, кроме неё, никого 

нет на этом свете. Смилуйся, Боженька, пусть мамочка быстрее вы-

здоровеет. И мама становилась здоровой и уходила опять на работу. 

 

 

СЕНОКОСИЛКА 

 

«Где же наши помощники задерживаются?» – заволновались ра-

ботающие женщины – «Куда это наши дети сегодня запропасти-

лись?» Вдруг слышат: бежит, кричит ватага босоногих, кричат 

взволновано, аж захлебываются 

– Тетя Лиля! Вашу Люсю машиной задавило!!! 

– Какой машиной? – опешила Лилия Давыдовна. Тут в округе на 



десятки километров нет ни одной машины, а сама спросила: 

– Где Люся? 

– Там лежит возле барака! 

Все толпой побежали туда. Ещё издали увидели, как у барака 

стоит маленькая девчушка и как то странно тянется к рукомойнику, 

а достать не может.  

– Что случилось с ребенком? – ужаснулась мать. Люсечка была 

бледная, вся в песке и ни на что не реагировала, не могла говорить, 

только сильно заикалась. Песок был всюду: в волосах, в ушах, в 

ноздрях, в глазах, во рту. Вся одежда в песке. Мама упала на колени, 

стала ощупывать дочь.  

– Где её задавили? Как она оказалась возле дома. Какой ангел-

хранитель принес её домой? – спрашивала она людей. 

Наконец мама успокоилась, обласкала, умыла и переодела девоч-

ку. Две недели Люсенька была в шоке, она ни с кем не разговарива-

ла, не общалась, не играла, не смеялась, была такой тихой и неза-

метной, неслышной живой тенью. Мама ощупывала её и допытыва-

лась. Оказалось, дочь оглохла на оба уха. Через два месяца она стала 

слышать левым ухом, а правое, ничего не слышит и по сей день. 

Люсечка не могла нормально говорить, потом мама применила ка-

кой-то народный метод и заикание прошло. 

Через две недели возле их барака появился незнакомец, который 

очень плохо говорил по-русски. 

– Где маленьки? Живой? – спрашивал он людей с сильным 

немецким акцентом.  

Прибежала Лилия Давыдовна, и он рассказал ей, как было дело.  

Он ехал по дороге на сенокосилке и был занят управлением бы-

ков. По краям дороги стояли любопытные ребятишки. Некоторые 

сорванцы хотели прокатиться на сенокосилке. Люсечка тоже прыг-

нула на неё, но очень неудачно.  

Возница услышал сзади страшный крик детей, оглянувшись, уви-

дел, что что-то лежит в песке. Он остановил быков, спрыгнул с сено-

косилки, схватил бесчувственного ребенка на руки и побежал к ба-

раку, надеясь там передать кому-то девочку. Пока бежал, девочка 

пришла в себя. Он обрадовался, поблагодарил Бога за чудеса, пощу-

пав всё ли на месте, руки, ноги не болят? Посадил девочку у барака и 

побежал догонять быков. А сегодня, проезжая мимо, решил спра-

виться о девочке, всё ли в порядке? 

Мама от всего сердца поблагодарила земляка. Сказала, что если 

бы он не принес её дочку к бараку, она, наверное задохнулась бы в 

пыли и в песке. 

 

ДЕТСТВО 



 

Все дети во время войны ходили босиком, надеть было просто 

нечего. На ногах у всех были сплошные цыпки. Кожа трескалась, 

загрязнялась, кровоточила. Утром нужно было шлепать по росистой 

траве. Ужасно горели, саднили ноги от росы. Вероятно, роса была 

лечебной. 

В ауле у одной русской семьи был деревянный, круглый ушат – 

корыто. Все его у них занимали и по субботам отмывали в нем де-

тей. Головы мазали керосином, выводили вшей, затем их мыли от-

дельно в чашке. Чашку эту тоже занимали друг у друга. Потом с 

чистой головой детей сажали в ушат и купали. Мыла не было, купа-

ли и стирали щелоком.  

Женщины где-то раздобыли большую деревянную бочку, желез-

ную нельзя. Насыпали в неё золу, налили воды. Деревянная зола, 

конечно полезней, чем соломенная, а где её взять? Дров не было, 

печки топили соломой и навозными лепешками. Дети собирали ле-

пешки от верблюдов, быков, а этих животных было очень мало.  

Бочка стояла на солнце, и вода в ней была теплая, мягкая и пени-

стая от золы, словно в неё мыла настрогали. Сначала детей купали, 

затем стирались одежда. 

Швы на платьях проглаживали горячими, тяжелыми железными 

утюгами. Вошки были крупными, жирными, каждый шов их родина, 

гнездились они кучно, одна возле другой. Ох, как они трещали под 

этим тяжёлым утюгом.  

Сменки белья для детей не было. Чтобы прикрыть наготу, прихо-

дилось надевать во что-нибудь от взрослых. После «бани» и такой 

процедуры санобработки одежды, дети чувствовали себя легко и 

свободно. Они засыпали от удовольствия и набирались сил! 

Люсенька-Русалочка, так её называли родители со дня рождения, 

потому что она родилась на Волге, очень любила мир и всё, что её 

окружало: букашек, таракашек, лягушек. Она с интересом наблюда-

ла за тем, как смешно пыжилась пойманная ящерица со своим длин-

нющим хвостом, и знала о том, как опасны ползучие змеи. 

Однажды Люся увидела, что возле землянки, на тряпке сидел ма-

лыш. Перед ним стояла небольшая кружка, было ли в ней что – Ру-

салочка не видела.  

Она очень испугалась, когда увидела, что подползла змея и суну-

ла голову в эту кружку. Боясь, что она укусит малыша, Люсечка 

подняла визг. Услышав шум, прибежали взрослые, а змея, как ни в 

чем не бывало, уползла восвояси. Малыш остался невредимым. 

Мальчишки всегда любили как-то развлекаться и частенько драз-

нили верблюдов. Верблюды с их куцыми хвостами по соотношению 

к их мощному телу, выглядели нелепо по сравнению с конём, хвосты 



у них были слишком короткими.  

Дергая их за хвостик, они кричали: «Верблюд Яшка, красная ру-

башка, синие штаны, хуже сатаны.» 

Ах, как несся за ребятней верблюд, словно понимая, что его 

дразнят! И в отместку метко плевал. Упаси Бог, если плевок попадал 

на волосы! Его невозможно было смыть или расчесать волосы. Хар-

чок был словно гудрон, клок волос приходилось вырезать. 

А быки – остолопы. Ой, какие они были упрямые. Если встанут 

вместе, с места не тронутся, а если понесутся – то не остановить, 

разнесут всё в пух и прах. 

Сколько слёз проливали дети, управляя ими во время уборочной 

страды.  

– Цоб цобе! 

А они стоят мёртво, и ухом не ведут.  

Однажды в такой ситуации Русалочка схватила пучок соломы и 

ткнула им под хвост, не зная, как они отреагируют. А быки как по-

мчались – не остановить. Женщины укатывались со смеху. Ну, надо 

же, малышка нашла способ привести этих толстолобых упрямцев в 

движение. 

 

 

СОБАЧИЙ ПОЦЕЛУЙ 

 

Возле аульских землянок жила какая-то приблудная большая 

дворовая собака Жулька. Дети часто с ней играли. Однажды Люсеч-

ка постирала свое единственное платье и, чтобы не оставаться наги-

шом, надела на время мамин пиджак. Выглядела она в нем как чуче-

ло в огороде, пиджак большой, рукава болтаются и достают до зем-

ли. Схватила Люсечка постиранное платье и вышла во двор, чтобы 

повесить его на забор сушиться.  

Возле забора всегда лежала знакомая собака. Когда Люсечка по-

весила стирку на забор и стала проходить мимо забора, собака её не 

узнала. Она испуганно вскочила, зарычала, кинулась Люсечке на 

грудь, опрокинула её навзничь и, укусив девочку за лицо, прокусила 

верхнюю губу насквозь. Люсечка завопила!  

Из соседней землянки выскочила молодая девушка, казашка Зоя. 

Кровь бежала ручьем. А под рукой ничего, даже тряпки нет, не гово-

ря о лекарстве и бинтах, чтобы остановить кровь. Зоя не растерялась, 

схватила Люсечку на руки и занесла к себе. Отыскала тряпку и креп-

ко завязала рану.  

Аул был небольшой, кто-то сбегал на работу и сообщил маме. 

Мама прибежала быстро и вся в слезах. Сгоряча кричит:  

– Убью эту собаку! – а сама за всю жизнь муху не могла убить.  



Затем женщины собрали подорожник, обдали его крутым кипят-

ком, всю кровь тихонько смыли с лица, рану тщательно пропитали 

подорожником и снова забинтовали.  

Потом казахи состригли шерсть с этой собаки, пережгли её, пе-

пел растерли в порошок и этим порошком тщательно пересыпали 

рану и так делали ежедневно. Рана не гноилась и быстро зажила, 

только небольшой шрамик остался на память о собачьем поцелуе. 

 
 

НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Ещё одному рецепту научилась Лилия Давыдовна. Когда Люсеч-

ке было около 2х лет, у ребенка выпала кишочка. Лилия Давыдовна 

не знала, что ей делать. Хорошо если она была дома, можно было всё 

во время заправить, а если на работе? Однажды Лилия Давыдовна 

пошла к одной лечащей старушке.  

– Бабушка, скажите, пожалуйста, можете ли вы нам помочь? – и 

рассказала о своей беде. 

– Детка! Найди овечью черную шерсть. Высуши и сожги её. Золу 

сотри в порошок и когда кишочка выпадет, посыпь тщательно этим 

порошком и осторожно всё заправь обратно. И так сделай три раза. 

Порошок всегда должен быть только свежий. 

Во время войны найти шерсть было трудно. Но всё-таки мир не 

без добрых людей. Нашли клок шерсти и ребенка вылечили. Больше 

в её жизни с этим проблем не было. 

 

ГРОЗА 

 

У Люсечки на новом месте вскоре появилась подружка, казахская 

девочка Гульнара. Девочки не знали языка друг друга и общались, 

как глухонемые, жестами.  

В один прекрасный воскресный день, ярким солнечным утром 

пришла Гульнара к Люсечке и попросила подружку пойти с ней за 3 

км в близлежащий аул к бабушке. Мама, узнав в чем дело отпустила 

Люсечку. 

Две маленькие девчушки, тоненькие, легкие как пушинки, словно 

козочки пустились в путь-дорожку. Прибежали в аул, а там, вместо 

землянок, юрты из верблюжьей шкуры – штук 25 вокруг. Люсечка 

впервые увидела такое чудо. 

Бабушка Гульнары обрадовалась и пригласила их в юрту. Люсеч-

ка очень боялась туда войти, но зашла из любопытства. Она почему-

то до ужаса боялась смуглых людей с узкими глазами. Зашла в юрту 

и сразу ей захотелось домой. Но там было все так чудно и необычно, 

и Люсечка взяла себя в руки и осмотрелась.  



Казахский домик был круглым, в нем не было углов, куда ставят 

провинившихся детей. Стенки его были мягкими, как валенки, на 

полу лежали такие же ковры и шкуры животных. На высокой крыше, 

в серединке, была большая дырка, через неё в юрту проходил сол-

нечный свет, а из юрты выходил дым от печки, которая стояла посе-

редине юрты, под самой дыркой. Рядом с печкой стоял стол с корот-

кими ножками. Он был низким, как будто сделан для детей. Табу-

ретки тоже были низкими, но взрослые почему-то сидели на полу и, 

скрестив ноги, пили чай из глубоких мисочек. В доме вкусно пахло 

бараньим супом. Возле стенки стояли какие– то топчаны и комоды. 

Там было тепло, сухо и уютно. 

Бабушка казашка владела ломаным русским языком и попросила 

девочек остаться до вечера, а Люсечка ни в какую не соглашалась, 

очень уж хотела домой. 

– Дети будет страшная гроза! Останьтесь! – предупреждала ба-

бушка. 

– Пока она начнется, мы будем уже дома! – ответила Люсечка.  

По небу из-за горизонта на них быстро надвигалась страшная, 

черная туча. Всюду стало темно. Люсечка схватила Гульнару за ру-

ку, бабушка-казашка дала им старый пиджак и они побежали. 

Пробежав несколько метров – началось! Словно ведьма повеси-

лась... Поднялась такая пыльно-песчаная буря, что мир померк. Чер-

ти под землей водили свой бешеный хоровод, а на земле смерч сме-

тал все со своего пути. Так закрутило, что белого света не видать. 

Столб пыли поднялся до самых облаков. Затем хлынул дождь. 

Девчонки бежали изо всех сил, но вскоре выдохлись. Люсечка, 

сунула одну руку в рукав пиджака, в другой рукав сунула свою руку 

Гульнара, и, натянув пиджак на голову, девочки крепко держась за 

руки, упорно двигались вперед. Дождь лил как из ведра. Они шли 

как слепые, шаг вперед, три назад. Дождь шумел так, что они не 

слышали друг друга.  

Вдруг молния ослепила их, ударил гром, земля вздрогнула и за-

трещала. И опять – «бабах», как пушечный выстрел, рядом ударила 

ещё одна огненная молния. Горящие, страшные, стрелы рождались в 

черном небе и стреляли в детей. От высокого неба до самой земли 

летели электрические разряды.  

Две малышки шли среди водопада, огня и грохота. Вокруг греме-

ло, сверкало, завывало, казалось молнии, крест-накрест шагают, 

бьют ими. Они сверкали перед самым лицом. От грохота отрывало 

ноги от земли. Они уже не шли, а еле плелись. А дождь всё льёт и 

льёт. Двое детей бредут между небом и землей. Среди бескрайней 

степи. Ни деревца, ни кустика. От страха они молились и рыдали. 

– Йезус! Йезус! – повторяла Люсечка. А Боженька крестил их во-



дой и огнем.  

– Алла Бесмала, Рахмана Рахим! – молилась Гульнара по-

казахски, а по-русски это значило: – Боженька! Пожалуйста! Спаси и 

сохрани нас!  

«Божечка миленький! Спаси и сохрани!» – молилась про себя 

Люсечка.  

Дети прошли сквозь огонь и воду. Три километра, а казалось 

тридцать. Ничего не видя перед собой, они вдруг увидели свой аул, 

словно кто-то специально правильно вывел их на цель. Девочки 

несказанно обрадовались, и вдруг все резко прекратилось.  

Выглянуло умытое, яркое сверкающее солнышко. Оно весело 

осветило чистую, благоухающую землю. В воздухе вкусно запахло 

озоном. А небо сияло чистотой и высью. От земли поднимался гу-

стой пар, словно земля хотела освободить себя от накопившейся 

усталости и лишних паров. Омытые проливным дождем растения 

тянулись к свету, к теплу, к солнышку. Всюду стояли большие лужи. 

Счастливые дети радостно принялись бегать по лужам и мерить 

их глубину. Вода была теплая. Все прыгали, плясали, визжали от 

удовольствия и гонялись друг за другом. Голодные, но счастливые 

они смеялись от всей души. Позади были все страхи: ведь для сча-

стья детям надо так мало. 

 

КОМЕНДАТУРА 

 

Во время войны всех так разбросало, что никто ничего не знал о 

своих родных и близких. Изгнанный со своей Родины народ, после 

окончания войны, находился под строгой, военной комендатурой. За 

самовольную отлучку давали срок – 25 лет. Без письменного разре-

шения коменданта нельзя было сходить даже в соседнее село, не то, 

что  куда-то поехать.  

Все писали письма и искали свою родню. Лилия Давыдовна тоже 

подала петицию в Москву на розыск своих родственников. Первым 

она нашла своего младшего брата Давида Давидовича Беккер.  

Как Лиля радовалась! Брат находился в Свердловской области, в 

Красноуральском районе, в рабочем поселке «Новый заводчик». 

Лиля написала ему письмо. Он сообщил, что на Урале немного 

проще жить. Они получают за свой труд деньги. Брат писал, чтобы 

Лиля к нему как можно быстрее переехала.  

А как переезжать, когда у них за душой нет ни копейки, и без 

разрешения никуда. 

Лилия Давыдовна подала прошение в Москву. Ещё год пришлось 

ждать, работать и голодать. Особенно тяжело было зимой, когда 

землянку в буран задувало снегом до самой крыши. В землянке было 



темно и холодно. Всё было замуровано снегом. Выйти невозможно. 

Ни воды, ни еды по нескольку дней в доме не было. Эти две старые 

монашки женщины тетя Лиза и тетя Катя каждый день стояли на 

коленях и молились и вместе с ними молились Лиля с Люсечкой. Во 

имя Отца и Сына и Святого Духа! 

И когда уже не было никакой надежды на спасение, в их темную 

землянку через крохотное оконце пробился яркий луч солнца. Их 

спасли казахи. Они откопали землянку и подарили надежду на жизнь 

и свежую газету, в которой было напечатано постановление. 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 января 1945 г. № 35 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

 

1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, 

за исключением ограничений, предусмотренных настоящим Поста-

новлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься 

общественно полезным трудом. 

В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согла-

сованию с органами НКВД организуют трудовое устройство спец-

переселенцев в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, 

на стройках, в хозяйственно– кооперативных организациях и учре-

ждениях. 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлека-

ются к ответственности в соответствии с существующими зако-

нами. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта 

спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, 

обслуживаемого данной спецкомендатурой. 

Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслужива-

емого спецкомендатурой, рассматривается как побег и влечет за 

собой ответственность в уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы – главы семей или лица, их заменяющие, обя-

заны в 3– дневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех 

изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, 

смерть члена семьи, побег и т.п.). 

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный 

для них режим и общественный порядок в местах поселения и под-

чиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах посе-



ления спецпереселенцы подвергаются административному взыска-

нию в виде штрафа до 100 рублей или ареста до 5 суток. 

 

Заместитель Председателя Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР  В. МОЛОТОВ 

 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров СССР   Я. ЧАДАЕВ 

 

 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 

В 1948 году возле их аула, сосед, русский мужик дядя Ваня впер-

вые вспахал огромное поле. Дети бегали по пахоте и собирали слад-

кий корень «Süsholzwurzel“, сладкий корень который спасал людей 

от голода и одновременно лечил горло и кашель, заменял сахар. 

Дети войны не видели сахар, пожуют сладковатый корешочек и 

счастливы. 

Мужчин в ауле почти не было. Тяжёлый труд лежал на материн-

ских и детских плечах. Женщины вручную засеяли поле пшеницей, 

ячменём и овсом. 

Потом нужно было строить амбар под будущий урожай. Женщи-

ны копали глиняные ямы, дети таскали воду и солому, ногами топ-

тали глину, мешали её с соломой, получался раствор. Все стороны 

деревянной формы под кирпич смачивали внутри мокрой тряпкой, 

затем заполняли их раствором, ровненько разглаживали руками и 

переворачивали. Готовый сырой кирпич падал на землю, форма без 

дна легко снималась. Кирпичи ставились ребром, чтобы хорошо 

высохли. Через день, два, саман переворачивали, сухие кирпичи 

складывали в пирамидки.  

Все лето под палящим солнцем Казахстана, женщины и малень-

кие дети 8 – 9-ти лет работали бесплатно за 200 граммов хлеба. А 

если была непогода, то хлеба не было. 

Всю осень женщины трудились в поле. Серпами срезали колосья, 

вязали снопы, ставили кучками, чтобы чуть подсохли. Затем грузили 

на бричку, а дети по двое, мальчик и девочка, на толстолобых быках 

свозили снопы на ток.  

Рядом с амбаром другая группа женщин работала на току. Коло-

сья укорачивали и зерно выколачивали. Дорогие люди, это был ад-

ский труд. Зерна сушили в кучах. Их нужно было постоянно воро-

шить, то есть перелопачивать, а потом сухое зерно отправлялось в 

амбар. Лопатить зерно нужно было и зимой, иначе, если упустишь, 

оно может сопреть. 



Дети смалу были приучены к непосильному труду. Упаси Госпо-

ди взять домой жменьку зерна. За кражу социалистического имуще-

ства давали 10 – 15 лет тюрьмы, и если начальство услышит немец-

кую речь, не избежать наказания. Люди и дети держали свой язык за 

зубами. Голодные желудки урчали от пустой баланды. У всех была 

одна шутка: «Ешь вода, пей вода, в туалет не надо никогда»... 

А вот песни женщины с удовольствием распевали во время отды-

ха. Мамы плакали, и дети вместе с ними. Мелодия у песни красивая 

задушевная. И Волга-колыбель казалась рядом. 

 

Разлилась Волга широко, 

Милый мой теперь далеко 

Ветерок парус гонит, 

От разлуки сердце стонет. 

 

О разлуке если б знала 

О тебе бы я не страдала, 

Люди добрые, вы поверьте 

Что расставание хуже смерти. 

 

До свидания, милый скажет, 

А на сердце камень ляжет. 

До свидания, до свидания, 

Не забудь мои страдания. 

 

На прощанье, мой милочек, 

Подарю тебе платочек, 

На платочке синие коймы, 

Возьмешь в руки меня вспомнишь. 

 

Разлилась Волга широко, 

Милый мой теперь далеко. 

Ветерок парус гонит. 

От разлуки сердце стонет. 

 

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

 

Давид Беккер писал, что их рабочий посёлок «Новый заводчик» 

стоит на берегу небольшой речки и находится в 14 км от Красно-

уральска и в 220 километрах к северу от Свердловска. Места там 

красивые. В лесу много грибов и ягод. Там хорошо растет картошка. 

Многие трудармейцы держат поросят. Он просил поторопиться с 



переездом. Дядя Давид переслал Лиле 1 000 рублей на дорогу. Раз-

решение на переезд пришло в конце ноября 1949г. На улице уже 

стояли трескучие морозы. А Люсенька босиком и в заплатанном 

платьице, больше надеть нечего.  

Землянки занесены снегом по самую крышу, и вокруг снега, сне-

га, снега до самого горизонта. И 40 верст впереди до железной доро-

ги. 

Кругом царила невообразимая нищета. И все-таки кто-то из жи-

телей принёс старенькое пальтишко без рукавов. Оно оказалось Лю-

сечке длинное до самых пят.  

Другие люди шили из старой фуфайки «Ватенки» – ватные са-

пожки. Третьи подарили кусок старого, солдатского одеяла. Всем 

миром нарядили девочку в дорогу, перевязали одеялом Русалочку, 

ну настоящая кикимора или бедная, бедная Золушка. Только такая 

одежда осенью ещё хороша, а в лютый зимний мороз она не греет. 

 На верблюдах казахи довезли Лилю и Люсечку до железнодо-

рожного вокзала города Акмолинска. Купив билеты, посадили их на 

поезд, нашли сопровождающих попутчиков, попрощались и поехали 

назад. 

В поезде мама с дочкой еле нашли место и устроились, как смог-

ли. Они обе были как дикие, давно не видавшие столько людей. По-

том они услышали музыку и увидели в проходе пожилого солдата 

без ног, сидящего на полу. Он играл на гармони и пел душераздира-

ющую песню. Без слёз её слушать было невозможно. 

 

Этот случай совсем был недавно: 

В Ленинграде вот в эту войну 

Лейтенант с Украинского фронта  

Извещает родную жену. 

 

– Дорогая жена, я калека:  

У меня нету левой руки,  

Нету ног – они верно служили,  

для защиты родной стороны. 

 

И за это страна наградила,  

Тепло встретила Родина-мать. 

Неужели меня ты забыла 

И не выйдешь калеку встречать...  

 

– От тебя, я письмо получила. 

И не знаю, чёго отвечать. 

Оно сильно меня огорчило, 



И от горя пошла я гулять. 

 

Мне всего лишь тридцатый годочек, 

И я в силах гулять, танцевать. 

Ты приедешь домой, жить калекой  

Только будешь в постели лежать. 

 

На прощанье тебе я желаю  

Быть здоровым и весело жить. 

Всё, что было, то больше не будет, 

А что будет, не надо тужить. 

 

А пониже того – каракульки,  

Сразу видно, что почерк другой. 

Это пишет родная дочурка:  

– Приезжай, милый папа, домой. 

 

Милый папа, не слушай ты маму, 

Приезжай поскорее домой.  

Твоей встречи я так буду рада: 

Буду знать, что мой папа живой. 

 

Повезу я тебя в свой садочек,  

И цветов тебе буду я рвать, 

И в тени там, в саду под сиренью, 

В гамаке тебя буду качать. 

 

Вот промчались леса, горы, реки. 

Поезд мчится, на крыльях летит.  

В этом поезде радость и горе: 

Лейтенант там знакомый сидит. 

 

Вот уж поезд подходит к вокзалу, 

И выходит он сам на перрон,  

И встречает родная дочурка: 

 – Милый папа, ах, боже ты мой. 

 

Милый папа, а что же такое?  

Руки целы и ноги твои. 

Орден Красного знамени тоже 

Расположен на левой груди. 

 

– Ничего ты, поймёшь моя дочка. 



Видишь, мама не вышла встречать. 

Она стала совсем нам чужая, 

И не будем о ней вспоминать. 

 

Как-то раз капитан на прогулке  

Повстречался со своею женой. 

Она пала пред ним на колени: 

– Ты прости, муженёк, дорогой! 

Посмотрел на неё он с презреньем,  

Оттолкнул от себя он рукой: 

– Так ведь я же теперь на свободе. 

Я пришёл сюда с дочкой родной. 

 

Тебе нет никакого прощенья,  

И ребенку ты больше не мать!  

Ты над горем моим надсмеялась 

И от горя пошла в сад гулять. 

 

На прощанье тебе я желаю: 

Быть свободной и весело жить. 

Всё, что было, уж больше не будет, 

А что будет – не надо тужить. 

 

Все кидали фронтовику деньги в шапку, и Лиля тоже дала Лю-

сечке деньги, которые малышка отнесла и подала солдату.  

Лиля сидела в душном вагоне, прислонившись к стенке. Она себя 

ужасно чувствовала, ей вдруг стало совсем плохо и она потеряла 

сознание. 

– Мама! Мама! Что с вами? – Люсечка упала на неё, такой плач 

разнёсся по всему вагону, что все вскочили.  

– Помогите! Моей мамочке плохо! Пожалуйста, помогите! Бо-

жечка, не забирай мою мамочку! Я молю Тебя! Спаси нас, Господи! 

– причитала Люсечка. 

 Кое-как привели Лилю в чувство, на ближайшей станции их вы-

садили и отвели на вокзал. Женщина, которая работала при вокзале, 

пожалела их и взяла к себе домой. Она жила совсем рядом.  

Много дней и ночей ухаживала чужая женщина за Лилей, а Лю-

сенька каждый день ходила на вокзал побираться, чтобы как-то под-

держать маму. О себе она не думала. Только о маме.  

Как стыдно было маленькой девочке просить у людей милосты-

ню. Люсенька слезно просила у старых бабушек и дедушек подать 

ей, несчастной, кто что может. Люди делились последним куском с 

несчастной оборванкой. Трясущими руками протягивали они кусо-



чек хлеба. У Люсеньки самой от жалости к ним блестели на ресни-

цах слёзы. Её ватенки давно порвались, и ветер гулял по всем дыр-

кам. 

Потихоньку день за днем Лиле становилось лучше, и они опять 

собрались в путь. Долго ли коротко, но доехали до Свердловска, где 

надо было делать пересадку. Уже на вокзале Лиле опять стало плохо, 

и она упала без сознания. Подобрал их молодой парень в железнодо-

рожной форме, которому было лет 18. У него при вокзале была ком-

натка, и он привел туда несчастных путешественников.  

Лилю уложили на кушетку, у неё была очень высокая температу-

ра. Парень раздобыл лекарства, вскипятил чай. Ухаживал за ней как 

за родной. Люсечка опять каждый день ходила на вокзал побираться. 

Они кое-как перебивались с питанием. 

Урал! Страна золота, промышленности и электричества. Сверд-

ловск запомнился на всю жизнь. Хлебушка здесь было больше, ино-

гда давали даже белую булочку. Люсечка все до крошки приносила 

маме.  

– Мама, ешьте, вам сил нужно набраться, – уговаривала она 

больную. 

– Доченька, я не могу. 

– Нет, мама, я буду Вас кормить, – отвечала доченька. 

Этот добрый парень всегда клал в стакан Лиле свой кусочек са-

хару. Люсечка крошила попрошайный хлебушек в миску и кормила 

маму с ложечки, как ребенка. Жаль, что не запомнилось имя их спа-

сителя. Добрые люди встречаются везде. 

 

ПИСЬМО 

 

Чуть поправившись, Лиля попросила того парня написать письмо 

своему младшему брату Давиду, чтобы он за ними приехал. Не-

сколько дней в ожидании длились очень долго, пока приехал Давид 

Давидович Беккер. Люсечка в жизни своей ещё не слышала, как 

может рыдать от горя и сострадания взрослый мужчина. Когда он их 

увидел, то не смог себя сдержать от нахлынувших чувств. 

Больная, истощённая, бледная как смерть, совершенно лишённая 

сил, Лиля не могла даже плакать, лишь горящие, влажные глаза вы-

давали её душевное состояние.  

Люсенька в грязных лохмотьях, худая и бледная, невероятно, как 

ещё держалась на ногах, вызывала неимоверную жалость и состра-

дание. Дядя Давид обнимал их, целовал, не мог поверить и нарадо-

ваться встрече, а сам рыдал, рыдал навзрыд от горя и от счастья. 

Для него и для всех младших детей в их семье Лиля была стар-

шей сестрой и мамой.  



Наконец они собрались и пошли на железнодорожный перрон, на 

посадку. Добрый юноша проводил их и помог сесть в вагон. У Лю-

сечки был ещё запас хлеба, и они всухомятку поужинали.  

На следующее утро поезд остановился на станции Красно-

уральск. А морозище на улице непостижимый! Аж густой туман 

стоял в воздухе. Автобусов в те времена не было. Надо было шагать 

пешком 14 км.  

– Ах ты, злюка мороз. Да что ты с нами делаешь? – сетовал Да-

вид. 

Холод пронизывал до самых костей. Особенно доставалось Лю-

сеньке в этом дранном, тоненьком пальтишке. Босые ноги в этих 

рваных ватинках быстро окоченели. Господи! А каково было Лиле в 

её летних туфлях. Давид расстегнул свою фуфайку, взял Люсеньку 

на руки и прижал к сердцу. Она дрожала как хвост ягненка. Отогреет 

дядя чуть– чуть племянницу, и бегут дальше. Намерзлись, спасу нет. 

Наконец-то добрались до теплой квартиры Беккеров в бараке под 

номером два. 

 

КРАСНОУРАЛЬСК 

 

Увидев гостей, тётя Эмма, в девичестве Грамс, жена дяди Давида, 

быстро затащила в комнату оцинкованную ванну, налила в неё теп-

лую воду. Все тряпки с Люсеньки сняла и сразу сунула в печку. Лю-

сеньку отогрели, раздели, осмотрели. Караул! Всё-таки девчушка 

отморозила себе колени, подбородок, щеки, руки. Эти замерзшие 

места стали растирать снегом и шерстяными носками. У взрослых 

слезы текли ручьем, а Люсенька терпела и не ойкнула. Затем девочку 

посадили в теплую ванну. Выкупали, отстирали Золушку, и тётя 

Эмма надела на неё свою красивую теплую ночнушку.  

Люсенька маленькая, худенькая, слабая, словно шестилетняя. 

Пояском подвязалась, да так и ходила, пока ей позже кое-что не 

приобрели.  

Маме тоже тётя Эмма помогла помыться. Лиля сильно простыла, 

температурила, кашляла, сморкалась и снова слегла. Врачи сказали, 

что у неё образовались очаги в легких, а это вело к туберкулезу. 

Лекарств не было. Её лечили козьим молоком. 1 кг сахара на 1 литр 

молока, это варили как сгущенку и по 1 столовой ложке давали три 

раза в день. Потом отваривали чугунок картофеля вместе с кожурой. 

Этот пар Лиля вдыхала. Ртом вдох выдох, затем носом вдох и выдох 

и так 10 – 15 минут. Затем её укладывали в постель, укутывали в 

ватное одеяло и давали телу хорошенько вспотеть и отдохнуть. 

Для Люсеньки все было новое в этом чужом, незнакомом мире. 

Она впервые видела большое, светлое окно. Белые стены, высокую 



комнату в 2,5 метра. А главное, там, на потолке висела электриче-

ская лампочка, которая светила ярко, как будто это было крохотное 

солнышко. Люсечка не могла на неё насмотреться и нарадоваться 

такой цивилизованной жизни.  

Маму все вместе обхаживали целый месяц. Люсечка кормила и 

поила её из ложечки, а потом мама начала ненадолго вставать. 

К концу января ей стало лучше, и, когда она окрепла, то пошла 

пешком в город Красноуральск. Ей нужно было встать на коменда-

турский учет.  

В городе она зашла в больницу и обследовалась, прошла рентген. 

Пятен в лёгких не было. Всё чисто.  

– Чем вы лечились? – удивлённо спрашивали врачи, не веря сво-

им глазам. 

 

НОВЫЙ ЗАВОДЧИК 

 

В двух километрах от деревни Богомоловка, в самой тайге, нахо-

дился небольшой посёлок «Новый заводчик» Несколько десятков 

деревянных, рубленых избушек местных жителей и три больших 

барака для трудармейцев. В деревне Богомоловке был небольшой 

кирпичный завод, а на реке круглосуточно грохотала и работала 

золотодобывающая драга. Без специального пропуска не было до-

ступа на борт. Они вымывали золото из каждой пяди реки и земли. 

На берегу работали сухопутные драги. Злато, злато, сколько от тебя 

зла-то! А вокруг посёлочка было зеленое море тайги. 

 

ДЯДЯ ДАВИД 

 

Дядя Давид был в поселке очень уважаемым человеком, а для 

Люсечки добрым, нежным, родным и самым любимым человеком 

после мамы. Дядя охотно и весело играл со своими детьми и Люсеч-

кой, которая всегда жила без папы и не знала такого общения. Он 

был для неё мужским идеалом.  

Дядя Давид чудесно играл на гармошке, и Люсечка с удоволь-

ствием подыгрывала ему на гитаре.  

По утрам он провожал её в школу, заботился, как о родной доче-

ри. Грел своим дыханием её замерзшие руки. Поправлял ей сбив-

шийся платок и угощал черемухой на покосе. На сенокосе они гру-

зили вместе свежее сено на подводу, и самую тяжелую работу всегда 

делал дядя Давид. Нигде сиротинушка не чувствовала о себе такой 

мужской защиты и заботы. 

Барак, в котором жили дядя Давид и тетя Эмма, стоял на самом 

берегу реки. Через речку был перекинут мост, который тянулся от 



небольшой возвышенности. От моста до леса рукой подать.  

Жили они все вместе в одной комнате у дяди Давида. Третье окно 

от левого входа в барак, в подъезде, где жили 12 семей.  

Дядя Давид, как и большинство трудармейцев работал на лесопо-

вале лесорубом. Пять лет они прожили вместе на «Новом заводчи-

ке», но ни одного нецензурного слова никто от него не слышал. На 

дядю говорили: «Давид золотой человек». Люсечка от всей души 

любила своего дядюшку. Он был надежным, добрым, ласковым, 

всегда поможет, всегда выручит, не пил, не курил, не буянил, и все 

его слушались и уважали. 

Однажды Люсечка проснулась рано и увидела, что дяди Давида и 

тети Эммы нет дома. Она очень испугалась и с тревогой ждала 

взрослых домой. Позже она узнала, что этой ночью дядя Давид увез 

жену в роддом в Красноуральск, где она родила двойню, двух дево-

чек.  

Одна была 900 граммов весом, другая 1200. Люся сидела дома и 

нянчилась с их первенцем – Олечкой. Вскоре пришли плохие ново-

сти. Девочка, которая была больше весом, умерла первая, а та, кото-

рая с маленьким весом жила ещё две недели. 

Дядя Давид пришел домой грустный с маленьким гробиком в ру-

ках. Люсечка ещё никогда не видела гробов и не знала для чего они, 

поэтому с удивлением полюбопытничала. 

– Дядя Давид! Почему вы корыто принесли? 

Дядя обиженно промолчал. Ему такое сравнение очень не понра-

вилось. Ему и без этого вопроса было нестерпимо больно, что он 

потерял ребенка, и он промолчал, ничего не ответил. 

Через некоторое время он принес второй гробик. 

– А это зачем? – опять спросила Люсечка. 

– Это не корыто. Это гробик. У нас маленькая умерла. Похоро-

нить надо. Надо гробик в больницу отвезти. 

– Возьмите меня с собой, – попросилась Люсечка. 

– Нет! Не могу! Зима на дворе! Холодно! Да и потом кто же бу-

дет с Олечкой нянчиться? Ты уж, пожалуйста, оставайся дома.  

 

 

СВОЙ УГОЛ 

 

Через некоторое время Лиле Давыдовне и Люсечке дали отдель-

ную комнату в правом подъезде этого же барака, в подъезде, где 

жили только две семьи. Теперь у них была своя комната, свой вход в 

жилье. 

Неописуемое счастье получили они, когда им дали свое жильё. 

Наконец-то за эти долгие годы нищеты, лишений и мучений они 



получили отдельную комнату.  

– Ура! – кричала мама. – У нас отдельная комната!  

– Ура! – кричала Люсечка и прыгала от радости в пустой кварти-

ре. 

Первым делом мама сразу купила железную кровать за 450 руб-

лей. Люсечка прыгала от счастья на голой панцирной сетке, кричала 

и радовалась, пока не охрипла!  

Мама сшила матрас и набила его свежей соломой. Какой это был 

приятный запах! Потом она сама сшила подушки, затем купила теп-

лое ватное одеяло. Первый раз в своей жизни Люсечка спала на кро-

вати под новым теплым одеялом. Постель была такая мягкая и де-

вочка блаженствовала рядом с мамой. Счастье было безбрежным и 

неописуемым. 

Набрав высокие стебли камыша, с большими коричневыми го-

ловками, что росли на озере возле берега, Люся высушила их на 

солнце. Они легко теребились, и получался мягкий пух. Люся меш-

ками рвала камыш и теребила его, пока мама была на работе.  

Потом она связала крючками шторы на окно, красивое покрывало 

с розами на кровать, прошвы на подушку, кружевные задергушки 

вокруг кровати. Теперь кроватка стояла нарядная, как невеста. 

Рисунки для кружев Люсечка придумывала сама и рисовала их в 

школьной тетрадке. Получалось так хорошо, что самой нравилось.  

Люди приходили к ней и просили связать им тоже такое же кру-

жево. За это они приносили кто сметанки, кто малину, кто мулине – 

так люди рассчитывались за вышивку.  

– Ой! Люсечка, какая ты рукодельница, кружевница и соловушка 

ты наша! – влюбленно выговаривали ей соседские женщины. 

А девчушка росла настойчивая. Задача не получается, всю ночь 

спать не будет, но задачу решит. Кружево не по нраву – распустит 

все и заново свяжет, до тех пор копошиться будет, пока не понравит-

ся. 

– Люсечка! Дочка! Ты все ещё не спишь? – скажет мама 

проснувшись.  

– Сейчас мама довяжу рисунок и лягу, – отвечала дочь. 

И по сей день она ещё рукодельничает, вяжет цветы, вазы, блуз-

ки, юбочки, шарфики, носочки. 

– Смотрите, какая трудолюбивая девочка! Посмотрите, как она 

чисто постирала белье! Какая чистота у них в доме, да и с детьми 

соседскими нянчится лучше взрослых. Удивительный ребенок! – 

судачили соседки. – Повезет тому парню, которому она достанется!  

Не обращая на них внимания, Люсечка ежедневно, два раза в 

день, таскала из леса дрова. У них с мамой был огромный дровенн-

ник и за лето она натаскала дров почти полный.  



 

 

ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО НА УРАЛЕ В 1950 г. 

 

Народ не слышал звон колоколов, 

И не знал Церквей, не слышал хор церковный. 

Ни вблизи, ни вдали Казахстанской земли. 

Не видали дремучих лесов. 

 

Девчушка увидела ёлку на Урале, 

Пышную, зеленую, пахучую! 

Цепочками, флажками её нарядили, 

И красную звезду на макушку прицепили. 

 

Рождество Христово – запрещённый праздник, 

А народ с любовью праздновал его! 

Стук и грохот в дверь барака, 

Вваливается чудище косматое, лохматое. 

Мешок висит за плечами, ноги в цепях. 

С ним фигура в белом «Привидение?» 

 

У Людмилы глаза округлились, 

От испуга скатилась слеза. 

Ух, ты! Привидение к ней идёт и говорит: 

«С небес спустилась я святая, 

Хочешь прочитать молитву? 

 

Christkindlein komm, mach mich fromm. 

Das ich mit dir in den Himmel komm. Amen!» 

 

Все захлопали в ладоши. 

– Дитя спой мне, пожалуйста. – Попросила мама. 

Дитя поёт: «Сегодня Рождество!» Затем «Тихая ночь! Святая 

ночь!» Все трудармейцы поют вместе с ней. 

Девятилетняя девчушка своим пением одарила всех присутству-

ющих Божественным Рождественским настроением. 

Christkind в белом целует её и преподносит огромный подарок. 

Люся стеснительно с удивлёнными глазами смотрит на всех. Ей 

казалось – подарок спустился с небес. 

Ей никто ещё не дарил такого большого подарка. Она кланяется и 

благодарит всех и бежит к своей маме. 

Делится с ней своей неописуемой радостью, сладостью и разной 

невиданной диковинкой. В подарке тетради, перья, чернильница, 



ленты атласные, блокнот для рисования, чулки. Мама дарит дочке 

нежную улыбку! Давно не видела дочка улыбку на мамином лице. 

Рождество – чудесный праздник! 

 

ШКОЛА 

 

Люсечка пошла в школу в 1950 году и сразу стала учиться на от-

лично. Писали тогда ещё чернилами и стальными перьями, и у неё 

была исключительная чистота в тетрадях. Ни одной кляксы, ни од-

ной ошибки. Её фотография не сходила со школьной доски почёта. 

Сама аккуратная, чистая школьная форма поглажена, воротничок и 

фартук накрахмаленные. Её тетради показывали ученикам всей шко-

лы, как образцовый пример.  

А когда учителя услышали её голос и узнали, что она в детдоме 

была акробатка, покоя ей больше не было. Постоянные выступления 

в школе, в доме культуры, выезд с концертами в таежные деревни. 

Уроки некогда было делать, но память у неё была фотографическая, 

и она всегда все хватала на лету. Училась легко и непринужденно. 

Всегда была отличницей или хорошисткой. 

Учителя в школе учили детей всему полезному. Один даже шепо-

том рассказывал, что Бог создал Еву из ребра Адама. Тогда малень-

кий Фриц спросил дома у своей матери: 

– Милая мамочка! У меня болит ребро, наверное, я скоро получу 

себе жену. Так сказал нам в школе наш учитель. А ещё учитель го-

ворил, что для того, чтобы бегать, нам служат ноги, а для обоняния 

запахов есть нос. Но этого не может быть! – возражал Фрицхен. – У 

нашего папы всё наоборот, у него бежит нос, а пахнут ноги.  

 

 

КОНЦЕРТЫ 

 

– Господи на небеси! Да у этого ребенка костей что ли нет? – 

Крестясь, удивлялись в деревнях дедушки и бабушки, мужики и 

бабы, увидев, как изгибается Люсечка в своих показательных, акро-

батических выступлениях. Школьница исполняла свой акробатиче-

ский танец, который всегда заканчивался аплодисментами, перехо-

дящими в овации. Не удивительно, люди таких фокусов никогда не 

видели, и об этих её чудесах шла молва по всем ближайшим дерев-

ням. 

Летом 1950 г. Люсечка обучалась у своего дяди игре на гитаре, а 

у мамы рукоделию, вязанию спицами и крючком. В школе Люсечку 

ещё больше зауважали, когда узнали, что она пишет стихи, и услы-

шали, как она здорово играет на гитаре, да ещё и поёт свои соб-



ственные песни удивительно чистым и красивым голосом. Люсечку 

всей душой полюбили и взрослые и дети. Первую песню со школь-

ной сцены она пела под скрипку, на которой играла её учительница.  

 

Орлёнок, орлёнок взлети выше солнца, 

И степи с высот огляди!  

Навеки умолкли веселые хлопцы, 

В живых я остался один. 

 

 

ТАНЦЫ 

 

Воскресными вечерами жители ближайших бараков устраивали 

танцы прямо на улице. Давид Давидович играл на гармошке, Люсеч-

ка на гитаре. 

Трудармейцы из трех бараков собирались у их крыльца. Сюда же 

приходили и местные, русские жители. Без всякого алкоголя всем 

было весело, танцевали так, что пыль столбом. Все люди были про-

стые, добрые и счастливые, хотя жили бедно.  

Случались иногда и стычки на основе ревности. Тогда буйные 

мужчины затевали драку, и все боялись к ним подойти. Только одна 

Лилия Давыдовна бесстрашно бросалась в середку и разнимала их 

спокойно и мирно. Говорила такие справедливые и мудрые слова, 

что мужики подчинялись ей и без лишних слов расходились. Люсина 

мама была справедливая, мужественная и смелая женщина и дочь ею 

очень гордилась. Она всегда старалась поступать так, как поступила 

бы её мама! Люся даже свои стихи начала писать о добрых делах и 

петь их под гитару: 

 

Старушка горбатая из лесу шла, 

Вязанку дровишек тихонько несла. 

Никто не помог ей, все мимо шагали, 

Её и мужчины не замечали.  

 

Лишь девочка Люся на помощь пришла  

И бабе Регине дрова донесла. 

А правила всем нужно помнить и знать 

В нужде старым людям везде помогать. 

Не насмехаться, не презирать, 

А старость ценить и старух уважать. 

И в случае, если приходит нужда, 

Протянуть руку помощи надо всегда! 

 



Песенка получалась незатейливая, но поучительная. В трудные 

часы жизни Люсечку часто выручала её верная и незаменимая спут-

ница – гитара. Зрители рыдали и смеялись от её песен. Много радо-

сти доставляла гитара друзьям, детям, семье, мужу и, естественно, 

самой себе. Всю свою боль она доверяла инструменту, и гитарные 

струны стонали и плакали, а на душе становилось намного легче. Где 

только она с ней не бывала: и на Урале, и в Сибири, в Алма-- Ате, 

теперь в Германии. 

 

 

МАЛЕНЬКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

 

В 1951 году Люся перешла в 3 класс с отличными оценками. А её 

маму откомандировали в поселок Никольск, где она заняла долж-

ность бухгалтера. На новом месте в школе было только два класса. В 

первой комнате учился первый и второй, а во второй третий и чет-

вертый классы. Люсина мама по-соседски подружилась с учитель-

ницей Зоей Ивановной. 

Теперь если Зоя Ивановна уезжала в Красноуральск на педсовет 

или она была больна, вместо неё в школе преподавала Люсечка. Они 

вместе ночами писали план работы. Немного мешало то, что пока 

Люсечка была ещё чужая в поселке и в школе. Она боялась, что над 

ней будут смеяться и обзывать, но случилось неожиданное. Дети 

охотно у неё учились, читали, писали, решали задачи, учили стихи, 

они послушно выходили к доске и отвечали на вопросы. Все учились 

играючи. Маленькая учительница при проверке тетрадей как добрый 

ребенок завышала оценки. Дети были очень довольны и опасения 

маленькой учительницы были напрасными. Заходя в класс, они шеп-

тали между собой, это наша маленькая учительница пришла, такой 

ни в одной школе нет!  

Люся очень любила учиться, её часто награждали почётной гра-

мотой как лучшую из лучших. Зоя Ивановна по-матерински напут-

ствовала её: «Люсечка не подведи меня».  

В четвёртом классе Люсечка вместе с мамой вернулась на «Но-

вый заводчик» и снова училась в своей Богомоловской школе. Она 

почти все знала и на экзаменах легко сдала всё на отлично и, как 

всегда, получила ещё одну похвальную грамоту. 

Как-то Зоя Ивановна с дочкой Музой приехали из Никольска на 

«заводик» по своим делам и зашли к ним в гости. Люсечка показала 

грамоту и сказала: 

– Смотрите Зоя Ивановна, я вас не подвела. 

– Лилия Давыдовна, вот почему так? – спросила Зоя Ивановна. – 

Я сама учитель, а дочь у меня бестолочь растёт. Вот вы бухгалтер, а 



ваша дочь умница. 

– Ну что вы! Зоя Ивановна! Ваша дочь Музочка хорошенькая, 

просто она на много младше Люсечки. Все еще уладится. Люсечка 

ей в школе помогает. Вон как она подтянулась в учебе и повзросле-

ла. Раньше, если что не так, она губки надует, бросится на пол и 

стучит ногами, а Люсечка шутя на неё:  

– Ох ты, вятский водохлеб от злости на пол лег, – ответила Лиля 

Давыдовна и все весело засмеялись. 

По воскресным дням у них дома собирались люди. Мама стряпа-

ла кребли. Сварит кастрюльку «Шнитце зуппе». Это такой компот, и 

в него опускались галушечки, было вкусно и очень сытно. 

Затем Люсечка устраивала театр. Спектакль назывался «Генерал 

Топтыгин» Она переворачивала стул, это была генеральская карета. 

Надевала мамин платок и ковыляла как медведь. Она выдумывала 

все по ходу действия, плясала, пела и шутила. Все умирали со смеху, 

а Тамара, соседка, от смеха каталась на кровати. 

 

 

 

ПИОНЕРИЯ 

 

С первого класса в школе была общественная нагрузка. Лучших 

ребят назначали санитарами. Они должны были приходить на заня-

тия пораньше и проверять у других одноклассников, чтобы была 

опрятной школьная форма и чистыми белые воротнички, руки с 

коротко подстриженными ногтями, начищенные до блеска ботинки 

или сапоги. Надо было проветрить класс.  

Дежурные следили, чтоб у доски всегда была влажная тряпка и 

мел. Они оставались после уроков и мыли в классе полы. 

Дежурные по классу, санитары, звеньевые звездочек – вот сколь-

ко было общественных нагрузок! 

Люсечка в школе хорошо училась, у неё было примерное поведе-

ние и девочку приняли в пионеры одну из первых в классе. 

Всем детям надо было выучить наизусть торжественную клятву 

пионера Советского Союза. 

«Я, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени 

Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торже-

ственно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бо-

роться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая 

партия. 

Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза». 

Законы пионеров Советского Союза: 

Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 



Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер равняется на героев борьбы и труда. 

Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защит-

ником Отечества. 

Пионер лучший в учебе, труде и спорте. 

Пионер честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за 

правду. 

Пионер – товарищ и вожатый октябрят. 

Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Потом под барабанный бой и звуки горна вносили школьное зна-

мя. На школьной линейке директор школы, учителя, родители, по-

четные гости говорили красивые слова и пожелания. Затем торже-

ственно повязывали октябрятам алые пионерские галстуки. С какой 

гордостью носили они треугольный символ коммунизма. Спереди 

были два острых угла галстука это пионеры и комсомольцы, а на 

спине сзади широкий угол означал коммунистическое будущее. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Люсечку любя называли в классе «Солдат», потому что у неё не 

было ботиночек, и в школу она ходила в кирзовых солдатских сапо-

гах. 

За один год Люсечка закончила сразу два класса и перешла уже в 

третий. В пятом классе дети начали изучать немецкий язык, как ино-

странный. Учителем был уважаемый всеми Александр Петрович 

Винтер. Класс был разновозрастной, ученики с 1937 по 1942 года 

рождения. Изучение языка началось с устных вопросов, потом учи-

тель задал самостоятельное письменное упражнение и все уткнулись 

в тетради. Люся сидела со своей подругой Галей Шмаковой в первой 

колонке на последней парте. Списывая с доски упражнение, Люся 

обратила внимание на слово «Lappen» и спросила Галю, что оно 

означает. 

– Не знаю! – ответила та, потом посмотрела внимательно на Лю-

сю и сказала: 

– Лапти, наверное! 

Люся подняла руку.  

– Люся! Что у тебя там? – Спросил Александр Петрович. 

– Скажите, пожалуйста! Что такое «Lappen»? 

– А ты не знаешь? – удивился преподаватель. Он имел в виду, что 

она немка, а не знает это слово.  

Александр Петрович ничего не ответил. Пожав плечами, Люся 

села на место и стала переписывать задание дальше. Вдруг она под-

няла голову и увидела, что перед ней стоит Александр Петрович и 



держит в руках потрепанную, разорванную в клочья тряпку, которая 

была вся в мелу. Люся догадалась и залилась заразительным смехом. 

Все подняли головы. Всем всё стало ясно! Такой шквальный и бур-

ный смех разразился по всему классу, что не остановить. Их учитель 

стройный, серьёзный молодой человек, стоял, словно победитель с 

этой разорванной тряпкой в руках и улыбался. 

А дети, глядя на него, смеялись до слёз! 

– Вот тебе и лапти! Лапти, лапоточки! – хохотали школьники. 

– Дома мама говорила на своём швабском диалекте: Kind, geb mol 

den Spullumba! А оказалось, что Lappen и Lumba это одно и то же! – 

объясняла учителю Люсенька на переменке. 

Она мечтала стать учителем математики, чтобы учить детей 

арифметике, алгебре и геометрии.  

В 7 классе Люся вступила в комсомол, её сразу избрали секрета-

рем первичной комсомольской организации. 

 

 

ЛЮСИТА 

 

В 1952 году за безотказную и бескорыстную помощь соседи по-

дарили Люсеньке замечательного щенка и назвали его Люситой.  

Щенок вырос и превратился в белоснежную чудо собачку: Это 

была умная, охотничья собака, ну, просто прелесть, какая смышле-

ная и преданная. На лбу челка– хохолочек, глазки блестели, словно 

вишенки после дождя. Носик кнопочкой, а ушки, словно крылья у 

летучей мыши. Казалось, сейчас взмахнет крыльями и взлетит к небу 

к солнышку и к высоким далеким звездам. Ой! Как полюбили мама с 

дочкой свою Люситу! 

Однажды при вырубке леса у Павла Фризен пропали часы. Часы 

в то время были очень дорогой вещью, почти что роскошь. В брига-

де лесорубов появилось недоверие и подозрение. Никто не знал, 

потерял он часы или их украли. Переживала вся бригада, упала про-

изводительность труда, исчезли шутки и улыбки. Люди косились и 

не доверяли друг другу.  

Прошло несколько дней. Люся с Люситой, как всегда, пришли в 

лес собрать немного дров. Люсита отлично знала лес: они часто там 

бывали, бегали, прыгали, кувыркались, резвились, играли в догонял-

ки и знали все грибные и ягодные места. Люсита всегда первой 

находила дорогу домой. Её знали все лесорубы, весь поселок.  

И вдруг лесорубы увидели: бежит по делянке Люсита, а во рту у 

неё что-то блестит. Пригляделись – а у неё в зубах пропавшие часы. 

Нашла их в лесу собачка, принесла людям и сняла подозрения со 

всей бригады.  



Люди радовались как в праздник: прыгали, смеялись, кидали в 

воздух свои шапки, бегали за Люситой, брали её на руки, трепали, 

целовали, готовы были задушить её в порыве любви и благодарно-

сти. Павлик Фризен достал из сумки свой обед, намазал хлеб тол-

стым слоем масла и угостил собачку, а в миску налил молока из 

бутылки. Люсита с удовольствием все это съела и побежала по сво-

им делам дальше. Лесорубы наперебой хвалили умную собаку. 

Вечером после работы домой к Лиле Давыдовне и Люсе забежал 

счастливый Павел. Принёс всем колбасы, пряников, конфет и от всей 

души поблагодарил их за воспитание такой замечательной собачки. 

– Люсита совершила благородный поступок, нашла мои часы, ко-

торые мне очень дороги, а самое главное у нас в бригаде теперь 

опять великолепное братство. Она сняла со всех подозрения. И стало 

на душе легко, светло и празднично. Да весь поселок знает уже про 

Люситин поступок, – радовался Павел. 

Наступила зима. И новая шокирующая новость. Какой-то негодяй 

застрелил Люситу. Она, вся белая, лежала на белом снегу в лужице 

алой крови. Весь поселок скорбел и возмущался. Следующей весной 

соседи подарили Люсеньке другого щенка, толстого, как медвежо-

нок. Такой Медведко с белыми лапками. Люся повеселела. Она 

назвала его Мишута!  

 

 

ПОРОК СЕРДЦА 

 

Между заводчиком и Богомоловкой находилось подсобное хо-

зяйство, в котором держали 100 коров, больших и маленьких телят. 

Лилия Давыдовна работала дояркой и бригадиром, её всегда не было 

дома. В четыре утра ей надо было уже быть на ферме и вечером в 

двенадцатом часу, усталая, она приходила домой. 

В её подчинении было ещё три доярки, на каждую доярку прихо-

дилось 25 коров, плюс телята. Они все делали вручную: доили коров, 

сами работали на маслобойках. Люся росла самостоятельной. 

В 11 лет у неё стали опухать руки и ноги, она падала в обморок. 

Мама сильно забеспокоилась и велела идти к врачу в Богомоловский 

медпункт и обследоваться. Врач схватился за голову. 

– Милочка моя! Да у тебя же сердце работает, как будто море 

бушует! У тебя, девочка, порок сердца! Тебе нельзя больше зани-

маться акробатикой и я напишу тебе освобождение от физкультуры! 

– А что это такое? – Спросила испуганная девочка. 

– Порок сердца – это такое состояние сердца, когда наблюдаются 

дефекты клапанного аппарата, или его стенок, приводящие к сердеч-

ной недостаточности.  



Различают две группы пороков сердца, врожденные и приобре-

тенные. Заболевания являются хроническими и медленно прогресси-

рующими, терапия лишь облегчает их течение, но не устраняет при-

чину. Пока помочь ничем невозможно, в будущем, может быть, бу-

дут делать такие операции, а пока принимай лекарство «Адонизид». 

 

 

ОТЕЦ НАШЁЛСЯ 

 

После войны, Лилия Давыдовна, как и все, начала искать своего 

мужа, писала по всем возможным адресам. В 1952 из Москвы при-

шел ответ. В письме говорилось, что трудармеец Христофор Егоро-

вич Штрейтенбергер жив и находится на станции Верхотурье. Где 

это Верхотурье никто не знал. Мать и дочь сильно обрадовались. 

Папа живой! Сколько лет его искали и ждали. Наконец нашелся! 

Лилия Давыдовна сразу написала мужу письмо и отправила по 

указанному адресу. 

Время тянулось медленно, и очень долго не было ответа. Как 

будто отец был не рад и о чём-то долго думал и размышлял. Что же 

делать? Семья нашлась. 

Наконец пришло письмо. Мама обрадовалась, не раздеваясь, 

вскрыла конверт, стала читать и у неё вдруг на глазах навернулись 

слёзы, а с лица слетела радостная улыбка.  

– Что-то не то? – с тревогой подумала Люсечка. 

– Ну, вот дочка! – оторвалась мама от письма. – Сколько лет мы 

ждали отца, а сейчас мы потеряли его навсегда. 

– Мама! А что случилось? – удивилась Люсечка. 

– У папы новая семья. Жена и двое маленьких детей! Юра и Во-

лодя. – Сказала мама. – А что дочка, может, поедем туда и заберем 

нашего папу? 

Люся округлила глаза, прижалась к матери и сказала: 

– Мама! А мне что-то так жалко этих маленьких детей! Я-то уже 

большая! Мне 11 лет! А эти пацаны ещё совсем маленькие! Им папа 

нужен! Нет, мама! Мы этого не сделаем! 

Решили все же переписываться. Люся хорошо училась в школе и 

по вечерам мама диктовала, а дочь писала отцу письмо. В следую-

щем письме отец называл «на Вы» свою законную первую жену. Он 

просил прощения, за то что так вышло. «Если хотите, подавайте на 

алименты, а если нет, то я буду сам присылать вам деньги. Если вам 

тяжело, пусть дочь приедет ко мне», – писал он. 

– Ты поедешь к отцу? – спросила мать. 

– Нет! Ни за что! Я же его не знаю, – отрезала Люся. – Нет, мама! 

Я тебя никогда не брошу! 



Отец сам, добровольно, платил алименты и до исполнения Лю-

сечке 18 лет, каждый месяц присылал им 183 рубля. 

 

 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

 

В июне 1954 года, Александр Фелькер с отцом приехал на Урал в 

гости к своей старшей сестре Альвине. Они с мужем и детьми жили 

в том же бараке, в котором жила Лилия Давыдовна с Люсечкой. 

Люсечка там была любимицей всего барака, потому что всегда нян-

чила чужих детей и никому не отказывала в помощи. Александр 

влюбился в Люсечку с первого взгляда.  

Люся с Сашей два месяца вместе ходили в школу. Люся в 6 «Б», 

и Саша в 6 «А» класс. Она о нём ничего не знала. Для неё он был 

совершенно чужим мальчишкой, но она охотно помогала ему в учё-

бе, он даже писать не умел. 

Он был страшный молчун. Но потом как-то сознался, что очень 

боялся, что Люся будет смеяться над ним, потому что он почти не 

умел говорить по-русски. 

Александр всё же рассказал Люсечке, что он, Фелькер Александр 

Андреевич, родился 20.01.1938 года в многодетной семье и был ше-

стым ребенком. Родился на Волге, в Ягодной поляне, Карабулагско-

го района Саратовской области. 

В 1941 году вместе со всеми немцами он был выслан в Омскую 

обл. Москаленский район в село Алексеевку. 

В 1942 году отца Андрея Андреевича Фелькера (24.12.1898), 

старшую дочь Лизу (26.08.1921) и Альвину (10.02.1926) забрали в 

трудовую армию. 

Дома с пятью детьми осталась больная мать Елизавета Егоровна 

Фелькер (Вайц) (1900) 

У неё на руках остались Иван (1928), Андрей (1934), Ольга 

(1936), Александр (1938) и маленькая Элла. 

В 1944 г. мама Елизавета умерла, следом умерла и Эллочка. Иван 

работал один и обеспечивал семью. Жилья у них не было. Сначала 

они жили в избе одной многодетной женщины Бауэр Калины, затем 

у другой, пока в 1948 году не вернулся отец из трудармии.  

Лиза не вернулась из трудармии, осталась в Челябинске и вышла 

замуж за Вебера Андрея. Сестра Альвина тоже осталась на Урале и 

вышла замуж за Клинга Александра. 

Отец купил в Алексеевке старенький домишко, подремонтировал, 

и все переселились в свое жильё. В 1949 году отец привёл в дом 

женщину. Они знали друг друга ещё с Волги, так как жили там в 



одном селе. 

У неё было четверо детей. Старшая Матильда была в трудармии 

на Урале. Иван, Альвина и Ольга оставались с матерью. Через год у 

них родился общий сын Вовочка. О том, что пережил Андрей Ан-

дреевич в трудармии, страшно было подумать. Невыносимая боль по 

Родине на Волге, переломанной жизни, покинутому дому и хозяй-

ству. Дети всю войну жили как беспризорные, без хлеба и своего 

угла, Умерла жена. Никто не мог разделить с ним это нечеловече-

ское горе, только принцесса водка успокаивала горемычную душу. 

Не получилось у Андрей Андреевича с новой женой полноценной 

семьи, хотя женщина всю душу выворачивала для него и для его и 

своих детей.  

Разошлись они, и дом осиротел, стал пустой, глухой и никому не 

нужный. Время шло. Иван и Андрей выросли, обзавелись семьями.  

Александр учился в школе механизации. Ольга подросла, стала 

хорошей домохозяйкой, подрабатывала в колхозе. Учиться у неё не 

было возможности, да и желания тоже. Так и осталась неучем. Рус-

ский язык не понимала. Вот так и выросли без мамочки все дети.  

Время пробежало быстро, Саша и Люсечка подружились в шко-

ле, но вскоре за Александром снова приехал отец и увез его домой в 

Сибирь. Отец не знал, что сын был неравнодушен к Люсечке. А Са-

ша очень хотел создать свою семью. Расстояние не имело значения и 

они переписывались.  

 

ОТМЕНА КОМЕНДАТУРЫ 

 

В 1955 году пришёл приказ. Снять с немцев комендатурский 

надзор. Лиле Давыдовне, как грамотной, обязали заниматься бума-

гами освободившихся трудармейцев. На всякий случай, она и Люсю 

научила этим делам. Видимо уже чувствовала нелады со здоровьем 

и, действительно, через некоторое время её положили на целый ме-

сяц в больницу.  

Людьми и бумагами теперь Люся занималась самостоятельно. 

Представьте себе, 14-ти летняя девочка, секретарь конторы. Каждый 

день там была масса посетителей, но она справлялась со всеми дела-

ми шутя. После отмены комендатуры все засуетились и стали искать 

своих родственников и лучшие места. 

Выйдя из больницы, Лилия Давыдовна решила переехать к своим 

сестрам Эрне и Эльвире, которые жили в Омской области, в Горь-

ковском районе, в посёлке Ударный. 

 

СИБИРЬ 

 



Сибирь представлялась огромной, бескрайней, территорией Деда 

Мороза, с вечным снегом, длинной зимой, с замерзшими реками, 

болотами и низкими деревянными городами. В Сибири расстояния 

меряются не километрами, а днями. Три дня пути – это значит ря-

дом?!!! 

Древние кочевники основывали там свои государства, но уходи-

ли туда, где теплее и вольнее грабить. По Сибири прошёлся Чингис-

хан, но не задержался.  

В XVI веке Ермак, атаман казачьего войска, напал на земли мест-

ных сибирских князьков, во главе которых был хан Кучум. Войско 

хана состояло из разрозненных племён «Ханты» и «Манси», которые 

не смогли отбить казачьего вторжения. Таким образом, как известно 

из истории, Ермак покорил Сибирь. В петровские времена Сибирь 

вовсю осваивали и заселяли.  

В 1716 году немец Иван Дмитриевич Бухгольц основал город 

Омск. В 1860 году в бухту Золотой Рог вошёл военный транспорт 

«Манжур» под командованием российского немца, капитан-

лейтенанта Ф. Л. Шеффера. По его приказу солдаты основали воен-

ный пост, положивший начало городу Владивостоку.  

К обрусевшим немецким фамилиям принадлежали: декабрист 

Пестель, Денис Фонвизин, Александр Блок, доктор Гааз, писатели 

Борис Пильняк, учёный полярник Отто Юлисович Шмидт, режиссёр 

Сергей Эйзенштейн, пианист Святослав Рихтер. Немкой по матери 

была мать Александра Герцена, прабабка Александра Пушкина. 

Даже у Ленина в крови есть немецкие гены. Все они побывали в 

Сибири. 

Немец Сергей Вайте (1849 – 1915) – граф, министр финансов 

России, провёл в 1897 году денежную реформу, превратившую 

рубль в самую устойчивую валюту мира.  

Когда немецкие колонисты в России и на Волге разбогатели, их 

молодежь добровольно потянулась в богатые землёй края. В Сибири 

образовались целые немецкие поселения, и даже районы прожива-

ния. Сибиряки были добрыми, здоровыми и веселыми людьми. 

В первую мировую войну туда высылали волынских немцев. В годы 

революции там творилась суета с белочехами, колчаковцами, 

унгерновцами, японцами, большевиками и бородатыми сибирскими 

партизанами, которые хотели создать отдельное государство 

«Сибирь». 

Потом, в 1941 году, в Сибирь выслали Поволжских, а затем всех 

советских немцев с европейской территории СССР. 

И вот сейчас, после войны и отмены комендатуры, новая волна 

советских немцев в поисках родственников и лучшей жизни снова 



выплеснулась на Сибирские просторы. 

 

 

УДАРНЫЙ 

 

Лилия Давыдовна с дочкой Люсечкой переехали в совхоз Удар-

ный, который относился к Краснополянскому сельсовету Горьков-

ского района, Омской области. В 70 км от г. Омска, в 24 км к юго-

западу от райцентра. До ближайшей железнодорожной станции го-

рода Калачинска 44 км. Население – немцы и русские. Деревня рас-

положена на проселочной дороге. 

Поселок был основан в 1945 году как подсобное хозяйство УВД 

Омской области. В числе первых поселенцев преобладали немцы-

спецпереселенцы, в их числе: Хриспенс Давыд, Беккер Давыд, Кениг 

Клара, Грамс Амалия, Рейн Мария, Бастрон Кондрат, Фишер Гу-

став, Леопольд Мария. Герман Петр, Бастрон Иван, Янцен Анна, 

Фогель Гордей, Бастрон Карл, Георг, Андрей, Дехант Яков и Феликс. 

Кроме этого: Данилов Семен, Антоненко Николай, Ганзина Мария, 

Широкова Феодора, Тарасов Степан, Кузнецов Александр, Чибисов 

Сергей и многие другие.  

В 1955 г. открылась начальная школа. В 1958 году населенный 

пункт вошёл в состав совхоза «Краснополянский» под названием 

«Огородный участок», а в 1961 году его переименовали в поселок 

Ударный. 

В 1982 году поселок передали подсобному хозяйству «Автомо-

билист» производственного объединения «Омскавтотранс». 

В 1996 году совместно с деревней Спаск образовали Открытое 

Акционерное Общество «Покров». Затем из него выделилось Обще-

ство ограниченной ответственности «Ударное».  

В 1989 году там проживало 466 человек, а на 1 января 1995 года – 

523 человека. В поселке действовала средняя школа. Основные заня-

тия населения – мясомолочное животноводство, зерновое хозяйство, 

звероферма.  

Люсечке там совсем не понравилась. В то время в поселке были в 

основном землянки. Маленький домик: комнатка и кухня. Опять 

приехали к разбитому корыту. Электричества нет, керосиновые лам-

пы со стеклами. Поселились они у тети Эльвиры с дядей Ваней. Ли-

лия Давыдовна устроилась на работу продавцом в магазине. 

Люсечке пришлось ходить в школу за 5 км в соседнее село Юрь-

ево, которое относилось к другому, Кормиловскому району. По пути 

Люсечка ещё и почту носила. Каждый день 5 км туда и 5 назад.  

А летом девчата работали в саду и в огороде. Весь день на солн-

це: посевная, прополка, поливка, сбор урожая. Возили на мельницу 



фураж, помогали его молоть. Заготавливали дрова, пилили, рубили, 

складывали в поленницы. Бригадиром у них был Гордей Иванович 

Фогель. Добрый, хороший дядечка. 

 

ВЛКСМ 

 

В 1955 году Люся вступила в комсомол. Туда не брали кого по-

пало, а только лучших из лучших. 

При вступлении в ВЛКСМ клятву не давали, но прием проходил 

в 3 этапа. Сначала дали рекомендацию в первичной комсомольской 

организации школы, на общем собрании в классе, затем на общем 

комсомольском собрании школы, а после этого торжественно при-

нимали в Районом Комитете ВЛКСМ.  

Каждый вступающий в комсомольскую организацию обязательно 

должен был знать Устав ВЛКСМ и принцип демократического цен-

трализма, так как это был важнейший принцип организационного 

строения, деятельности и руководства марксистско-ленинской пар-

тии, социалистического государства, управления социалистической 

экономикой. 

Это означает выборность всех руководящих органов партии сни-

зу доверху. Периодическую отчётность партийных органов перед 

своими партийными организациями и перед вышестоящими органа-

ми. Строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства 

большинству. Безусловную обязательность решений высших орга-

нов для низших.  

И если это не «отскакивало от зубов», то была большая вероят-

ность не попасть в ряды ВЛКСМ, что означало большой позор и 

всеобщее презрение...  

Сейчас все говорят о том, как в комсомол насильно «загоняли». 

Это не так. В каждой школе было много ребят, которые очень хотели 

туда вступить, но их не приняли, и как это было стыдно, и как они 

пытались «исправить» ситуацию. И самое главное, всё это было 

искренне и честно... 

На день рождения Комсомола, 29 октября, всех кандидатов – чет-

верых ребят и единственную девушку Люсю – отвезли на лошадях в 

Кормиловку за 24 километра в Райком комсомола. Там принимали в 

коммунистический союз молодежи, и надо было уверенно отвечать 

на многие вопросы. 

Тогда был «моральный кодекс строителя коммунизма», его нуж-

но было знать наизусть, да и отвечать на разные вопросы. Кроме 

того, нужно было иметь общественную нагрузку, учиться хорошо, 

иметь отличное поведение и быть хорошим товарищем. Просто так в 

комсомол не принимали! 



 

ВИКТОР ГЕЙНЦ 

 

Великий австриец Адальберт Штифтер однажды заметил: «Закон 

справедливости, закон добрых нравов – желает, чтобы каждый жил, 

был уважаем и чтим. Жил без страха и без ущерба рядом с другим, 

чтобы он мог идти своим высшим путем человека, чтобы он заслу-

живал любовь и восхищение своих ближних, чтобы он был храним 

как сокровище, ибо всякий человек есть сокровище для других». 

В 1956 году в деревушку приехала семья Гейнц. Тетя Клара, её 

сын Виктор с 1937 года рождения и дочь Аня с 1940 г. р.  

Девятнадцатилетний Виктор был худой, бледный, болезненный, 

зато как он играл на гармошке! Может быть, Людмила слышала не 

так как все, но музыку она ощущала и чувствовала трепетно, по-

особому, всей душой и всем сердцем одновременно. 

 Ей казалось, Виктор перебирал кнопочки не руками, а своей из-

раненной, истерзанной душой, больным сердцем. Его мелодия увле-

кала в небеса, его гармошка вздыхала и плакала, уныло и протяжно 

выводила мелодию, сверкала блестками, переливаясь радугой на все 

лады. И вдруг, стряхнув свою боль и печаль, весело взрывалась, и 

все девчонки пускались в пляс, пели и танцевали под любую мело-

дию. Людмила охотно запевала, она знала наизусть несметное коли-

чество разных песен. 

Они жили по соседству. Виктор часто болел и подолгу лежал в 

кровати. Иногда ему становилось совсем плохо, и тогда он посылал 

свою маму или сестру Аню к соседям, позвать Людмилу, и чтобы та 

обязательно взяла с собой гитару. Когда девушка приходила, он 

просил её сесть рядом с кроватью и спеть ему его любимую песню, 

которую он не раз слушал из её уст. 

 

Отворите окно, отворите, 

Мне недолго осталось пожить. 

Ещё раз на свободу пустите, 

Не мешайте страдать и любить.  

 

Выше сосен зелёные ели,  

Вырастают в сиянии дня.  

Для чего же мне цепи надели?  

Скиньте их и не мучьте меня! 

 

Вот и песня вдали прозвучала,  

Та, что пела когда-то мне мать. 

И в душе моей что-то дрожало 



Знать недолго осталось мне жить. 

Отворите окно, отворите, 

Успокойте мне душу мою. 

Пожалейте меня пожалейте, 

Я у края могилы стою. 

 

Отворите окно, отворите, 

В одинокой темнице моей. 

Ещё раз на свободу пустите! 

На раздолье любимых полей! 

 

Виктор лежал и задумчиво смотрел в потолок. По впалым щекам 

катились крупные мужские слезы. О чём он думал, никто не знал. Он 

с благодарностью пожимал девушке руку, а девчонка и не знала, что 

он туберкулезник. Иногда он, глядя в потолок, задумчиво шепотом 

читал стихи. 

 

Потянулась поездами, 

Та беда, как Волги ширь. 

Застолбили мы крестами 

Путь наш горестный в Сибирь. 

Потянулись эшелоны, 

В край далекий не родной. 

 

Наши песни стали стоном, 

Будни – мукой и тоской. 

Как мечтали мы подолгу: 

Время светлое придет, 

Чтоб увидел нашу Волгу 

Наш измученный народ. 

 

Проходило немного времени, Виктор поправлялся, становился 

жизнерадостным, и по селу опять звучала веселая музыка и слышны 

были красивые, задушевные песни.  

Потом Виктор подружился с Лилией Дехант. Они так были по-

хожи друг на друга, что многие думали, что это брат и сестра. В 1958 

году они поженились и у них родились двое сыновей, а в 1961 году, 

когда Гагарин открыл дорогу в космос, Виктора Гейнца не стало.  

Душераздирающий стон вырвался из души Людмилы, когда изве-

стие о смерти 23 летнего соседа застало её дома. И до сих пор звучат 

в её душе удивительные, незабываемые, ни с чем несравнимые ме-

лодии его израненной и больной души. 

 



 

ВОЛК 

 

Однажды пятнадцатилетняя Люсечка медленно шла со школы из 

соседнего села и любовалась весенней природой. Вдруг она увидела, 

что на дороге сидит большая собака. Школьница хотела её обойти 

справа, но собака перешла вправо и села на пути. Люсечка спокойно 

пошла влево, но собака тоже переместилась и опять оказалась на её 

пути. «Ну, ты посмотри, она не хочет меня пропускать», – возмути-

лась Люсечка.  

– А ну-ка  марш с дороги! – Закричала Люсечка. Но собака сиде-

ла и спокойно смотрела на неё. У Люсечки была полная сумка тяже-

лых книг, она замахнулась ей и хотела ударить собаку, но та отпрыг-

нула в сторону и отбежала. Люся, крепко держа сумку в руках, по-

шла дальше своей дорогой. Потом ей стало страшно, и она побежала. 

Она быстро бежала домой и часто оборачивалась, смотрела гонится 

ли за ней собака. Она бежала, а собака не выходила у неё из головы. 

Во-первых, шерсть у неё была вроде и не собачья. Во-вторых, она не 

убежала, как обыкновенная собака, а отпрыгнула. В третьих, её глаза 

горели как-то слишком хищно. В четвёртых, такую огромную собаку 

она ещё никогда не видела. И тут до неё дошло. 

– А! А! А! А! – закричала она от ужаса.  

– Это же волк! – догадалась она.  

Через короткое время на том же месте волки загрызли их учи-

тельницу. 

О волках в детские и школьные годы Люсечка слышала часто. 

Большей частью страдали от волков домашние животные, особенно 

овцы. К людям волки близко не подходили, особенно молодые, но 

были и исключения.  

Однажды летним днём тётка Мария, дом которой стоял на краю 

посёлка, прогнала с огорода лежащую в ботве картошки большую 

собаку. А когда та поднялась и лениво побежала в сторону леса, 

который был сразу за огородами, то у тетки со страху отнялись речь 

и ноги. Она поняла, что это был волк. 

В другой раз на селе был какой-то праздник. Людей на улице бы-

ло много. Рядом, за огородами, паслись овцы и коровы. И вдруг на 

глазах у всех, непонятно откуда появился матёрый волк. Овцы врас-

сыпную, но он успел схватить одного ягнёнка и убежал в лес. Крики 

людей, стрельба толку не принесли. Только его и видели. 

Ещё рассказывали, что как-то раз по дороге в свою деревню учи-

теля подобрал водитель грузовой машины. Когда машина проезжала 

мимо оврага, из него выбежал большой серый волк и очень спокойно 

пересёк дорогу прямо перед машиной. У учителя по спине мурашки 



побежали, он представил свою встречу с волком в чистом поле один 

на один. Хорошо, что его подобрал этот шофёр. Они переглянулись 

и оба поняли все без слов. Волки – это страшное дело, многих в те 

годы они лишили жизни. 

 

 

РОДНЯ 

 

Мама, дяди и тети Люсечки, все Беккеры излучали какое-то осо-

бое духовное тепло. Никто никогда не слышал, чтобы родственники 

ссорились между собой, наоборот, они питали какую-то особую 

привязанность друг к другу. Несмотря на то, что была ужасная ни-

щета и люди ничем не могли помочь друг другу, между ними царило 

уважение, единство, любовь и радость жизни. С благодарностью 

низко кланялись они живым и мертвым. Была в них наивысшая 

награда Божья, сострадание и доброта души. Люсечка гордилась 

своей родней. Перед родом Беккер она преклонялась, часто говорила 

об этом вслух своим родственникам. 

От всей души, от чистого сердца благодарила Люсечка Бога за то, 

что выросла в семье Беккер. 

 Её ненаглядная мамочка Лиля, её единственный дядя Давид, лю-

бимые тети Эрна и Эльвира – все они выросли без родителей, но Бог 

не дал сиротам низко пасть, а дал им всем невидимые, ангельские 

крылья. Все они были человечными, добропорядочными. Сколько в 

них было чистоты, нежности, терпения и мужества! Никто из них не 

курил, не пил, не сквернословил. Они были и есть яркими примера-

ми для подрастающего поколения. Они учили честности, трудолю-

бию, аккуратности, пунктуальности. Не отвечать злом на людское 

зло, делиться каждым рублём, протягивать руку помощи тем, кто в 

ней нуждается. Люсечку научила жизнь не забывать, как сердоболь-

ные люди из сострадания и милосердия протягивали ей кусок хлеба, 

пусть малую крошку. Для неё это в жизни был хороший и важный 

урок. Не проходить мимо страдающего. Разве можно вычеркнуть из 

памяти все прекрасное, что связано с родственниками. Низко кланя-

ется душа дяде, тетям, мамочке! Пусть Боженька подарит им всем 

рай на небесах! Вечная память живым и уснувшим! Вечная память 

добрым делам! 

 

 

ПЕРЕЕЗД 

 

В 1957 году дядя Давид решил переехать с Урала в Омск к своим 

сестрам и уговорил Люсю помочь ему в этом. У Люси были канику-



лы и она согласилась.  

У дяди Давида тогда было пятеро детей: Оля – 06.06.1949 г. р., 

двойняшки, сразу умерли в Красноуральске. Затем Лиля – 30.03.1951 

г. р., Давид – 1952 г. р., Эрна – 1954 г. р., Саша – 1956 г. р. Позже 

родились Витя и Эмма. 

С Красноуральска до Свердловска ехали на поезде. В Свердлов-

ске надо было пересаживаться на Омский поезд, который шёл только 

на следующий день. Надо было ночевать. Ночевать на вокзал не 

пускали. Пятеро детей, куча огромных узлов, чемоданы были тогда 

роскошь.  

Дядя Давид где-то достал адрес одной женщины, которая пускала 

на ночлег. Идти до остановки автобуса было не далеко, но тащить 

все шмотки было просто невозможно. Добрались уже поздно вече-

ром. Когда хозяйка увидела столько людей и столько барахла, она 

просто испугалась. 

– Куда же я вас положу? У меня столько кроватей нету. 

– Ничего! Мы не баре! На пол ляжем. 

Женщина оказалась доброй и впустила всех на ночлег. Они раз-

вязали узлы, вытащили подушки, одеяла, постелили на полу. 

Хозяйка вскипятила чай. Все поужинали и легли спать. Утром 

чуть свет подъем. 

Дядя Давид был крепким, мощным мужчиной, но очень мягким и 

добрым. Но тут Люсенька впервые увидела его твердым, решитель-

ным и даже наглым. 

Утром на автобусной остановке было много народа, дети и узлы 

не могли быстро попасть в автобус, пассажиры норовили оттеснить 

их и забраться в автобус буквально по головам. Видя такое дело, 

дядя Давид растопырил руки, загородил вход в автобус и закричал: 

– Люди! Имейте совесть! Подождите, пока дети зайдут в автобус 

и моя жена, и пока шмотки погрузим. Вы что ослепли? 

Они быстро закидали все узлы на заднюю площадку автобуса, 

разместили детей и поехали. Все красные растрепанные, но доволь-

ные. Дядя Давид весело заулыбался и сказал. 

– Вир хабен эс гешафт! 

Они всё-таки благополучно перебрались на новое место. И теперь 

вся родня собралась наконец-то вместе.  

У Людмилы не было бабушки ни с той, ни с другой стороны, ко-

торая могла бы помогать по хозяйству. Она всегда была загружена 

какими-то заботами, мыслями, работой, с которой она едва могла 

справляться. Со времени войны у Людмилы не было родителей. Она 

как-то выросла самостоятельной. 

 

 



 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

 

Часто по этой дороге,  

Так тяжело нам идти.  

И заплетаются ноги, 

На этом тернистом пути. 

 

Сердце отравят сомненья, 

Горе и яд разольют... 

Разве у Вас не бывает, 

В жизни подобных минут. 

 

Крест ли тяжёлый так давит, 

Кажется, вот упаду... 

Кто же на ноги поставит, 

Как же я дальше пойду? 

 

Просишь: «О, где же те силы,  

Что сердце победой зажгут?» 

Разве у Вас не бывает 

В жизни подобных минут? 

 

И опустясь на колени,  

Дверь, затворив за собой. 

В трудные эти минуты, 

Ты к Богу взываешь с мольбой! 

 

Сердце забьётся так звучно, 

Слёзы из глаз потекут. 

Разве у Вас не бывает,  

В жизни подобных минут? 

 

И благодарные силы, 

Сердце напоят собой. 

В небо поднимут на крыльях, 

Путь, облегчая земной. 

 

Или мелодией дивной,  

В мир неземной увлекут. 

Разве у вас не бывает,  

В жизни подобных минут? 

 



О, золотые мгновенья, 

Силу дающие нам. 

Веру, любовь, вдохновенье, 

Радость, надежду сердцам! 

 

Слышатся Ангелов хоры, 

Радостно в небе поют. 

Разве у вас не бывает, 

В жизни подобных минут? 

 

 

МЕЧТА 

 

Мечта стать учителем появилась у Люси давно, но когда она 

окончила семь классов, то пошла на работу, хотела помочь матери и 

скопить денег. Об учебе тайком она все ещё мечтала.  

Люся бесконечно жалела, что уехала с Урала. Там она имела бы 

возможность закончить десять классов и продолжить образование. 

Не нужно было бы каждый день шлепать по десять километров в 

школу в соседнее село, да еще и тяжелую почтовую сумку тащить, 

чтобы как-то подработать. Люсечка любила Урал. Только там обрели 

они более-менее человеческую жизнь.  

Дома на стене ещё висела её большая фотография, снятая со 

школьной доски почёта, когда Люсечке было 12 лет. Ей в школе за 

отличную учебу ежегодно выдавали Похвальные грамоты. Она их 

долго берегла, но со временем они  куда-то подевались. 

 

 

СВАТОВСТВО 

 

После нового 1958 года мама спросила Люсю: 

– Люся, ты ничего не знаешь? 

– А про что я должна знать? – вопросом на вопрос ответила Лю-

ся. Она после школы работала и мечтала выучиться на учительницу 

математики. 

– Саша Фелькер сказал мне, что он на свой день рождения хочет 

приехать к нам тебя сватать. – Сказала мама. 

– А когда у него день рождения? Как это сватать? Я замуж не хо-

чу! – Возмутилась Люся. 

– Подумай, доча! Саша хороший парень! Свой! 

– Нет, мама! Я не хочу ещё замуж! Мне и 18 лет ещё нету. Нет! 

Нет! Нет! – сказала Люся, оделась и убежала на улицу. 

20 января Саша Фелькер со своим старшим братом Иваном и 



двоюродным братом, Адамом Адамовичем Шнайдером приехали за 

160 километров. Сначала на поезде, потом на электричке и послед-

ние 24 километра пешком. Пришли в поселок, встретили на дороге 

человека и спросили: 

– Где тут у вас Люся Штрейтенбергер живёт? 

– А кто вы ей будете? – спросил прохожий. 

– Я её двоюродный брат! – соврал жених. 

 Дядя Ваня осмотрел парня с ног до головы и говорит: 

– Что-то я у Люси такого брата ещё не видел, хотя я её родной 

дядя, – сказал дядя Ваня, муж тёти Эльвиры. 

Люся в это время была с подружками на работе, перебирала кар-

тошку в овощехранилище. 

Гости представились, рассказали дяде о цели своего визита. По-

том все вместе пошли к дяде Давиду, он жил через дом, и уговорили 

его пойти за Люсей. 

Дядя Давид пришел к Люсе на работу и говорит: 

– Люся, к нам гости приехали! Возьми свою подружку и прихо-

дите к нам. Составите компанию! 

Люся была очень стеснительной и сразу наотрез отказалась, но 

ласковые и мудрые уговоры дяди выманили её с работы. Люся очень 

уважала его и не могла ему перечить. 

За столом мужчины что-то говорили на немецком языке. Стесни-

тельная Люся плохо реагировала, вела себя очень скованно и не 

понимала, о чем шла речь? Все поели, девчонки поблагодарили за 

обед и убежали. Им неинтересен был тот мужской разговор. 

Потом Саша пришёл к Люсе домой, долго беседовал с Люсиной 

мамой и уговорил Люсю поехать с ним в его замечательное село 

Алексеевку, чтобы полюбоваться там чудесной природой, познако-

миться с его отцом и родней, отдохнуть и набраться свежих впечат-

лений.  

Люся была как в тумане, ничего не поняла, что к чему, и согласи-

лась. На новом месте она жила у старшей сестры Саши. Вечером, 

когда становилось совсем скучно, приходил Саша, и они вместе шли 

в клуб посмотреть кино или на танцы. Вдруг Люся услышала от 

людей, что в Сашином доме готовятся к свадьбе. Варят самогон, 

покупают продукты. Что привез себе Саша кралю из соседнего рай-

она и зовут её Люсечкой: «Так это ж я!» – обомлела несведущая 

невеста.  

 

ТРОЙКА 

 

Свадьбу назначили на 9 февраля 1958 года. По стародавней 

народной традиции жених и невеста до свадьбы должны были оста-



ваться наедине. Жених забирал невесту только перед торжеством. 

«Хи-хи-хи, ха-ха-ха, будем грабить жениха! Тили-тили тесто – 

здесь живет невеста? Стой, жених! Не трогай с места – здесь живет 

твоя невеста!» 

 К Люсиному крыльцу подлетели сразу три тройки. Кони летели 

и рвали из-под себя дорогу, казалось, они не касались земли, только 

искры вылетали из – под копыт и разлетались вместе со снегом да-

леко в стороны. Кони радовались больше всех и не могли стоять на 

месте, перебирали ногами от нетерпения и желали прокатить моло-

дых с ветерком и по морозцу. Сани – розвальни были застланы ков-

ром и свежим пахучим сеном. В передние сани посадили молодую, 

неписаную красавицу в белом платьице, с морозными узорами и с 

фатой необыкновенной воздушной легкости. На красивых ножках в 

капроновых чулочках были надеты модные белые черевички: Чтобы 

невеста не замерзла, на её плечи накинули шубу, ножки обложили 

подушками и периной. Жених, в черном костюме, обняв красавицу, 

сидел рядом, задрав нос. Кучер, взмахнув кнутом, щелкнул, как вы-

стрелил, эхо разнесло выстрел по всей округе, и кони рванули с ме-

ста в карьер.  

В первой русской тройке взлетели во взрослый мир молодые но-

вобрачные. Во второй тройке сидели дружки, подружки, а в третьей, 

разместились веселые, подвыпившие музыканты, которые выдавали 

такие музыкальные выкрутасы, что люди останавливались на звук и 

только успевали посмотреть, как свадебный кортеж пролетал по 

сельским улицам и давал круги по лесным и степным дорогам во-

круг села Алексеевка. Гармонист играл виртуозно и отчаянно. Все 

думали, он порвет меха гармошки. 

Тогда в феврале юные Александр Фелькер и Людмила Штрей-

тенбергер не задумывались о том, что свадебная тройка понесёт их 

вместе не только по сибирскому селу, но и через долгий жизненный 

путь. Что кони, отбивающие копытами дробь под захватывающий 

звук гармони, никогда не устанут, а свадебные колокольчики, кото-

рыми была украшена сбруя, ещё, как минимум, долгих 55 лет будут 

счастливо звенеть в их памяти! Hет на свете лучше дpyга, чем закон-

ная подpyга! 

 

 

СВАДЬБА 

 

Домишко у Сашиного отца был маленький, комнатка и кухня. 

Гостей набралось человек 30 и все с Сашиной стороны. Люсина 

родня приехать не смогла. Зима, хозяйство, маленькие дети. Люся на 

своей свадьбе была одна-одинешенька. 



У невесты стояли слезы в глазах. Во-первых, она как-то неожи-

данно и нехотя вышла замуж, во-вторых, рядом никого не было, ни 

одного родного человека. За столом одни незнакомые лица, многих 

она видит впервые. Наконец все расселись, шум затих, поднялся 

тамада, он же дружка, и сказал речь: 

– Слово «супруги» произошло от древнегреческого «упряжка во-

лов».  

Наши молодожены, как два вола, сегодня надели хомут на себя, 

теперь они запряглись в одну семейную упряжку и всё время будут 

идти по неизвестному полю жизни навстречу солнцу – счастью.  

Пусть же терпение, трудолюбие и целеустремленность никогда 

не покидают их в пути!  

Пусть множится и растет их род! Пусть от этих двоих прекрас-

ных людей возникнет большой семейный табор умных, веселых, 

красивых и счастливых наследников. Пусть у них будет лёгкая и 

счастливая судьба! 

Есть на небе солнце и луна, есть у нас жених и невеста. Мама – 

Солнышко, папа – Луна, они оба излучают любовь и нежность. Раз-

ница лишь в том, что солнце и луна появляются по очереди и по 

одному, а нашим молодым мы пожелаем всегда и всюду быть вместе 

и никогда не разлучаться! 

На свадьбе много шутили, говорили, пили, пели и плясали. Люся 

сама по себе была веселым и жизнерадостным человеком. Чем умнее 

и терпеливее жена, тем крепче семья! 

 

 

СЕМЬЯ 

 

Люсечка была недотрога. Выросшая без отца, она стеснялась 

мужского пола. Сыграли свадьбу. Гости кричали «горько». На сва-

дьбе они поцеловались в первый раз. Невеста покраснела, и на глазах 

появились смущенные слёзы. 

Начало семейной жизни было сложное. Александр очень любил 

свою жену, окружал её заботой, нежностью и поцелуями. Он к ней 

тянулся, но не прикасался, боясь её спугнуть и сделать больно. Его 

радовало, что она, его желанная и любимая, теперь рядом,  

Он стрелой летел домой, хватал её на руки, кружил по комнате, 

миловал, целовал, а Люсечка так заразительно смеялась. У них была 

чистая, непорочная, нетронутая, светлая, платоническая любовь. 

Вечерами она убаюкивала мужа, ведь он не испытывал счастья 

засыпать под колыбельные песни своей мамы. Своими чудесными 

песнями под гитару молодая жена сводила его с ума. У неё был кри-

стально чистый, звонкий, красивейший, ангельский голосок. Алек-



сандр, как младенец, беззаботно и крепко засыпал под её музыку и 

песню, стихи к которой написала Кунгурцева. 

 

Я хочу, чтобы птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели.  

Чтобы были голубыми небеса. 

Чтобы речка серебрилась,  

Чтобы бабочка резвилась,  

И была б на ягодах роса. 

 

Я хочу, чтоб солнце грело, 

И березка зеленела, 

И под елкой жил колючий ёж.  

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала,  

чтобы летом лил веселый дождь. 

 

Я хочу, чтоб все смеялись, 

Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям снились радостные сны. 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы мама не грустила, 

Чтобы в мире не было войны. 

 

Только через полгода после свадьбы, они осмелились стать зре-

лой парой. Александр благодарил Бога за красивую, верную и лю-

бимую спутницу, которая сохранила его здоровым и сильным.  

Любовь – это счастье, счастье – семья. Чтобы прочным был союз, 

срочно нужен карапуз! Семья без детей, как дерево без корней.  

Саша всегда любил повеселиться и часто шутил и разыгрывал 

молодую жену. 

Однажды он наполнил чашку куриными яйцами, но часть яиц 

проткнул иголкой и выдул содержимое в кружку. Люся была ещё 

молодая хозяйка и решила блинчиков напечь. Она замесила тесто, 

разбила яйцо, а оно пустое. Люся глазам своим не поверила. Взяла 

другое яйцо, а оно легкое. Что такое? То ли куры стали плохо 

нестись?  

Такого Люсечка в своей жизни ещё не встречала. Яйца легкие, 

трещин или дырочки не видно, как оттуда всё содержимое исчезло? 

Стоит лоб нахмурила. Соображает! 

А Саша вокруг кругами ходит, за живот держится, вот-вот лопнет 

от смеха. Люсечка заметила это и говорит: 

– Ну-ка  посмотри мне в глаза! Это ты сделал? 



Потом они заразительно смеялись, вспоминали и удивлялись, как 

впервые они встретились на Урале, а через 4 года дружбы пожени-

лись в Сибири.  

  

 

СТАРЫЙ РЕЦЕПТ 

 

И что вы думаете? Люди дорогие. В феврале 1959 года родилась 

у Люсечки первая дочка Лизонька. И у неё была проблема, выпаде-

ние кишочки. Люсечке рассказывала о таком случае её мама Лиля, 

но столько лет прошло, все вылетело из головы. Люсечка долго му-

чилась с доченькой. И вдруг её как осенило. Мысль. Ты ведь знаешь, 

что надо делать. Она вспомнила, что рассказывала мама, как она 

лечила Люсечку в детстве, как лечили её от «собачьего поцелуя».  

Люся с Сашей держали овечек. Люся сходила на пастбище, пой-

мала овечку, выстригла у неё клок черной шерсти. Дома на плите 

высушила, и каждый день в течение трех дней сжигала клочок шер-

сти, перетирала её руками в пудру и присыпала ребенку кишочку, 

потом осторожно заправляла. И так делала один раз в день. 

На следующий день снова свежий клочок сожжет, на газетке ру-

ками разотрет в порошок, осторожно присыпит, и заправит кишочку. 

Через три дня проблема навсегда пропала. 

У них была и серая и белая шерсть, а почему помогала только 

чёрная, не знает. 

 Лекарств не было, лечились все народными средствами. Когда 

дети болели коклюшем, их лечили керосином. Пару капелек на хле-

бушек, дети ели и кашель прекращался.  

При ангине гланды тоже мазали керосином. Брали длинную па-

лочку, обматывали ватой, макали в керосин и мазали гланды. Не-

сколько сеансов и ребенок здоров. 

Когда болел маленький ребенок и сильно кашлял, то пережигали 

сахар до коричневого цвета и заливали кипятком. Готовое снадобье 

всегда стояло сбоку на горячей плите, чтобы всегда было теплое. 

Давали по чайной ложке три раза в день. Через пару дней кашель 

прекращался. 

 

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ 

 

Люсечка своего отца вообще не помнила, знала о нем только по 

рассказам матери, но зов крови неугомонно тянул к встрече с ним. В 

1960 году Люся была уже в положении со вторым ребенком, но все 

же они с мужем и первой дочерью, внучкой решили поехать на ок-

тябрьские праздники на Урал, и познакомиться с отцом. Они дали 



телеграмму, где указали, каким поездом прибывают на их станцию.  

Люся с семьёй вышли из вагона, но среди встречающих отца не 

обнаружили, хотя по описанию могли себе ясно представить как он 

выглядел. На перроне стояла только одна маленькая женщина. 

«Наверное, она, служащая железной дороги» – подумала Люся, и 

приехавшие всей семьей прошли на вокзал. Люся с дочкой присели 

на скамью охранять чемоданы, а муж Александр пошёл к кассе, что-

бы узнать, как быть дальше. Как найти указанный на конверте адрес. 

Вдруг к Люсе подошла эта маленькая женщина и спросила: 

– Вы к Грише приехали?  

Бывшего директора Зельманского банка республики немцев По-

волжья, бывшего командира красной армии Христофора Штрейтен-

бергера люди звали просто Гришей. Никто не знал о его прошлом. 

– Смотря к какому Грише? – ответила Люся. 

– К Штрейтенбергеру? – ответила женщина. 

– Да к Штрейтенбергеру! – подтвердила Люся, и тут подошёл её 

муж Саша. 

– Ну, пойдемте! – сказала женщина. Саша с Люсей перегляну-

лись, в глазах друг друга прочитали вопрос. 

Кто она? Не поздоровалась, не представилась. Не сказала куда 

пойдем? Сколько топать? 

Шли долго, казалось, прошли километра два. Уже сомневаться 

начали. Люся Сашу спросила по-немецки: 

– Кто она такая? Может она нас куда заведет? Что-то страшно всё 

это становится.  

Шли, шли и дошли до какого-то барака. Женщина с улицы закри-

чала в открытую форточку. 

– Дед! Встречай! Внучка приехала! 

Все зашли в барак. Посреди комнаты стояли двое ребятишек лет 

10 и 12. За ними стоял отец. 

У Люси было несколько фотографий отца, где он ещё молодой и 

успешный банковский служащий, а тут он выглядел совсем по-

другому. Они посмотрели друг на друга, и необыкновенное, мощное, 

внутреннее волнение выплеснулось наружу, как горячая лава извер-

гающегося вулкана. Человеческие чувства вырвались из неволи. Все 

смешалось – объятия, слезы поцелуи, рыдание, радость, сожаление. 

Вышла потрясающая встреча.  

Хотелось говорить и раствориться в любви и кровном притяже-

нии. Это был такой искренний порыв, похлеще, чем в театре. Все 

остальные стали невольными зрителями, которых тоже захлестнуло 

это волнение и светлая радость. 20 лет не виделись, и вот перед от-

цом стоит взрослая дочь, да ещё и с внучкой и красивым мужем. 

Долго они не могли успокоиться.  



В комнате уже был накрыт стол. Выпили за встречу, поели, поли-

лась беседа. Отец тайком рассказал, как тяжело выживал в трудар-

мии, и если бы не Лиза, шансов бы у него не было. 

Рассказывал, как после освобождения из трудармии он писал в 

Казахстан по старому адресу в аул Фоб, но письма возвращались с 

надписью «Адресат выбыл».  

Он рассказал, как в его душе поселился страх, и он до сих пор не 

расписан с этой женщиной, а дети записаны на русскую фамилию 

жены, потому что до сих пор боится дать им свою немецкую фами-

лию и погубить будущее сыновей.  

Семейное прошлое особенно старались не вспоминать и обходи-

ли слишком острые углы истории. Потом они гуляли по улицам, 

ходили в кино, побывали на солдатском концерте. 

Новая жена отца, Лиза, оказалась очень доброй женщиной. Она 

водила их по магазинам и сразу сказала: 

– Люся! Ты можешь называть меня как хочешь, но для меня ты 

как дочка! Я всегда мечтала о дочери и вот моя мечта так необыкно-

венно исполнилась. 

«Да!» – Подумала про себя Люся. – «Вы для меня чужая женщи-

на, а мама у меня одна и я не хотела бы кого-то еще называть мамой. 

Мама – это святое!» 

 

 

СВИНЬЯ 

 

Вернувшись домой, Люмила забежала в сарай и увидела, что их 

большущая свинья тяжело дышит, лежит, молчит и не двигается. 

Свиньи всегда визжат, хрюкают, но не молчат. Значит заболела. 

Людмила пощупала за пятак, он огнем горит. Температура страшная. 

Лежит хрюшка к еде не притрагивается.  

И вдруг Людмилу осенила шальная мысль: заражение крови. 

Надо ей кусок уха отрезать, кровь спустить. Забежала она в дом, 

схватила нож, зашла в клетку, несколько раз примерилась, а резать 

не может. Страшно! Ходит туда-сюда, а мысль не отпускает, словно 

кто-то настойчиво диктует ей, что надо делать.  

Набралась она мужества, ощущение такое, что словно что-то 

очень важное сделать надо. Втянула в себя воздух, чирк – ножом и 

полуха отрезала. Из раны брызнула черная, грязная кровь. Свинья 

вздрогнула и завизжала.  

Людмила вбежала в дом, руки и нож с мылом вымыла, одеколо-

ном все протерла. Через час вышла в сарай. Смотрит – хрюшка вста-

ла, стоит у корыта воду пьёт, а кровь уже не бежит. Людмила улыб-

нулась ей и подумала: «Вот опять вера моя помогла мне».  



Вечером свинья съела все, что было в корыте. На другой день по-

росюшка выздоровела. Чудеса, да и только! 

 

 

ЩЕДРЫЕ ОВЕЧКИ 

 

Пляшет шерстяной клубочек,  

Вяжет мамочка для дочек. 

Две вертушки рядом с ней. 

А Лизунчик – почемучка. 

Просит мамочку сказать, 

Тяжело ли ей вязать? 

 

Нет, дочурка посмотри: 

Видишь? Петелька налево,  

А потом петля направо,  

А затем налево снова. 

Вот и пяточка готова. 

 

Оп! А вот конец чулочка... 

И в восторге Лиза-дочка! 

 

Снова сыпятся вопросы: 

А где ниточку нам взять? 

Вы хотите это знать? 

Ну, тогда смотрите, 

Я буду прясть, а вы учитесь. 

 

Детям весело учиться, 

Тонкой ниточкой дивиться. 

Нить из шерсти мы напряли,  

Но откуда шерсть вы взяли? 

 

У овечек шерсть мы взяли, 

Мама всех овец постригла, 

Кучу шерсти набрала.  

Овцы шерстку свою дали,  

Чтобы мы не замерзали. 

 

Процедура не простая:  

Шерстку нужно просушить,  

А затем растеребить,  

На колени клок тот взять,  



И на прялке нитку спрясть. 

 

И что потом? 

В клубок смотать!  

И шпулю новую напрясть.  

И опять в клубок смотать. 

 

Два клубка соединить,  

Получить двойную нить. 

Вот такой большой клубок,  

Хватит на пару чулок. 

 

Но прежде, чем начать вязать,  

Пряжу надо в жгут смотать.  

Хорошенько постирать, 

Воду много раз менять. 

 

И тогда сухую нить,  

Можно тут употребить. 

На носочки, на чулочки, 

Шапочки и тапочки. 

 

Можно валенки скатать, 

Можно свитера связать. 

Юбки, варежки, шарфы, 

В овцах много щедрости. 

 

 

 

КУДРЯШ 

 

«К чему это, в который раз, снится мне ягненок?» – с тревогой 

думала Люся, и тут ей случайно в руки попался сонник, в нем было 

написано: «Если вам снится ягненок, сосущий мать, в доме вашем 

будут царить любовь и покой. Значит, Вы живете в мире со своим 

телом и душой». 

«Ну и слава Богу! – успокоилась она. – Пусть в моем доме все 

будет хорошо!» 

В декабре 1960 г. у Люсечки родилась вторая дочка, Эльвира. 

Сладкая, милая, красивая девочка. 

А в январе Люся обнаружила в сарае, на свежем сене, в стойле у 

овечки два новорожденных ягненка, беленького и черненького. И 

что удивительно, овечка черненького ягненка кормила, а беленького 



к себе не подпускала. 

Беленький был такой маленький, такой миленький, такой хоро-

шенький, кудрявенький, как агнец Божий на рождественской от-

крытке, где Иисус Христос держал на плечах своего светлого, не-

винного, беззащитного ягненка. 

Люся сразу назвала его «Кудряшом», а черненькому имя не дала. 

На улице было очень холодно, и она занесла ягнят домой. Корова 

ещё не отелилась, молока в доме нет. Чем кормить Кудряша? Мать 

его и близко не подпускает. Тихий, кроткий Кудряш стал чахнуть 

прямо на глазах. 

Люся сидела на кухне, кормила грудью Эльвиру и думала: По-

гибнет Кудряш, умрет с голоду. Ничего в рот не берет, и мать его 

бросила. Он лежал, смотрел Люсе в глаза и так жалобно блеял, что 

Люся подумала: «А что если я ему свою грудь дам? Может, выжи-

вет? Тоже ведь тварь Божия?» 

У Людмилы был огромный страх, оттого что Кудряш может от-

кусить сосочек. Она сидела на табуретке, одна нога была на полу, а 

другую поставила на маленькую скамеечку и кормила дочку.  

Кудряш, как будто прочитав её мысли, встал, шатаясь и спотыка-

ясь, медленно подошел к ней, поднялся тоненькими передними нож-

ками на скамеечку и приложился к другой груди. Люся не могла 

поверить своим глазам и довериться своим чувствам, тому как нежно 

сосал он её грудь, нежнее ребенка. 

Такого случая, наверное, нет в истории. Теперь Люся кормила 

правой грудью ребенка, а левой ягненка, пока корова не отелилась. 

Потом она приучила Кудряша сосать чуть подслащенное молоко из 

бутылочки через соску. Таким образом, Кудряшу была спасена 

жизнь.  

Он окреп, стал смышлёным, ласковым, покорным и хорошень-

ким, как игрушечка. Дети с ним с удовольствием играли. А чернень-

кий жил с мамой в сарае. Наступило лето и все вышли на свежий 

воздух. 

 

ХЛЕБ 

 

В магазинах в то время хлеб не продавали, или продавали очень 

мало, всем не хватало. Поэтому все, кто мог печь хлеб, пекли сами. 

Всё на свете приедается, а хлеб нет. «Хлеб и вода – нету беда», – 

говорили немцы друг другу. Хлеб – всему голова.  

Женщины пекли круглый, высокий белый хлеб. По 50 таких хле-

бов съедали на свадьбах, до того он был вкусным, ничего без него не 

шло. 

Дрожжи Люся варила сама. Дикий, лесной хмель и свой домаш-



ний надо было заложить в десятилитровую кастрюлю, залить водой. 

Рано утром довести до кипения и томить на печке до вечера. Потом 

хмель отжимают, цедят и снова на плиту. Добавляют пол-литровую 

банку соли и столько же сахара.  

На терке натирают суповую чашку картошки и сахарной свеклы 

и, как только раствор закипит, опускают это натертое содержимое в 

кастрюлю и тихонько помешивают.  

Как только забулькает, кастрюлю надо сразу снимать с плиты и 

вылить в деревянное корыто, где заводят хлеб, и оставить остывать. 

Потом в теплую массу наливали пол-литровую баночку массы, оста-

вавшейся с прошлого раза, и хорошо перемешивали эту кашу. За-

крывали все крышкой, и масса бродила, а запах был до чего вкус-

ный, просто сногсшибательный! Когда масса начинала садиться, 

сливали все в трёх литровые банки. Получалось три банки дрожжей. 

Их закручивали консервной крышкой и ставили в погреб. 

На корыто замеса бралась пол-литровая баночка дрожжей. Тесто 

не кисло, хотя стояло по 10 часов. А вкус лепешки, креблей и 

штрудлей был изумительным, просто объедение. 

Люсечка всегда заведет тесто, добавит в него толченую картошку 

и эту воду, в которой картошка варилась, вольёт кислое молоко.  

Если в село или в дом приезжали гости, то нахваливали наш 

Алексеевский хлеб. Такого пышного и вкусного хлеба они еще нико-

гда не ели. Накормишь всех, да ещё дашь им буханку в дорогу – то-

то они были довольны и благодарны. 

Да, были времена, все себе сами делали: компоты варили, капу-

сту солили – все по-своему рецепту. Огурцы, помидоры выращива-

ли, все шло на засолку. Мясо Люсечка всегда сама коптила по свое-

му рецепту, на берёзовых опилках. Колбасу сами делали. Брали сви-

ное мясо и скотское напополам, она тогда получалась не такая жир-

ная.  

Посолишь, поперчишь, чесноку добавишь, перемелешь все, на 

стол поставишь – объедение. Ну, а наедятся, всех спать уложишь и в 

доме покой, тишь да благодать! 

В Сибири, в Омской области в то время стояло красивое немец-

кое село Алексеевка.  

 

КУХНЯ 

 

Томное сибирское деревенское лето. Окна нараспашку, потому 

что ночи такие же, как лето, томные, со звуками цикад и запахом 

акации, разбавленным запахами деревенской кухни.  

Дым из печных труб разносит этот запах повсюду, прохожий без 

ошибки сможет сказать, что у кого на завтрак и на ужин. Деревен-



ская кухня начинает свой нелегкий труд в шесть утра и заканчивает 

за полночь. О, эти запахи, неповторимые и такие родные. Как пахнет 

деревенская кухня – отдельная тема.  

Как пахнет свежеиспечённый хлеб? Ломоть, щедро намазанный 

сверху самодельной тушенкой из пол-литровой банки или синень-

кие, запеченные на чугунной сковородке.  

А лук, пожаренный на настоящем гусином сале, заготовленном 

на зиму. Боже, какие шкварки мазались на этот кусок ржаного хлеба. 

Кто тогда знал про магазинную колбасу? А тазик с салатом из све-

жих помидоров, огурцов из грядки, заправленный тем самым своим 

подсолнечным маслом. 

Молодая картошечка, политая им же и просыпанная свежим 

укропчиком, а к ней – свежие котлетки из парной телятинки, потому 

как холодильники были редкостью. Все было наисвежайшее: 

Штрудель, приготовленный из ничего, а это нечто было из грецкого 

ореха, сушеного абрикоса, сливы и теста, замешанного на молоке и 

масле. А как пах наваристый борщ, рассольник или суп харчо! Это ж 

одну ложку можно лизать и то удовольствие! А сибирские пельме-

ни? 

Эту пищевую песню можно продолжать бесконечно, но и тогда 

она не будет завершенной, потому что Россия без покушать – не 

Россия. 

Несмотря на политику Кремля, видную в городских магазинах, 

гостей в деревне никто не боялся. Запасов было столько, что можно 

пережить войну. На горячей плите – как в горячих точках, все шипе-

ло, скворчало. На кухне выпившие мужики решали мировые про-

блемы и местного масштаба дела.  

Они знали лучше президентов как управлять страной и что надо 

делать с мировыми проблемами! Политические дискуссии заканчи-

вались застольными песнями, а то и мировой пляской под гармошку 

до упаду. Все за столом были братьями, независимо от должности и 

национальности. 

 

 

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 

 

Отец, как и писал в письмах, приехал к дочери в гости в 1961 го-

ду. В честь высокого гостя Люся с мужем решили заколоть кабана. С 

раннего утра Саша, его отец Андрей Андреевич, брат отца возились 

во дворе с кабаном и уже разделывали мясо. Христофор Егорович 

ещё спал с дороги. 

Люся возилась у печки, жарила, парила, накрывала стол. Мужчи-

ны уже все внутренности кабана в дом занесли. Людмила краем 



глаза заметила во дворе незнакомую девочку. Прибежит во двор, 

постоит, посмотрит и убежит. Люся сначала не обратила на это вни-

мания, потому что времени нет, работы много. Утро было ещё ран-

нее. Но девочка появлялась и исчезала снова. 

– Смотри-ка, Рая! – сказала Люся своей соседке, которая пришла 

ей помочь. – Какая-то девочка крутится во дворе, то прибежит, то 

убежит. Странно это? Дай-ка я сбегаю, узнаю кто она? 

Люся выскочила за калитку на улицу и чуть не столкнулась со 

своей мамой. На дороге с чемоданами стояла Лиля Давыдовна в 

окружении своих четверых детей. Две девочки и два мальчика дер-

жались за её юбку. Люсины подросшие, сводные сестры и братья: 

Эльвира, Нина, Анатолий, Александр. 

У Люси был такой шок, что она все слова позабыла и не могла 

ничего сказать, только часто моргала, пытаясь возвратиться в реаль-

ность. 

Мама тогда жила тоже в Омской области, в Кормиловском рай-

оне. Ей надо было до Омска ехать на поезде, из Омска – на элек-

тричке, потом до Алексеевки на автобусе. Дальняя дорога, да ещё с 

детьми. 

Шокированная Люся не знала, что сказать и как себя вести в по-

добной ситуации, радоваться или огорчаться. Вдруг отец сейчас 

выйдет из дома?  

Люся кинулась в объятья, потом стиснула зубы и взяла себя в ру-

ки. Конечно, она была ужасно рада приезду матери, но как же разру-

лить ситуацию? 

– Мама! Я ужасно рада Вам! А вчера к нам папа приехал! Он то-

же здесь! Отдыхает с дороги в комнате Сашиного отца, – сказала 

Люся. 

– Да что ты? – испугалась мама. 

– Да! Да! Мама! Так получилось... 

– Тогда я здесь не останусь! Нет! Нет! Нет! Я пойду к Сашиной 

сестре Альвине, к которой Саша приезжал на Урал, когда вы позна-

комились. Она развернулась и ушла. 

Мама с Альвиной были хорошо знакомы, они на Урале жили в 

одном бараке. Люся вне себя вбежала в дом, схватила полную чашку 

нажаренных котлет, булку хлеба и побежала к Сашиной сестре. Надо 

же гостей накормить с дороги, чтобы хоть сытые были. Вернулась 

назад. Рая спрашивает: 

– Что случилось? На тебе лица нет! 

– Потом я тебе все расскажу. Сейчас у меня нет слов, – ответила 

Люся. 

Когда мужчины наработались, женщины накрыли стол со свежа-

тиной. Мужчины выпили, вкусно поели. У всех было приподнятое 



настроение, и никто не догадался, что творилось на душе у Люси.  

Весь день промаялась Люся в душевных мучениях. Вечером ре-

шили сводить гостя в кино. Дети были ещё маленькие, и одних 

оставлять их было нельзя. Саша говорит: 

– Давай твою маму попросим посидеть с внуками, но так чтобы 

они с отцом не увиделись. 

Люся сбегала к маме и говорит: 

– Мама! Вот так и так! Мы хотели отца в кино сводить, а за ребя-

тишками то кто будет смотреть? 

– Ну, хорошо! – ответила мама. – Как вы уйдете, мы попозже 

придем. 

Вечером Люся уложила детишек спать, и взрослые, Люся с Са-

шей и Люсин отец пошли в кино. Как только они ушли, мама со 

своими детьми пришла в Люсин дом, и, закрыв дверь в детскую, 

легли спать на полу.  

Вернувшись после кино, папа лег спать в комнате Сашиного от-

ца, а Люся с Сашей в своей спальне. 

Утром Люся встала рано. Накормила скотину, подоила корову, 

выгнала её на пастбище и стала возиться на кухне. К завтраку Люся 

напекла блинов, все сели за стол, только мама с детьми из детской не 

выходила. Мужчины плотно позавтракали и решили прогуляться по 

поселку. Люся думала, что они долго будут гулять.  

Она зашла в детскую и говорит: 

– Мама! Теперь вы можете за стол сесть. Мужики гулять ушли. 

– Хорошо! – сказала мама, и все вышли из детской. 

Они сели за стол, ребятишек рассадили, кормить, поить начали. 

Люся, между делом приготовила пойло для теленка, и решила схо-

дить быстренько в сарай. Только вышла она из дверей, отец ей 

навстречу.  

У Люси от неожиданности вылетели из головы все слова и спо-

собность мыслить. Она не знала, что делать, растерялась – и шмыг в 

сарай к теленку. Отец зашел в дом, а за столом сидит мама и четверо 

её детей. 

Как там все было – неизвестно. Мама потом рассказывала, что 

отец, когда отошел от шока спросил: 

– Лиля! Можно я тебя поцелую? 

Мама не разрешила. После этой встречи отец срочно засобирался 

домой. Он не мог больше там оставаться. У него разболелась душа и 

пропал сон. 

– Папа! Ну что вы так быстро засобирались? Побудьте хоть ещё 

пару дней у нас, – упрашивала его Люся. 

– Нет, нет дочка! Не могу! Мне ехать надо! 

Люся собрала отца в дорогу. Вечером все вместе посидели за 



столом. Утром Саша нашёл транспорт и проводил его до вокзала. 

 

 

СЕРДЦЕ МАТЕРИ 

 

Ищите рай у ног матерей ваших! 

 

В глухом сибирском селе жила себе многодетная семья: работя-

щие родители и приветливые, вежливые дети. В добротном доме 

жили папа, мама, четыре дочки и три сыночка.  

Людмила весь день работала в колхозе на полевых работах, а по-

том крутилась дома как белка в колесе. Было много забот, но она все 

успевала. Семеро детей росли самостоятельными. У них не было 

нянечек и бабушек. Когда родители были на работе, старшие дети 

присматривали за младшими.  

 

Людмиле надо было перед работой успеть приготовить завтрак и 

накормить девять человек. После тяжелой работы надо было дома 

еды наварить, всех накормить, обстирать, белье погладить, уроки 

проверить, с каждым поговорить по душам, обогреть и надоумить. 

В девять часов вечера дети ложились спать. Затем с пастбища 

приходило стадо и надо было встретить корову, подоить, почистить. 

Молоко пропустить через сепаратор. 

Потом возвращался муж с работы, какой он был всегда грязный – 

караул! Надо было нагреть воду, поставить таз, приготовить мыло, 

полить из ковшика, подать чистое полотенце, ободрить, поговорить, 

накормить досыта. Александр работал трактористом, от зари до зари 

на работе. Про трактористов много частушек было.  

 

Что скажу тебе, подружка,  

Мой милёнок – гармонист.  

Он в колхозе – самый первый,  

Самый лучший тракторист. 

Тракториста любить – 

Надо приготовиться:  

Тонну мыла закупить, 

А потом – знакомиться.  

 

Однажды летним днем затеяла Людмила большую стирку. За 

этой круговертью она не замечала, как летит время. На улице темне-

ло. Небо наливалось свинцом. Тяжелые, усталые облака как будто 

хотели прилечь на землю и отдохнуть перед грозой. Они буквально 

цеплялись за деревья, рискуя распороть свою набухшую оболочку. 



Сердце матери о чем-то встревожилось, и Людмила пошла по-

смотреть на детей, все ли уже заснули. Когда она увидела пустые 

кроватки дочерей, её словно молния поразила. Она схватилась за 

своё больное сердце, быстро осмотрела весь дом, двор, сарай. Деся-

тилетней Лизы, девятилетней Эльвиры и семилетней Нины нигде не 

было. 

Людмила сразу рассказала обо всем мужу. Александр, который 

уже собирался лечь спать, быстро оделся и они пошли искать по 

селу своих детей. Они звали, кричали, спрашивали, но девочек нигде 

не было.  

Стало совсем темно. Тучи, казалось, цеплялись за крыши домов. 

Было очень страшно! В июльском воздухе зависло какое-то нервное 

напряжение. Вот-вот блеснет и загрохочет. 

Людмила предложила мужу, который от усталости еле передви-

гал ноги, идти домой, ведь там малыши остались одни. Вдруг они 

проснутся от грома и перепугаются, что родителей нигде нет. 

Людмила пошла дальше и вышла за околицу. Плача, она долго 

кричала в темноту и звала детей. Но всюду была предгрозовая, мерт-

вая тишина. От крика проснулся ветер, задул, засвистел, рассвире-

пел. Очнулись и зашевелились тучи, блеснула молния, как фронто-

вая артиллерийская подготовка, загрохотал гром. Началась гроза. 

Стоя под проливным дождем, Людмила подумала, что дети, 

наверное, заигрались, устали и спрятались где-нибудь в стогу. А 

может, они пошли в лес и заблудились?  

Лес был в километрах трех от деревни. Дорога к нему шла через 

большое пшеничное поле. Именно туда рвалось её сердце, будто кто-

то невидимый тянул за руку и звал в лес. 

Людмила бросилась бежать напрямую, через посевы. Дождь лил 

вовсю. Пшеница была высокая. Со стороны, наверное, казалось, что 

только голова её плыла по пшеничным волнам в бушующем штор-

мовом море. Ветер свистел в ушах. Она была уже насквозь мокрая и 

бежала изо всех сил. Вокруг сверкала молния, и гремело так, что 

земля вздрагивала от испуга. Не видно было ни неба, ни земли, толь-

ко сплошная водная стихия, какой-то невообразимый природный 

хаос, всемирный потоп – конец света.  

Когда она добралась до леса, подумала, что сердце выскочит из 

груди, или она останется лежать в пшеничном поле, как погибший в 

бою солдат. Влетев в лес, она бессильно прислонилась к большому 

дереву и отдышалась.  

Внутренний голос уверенно говорил ей, чтобы она поскорее шла 

дальше. Повинуясь ему, Людмила вошла в эту непроглядную темно-

ту, в страшный, чёрный, дремучий лес. Ветки хлестали ее по лицу, 

били по спине, казалось, деревья цеплялись, лес не хотел пускать к 



себе незванную гостью. Дождь лил как из ведра, стало холодно. Мо-

лясь и плача, Людмила неожиданно вышла к большому шалашу. 

Вошла внутрь, сверкнула молния и она увидела, что шалаш пуст.  

Перепуганная мать вышла из него, и вдруг ей почудилось, нет, 

она почувствовала, что позади неё кто-то есть. Мурашки побежали 

по телу, от испуга она громко вскрикнула и оглянулась. Никого! 

Людмила прищурилась и увидела недалеко между деревьями ка-

кое-то темное пятно. Борясь со страхом и дрожа всем телом, двину-

лась в ту сторону. Пробираясь сквозь мокрые заросли, она увидела 

второй шалаш, накрытый сверху знакомой клеенкой с их стола, ко-

торый стоял у них во дворе под навесом. 

– Мама! Я хочу домой! – услышала вдруг Людмила голос Эльви-

ры. Лиза с Ниной сидели рядом и дрожали от страха.  

Увидев детей, мать от радости чуть не лишилась чувств. Она 

вдруг почувствовала страшную усталость, не было сил пошевелить-

ся или пошевелить губами. Так и стояла, как статуя, и чувствовала, 

что сейчас упадёт без сознания. Она схватилась за дерево, всё тело 

дрожало. Сердце колотилось как бешеное, от страха или счастья, она 

сама не знала. Слезы ручьем лились из глаз, подбородок трясся, и 

она ничего не могла с собой поделать, пока снова не пришла в себя.  

– Мама! Мама!  

Дочери выскочили из шалаша, прижались к маме, и стали как од-

но целое. «Мама» – это имя Бога в сердцах маленьких детей.  

Людмила обняла детей, а про себя благодарила Отца Небесного 

за то, что хватило сил выдержать все это, за то, что Он привел её в 

эту ужасную ночь, сквозь тьму и непогоду, прямо сюда, в темный 

лес, именно к этому шалашу, где были её дети. Днём, в хорошую 

погоду, она не нашла бы это место даже с компасом. 

Будто удивленный такой встречей, дождь мгновенно прекратил-

ся, любопытная луна выглянула из-за облаков. Можно было осмот-

реться и сориентироваться.  

У детей было с собой легкое одеяло, кусок хлеба из дома, ложки 

и котелок с супом. Оказалось, девчонки прочитали книгу о приклю-

чениях путешественников и решили сходить в поход с ночевкой. Все 

произошло так увлеченно, сумбурно и спонтанно, что они не поду-

мали предупредить братьев или отпроситься у родителей.  

Материнский гнев, как весенний снег: много выпадает, да быстро 

тает. Людмила хотела немедленно пожурить искателей приключе-

ний, но решила отложить это на потом. Материнская любовь затми-

ла возмущение. Она была счастлива, обнимала, целовала перепуган-

ных девчонок. Собрав вещи, они тронулись в обратный путь. 

Почти в три часа утра все четверо вернулись домой. Муж Саша, 

не раздевшись, сидя уснул на пороге дома, прислонившись к дверям. 



Его разбудили. Он открыл глаза и хотел было что-то сказать, но 

Людмила приложила к губам палец. Саша понял, улыбнулся, молча 

обнял каждую, и они зашли в дом. Стараясь не шуметь, помылись, 

переоделись и легли спать.  

Людмила снова обошла всех, склонившись над кроватью, где 

«валетом» спали беглянки, с умилением посмотрела, как сладко, 

невинно и безмятежно спят её дети, и сердце матери наполнилось 

Божественной любовью, но тут её взгляд упал на будильник. Было 

четыре часа утра, пора доить корову и выгонять её в стадо. За окном 

светало, начинался новый трудовой день. 

 

 

ПОСЛЕ ГРОЗЫ 

 

Через несколько дней после грозы Люся почувствовала себя не-

хорошо. Она все ещё находилась под впечатлением событий той 

грозовой ночи. Она чувствовала себя неважно. У Люси становилось 

все черно перед глазами, и она пару раз падала без сознания.  

В ней как бы засел какой-то внутренний страх и душевная трево-

га за детей, как будто она их больше никогда не найдет и не увидит.  

– Но ведь нашла! – убеждала она сама себя. Здоровье как-то ста-

ло резко ухудшаться, и она пошла к местному врачу. Он осмотрел её 

и немедленно отправил в район. В районе сказали, что у Люси очень 

высокое давление и надо немедленно ложиться в больницу. 

– Я не могу немедленно в больницу! – запротестовала Люся. 

– Почему? 

– Мне работать надо! 

– А кем вы работаете? – поинтересовался врач. 

– Я работаю 24 часа в сутки. Я будильник, повар, официант, по-

судомойка, уборщица и няня. Потом я учитель, врач, охрана, тренер, 

психолог, наставник и утешитель. Я выполняю обязанности доярки, 

скотника, полевода, истопника и дворника. Я закройщик и портной, 

банкир, прачка и начальник подсобного хозяйства. Я не могу взять 

отпуск, отгул или освобождение по болезни, я постоянно в работе. 

Мне зарплату платят не деньгами, а объятьями, поцелуями и любо-

вью! Я Мама! У меня полный дом детей. На мне все хозяйство! Я не 

могу в больницу. 

– Вот именно поэтому вам надо серьёзно лечиться! – сказал врач, 

удивленно глядя ей в глаза. 

– Я не могу. 

– Но у вас очень опасное заболевание! – возразил врач. – Вам 

надо немедленно лечиться! 

– Нет! Нет! Простите меня, пожалуйста, но мне надо поехать до-



мой. Надо найти доярку, которая будет вместо меня доить мою ко-

ровку. Потом надо найти кого-нибудь, кто будет смотреть за моими 

детьми. Надо с мужем поговорить, он постоянно на работе. 

– Ну, хорошо! Как хотите! – махнул рукой врач. 

Людмила приехала домой и сказала мужу: 

– Саша! Врач сказал, что я очень больная и надо срочно ложиться 

в больницу. 

– Ну что поделаешь? Ложись! Я поговорю с сестрой Альвиной, 

может быть она и для нас хлеб испечет. А с хлебом как-нибудь про-

живём! 

 

Люсю положили в больницу, долго лечили. Процедуры, таблетки, 

уколы, капельницы, но улучшения не было. Врачи говорили:  

– Мы многих лечили, но такого пациента у нас еще не было! Вы 

ничего не делаете, лежите в постели, спите, утром встаёте, а сердце у 

Вас бьется так, как будто Вы десять километров бегом бежали. При-

дется вас в Омск отправлять. 

В Омске Люся попала к старому опытному профессору. Он сразу 

отправил её на рентген, а потом, просматривая снимки, спросил: 

– Вы когда нибудь болели воспалением легких? 

– Да, в детстве. Чуть не умерла. – Ответила Люся. 

– У вас спайки с левой стороны. И ещё у вас обнаружен порок 

сердца, а, самое главное, моя милочка, у вас нервишки никуда не-

годные и от этого у вас все болезни. Будем для начала лечить нервы. 

Вот очень хорошее лекарство, «Резерпин»! 

«Раз хорошее, значит, из Германии», – подумала Люсечка. Она 

стала принимать это лекарство и дело пошло на поправку. Вскоре 

она вернулась домой с хорошим, бодрым настроением. 

 

АЛЕКСЕЕВКА 

 

Немецкое село Алексеевка Москаленского района находилось в 

сибирской глубинке, в 100  км от города Омска, на запад, в сторону 

Петропавловска, почти на самой границе с Северным Казахстаном.  

Село отличалось строгой и продуманной планировкой, прямыми 

улицами, чистотой, ухоженностью приусадебных территорий и об-

разцовой красотой домов.  

Первоначальное название села было Новоалексеевка, возможно, 

названо в честь родившегося в то время сына императора Николая II 

– Алексея.  

Основано оно было в 1902 году немецкими колонистами из Сара-

това, Украины и других западных областей. Среди первых поселен-

цев были фамилии Рейзвих Андрей Егорович, Сартисон Даниил, 



Литау Иван Яковлевич – всего 8 семей.  

Первыми жилищами в тех местах были глубокие землянки. На 

выбранном повыше месте рылась яма на нужную глубину, ширину и 

длину. Из пластов земли грунт с травой вынимался лопатой кирпи-

чиками. Из этого дерна на глиняном растворе выкладывались стены 

и крыша. Затем все стены внутри и снаружи, крышу и потолок про-

мазывались жидкой глиной. Воду брали в болотах или возили на 

быках из речки Ольгино. Крыша была низенькая и после глиняной 

промазки становилась водонепроницаемой. Высохнет – словно бе-

тон, молотком не разобьёшь. Горшечная глина с песком – хороший 

строительный материал. Побелки тогда не существовало. Так строи-

лось немецкое полуподземное царство крохотных землянок.  

К 1911 году в деревне проживали уже 38 семей. После трудной 

выкорчевки постепенно распахивали землю. Сажали разные культу-

ры, убирали щедрый урожай.  

В начале 1920-х годов Шик Иван Андреевич открыл сливочное 

отделение маслоделательного цеха. В тех же годах была построена 

деревянная школа, в 1938 – клуб. 

В 1927 году Бауэр Андрей Петрович образовал ТОЗы: «Дружба», 

«Новое время» и им. Софьи Перовской. Объединяли ТОЗы (Товари-

щество по Общественной Обработке Земли), в основном, зажиточные 

крестьяне, имеющие не одну лошадь (всего в ТОЗах было 24 челове-

ка).  

В 1929 году на их базе были образованы колхозы с теми же 

названиями. Появление старенького трактора, привезенного из Ново-

Царицыно, стало на селе настоящим чудом. 

В 1941 году в село привезли высланных Поволжских немцев. По-

сле войны к ним приехало еще много немцев по линии воссоедине-

ния семей. 

В этом селе впервые в районе появился электрический свет в 

1946 году, его давала динамо-машина в 20 кВт.  

В 1950 году колхозы и ряд аулов объединены в колхоз им. Воро-

шилова.  

Первый председатель был Гринь Яков Христианович. В этом же 

году за выполнение плана 33 труженика были награждены прави-

тельственными наградами, в т.ч. двое орденом Ленина. Награжден 

был сам Гринь Яков Христианович и Шиц Василий Яковлевич. В 

1976 году к колхозу были присоединены деревни Красный Флаг и 

Федоровка. 22.01.1958 года в селе Алексеевка поселилась Людмила 

Христофоровна. 

В 1962 – 1992 гг. колхоз носил название «Советская Россия». В 

1993 году его переименовали в Акционерное Общество «Алексеев-

ское».  



В селе была одноэтажная восьмилетняя школа, позже построили 

трехэтажную кирпичную школу, а в старой школе был интернат для 

детей сел Красный флаг и Ильяуша.  

В конце восьмидесятых годов двадцатого столетия в Алексеевке 

проживало около двух тысяч человек, в большинстве своём совет-

ские немцы. Все жили уже хорошо. На селе было сильно развито 

полеводство, пчеловодство и животноводство. Очень много коров, 

овец, свиней, молодняка. Работала своя маслобойка, которая выпус-

кала четыре сорта прекрасного растительного масла, пользовавшего-

ся большой популярностью, за которым всегда была очередь. Дей-

ствовала большая кирпичная мастерская, выпускавшая свой само-

дельный кирпич, который по качеству был намного лучше заводско-

го. 

 

ПОСИДЕЛКИ 

 

Обычно после кино или концерта в клубе на селе начинались по-

сиделки, а за ними танцы. На посиделках молодежь щелкала семечки 

и плевала на пол. Никто не ругал за такую вольность, наоборот, это 

считалось полезным, так как подсолнечное масло из скорлупы про-

сачивалось в пол. И когда его подметали веником, пол от этого бле-

стел, как паркет. Первыми начинали петь частушки самые боевые 

девчата. Гармонист растягивал меха, и звонкий голос начинал с пе-

реплясом.  

 

Протекает мимо речка, у неё названья нет. 

Утонула в ней девчонка 99 лет. 

 

Ой, девки, беда в нашем переулке, 

Баба мужа продала за четыре булки. 

 

Полюбила лейтенанта, он паршивец улетел. 

Попу свесил с самолета, догадайся, что хотел? 

 

Самолет летит, крылья стерлися. 

Мы не ждали Вас, а вы приперлися. 

 

Самолет летит, крыша крашена. 

Подруга, я люблю братишку вашего. 

 

Пошла плясать, доски гнутся. 

Сарафан короток, ребята смеются. 

 



Не ходите, девки, в лес, комары кусаются, 

Не ходите, девки, замуж мужики ругаются. 

 

Не ходите, девки, замуж, замужем невесело! 

Вышла наша дура замуж – голову повесила. 

 

Ох, и голосок, ох и голос у меня! 

Из-за голоса попала к паразиту в руки я. 

 

Я качалась на качелях, под качелями вода. 

Бело платье замочила, мне от маменьки беда. 

 

Меня мама вичкой, я её водичкой. 

Меня мама бадагом, я от мамочки бегом. 

 

На вечёрку собирался, брюки с напуском надел. 

Простокваши нахлебался, всю дорогу в лес хотел. 

 

Ой, ребята-ребята, сами себя губите. 

Вы пореже приходите, помилее будете. 

 

На деревне разговоры, а в семье какой скандал? 

Телеграфный столб женился, в жены он телегу взял. 

 

Я сегодня на ночи заблудилась на печи. 

Хвать-хвать за мешок, думала, что женишок. 

 

Шире улица раздайся, шайка жуликов идёт 

Атаман в гармонь играет, шайка песенки поёт. 

 

С неба звездочка упала прямо телке на рога. 

Вся Америка плясала за краюху пирога. 

ТАКОЙ ОН ЧЕЛОВЕК 

 

«Уважаемая редакция, 20 января 1993 года исполняется 55 лет 

моему мужу Фелъкер Александру Андреевичу. И я бы не просто 

хотела поздравить его с этим событием, а рассказать о нём в газете. 

Он этого, честное слово, заслуживает. 

В колхозе работает уже 40 лет. 37 из них на колесном тракторе. 

Победитель социалистического соревнования за прошлый год среди 

колхозных механизаторов. Держит марку, несмотря на возраст. Мо-

жете поинтересоваться в нашем селе, и, уверена, никто о нём плохо 

не отзовётся. 



Недавно перебирала тетради наших детей и наткнулась на сочи-

нение, которое посвящено теме: «Лучшие люди нашего села», что 

когда-то писала наша дочь. В нём есть такие строки: «В нашем кол-

хозе нет механизатора, который мог бы сравниться с папой. В работе 

он всегда внимательный и чуткий.  

К технике относится бережно, содержит её всегда в чистоте и по-

рядке. Кроме того, папа всегда готов помочь людям. Товарищи по 

работе о нём говорят так: 

– Свою работу сделает и другим поможет. Сколько папу знаю, не 

припомню, чтобы он уходил на работу или возвращался с неё не-

трезвым.  

И ещё: он никогда не опаздывает на работу». 

Всё верно, всё так. Как жена могу добавить, что работе он отдаёт 

всего себя. Вы знаете, за все эти годы не припомню, чтобы он хоть 

раз бюллетенил. Единственный раз отдыхал по профсоюзной путёв-

ке. А работал без выходных и праздников, изо дня в день. Даже в 

отпуске ни разу не отдохнул, как положено – дней 10 побудет и 

опять на работу отзывают. Можете представить, сколько его сил и 

энергии вложено в труд для людей. 

Когда-то его погрузчик был единственным на всё село. Дел хва-

тало до и после работы: одному навоз вывезти, другому сено погру-

зить, третьему снег со двора столкнуть, сломанный старый дом вы-

везти, глину погрузить. Дома я мужа не видела с раннего утра и до-

поздна. Человек он безотказный. 

Ну и, конечно, я не раз со стороны видела, как он работает. Да 

почти каждый день.  

И вот однажды попыталась представить себе, что рядом с Сашей 

в кабине трактора сидит внук. И как он мог бы описать то, что он 

видит и ощущает. И вдруг заметила, что слова сами собой склады-

ваются в стихотворение. Решила их написать и вот что получилось: 

 

Деда Саша, деда мой,  

несмотря, что он седой,  

бодрый он и молодой.  

На своем, на «Белорусе»,  

где он только ни бывал.  

 

То он здесь, в одной деревне,  

то в другую поскакал.  

У него железный конь,  

скачет он повсюду,  

его железная стрела  

вертится по кругу.  



 

Не вертелась бы стрела,  

кабы не дед Саша,  

ах, как в нём нуждается  

вся деревня наша.  

 

Поутру соседу он  

снегу вывез гору,  

на работу поспешил  

и приехал в пору.  

 

Грузит быстро он сенаж,  

чистит он дорогу,  

катит к силосному бурту  

– дядям на подмогу.  

Все подводы собрались,  

встали друг за другом  

– Сан Андреич, помоги,  

будь ты добрым другом.  

 

Деда Саша из кабины  

просто улыбнулся,  

быстро поднял он стрелу,  

назад развернулся.  

 

Загудел сердито «конь»,  

словно не по нраву,  

только мечется стрела  

налево и направо.  

 

Погрузил всем быстро он,  

были все довольны,  

вновь помчался дедын конь,  

словно ветер вольный.  

 

Когда вырасту большой,  

буду я учиться,  

и как мой любимый дед,  

хорошо трудиться.» 

 

От редакции: Вот такое письмо прислала нам из Алексеевки 

Людмила Христофоровна Фелькер. И такое стихотворение. Незатей-

ливое, простое, может быть и наивное, но такое искреннее, что от 



всей души хочется позавидовать его герою. Александр Андреевич, с 

днём рождения Вас!  

Здоровья, благополучия, мира Вам и Вашей семье!  

Поверьте, если женщина посвящает Вам стихи, то это что-нибудь 

да значит. 

 

 

ДИАЛЕКТЫ 

 

Александр говорил на своём Фогельсбергском диалекте, на кото-

ром говорили в Ульрихштайне, в земле Гессен. Когда к нему прихо-

дили его друзья немцы, и они начинали говорить по-своему. Людми-

ла не понимала из такого немецкого общения ни одного слова и 

смеялась над ними: «Перестаньте говорить по-казахски, говорите по-

немецки».  

Высланные немцы, когда встречались с другими немцами, всегда 

отдавали своим землякам диалектчанам особое предпочтение.  

Они сразу выделяли их среди других, и как лучшим родственни-

кам, признавались, что как услышали, этот человек говорит на их 

диалекте, то подумали: «Даже если он будет с соплями, я его все 

равно поцелую». 

 

 

ДУШАНБЕ 

 

В 1985 году Фелькеры решили поехать в Душанбе к старшей Са-

шиной сестре Лиза Вебер.  

Душанбе, в переводе на русский, означает понедельник, потому 

что раньше по понедельникам в том месте собирался рынок... 

Таджикистан – самая высокогорная республика Советской Сред-

ней Азии, граничащая с Афганистаном и Китаем, до Индии рукой 

подать. 93% территории всей страны – это горы: Памир и его 

окрестности. Горная красота торжественная, величественная и 

неописуемая! То, что обычному человеку кажется камнем, для та-

джика является жемчужиной.  

После революции Душанбе стал активно строиться. И в этом 

участвовали лучшие планировщики Германии, муж и жена по фами-

лии Адлер. В архитектуре их зданий видны замысловатые элементы 

азиатских сказочных дворцов. Таджикистан – мусульманская страна. 

Там растет более 200 сортов яблонь.  

Встретили сибиряков хорошо. Гостям очень понравились нацио-

нальные блюда, лагман (суп с макаронами), шурпа (суп из говядины 

или баранины), лепешки, особый черный чай с животным жиром 



(или густым маслом), солью и разными специями. Он был настолько 

сытный, что когда его пили на завтрак, полдня потом не хотелось 

есть.  

В Душанбе оказалось так жарко, что сибиряки не выдерживали 

этого. Люся вообще плохо переносит жару. Она думала, что с ума 

сойдет или мозги зажарятся в голове, как яичница. Людмила не мог-

ла спать ночами и сидела у открытого окна. День и ночь пот лил с 

неё градом. Вот такая там была несносная жара.  

Рано утром, пока ещё не так жарко, они пошли на базар. Восточ-

ный базар оказался богатым, шумным, разнообразным и очень экзо-

тическим, как в азиатских сказках. Разгуливая между рядами с ды-

нями, арбузами, виноградом, грушами, гранатами и всякими, нико-

гда не виданными плодами, они остановились у знакомых яблок, 

которые продавала бабушка– таджичка. Люся похвалила её яблоки и 

спросила, сколько они стоят? Бабушка ответила на очень плохом 

русском языке и показала ещё цену на пальцах. 

Люся купила килограмм, отдала деньги, и они с Сашей пошли 

домой. Уже возле базарных ворот встречные люди им сказали: 

– Оглянитесь! Вон за вами бабушка бежит! 

Они оглянулись. Точно! Бабушка за ними бежит, ковыляя, та, ко-

торая яблоки продала. Подошла вся запыхавшаяся и деньги Люсе 

подает. 

– Что это за деньги? – удивилась Люся. 

– Это сдача! Вы нам лишние деньги дали! – сказала она на своем 

ломаном языке. 

– Нет! Бабушка! Я вам точно дала! Без сдачи! 

– Нет!! Нет! Возьмите сдачу! Пожалуйста! – просила она, чуть не 

кланяясь. 

Люся с Сашей удивились. Кто бы в России побежал за вами сле-

дом через весь базар, чтобы сдачу отдать? 

– Нет, бабушка! Мы деньги не возьмём. Это ваши деньги. Возь-

мите их себе!  

Как она, бедненькая, стала радостно благодарить и кланяться. 

Всем видом выражая свою безграничную благодарность и любовь к 

ближнему. Чуть руки не целовала, и все так искренне, от чистого 

сердца! 

Долго Люся с Сашей не могли забыть этот случай, эту честную, 

добрую, благодарную бабушку и рассказывали всем об этом удиви-

тельном таджикском народе.  

 

 

МАТЕРИНСКИЙ ОРДЕН 

 



В 1973 году, когда седьмому ребенку, Лилечке, исполнился го-

дик, Люсе пришло красочное приглашение от администрации явить-

ся в Алексеевский сельсовет на торжественное мероприятие, посвя-

щенное вручению ей государственного ордена «Материнская слава» 

третьей степени за рождение и воспитание семерых детей.  

Орден «Материнская слава» представляет собой выпуклый овал. 

В верхней части ордена развевающееся знамя, покрытое рубиново-

красной эмалью, с надписью на нём: «Материнская слава» и цифрой, 

показывающей степень ордена. Под знаменем – щиток, покрытый 

белой эмалью, с надписью «СССР». В верхней части щитка – крас-

ная эмалевая звёздочка. На нижнюю часть щитка наложены серп и 

молот. В левой части ордена – фигура матери с ребёнком на руках. 

Фигура прикрыта снизу розами. Нижняя половина ордена окаймлена 

листьями. Надписи на ордене позолочены. 

Орден «Материнская слава» был учреждён одновременно с орде-

ном «Мать-героиня» и медалью Материнства и занимал промежу-

точное положение между ними. 

Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-

нии орденами «Материнская Слава» вышел 6 декабря 1944.  

 Звание «Мать-героиня» присваивается с одновременным 

награждением орденом матерей, родивших и воспитавших 10 и бо-

лее детей, по достижении последним ребёнком возраста 1 года и при 

наличии в живых остальных детей этой матери. 

Одновременно с орденом «Мать-героиня» появились «Медаль 

Материнства» и орден «Материнская слава», который выдавался 

матерям, родившим семь, восемь, и девять детей. За десять детей 

выдавали орден «Мать героиня! 

В конторе в торжественной обстановке Председатель сельсовета 

говорил красивые слова и добрые пожелания, долго тряс её руку и 

вручил красную коробочку с новеньким орденом и красную книжи-

цу, удостоверяющую государственную награду. 

Было очень приятно осознавать, что государство оценило вклад и 

труд матери в могущественное укрепление страны увеличением его 

народонаселения.  

Но сама Люся не считала себя каким-то исключением. В их селе 

почти все женщины были награждены медалями материнства, Орде-

нами «Материнская слава» или «Мать-героиня». В каждой семье 

было по семь, по десять, по одиннадцать детей. И никто не считал 

это геройством. 

 

 

СОЧИ 

 



В 1974 году Александра Фелькера, за хорошую работу наградили 

бесплатной профсоюзной лечебной путевкой во всесоюзную здрав-

ницу Сочи. Чтобы оформить путевку, Саше надо было пройти мед-

комиссию. Люся была боевая женщина, а Саша скромный и тихий 

механизатор, никому ни в чем не отказывал, но и никого ни о чем не 

просил. После осмотра проверяющий врач сказал Люсе: 

– Ваш муж совершенно здоров. Я на него лечебную путёвку 

оформить не могу! 

– Как это так? – удивилась Люся. – Он заработал эту путевку 

честным трудом! 

– Мы лечебные путевки даем только больным. Вот вы, например, 

выглядите не совсем здоровой. Ну-ка  сядьте сюда! 

Люся села. Врач послушал её. 

– Милочка моя! Да вы серьёзно больны! Вам я путевку оформлю 

без сомнения, только не вашему мужу. 

– Как это так? – возмутилась Люсечка. – Это не мне, это моему 

мужу путевку дали! 

Врач удивился. 

– Вы больная и не хотите ехать? А здорового мужа хотите отпра-

вить лечиться! 

Тут Люся пошла на хитрость. 

– Доктор! Но одна в такую даль я так и так не поеду. А с мужем 

хоть на край света! Не то, что в Сочи, на три ночи. Очень вас прошу! 

Оформите путевку на него! 

– Ну, хорошо! – согласился врач. – Идите к терапевту, что он ска-

жет. 

Терапевту Люся сказала, что Александр очень больной. Он так 

страдает от болей в спине, что спать не может. Только он, как все 

мужики, не ходит по больницам. Его туда трактором не затащишь. 

– Ладно! Ладно! Посмотрим! Пригласите его сюда! 

Люся вышла в коридор и позвала мужа. Он зашел. Врач его 

осмотрела и спрашивает: 

– Какой диагноз я должна ему поставить? 

– Напишите, что у него крестцовый радикулит, – ответила Люся. 

Получилось так, что не врач определил болезнь и поставил диа-

гноз Александру, а его жена – Люся. Таким образом, путевку они 

оформили и получили возможность увидеть мир и поправить здоро-

вье. 

Сашин отец – Андрей Андреевич Фелькер – был женат на то вре-

мя уже в третий раз. Он привез себе бабушку из соседнего села, и 

они вдвоем согласились приглядывать за внуками и хозяйством. Дом 

был на две семьи, вход один. 

Приехали Саша с Люсей в Сочи и сразу, как их научили в поезде, 



на вокзале подошли к кассе и купили Люсе курсовку. У кассы они 

познакомились с местной женщиной. Она подошла к ним и спроси-

ла: 

– Вы не хотите у меня устроиться на квартиру жить? 

– Хорошо бы! – ответила Люся. 

Женщина повела их с собой. Она оказалась доброй и приветли-

вой. Рассказала по дороге, что живет в центре города на улице роз. 

Работает бухгалтером. Муж, полковник, служит в соседнем городе 

Анапа, дома бывает редко. У них есть десятилетняя дочка Ниночка. 

За месяц проживания мужа её они ни разу не видели, а Нина так 

привязалась к Люсечке, что не отходила от неё ни на шаг. Куда бы 

Люся с Сашей ни пошли, она всегда была рядом. 

За ужином хозяйка полюбопытствовала у квартирантов. 

– Послушайте! А вы молодожены? 

– Нет! Мы уже давно женаты. 

– И дети есть? 

– Есть, конечно! 

– А сколько их у вас? 

– Семеро! 

Хозяйка рот открыла от удивления. 

– Этого не может быть! Ниночка! Иди-ка сюда! – позвала она 

свою дочку. 

– Нина! Ты представляешь! У этой тёти семеро детей! 

Хозяйка оказалась очень хорошим человеком и гости с ней друж-

но, мирно и очень хорошо жили, а вокруг все её соседки жаловались 

на своих беспокойных квартирантов, а их хозяйка, наоборот, хваста-

лась. Она заметила, что Саша разговаривает с сильным акцентом и, 

отозвав Люсю в сторону, спросила: 

– Вы извините за любопытство! Вот я вижу, что вы русская жен-

щина, а муж ваш кто по– национальности? 

– Мы оба немцы. 

– Как немцы? Разве в СССР живут немцы? 

– Ещё сколько! Мы немцы России или советские немцы. 

– Вот это да! – Удивилась хозяйка. – По моему, никто в СССР не 

знает, что среди нас живут немцы. 

– Живут! Уже 200 лет живут немцы в России. Мы немцы Повол-

жья, но теперь живем в Омской области. А еще есть Волынские, 

Молдавские, Одесские, Кавказские, Сибирские, Алтайские немцы и 

Люсе пришлось кратко рассказать историю немцев в России. 

Хозяйка, вытирая слезы, призналась, что во время войны тоже 

была в Германии и удивлялась немецкой культуре и всему тому, что 

глаза видели. 

 Потом она сказала, что им повезло с ней, а ведь можно попасться 



на крючок. Ходит в Сочи такая шутка-объявление: «Деньги вперед. 

Сдам квартиру в центре Сочи. Сауна, бассейн, бильярд, телевизор, 

холодильник, автостоянка. Если хозяева вернутся, мы вас не знаем, и 

вы нас не видели!» 

Или такое: «Сочинское такси доставит вас в любое место седым и 

невредимым». Оказалось, что Сочи самый длинный город мира! Он 

тянется вдоль черноморского побережья на 145 километров! 145 

километров прекрасных пляжей! Чёрное море – самое теплое в 

СССР. 

Потом она рассказала анекдот.  

Приезжает мужик в Сочи, сидит на пляже белый, как снегурочка.  

Загорелый, местный спрашивает его: 

– Ты откуда такой белый? 

– С Чукотки. 

– А что у вас там лета нет, что ли? 

– Есть. Только я в тот день на работе был. 

Все рассмеялись.  

– Или вот ещё один про «Волгу». У нас правда машины нет, – 

сказала она извиняясь. 

В Сочи встречаются два отпускника. Познакомились, разговори-

лись и Чукча говорит Одесситу:  

– У меня олень есть, я богатый! А у тебя деньги есть? 

– Ну есть. 

– А ты велосипед купить можешь? 

– Могу! 

– А машину Запорожец? 

– Могу! 

– Ну, а Жигули? 

– Тоже могу! 

– А Волгу купить можешь? 

– Ну, могу, только зачем мне эти пристани, пароходы и, вообще, 

зачем мне столько воды? 

Люсе стало не по себе, но все же в тон хозяйке она тут же шуточ-

но зарифмовала пару строчек под стихи. 

 

ПроСОЧИлись гости в Сочи,  

Люся с Сашей на три ночи.  

СОЧковать они решили,  

И болезни здесь лечили. 

 

ПропеСОЧИться хотели, 

Пролетели три недели. 

СОЧИняли, здесь стихи, 



Удивлялись, чтоб врачи. 

 

Вечера проходили весело и с шутками. Но через неделю Люсечка 

стала хандрить, и собираться домой. Затосковала не на шутку. Она 

ещё никогда не отсутствовала дома так долго и не была так далеко. 

Она скучала по детям, по селу, по своему хозяйству. Сна лишилась, 

так затосковала. Саша стал её успокаивать: 

– Ты что? Раз в жизни вырвались из дома, все наперед оплачено, 

и теперь все бросить и домой ехать. Здравствуйте! Явились, не запы-

лились! Да люди пальцем показывать будут. На смех поднимут. Нет, 

ты как хочешь, а мне здесь нравится.  

Люся прислушалась к мудрым словам мужа и успокоилась. Це-

лый месяц прожили они в Сочи. Люся ходила на лечение в самый 

лучший санаторий города под названием Ривьера, где лечились лёт-

чики и космонавты, а Саша принимал процедуры в специальной 

клинике. 

Кроме лечения они много гуляли, путешествовали, ездили в Су-

хуми в обезьяний питомник, где было больше 2 000 обезьян. Неко-

торые были медлительные, старые и седые.  

Веселые туристы говорили, что человек произошел от обезьяны, 

а первыми людьми были: 

Еврей – Арон Гутан, грузин – Шампанидзе и русский – Гаврила и 

что украинская «Горилка» – это водка для Африки. 

Хорошая погода, чудесный воздух, Чёрное море, пальмы, дешё-

вые фрукты, экскурсии, доброжелательные люди, много шуток – все 

это поднимало настроение и укрепляло здоровье.  

Все продукты у абхазов были натуральные: вино делали на глазах 

у туристов, горного мёда было огромное количество сортов. 

Отпускники часто ходили в морской порт смотреть, как приходи-

ли и уходили корабли. По вечерам любовались цветомузыкальными 

фонтанами. Месяц пролетел как мгновенье ока. 

 

 

ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ 

 

В 1975 году у Сашиного брата готовились к свадьбе сына. Люся 

помогала женщинам на кухне, носила тяжелые котлы, полные ка-

стрюли и резко почувствовала себя очень плохо. Она успела поста-

вить горячую кастрюлю и упала без сознания. У неё открылось 

сильное кровотечение. Все очень перепугались, вызвали врача, аку-

шерку и её сразу увезли в больницу. Там сказали, что это очень тя-

желый случай, никаких обещаний, гарантирующих жизнь, они дать 

не могут. 



Саша уже и не надеялся на благополучный исход. И это была 

большая беда, ведь дети могли остаться сиротками. Но Бог взял си-

туацию в свои руки, и Люся опять встала на ноги. Она всегда благо-

дарила Отца Небесного за его помощь, доброту и заботу! Ведь всё в 

нашей жизни происходит по русской поговорке: «Без Бога ни до 

порога». 

 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

 

 Ещё на Урале Люсечка часто умоляла маму взять из приюта 

сестренку или братика.  

– Пожалуйста, мама, я не хочу быть всегда одна, – настаивала 

Люся. 

И вот на пасху 24.04.1954 года мама принесла домой большой 

кулёк с кружевами. Они стали его разворачивать и Люся воскликну-

ла: 

– Мама! Боженька послал нам ангела? 

Людмила от счастья была на седьмом небе!  

– Мама! Откуда этот ребёнок? 

– Дочка! Ты хотела сестрёнку или братика? Вот тебе сестрёнка 

Эльвирочка. 

– Она действительно наша? 

– Наша доченька! Наша! 

Люсечка покрыла маму поцелуями и благодарила за эту радость. 

– У меня есть сестрёнка! – кричала она, кружась по комнате. 

Они с мамой ежедневно купали малышку. Давид Давидович по-

весил люльку на пружине перед Люсиной кроватью, и она с любо-

вью и радостью ухаживала за прелестной сестрёнкой.  

Мама Лиля работала, кормила и одевала своих детей, а Люся бы-

ла ей доброй помощницей.  

Потом с маленьким ребёнком, которому исполнился год и пять 

месяцев, они переехали в Сибирь. Мама устроилась работать про-

давцом, а Люся работала в поле, в саду, на мельнице. Пятнадцати-

летняя девочка таскала мешки больше своего веса.  

За малышкой присматривала тётя Эльвира. Зимой Люся училась. 

С начала января, раз в месяц, начал к ним приезжать огромный муж-

чина, потом он стал появляться раз в неделю.  

Верзила всё вертелся вокруг мамы, называя её Лилечкой, пока не 

пригрелся в доме. На лбу ведь не написано, что он лодырь, дебошир, 

алкоголик и убийца, без стыда и совести. 

Однажды он ворвался в дом посреди ночи, как злой, неукроти-

мый демон, швырнул маму на кровать и занёс над ней нож. 

– Фашистка! – орал он и извергал гадкие обидные слова. – Только 



пикни, я тебе сразу кишки выпущу! 

От такого видения у мужчины сердце в пятки уйдет, но Люся 

бесстрашно встала перед ним: 

– Кто дал вам права издеваться над нашей мамой? Как вам не 

стыдно обижать невинную женщину? 

Вы такой верзила и поднимаете руку с ножом на беззащитную 

женщину, на нашу маму, вместо того чтобы защищать её. Ещё раз 

вы тронете маму, увидите то, чего ещё не видели! 

Он остыл, молча разделся и завалился спать. Пару дней он нико-

му не показывался на глаза. Вдруг опять среди ночи посрывал с две-

рей крючки, влетел в дом, схватил своими лапами маму, швырнул её 

с кровати на пол и в порыве ревности стал орать на неё. 

Такая рассякая, где у тебя хахаль? Полез под кровать, в погреб, 

стал шарить по углам, как ненормальный. 

Люся, боясь, что он опять кинется на маму с ножом, соскочила с 

кровати её защитить и потеряла сознание. 

Долго возились с нею, обливали водой, делали массаж груди, ис-

кусственное дыхание, мама рыдала над дочерью и беспрестанно 

молилась. 

Грицкевич не на шутку испугался, сразу протрезвел, потому что 

знал, если бы Люсечка не очнулась, все сказали бы, что это он убил 

её. Все видели, как он не раз носился по посёлку с ножом и топором, 

поджигал у людей дома. Он был на войне контужен. Его сажали и 

выпускали. «Тюрьма – моя родина», – была его любимая притча.  

Люся говорила матери, что горбатого могила исправит! Уже ста-

рый пень, а ума нет, но мама Лиля его по-божески любила, жалела 

его и всё прощала. 26 октября 1956 года родилась у них Ниночка. 

Так промучилась с ним мама Лиля до 1964 года. Его опять посадили 

на несколько лет.  

Тогда у мамы было уже пятеро детей: Эльвира, Нина, Анатолий, 

Александр, Тамара – все они являлись Люсиными братьями и сест-

рами. Люсины дети были ровесниками маминым детям, своим фак-

тическим тётям и дядям. Вот такой родословный каламбур получил-

ся.  

В те тяжёлые времена мама Лиля решила переехать к дочке Люсе 

в Алексеевку. У Люсечки как раз родился четвёртый ребенок – пер-

вый сын.  

Муж Люси Александр был на седьмом небе. Три дочки подряд и 

наконец, сынок Василек с голубыми глазками, розовощёкий, бело-

лицый с широкой, как у мамы, улыбкой на лице. Люсе было всего 24 

года и уже четверо своих детей, да приютила пять маминых, 12 пер-

сон за столом.  

18 октября 1966 года у Людмилы родился второй сынишка, очень 



похожий на отца. Мама Лиля восхищалась: 

– На Сашу похож! Весь в папу. Дочка ты не против? Давай его 

Сашулей назовём! 

Теперь семья стала 13 душ. Васильку два года шесть месяцев. 

Людмила работала и управлялась по хозяйству, мама Лиля тогда 

работала заведующей складом и помогала по хозяйству. 

Осенью по воскресениям, когда мама была дома, они шли на 

норму. Мама Лиля, Сашина мама и Людмила шли на норму 6 га на 

троих. 3га свеклы и 3 га картошки. На Людмилу записали эту норму. 

Картофель легче полоть, а вот свёклу её прореживать надо. 

– Смотри, Люда, какую тебе крупную свёклу дали, а у нас одни 

хвосты. – Говорили мамы. 

– Она сама по себе крупной не стала, её летом прорывать надо 

было, а без прополки она пучком растёт. 

Людмиле каждое лето и осень надо было идти на норму. Полный 

дом детей и людей. Катастрофа! Но все как-то осилили и пережили. 

Почти 4 года все прожили одной семьёй, потом маме Лиле выде-

лили квартиру, и она съехала, но все равно каждый день все они 

приходили в гости к Люсе. Люся помогала всем: и хлебом и дрова-

ми, брала все заботы на себя. Накормит, напоит, ещё и с собой даст. 

У мамы Лили пенсия была 51 рубль, прожить вшестером на эти 

деньги было невозможно, поэтому осенью мама Лиля определила 

своих старших детей Эльвиру и Нину в школу интернат. Толик по-

шёл в первый класс в Алексеевскую школу. На всё лето все дети 

слетались в Люсин дом, а на зиму возвращались в интернат и в шко-

лу.  

Потом опять освободился муж мамы Лили, приехал к ним, устро-

ил всем большой скандал, забрал маму из Алексеевки и увез её в 

северное отделение совхоза. Там снова начал пить, кутить и дебоши-

рить. Тогда мама Лиля сказала: 

– Пока я была молодая, я тебя терпела. Теперь дети подросли, а 

ты не меняешься. Уходи! Вот Бог, а вот порог! Уходи и чтоб я тебя 

больше не видела! 

Он уехал в Калачинск и там, во время очередной пьянки, совер-

шил убийство. Его посадили на 15 лет. 

Мама одна поднимала детей, иногда приезжала к старшей доче-

ри. У Люси стол всегда был полон еды и едоков. Приедут, погостят, 

наедятся, ещё и с собой возьмут. Так и жили. Все выросли. Нина и 

Толик закончили культпросветучилище.  

В 1970 году, когда мама Лиля с детьми съехала, у Сашиной сест-

ры Ольги муж наложил на себя руки. Одинокая, убитая горем Ольга 

с годовалым ребенком переселилась к Саше и Людмиле.  

Потом старшая, Вера, вышла замуж, родился малыш. И эта ма-



лышка у Люси росла, потому что Вера работала, а ребенка негде 

было оставить. Сама малышка бежала к Люсе по нужде и говорила:  

– Мама Люся, мой мне сопу. Я наделала-а-а. 

 

 

МАМА УМЕРЛА 

 

В 1977 году Люсиной маме стало плохо. Она села на кровать и 

говорит: 

– Дети! Что-то мне нехорошо, надо, наверное, лечь в постель. 

Помогите мне. 

Дочери увидели, что с мамой что-то не то, вызвали медсестру. 

Она определила инфаркт и сделала укол, но лучше не стало. 

Лилия Давыдовна Штрейтенбергер, урожденная Беккер, умерла в 

день Люсиной свадьбы 09.02.1977 году, в возрасте 57 лет. Рожденная 

на Волге, в Нижней Добринке, она прожила очень трудную, полную 

лишений жизнь и похоронена в северном отделении Москаленского 

района Омской области. 

После похорон Люся взяла младших маминых детей Тамару и 

Наташу к себе в дом. Они же доводились ей полубратьями и полу-

сёстрами. 

В 1976 году Сашина сестра Ольга родила дочку, которую назвали 

Люсей в честь тёти Люси. После родов Ольга часто болела, и её дети 

тоже постоянно были в Люсином доме. 

 Ольга часто лежала в больнице, и вскоре она скончалась. При-

шлось забирать в свою семью и её детей. Соседи шутили, что всё на 

Люсечку свалилось. Трудно было, но все пережили. 

 

 

 

МАМА–БАБУШКА 

 

Господь не может поспеть всюду одновременно, поэтому он со-

здал матерей. Самое дорогое для каждого на земле это мама. Стихи 

посвящены Лиле Давыдовне в честь 90 летия со дня рождения. 

 

МАМА! Покоитесь Вы не одна, 

Внучка Лилечка, вместе с Вами.  

Что нас утешает, и радует всегда, 

Молитва наша, Вашими словами. 

Ангел с Вами – значит все прекрасно, 

И Бог Вас окрыляет – это ясно. 

Мамочка, мы чувствуем ваш нежный взгляд, 



И теплую сердечную улыбку для внучат. 

 

Мама любимая, наша родная, 

Примите молитву, и плач от души. 

На Волге вы были совсем молодая, 

А жизнь всю прожили в Сибирской глуши. 

Благодарность и любовь наших сердец, 

Наш Сибирский Вам, земной поклон. 

Земные слезы в небесах утрёт Вам Бог – Отец, 

И ангелы споют вам в унисон. 

 

 

ИНФАРКТ 

 

Люся работала на молоканке, так назывался межколхозный пункт 

приема молока. Туда привозили молоко со всех ферм. Там были 

молокоочистители, сепараторы, два молочных холодильника. После 

смены все это надо было мыть и чистить. Помимо того, надо было в 

поле ещё выполнять норму по уборке свёклы. 

К тому времени дети уже разлетелись. В 1978 г. первая дочь вы-

шла замуж, в 1980 – вторая. Сын Саша учился в Исилькуле в пе-

дучилище, Вася в Омске на сварщика, Нина в Тюкалинске на воспи-

теля. Дома практически уже никого не осталось. 

Лето было сухое, трактор вспорол землю, и она лежала глыбами 

на поле, и в каждой глыбе запечатана свекла, которую надо было 

оттуда выковырять, отбить, отхлопать и бросить в кучу. 

Женщины работали один день на молоканке и второй день до 

обеда, потом приходила сменщица, и надо было бежать на «норму», в 

поле. 

Люся до конца дня хлопала свёклу, почти дошла до конца поля, и 

тут приехали муж и сын Вася. Сын закончил курсы сварщиков и его 

взяли в Алексеевку на практику. Закончив свою работу, он с отцом 

на тракторе приехали помочь матери. 

Люся обрадовалась, что теперь дело пойдет в три раза быстрее и 

можно будет скоро закончить уборку, как вдруг она почувствовала, 

что в груди у неё словно что-то лопнуло. Все тело мелко задрожало,  

куда-то ушла сила, на лбу выступила холодная испарина. Она даже 

не смогла поднять свеклу и сама себе удивилась? Что произошло? 

Люся по характеру была сильным человеком и всегда всё прятала 

в себе, всё своё самочувствие. Но тут она грузно села на свекольную 

кучу. Отец и сын добросали свёклу, подумав, что она устала. 

Потом все приехали домой. Люся ничего никому не сказала, ти-

хонько сварила ужин, подоила корову и легла в кровать. Сашу по-



просила накормить свиней и остальную скотину. Сын заглянул в 

спальню и спросил: 

– Мам, а вы кушать не хотите? 

– Нет, не хочу. 

– А что вы такая красная? 

– Да мама стесняется! 

Кое-как Люся переспала ночь. Утром встала и вроде все хорошо. 

Все нормально. Хотела надеть носки, наклонилась – и в это время, 

как будто кто-то вонзил нож в сердце. Она не смогла ни вздохнуть, 

ни выдохнуть, дыхание спёрло, она чуть не упала. 

– Боже, что случилось? – испугалась Люся, схватилась за стул, 

переждала, успокоилась, а работа не ждет. Кое-как распрямилась, 

левой рукой держась за сердце, пошла в сарай, правой рукой выдои-

ла корову, выгнала в стадо. Вернулась домой и сказала мужу: 

– Саша, ты, пожалуйста, свиньям налей, я там все приготовила и 

напои теленка. Курам дай и гусям насыпь.  

– Хорошо! – ответил он, все сделал и ушел на работу. 

Люся немного отдохнула, а боль торчит в груди и не уходит, ни-

чего делать не дает. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. Притронулась к 

ногам, а холодные как лед. Посмотрела в зеркало, лицо красное, как 

знамя СССР. 

К счастью, в это время из соседнего села Москаленка приехала 

дочь Эльвира с мужем Андреем, на его грузовой «Колхиде». 

Эльвира глянула на мать и перепугалась. 

– Мам! Что с Вами? 

– Я не знаю, что со мной, но что-то случилось. Даже говорить не 

могу. 

– Мам! Садитесь в машину, я Вас мигом к врачу отвезу! – пред-

ложил Андрей. 

– У тебя такая высокая кабина – я не смогу залезть. – Отказалась 

Люся. 

– Тогда я сам врача привезу! – сказал он и умчался. 

Через мгновение он привез Николая Шараповича, их сельского 

врача, специалиста с большим опытом и доброй славой. Это был 

очень хороший, уважаемый фронтовой врач. 

– Чем вы были огорчены, от чего расстроились? – спросил он, 

нащупывая пульс – О! Вас надо немедленно отправлять в больницу. 

Немедленно!!! 

– Мне надо остаться дома! Даже если сама делать ничего не в со-

стоянии, я здесь хоть командовать по хозяйству могу. Ну, пожалуй-

ста! Николай Шарапович, оставьте меня дома! 

– Сегодня нет времени для здоровья, а завтра его не будет из-за 

здоровья. Ну ладно Люсечка! Только для Вас! Но тогда я буду хо-



дить к вам в гости каждый день. Буду вас дома лечить!  

И он целую неделю приходил к Люсе, делал ей уколы, глюкозу, 

витамин Б 6 и Б 12.  

Колол все, что только мог. Через неделю Люсечка начала поти-

хонечку ходить по дому, а потом ещё три месяца ходила к нему в 

больницу продолжать лечение. Но он все равно отправил её в Мос-

каленский район в больницу. Там, после рентгена, врачи не на шутку 

удивились. Как эта женщина ещё живёт? У неё сердечная мышца 

надорвана.  

 

Больному сердцу и без перца горько! С тех пор Люсе надо обсле-

доваться каждые полгода. Застарелую болезнь лечить трудно, да 

никуда не денешься. Много раз падала она без сознания и пугала до 

смерти детей и мужа. 

 

 

ВТОРОЙ ИНФАРКТ 

 

В 1984 году Люся работала ночной нянечкой в детском садике. 

Детям надо было постелить постельки, умыть, причесать, заплести 

косички, спать уложить, сказку рассказать, кому-то спеть, утешить 

плачущих и скучающих по маме. Надо было быть не просто нянеч-

кой, а мамой, даже больше, чем родной мамой, а мамой сразу 25 

детей, которые были в круглосуточной группе.  

Это были дети доярок, свинарок, всех тех, кто начинал работу 

перед восходом солнца, а заканчивал глубокой ночью. Дети забыва-

ли родных мам и хотели к маме Люсе. Когда всех уложили спать. У 

неё опять прихватило сердце. Хорошо, что с ней на дежурстве была 

младшая дочь Лилечка. В садик как раз пришла старшая воспита-

тельница, и Лиля ей говорит: 

– Маме плохо! 

– Её срочно отвели в больницу, там обнаружили второй инфаркт, 

но не такой обширный, как первый. Люся опять отказалась от боль-

ницы и лечилась дома. 

Она так устала от жизненных передряг, что не могла дождаться, 

когда, наконец, выйдет на пенсию. Когда ей исполнилось 50 лет, она, 

как мать-героиня, вышла на заслуженную пенсию. Остальные жен-

щины, у кого детей было меньше пяти, выходили на пенсию в 55 лет. 

Пенсию ей назначили хорошую – 120 рублей – оклад советского 

инженера. Но советские пенсионеры были самые работающие пен-

сионеры в мире. 

 

 



МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Старшую дочь Лизу, в 1975 году после школы, не хотели прини-

мать в речное училище, на курсы радиооператоров. Сказали, что у 

неё нет слуха. 

– Как это нет слуха? – Удивилась мама и на другой день поехала 

к директору училища. 

– Как это нет слуха? – спрашивала она его. – Девочка играет на 

гитаре, прекрасно поет! Танцует! Всю жизнь в самодеятельности! А 

вы говорите, у неё слуха нет! Может вы из-за того шлагбаум ставите, 

что вам наша национальность не подходит? Так сейчас не те време-

на! Я мать героиня, орден имеется! Ежели что, я до звёзд дойду, но 

справедливость восстановится! Даже не сомневайтесь! 

Люся так разошлась, защищая свою дочь, дала такой разгон ру-

ководству, что дочь зачислили без разговора, и она стала самой 

младшей ученицей Омского командного, речного училища. 

Весной 1977 году после окончания училища, Лиза, как в кино-

фильме «Семеро Смелых», поехала за туманом, по-распределению, 

на самую крайнюю точку России, в заполярье.  

В Ямало-ненецкий национальный округ, в дальний арктический 

поселок Тазовск, который находится на 200 километров севернее 

Полярного круга. Координаты: 67°27′00″ северной широты 78°42′00″ 

восточной долготы. Там 12 месяцев зима, остальное лето! С ума 

сойти! – хваталась за голову мать. 

«Здесь хорошо! Вокруг одни ненцы, лишь я одна немка. Ненцы за-

нимаются рыбалкой, охотой оленеводством,» – писала дочь. – 

«Сейчас у нас полярный день, светло днём и ночью! 

Посёлок основан в 1883 году под названием Хальмер-Седе. В пе-

реводе с ненецкого – «Сопка мертвецов». Там, где сейчас находится 

посёлок, раньше было старое ненецкое кладбище.  

Поселок небольшой, всего пять с половиной тысяч человек, зато 

у нас есть самое большое в мире стадо оленей, около 200 тысяч 

голов. Здесь большая судоходная река Таз, рядом Карское море, во-

круг тундра, вечная мерзлота – романтика! Здесь даже картошка 

не растет, все привозное и только самолётом можно долететь! Я 

по радио связываюсь с Салехардом, с Сургутом, с Тюменью, с Ом-

ском, с другими городами, передаю метеосводки, обеспечиваю судо-

ходную навигацию. Работа хорошая!» 

Потом Лиза вышла замуж, родила Максима. Романтика улетучи-

лась! Муж, Фёдор Шик, учился в Новосибирске на инженера, а бе-

ременная Лиза со старшим сыном осталась на Крайнем Севере одна. 

Мама Люся получила от дочери письмо, в котором говорилось, 

что наступает время рожать: муж учится, часто пишет, только сына 



иногда не с кем оставить. Она не жаловалась. Письмо было оптими-

стичным, но материнское сердце позвало в дорогу. 

Люся стала собираться к дочке на северный полюс! Она утрамбо-

вала чемодан полный продуктов. Домашнюю колбасу, мясо, фарш, 

копченую ляжку от кабана, сметану, мёд, масло, жиры, лук, морков-

ку. 

Чемодан оказался такой тяжелый, что она поднять его не смогла. 

Тогда она побежала в магазин, купила большую клетчатую сумку 

«Мечта оккупанта», набрала тряпок и всякой всячины для дочери, 

для новорожденного внука и отправилась в путь! 

Саша взял чемодан в руки и засомневался: 

– Господи! Да как же ты с такой тяжестью доберешься туда? 

 До Тюмени Люсю проводил Лизин муж. Там, в аэропорту, надо 

было ждать два дня, пока в Тазовск полетит самолет. Уже была вес-

на, довольно тепло, и Люся боялась, что продукты пропадут, поэто-

му она решила лететь на север, в Уренгой, так как туда уже объявили 

посадку.  

В Уренгое было очень холодно, и продукты были спасены. На 

вокзале она узнала, что в этот день в Тазовск рейсов нет, а назавтра 

туда летит вертолет. Она купила билет и отправила дочери теле-

грамму: «Встречай! Завтра буду вертолетом из Уренгоя!» 

Всю ночь сидеть на вокзале было тяжело. К ней подсела симпа-

тичная женщина, познакомились, разговорились. Женщина сказала, 

что летит в Москву на встречу с сыном, который вернулся из загра-

ничной командировки. Сама она работает в местном горкоме партии 

и очень сожалеет, что не может забрать Люсю к себе домой перено-

чевать. Она куда-то сходила и, вернувшись, сказала: 

– Вы тут всю ночь не высидите! Идите в гостиницу, скажете, что 

от меня, заплатите один рубль и переночуете на кровати. Это лучше 

чем здесь в кресле на сквозняке. 

До гостиницы надо было прилично идти, но после инфаркта у 

Люсечки была страшная одышка. Люся осмотрелась и увидела у 

дверей двух крепких парней, но сразу им довериться побоялась. 

Понаблюдала за ними некоторое время и, успокоившись, подошла и 

спросила: 

– Ребята! Вы не смогли бы донести мой чемодан до гостиницы? 

– Почему нет? – согласились они. 

– Пожалуйста! Очень прошу Вас! 

Они взяли чемодан и сумку, отнесли все в гостиницу и помогли 

устроиться. 

А в гостинице холодина была невозможная. Батареи чуть тёп-

ленькие. Дежурная по гостинице принесла ещё кучу одеял и поду-

шек. Люся закрылась на замок и легла одетая, только сняла пальто, и 



сапожки на батарею поставила. Накрылась одеялами и все равно 

дрожала так, что зубы клацали.  

Прокрутилась до трех часов ночи, а заснуть не смогла. Дежурная 

сидела в коридоре с этими ребятами. Они грелись у большой элек-

трической печки и о чем-то разговаривали. 

Садитесь к нам! Погрейтесь! – предложила дежурная. 

– Нет! Я хочу на вокзал! ответила Люся. 

– Что вы хотите ночью на вокзале? – удивилась дежурная. 

– Я хочу туда! 

Эти же парни опять помогли унесли на вокзал её чемодан и сум-

ки. 

Сидя на вокзале, Люся приметила одного мужчину с большой бо-

родой, в лисьей шапке и с рюкзаком за плечами. 

– Простите, пожалуйста! А вы не в Тазовск летите? – спросила 

Люсечка. 

– Да, в Тазовск! – ответил он. 

– А вы не поможете мне чемодан до вертолёта донести? 

– Без проблем! Помогу, конечно! 

Когда объявили посадку, он надел свой рюкзак на плечи, взял 

сумку и чемодан и, напрягаясь как штангист, отнёс все в автобус. 

Пассажиров оказалось 12 мужчин и одна женщина– Люсечка. 

Среди мужчин был один военный, все звали его полковником. Он 

был уже в вертолете, когда ему с земли подали Люсин чемодан. 

– Ого! – Удивился полковник. – В чемодане золото что ли везете? – 

засмеялся он. – Такие чемоданы только женщины таскают, мужики 

нет! 

На вертолете лететь Люсе понравилось. Лучше чем в автобусе, 

только шумно очень. 

Когда вертолет начал снижаться, Люся увидела в окошко, что на 

снежном поле стоит её дочка с санками. Мужики помогли выгрузить 

чемодан и положить его на санки. 

– Спасибо большое! – Благодарила Люсечка. Надо же, как вы ме-

ня выручили! Этот чемодан я в жизни не смогла бы довезти, одна без 

вашей помощи. 

Северные люди особый народ, они помогают не за деньги, не из-

за выгоды, а так, по велению души, по зову сердца – сделала свой 

вывод Люсечка. На севере они другие, более открытые, веселые, 

искренние и доброжелательные.  

«Люди на севере совсем другие. Они помогают друг другу без 

слов», – делилась с дочерью она своими наблюдениями. Они здесь 

намного лучше, чем на «материке». Тут двери на замок не закрыва-

ют и всегда рады,  когда кто-то стучит или звонит в дверь. Насчет 

северного гостеприимства много можно сказать, кавказское и РЯ-



ДОМ не стоит! Северяне – лучшие!!! 

Потом говорили о жизни и делах житейских, и мама рассказала 

притчу. 

Приходит к матери дочь и говорит:  

– Мама, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и 

проблемы. Я все время плыву против течения, у меня нет больше 

сил,.. что мне делать? 

…Мама, вместо ответа, поставила на огонь 3 одинаковых ка-

стрюли с водой, в одну бросила картошку, в другую положила яйцо, 

а в третью насыпала зерна кофе.  

Через некоторое время она вынула из воды картошку и яйцо и 

налила в чашку кофе из третьей кастрюли. 

– Что изменилось? – спросила она свою дочь.  

– Яйцо и картошка сварились, а зерна кофе растворились в воде, 

– ответила она.  

– Нет, дочь моя, это поверхностный взгляд на вещи. Посмотри – 

твердая картошка, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. 

Хрупкое и жидкое яйцо, наоборот, стало твердым. Внешне они такие 

же и почти не изменились, а внутренне, под воздействием кипятка, 

то есть одинаковых неблагоприятных условиях, они изменились по-

разному. Так и люди, сильные внешне, могут расклеиться и стать 

слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут…  

– А кофе? – спросила дочь.  

– О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились 

в новой враждебной среде и изменили ее в лучшую сторону. Они 

превратили кипяток в великолепный ароматный напиток.  
Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств, 

они сами изменяют обстоятельства и превращают их в нечто пре-

красное и совершенно новое, извлекая знания и пользу в данной 

ситуации… 

Месяц была Люсечка на Крайнем севере. Когда начались схватки 

у дочери, она ночью отвела её в больницу, прибежала домой к спя-

щему внуку Максиму, отвела его в садик, напекла блинов и написала 

стихи на память для своей родившейся внучки.  

 

 

 

АЛЁНУШКЕ 

 

Стихотворение посвящается первой внучке, которая родилась 

15.04.1984 г. в Ямало-ненецком округе, в посёлке Тазовск. Это край-

няя точка севера Тюменской области. 

 



На севере, в тундре, где полярные ночи, 

Завывают метели, снег по пояс лежит. 

Ночью я просыпаюсь, моя доча не спит. 

Её что-то тревожит, но она лишь молчит. 

 

Я без слов поняла, что настала пора 

Собираться в роддом. Ждать нельзя до утра. 

Темная ночь, только звезды вдали. 

И мы по снежной дороге три километра шли. 

 

Очень трудно по рыхлому снегу шагать 

Родной маме, перенесшей инфаркт уже дважды. 

Но и доче не легче с частыми схватками. 

Помоги нам, Боже! 

Страх за дочь придавал маме силы и мужество. 

 

Вдруг мужчина мелькнул впереди. 

Поздоровался, тихо прошел мимо нас. 

Моя милая дочь всполошилась. 

Мама, примета, мужчина,  

опять будет мальчик, поди. 

 

«Нет», – сказала мама, уверенно строго, – 

Не зря я моталась по дальним дорогам, 

Поездом, самолетом, вертолетом, пешком, 

Так что с девочкой, с внучкой вернемся мы в дом!» 

 

В небе ярко звезда засветилась, 

Когда, наконец, моя дочь разродилась. 

Появился на свет Божий Ангел! 

Чудо чернобровое, розовые щечки. 

Мама Лиза была так счастлива за дочку. 

 

Необъяснимое волнение тронуло бабушкину душу. 

Радость за внучку, тревога за дочь. 

Она исходила 12 км в эту ночь. 

И вовремя доставила в роддом свою дочь. 

Мать вернулась домой, блинов напекла, 

Это русский «Зубок» испокон веков. 

Потопала в роддом утром в 7 часов, 

Чтобы вовремя вернуться, 

Так как 5 летний внук Максим может проснуться.  

 



Необычный случай не забыт за года, 

Мечты наши сбываются всегда. 

Надо только хотеть,  

Можно все превозмочь. 

Будет вам сын и будет вам дочь. 

 

Лиза посвятила этой работе 15 лет. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Васе для училища срочно понадобилась характеристика, а пред-

седатель  куда-то надолго уехал. Вася спешил и нервничал. Тогда 

Люся велела сыну сходить в контору и попросить чистые бланки: 

– И пусть тебе там штамп поставят! – напутствовала она расстро-

енного сына. – Скажи, мама сама характеристику напишет! 

Люся написала сыну такую характеристику, что Вася потом всю 

жизнь вспоминал: 

– Мама! Это только благодаря Вам я после окончания училища 

получил сразу 4 разряд сварщика. Ни один ученик в нашей группе не 

получил такой оценки. У всех был 3 разряд. 

– Почему ради меня? – Удивилась мать 

– Ну, вы мне тогда такую хорошую характеристику написали. 

– Но ты же мой сын! Я тебя, наверное, лучше знаю, чем наш 

председатель! – засмеялась мама. 

 

 

ЛАСТОЧКИ 

 

Если вы устанете в дороге, поищите себе ночлег в том доме, где 

гнездятся ласточки. Ласточка день начинает, а соловей кончает. Ла-

сточка целый день щебечет, а зла никому не делает. Поэтому у злых 

людей они свои гнёзда не вьют, а соседятся только с очень добрыми. 

Где они вьют свои гнезда, там селится счастье. 

Говорят, при распятии Христа ласточка крала гвозди и пыталась 

снять с его головы терновый венец. Поэтому Христос сказал: «Птич-

ки добрые, вы меня так жалеете! Я дам слово, чтобы люди вас люби-

ли, не трогали, не убивали, чтобы вам стужи вовек не видать, а кто 

вас забьет...»  

Ласточка – священная птица у многих народов. 

В сарае Люсиного дома ласточки прилепили свое гнездо прямо к 

столбу. Вскоре в нем появилось три птенчика. Они пищали целый 

день, ждали родителей с угощениями и высовывались из гнезда, так 



что у Люси замирало сердце. «Интересно, почему они из гнезда не 

выпадают?» – удивлялась Людмила.  

Когда ласточки улетели, она подставила табуретку и заглянула в 

гнездо. Тоненькой, еле видимой паутинкой, птенчики были привяза-

ны друг к другу за лапки и поэтому не могли выпасть из гнезда. 

Людмиле нравились эти красивые птички, и она, как могла, по-

могала им. То червями дождевыми угостит, то хлебушком. Положит 

корм недалеко от гнезда, а родители – уж тут как тут. Хвать и отне-

сут малышам в гнездо. Быстро подрастали птенцы и вскоре гнездо 

опустело. Ласточки строят гнезда, но в них не живут. Прежде чем 

улететь в тёплые края, прилетели в отчий дом попрощаться все пяте-

ро. 

 

 

ДОМ 

 

Когда Люся с Сашей поженились, то стали жить у Сашиного от-

ца. Домишко состоял из одной спаленки и маленькой кухоньки. Ря-

дом была стайка – сарайка.  

Летом 1959 года из этой стайки Люся соорудила ещё одну ком-

натку. Стайка превратилась в спальню молодых. Люся сама мазала, 

штукатурила. С Сашиным отцом стелила пол. Отцу было уже лет за 

шестьдесят и у него сильно тряслись руки, поэтому Люся сама под 

его руководством строгала доски, накрывала пол, пилила, скоблила, 

скобы забивала. Люся была молодой, в самом расцвете сил. 

В отцовском доме они прожили пять лет, затем перешли в свою 

купленную землянку, стены которой были выложены из земли, из 

дёрна и сама она наполовину уходила в землю. 

Потом они купили саманный дом за 1 500 рублей, по тем време-

нам большие деньги. В нем было сухо и намного теплее. Через мно-

го лет на этом участке они построили с отцом деревянный дом на 

два хозяина. Дом на 100 квадратных метров был построен своими 

силами с мая по октябрь месяц 1972 года. У них было 75 соток зем-

ли. Саша с Люсей на этот раз построили дом из бруса. Хотя Люсечка 

была в положении последней дочечкой Лилечкой, можете себе пред-

ставить, она месила ногами глину. Дранковала со старшими детьми 

стены, шпаклевала, мазала, белила, красила. Самое трудное подши-

вать потолки – когда в положении. Надо лазить на высоте со строи-

тельного «козлика» на другой «козлик». Потолок был из досок. 

Снаружи Александр отделал дом рисунком, а Люсечка, как ху-

дожник, раскрашивала с любовью свой дом. В этом доме родилась 

Лиля, здесь все дети повзрослели. Все чувствовали себя в нём уютно 

и вольготно. Из этого дома сыновья уходили служить в армию. В 



этот дом все дети привели свою первую любовь. Здесь праздновали 

дни рождения новых семей, желали им счастья, здоровья и много 

деток.  

В этом доме были открыты двери для всех, малых и старых, для 

бедных и сирот, для любого гостя. Здесь все были счастливы. В этом 

доме звучали песни, музыка, танцы, царила любовь и уважение. Мир 

и радость. На этой зеленой полянке перед домом играли и шалили 

дети и внуки.  

Но и горестные часы и боль потерь переживали в этом доме. 

Смерть родителей Александра и Людмилы. Смерть внуков, Павлику 

было только один год и два месяца. Другой родился 13 мая 1986 г. и 

сразу, после родов, улетел на небо. Время лечило раны. 

Александр честно работал, обеспечивал семью. Он был один из 

лучших трактористов колхоза «Советская Россия». Дети гордились 

лучшим в мире папой. А Люсечка была самая нежная и добрая мама 

на свете. Она тоже работала, но ещё успевала петь в хоре, ходить на 

школьные собрания, ухаживать за детьми и мужем, печь вкусные 

пироги. Один хлеб чего стоил, а блины, пироги или такие высокие 

булки! 

Постоянно надо было стирать, убирать, готовить, вязать и гла-

дить. Ночами она шила детям обновы к школе, костюмы на карна-

вал. Дети возвращались домой, захлебываясь от счастья и держа в 

руках призы за самые лучшие наряды. 

Люсечка вытирала им слезы и успокаивала, когда они прибегали 

к ней с ушибами и царапинами. Йод и зеленка под теплой рукой 

мамы уже не казались такими жгучими. А как волнующе звучали 

первые стихи детей, написанные ими самостоятельно! 

Дети очень благодарны своим родителям за то, что они научили 

их любить, прощать, не обижаться, помогать друг другу, и, стиснув 

зубы, идти к намеченной цели, быть благодарными за все, что они 

имеют в жизни. 

Из этого дома в большую жизнь выпорхнули все птенцы. Сюда, в 

отчий дом, слетались взрослые дети. Этот дом был как живой. Он 

помнил всё, что в нем было хорошего. В нем дорог каждый гвоздь, 

забитый в его стены. Лиза, Эльвира и все мальчики играли на гита-

рах, Вася прекрасно играл на баяне и аккордеоне. Когда вся семья 

собиралась вместе, Людмила тоже брала в руки гитару, и звучал 

Гимн семьи: 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный. 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

 



И дом, молитвой освященный, 

Стоит открытый всем ветрам. 

И учит бабушка внучонка 

Словам: «отчизна», «мама», «храм». 

  

Даже сейчас, спустя много лет, вспоминается утро. Сквозь сон 

слышится нежная мелодия, но так не хочется просыпаться.  

И вдруг звучит что-то бодрое. Веселая и многочисленная ватага 

босоногих ребятишек уже несется наперегонки. Вот оно счастье!  

 

ЯКОВ ФИШЕР 

 

Яков Фишер родился в немецком селе Тоболино Южно-

Казахстанской области 14.08.1955 г.  

Учился в университете города Чимкента по специальности «Ис-

тория», затем в Алма– атинском институте иностранных языков. С 

1982 по 1991 год Якоб Фишер был заместителем директора Немец-

кого театра, в городе Темиртау.  

Именно Якобу Фишеру принадлежит идея провести первый, в 

послевоенное время, всесоюзный фестиваль культуры советских 

немцев, который состоялся в 1988 году в городе Темиртау, и стал 

значимым важным и волнующим событием в их жизни. Он сделал 

очень многое на посту заместителя директора театра, а также иници-

атора и организатора второго всесоюзного фестиваля немецкой 

культуры в Алма-Ате в 1989 г.  

Высокий, красивый, стройный, остроумный, общительный, он 

прекрасно поёт, одинаково хорошо говорит на немецком и русском 

языке, причём, по-немецки на многих диалектах.  

Яша обладает профессиональной артистичностью, хорошей па-

мятью, обширными знаниями по истории. Он увлекает так, что зал 

слушает его, раскрыв рот. Все российские немцы просто обожают 

своего кумира, эталона их менталитета.  

Якоб присылал Люсечке в Алексеевку много писем, посылок и 

бандеролей, с немецкими газетами, журналами, всякими брошюрка-

ми, которыми она щедро делилась со своими детьми, родственника-

ми и односельчанами. А через некоторое время в местной газете 

напечатали две заметки под названием «Впервые в жизни» и «Кто 

нас ведет?», автором которых была Людмила Христофоровна Фель-

кер. 

 

НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР 

 

В 1989 году в Алексеевку приехал Немецкий театр во главе с 



Яшей Фишером. Они ставили спектакль «Немецкая свадьба» Народу 

собралось столько, что в зал попасть было невозможно. Люди в клуб 

шли толпами. Спектакль всем понравился необычайно. Многие были 

в театре впервые.  

Теперь все знали, что есть такой республиканский Государствен-

ный Немецкий драматический театр, который был создан 25 декабря 

1980 года в городе Темиртау.  

После спектакля, на улице, стихийно возникло народное гуляние. 

Местные таланты показали артистам своё умение. Такая была музы-

ка! Все плясали, танцевали до упада, до изнеможенья сил. 

Приезжим артистам все это очень понравилось, и Яша Фишер 

пригласил Алексеевский фольклорный немецкий коллектив художе-

ственной самодеятельности принять участие во втором Всесоюзном 

фестивале немецкой литературы и искусства в Алма-Ате, который 

должен был проходить с 21 по 27 октября 1990 года.  

Из Алексеевки решено было из 20 участников художественной 

самодеятельности послать в Алма-Ату 12 человек. В группе, которая 

поехала на этот фестиваль, Людмила Христофоровна была старшая и 

по возрасту и по значению.  

Группа Алексеевских артистов выступила с большим успехом. 

Люся хотела ещё со сцены спеть под гитару несколько немецких 

песен, но до неё очередь не дошла. Слишком много было желающих. 

На фестиваль съехалось более 2000 человек. Все хотели показать 

свои таланты!  

Колхоз оплатил все расходы, связанные с поездкой, плюс коман-

дировочные.  

 

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ 

 

Совсем недавно вернулись мы из интереснейшей поездки. Целую 

неде-лю были участниками нашего фоль-клорного ансамбля на II 

Всесоюзном фестивале немецкой песни, который проходил в Алма-

Ате. Благодаря председателю колхоза Виктору Пав-ловичу Михай-

лову, наша группа под руководством Льва Адольфовича Сартисона и 

Александра Петровича Карабапова смогла бесплатно поехать на 

фестиваль, а там представить свою программу. 

Впервые в своей жизни я увиде-ла полуторатысячное «брат-

ство» со-ветских немцев, участников художест-венной самодея-

тельности. Со всех уголков нашей Родины съехались немцы. Только 

из нашей Омской об-ласти было 260 человек. 

Выступали мы в самом замечательном театре города Алма-

Аты, в театре оперы и балета имени Абая. И вот нам, алексеевцам, 

выпала такая честь – выступать на этой сцене. Мы пели в огром-



ном хоре. Са-мым талантливым оказался наш Омск. Было и очень 

много встреч с разными людьми: композитором, ху-дожником, за-

рубежными гостями из ФРГ, Австрии. И что самое прекрас-ное, мы 

понимали друг друга. 

Побывала наша группа на высокогорном катке «Медео». Это 

один из самых примечательных уголков столицы Казахстана. А 

сколь-ко было танцев, песен, плясок прямо на улице. Особенно за-

помнились мело-дии духового оркестра из ФРГ. В об-щем, много 

впечатлений привезли мы с собой. И самое, пожалуй, главное, как 

никогда раньше, почувствовали, что действительно возрождается 

не-мецкая культура. И если бы прида-вали этому такое значение 

вчера, не уезжало бы столько немцев сегодня. 

А мне очень хочется сказать боль-шое спасибо правлению колхо-

за «Со-ветская Россия» и лично председа-телю Виктору Павловичу 

за то, что смог подарить нам такой праздник, настоящий праздник 

души. 

Как-то сильнее себя почувствова-ли, нужнее. Накануне замеча-

тельно-го праздника нашей многонациональ-ной Родины – праздника 

Великого Октября от всей души лично я, и чле-ны нашего фольклор-

ного коллектива желаем Виктору Павловичу и всем, кто помог нам 

в организации поездки, крепкого здоровья, успехов в тру-де и личного 

счастья. 

 

Л. ФЕЛЬКЕР, Село Алексеевка 

 

 

 

КТО НАС ВЕДЁТ? 

О святом 

 

Прочитала в газете ма-териал «Что вы думаете об Иисусе Хри-

сте?» И вспом-нилась давнишняя история, которая произошла со 

мной. Хочу ею поделиться. 

Но начну не с нее. В 1949 году мы жили в Ка-захстане. В малень-

кой ком-натушке пять человек. Сре-ди нас две пожилые женщины-

монашки. Была я тогда еще девочкой. И эти женщины учили меня 

Бо-жественному слову. По Библии – других книг у нас тогда не было 

– они учили меня молиться, чи-тать стихи и петь песни. 

Они зародили в моей душе любовь, уважение, терпе-ние и жа-

лость. Одна из них часто говорила, что это большой грех, когда мы 

обижаем своих родителей, что их нужно беречь и почитать. Чело-

век должен всегда оставаться честным, порядочным, скромным, не 

причинять никому зла, и уметь прощать. И люби-мая моя мама 



учила все-гда: «Дочка, старайся де-лать людям только доброе, да-

же если они тебе при-чиняют зло. В конце концов, люди поймут, 

что ты им зла не желаешь, и от-ветят тем же». 

Эти наставления я про-несла через всю жизнь, и они помогали 

мне всег-да. Не скажу, что в Бога я верила в молодости сильно, но 

огонек Боже-ственной святости теплил-ся в моем сердце по-

сто-янно. Может быть поэтому, меня и обходили большие беды. 

Однажды, летним днем, было это году в семиде-сятом, затеяла 

я большую стирку. У нас с мужем то-гда росло уже шестеро де-

тей. За работой как-то не заметила, что старшие три девочки 

исчезли со двора. Уж и белье разве-сила, в доме прибралась. Дело к 

вечеру. Ужин при-готовила, подоила корову, накормила скотину, 

млад-ших спать уложила. Муж с работы пришел, а дев-чонок все 

нет.  

Беспокоить-ся начала. Муж успокаива-ет – заигрались, мол, 

при-дут, куда денутся. А у меня сердце не на месте. Тут еще погода 

портиться стала. Ветер поднялся, дождь пошел. Темнеет. 

Побежали по родным-знакомым. Нет наших де-вочек. И никто 

не видел. Вот беда! Вышла за де-ревню, зову – никого. И тут меня 

осенило.  

А что, если они ушли в лес. Там на поляне между двумя колками 

скирда соломы стояла. Может, укрылись от дождя в ней, а их за-

ва-лило? Скорей! Скорей ту-да, словно тянула меня к лесу неведомая 

сила. Бросилась через поле. Промокла вся. А сердце так бьется, как 

будто вып-рыгнуть из груди хочет. Ос-тановилась отдышаться. 

Теперь надо было пройти еще немного за дорогу к скирде, но ноги 

сами несли меня вглубь леса, словно кто-то шепчет: «В лес, в лес 

иди».  

А там темно, хоть глаз коли. Ве-тер рвет с деревьев лист-ву, 

дождь сечет, ветки по лицу хлещут, под ногами трещат. И вдруг, 

натыка-юсь на шалаш. Аж вздро-гнула. Нашла лаз, загляну-ла 

внутрь – никого. Хо-тела назад возвращаться, пошла – и тут по-

чувствовала, что меня сзади кто-то схватил.  

Я подпрыгнула от страха. Оглянулась – никого. Пригляделась 

поп-ристальнее – впереди какое-то темное пятно между деревьев. 

Пошла к нему и обнаружила еще один ша-лаш. Заглянула.  

О Боже, кто бы знал, что я чувст-вовала в эту минуту – все три 

дочки сидели под его крышей. Живые и невре-димые. Не было сил 

дви-нуться, слово сказать! Тут одна из дочерей голос по-дала: «Ма-

ма, я домой хо-чу» и заплакала. А за ней и остальные.  

И я очнулась... Собрали их «домашнее хо-зяйство»: одеяло, кле-

енку, посуду, что прихватили с собой в лес мои туристки и пошли 

все вместе домой. Пока дошли и непогода улеглась... 



Часто, часто вспоминая этот случай, я думала: «Какая же пу-

теводная звезда привела меня той ночью к детям?» 

Теперь, уже в зрелом воз-расте, я это точно знаю – Ангел-

хранитель указал мне тогда единственный путь». Храни нас Бог! 

 

Л. ФЕЛЬКЕР, Село Алексеевка 

 

ГОТЛИБ КУРЦ 

 

Неутомимый слуга Божий, пастор Алексеевской церкви, Готлиб 

Иванович Курц, царство ему Небесное, спешил делать добро и нёс в 

мир слово Божье! Многих он привёл к Богу! Он проповедовал, под-

держивал в беде, разъяснял библию, крестил и отпевал усопших 

абсолютно бесплатно. 

Людмила Христофоровна от чистого сердца восхищалась этим 

человеком, питала к нему бесконечную жалость и душевное состра-

дание. Этот скромный человек не смотря на своё слабое здоровье ни 

в коем случае не оставлял свой пост.  

С 1927 года рождения, он испытал все превратности тяжёлой 

судьбы советского верующего человека, да ещё немца России. Ху-

денький, не большого роста, очень больной, он проповедовал слово 

Божье и плакал вместе со всеми. Он своим немощным, дрожащим 

голосом так проводил богослужение, что невозможно было удер-

жаться от слёз. Людмила никогда не слышала такого сердечного, 

чувствительного пастора.  

Их в селе было три брата Готлиб, Иван и Рудольф с 33-го года. 

Их отец рано ушёл из жизни, мать растила сыновей одна. Потом в 

42-ом году маму забрали в трудармию. Голодные, беспризорные 

мальчишки одни болтались по селу. Многодетная русская  женщина, 

сердобольная добрая душа, Татьяна Бауэр, её муж немец Вильям 

Бауэр тоже в это время был в трудармии, подобрала и этих братьев - 

сирот и выкормила. Как не воспеть таких святых женщин с горячим 

сердцем и великой душой! Спасибо всевышнему, за то, что Он по-

сылает на землю таких великих людей с любящим сердцем, которое 

больше солнца. Дети выросли и стали служить Богу! 

 

 

СВЯТАЯ ВОДА 

 

В последнее время Людмила Христофоровна работала в Еван-

гельской Лютеранской церквушке, а точнее в молельном доме села 

Алексеевка. Ей надо было следить за чистотой и порядком, топить 

печку дровами или углем, угля надо было таскать по шесть вёдер в 



день. Уголь был очень мелкий и плохо горел. Дрова для растопки 

заготавливала сама, пилила, колола, сушила в поленнице. С пяти 

утра до позднего вечера нужно было топить печку, чтоб не разморо-

зились трубы отопительной системы, и следить, чтобы в расшири-

тельном бачке вода всегда была бы на уровне. Зимой было много 

работы  со снегом, летом с травой. Но у неё всегда был порядок и 

исключительная чистота.  

Каждое лето она делала косметический ремонт, все белила, кра-

сила и стояла её церквушка до следующего лета, как теремок в сказ-

ке. 

В церкви, на тумбочке у неё стоял огромный цветок, герань, в де-

ревянном квадратном горшке и всем на удивление цвёл круглый год. 

Соцветие величиной с ладонь. Все подоконники утопали в цветах.  

– Боже мой, какие красивые цветы! – восхищались старушки 

прихожане, – прямо как наша Людмила.  

Людмила в ответ лишь скромно улыбалась. Никто не знал, чем 

поливала цветы Людмила Христофоровна. Это была её страшная 

тайна! 

В церкви в то время было большое пробуждение, люди приходи-

ли к Богу. Многие односельчане прежде, чем уехать в Германию, 

толпами приходили в церквушку и принимали водное крещение, 

иногда по 30 – 40 человек в день. После собрания Людмила не выли-

вала воду, в которой сестры и братья крестились во имя Отца и Сына 

и Святого Духа, а с молитвой поливала крещеной водой цветы в 

церкви. От святой воды цветы в церкви цвели так, что удивлялись 

все их видевшие. 

 

 

 

ПУТНИК 

 

Жители села летом всегда ремонтировали свои дома, красили, 

белили с наружи по два раза и три раза. Фундамент дома красили 

чёрной краской. Отремонтированные черно-белые дома смотрелись 

изумительно нарядно. Дома белили извёсткой, а краску нигде невоз-

можно было купить и её в селе изготовляли сами. Брали полведра 

просеянной угольной пыли, заливали в него сепарированное молоко 

и тщательно перемешивали, получалась прекрасная чёрная краска. 

Как-то Людмила красила свой дом и к их калитке подошёл незна-

комый, солидный мужчина с папкой под мышкой. Сразу видно го-

родской. 

– Здравствуйте! – сказал мужчина. 

– Здравствуйте, – ответила Людмила. – Чем могу Вам помочь? 



– Вы милая  женщина, не могли бы приютить меня на одну ночь? 

Гостиницы в селе нет. 

– Сложный вопрос. У нас большая, шумная семья, если вас это 

устроит? 

– И все же, может, найдётся и для меня уголок? 

– Хорошо! Скоро муж с работы придет, и мы посоветуемся с ним. 

«А куда я его уложу? Лишней кровати нет, постельного белья 

тоже», – подумала про себя Людмила, – «но ведь Библия учит госте-

приимству!» Пришёл муж с работы, умылся. Вместе с путником, 

всей семьёй поужинали. В удобный момент Людмила тихо спросила 

мужа: 

– Саша, а куда мы его уложим? 

– А ты как думаешь Люся? 

– Ты не против, если он с тобой ляжет, а я себе фуфайку на пол 

брошу и засну. Потом мне завтра надо очень рано ставать, ещё до 

коров, тесто на хлеб ставить. 

 Людмила поднялась очень рано, уже в три утра круто замесила 

тесто, подоила коров, выпустила их на пастбище, затопила в летней 

кухне печь, выкатала тесто, положила его в формы на шесть буха-

нок, а седьмую порцию оставила на штрудель.  

Холодильников тогда не было, сметану, масло, молоко в бидон-

чиках опускали на веревке в холодную колодезную воду. Мясо тоже 

вешалось прямо в колодец или хранилось в прохладном погребе. 

Люся достала из колодца нужные продукты, потом начистила 

картошку, добавила в кастрюлю, все что нужно. Затем выкатала 

огромную лепешку, смазала сливочным маслом, свернула рулетом, 

порезала на дольки и как только вода с картошкой закипела, посади-

ла штрудельки наверх и плотно прикрыла крышкой, обмотав края 

кастрюли мокрым полотенцем. Все должно вариться на пару 45 ми-

нут, на лёгком огне, не открывая крышки. Когда всё было готово, это 

чувствовалось по запаху. И хлеб пышный в печи надо было вытаски-

вать. За полтора часа он был готов! 

Потом Людмила накормила всю живность в сарае, а тут и муж-

чины проснулись. Пока они умылись, беседовали друг с другом у 

Людмилы уже на столе рядком стоял свежий пахучий хлеб, прикры-

тый чистым полотенцем и готовые штрудли дымились в тарелках с 

вкусной картошкой с тушеным мясом. Тут- же стояло утреннее пар-

ное молочко. 

Мужчины плотно позавтракали, и муж ушёл на работу. Людмила 

накормила детей, старших проводила в школу, собрала малышей в 

садик и оделась сама. 

– А вы куда? – спросил гость. 

– На работу! 



– Вы ещё и работаете? – удивился он. – А когда вы спите? 

– Когда есть возможность. 

– Немыслимо! Да вы великая Мадонна... А наши городские жены 

всё хнычут. Какие благодарные слова надо найти для сельских жен-

щин, таких как Вы! Благодарю Вас добрая хозяюшка за пышный 

хлеб, за вкусный ужин и сытный завтрак, за сладкое свежее молоко, 

за ночлег и общение. – С большой благодарностью сказал он проща-

ясь. 

 

 

ЧУДО 

 

В октябре 1993 года перед самым отъездом в Германию, Алексе-

евка покрылась первым, пушистым покрывалом. Чистый, белый снег 

лежал повсюду и нигде ни одного следа. Деревня выглядела сказоч-

но красиво! 

Вечером Людмила пошла в церковь, занести дрова, уголь, очи-

стись двор от снега.  

Она затопила печь, разогрела отопительный котёл, вымыла полы 

повсюду, зашла внутрь подсыпала ещё угля в печь, вымыла руки с 

мылом и задумалась. 

Надо бы заняться писаниной, у неё не было своего книжного пе-

сенника, и она все христианские песни записывала от руки в общую 

тетрадь.  

Людмила взяла песенник и уже собралась уходить, выключила 

свет, встала у порога, но  что-то заставило её повернуться, и тут она 

ясно увидела, что в окно молельного дома заглядывает пятилетняя 

девочка. Она была в зимнем пальтишке, на голове вязаная шапочка, 

завязанная под подбородком. Чистое лицо. Ребёнка было ясно видно. 

В молельном доме было четыре окна выходивших на улицу. Девочка 

так вдоль стены тихонько двигалась, будто плыла, по очереди загля-

дывая во все окна молельного дома. 

Людмила смотрела на неё и заулыбалась, провожая взглядом по-

ка девочка плыла вдоль окон и вдруг она исчезла. 

Наверное, это соседские дети Олечка и Андрейка - подумала 

Людмила. Они живут рядом с церковью, но почему девочка одна на 

улице так поздно? Родителей, наверное, ещё нет дома. Пойду, по-

смотрю, почему она на улице так поздно? Когда Людмила Христо-

форовна вышла на улицу, там никого не было. Сбежала? 

Людмила подошла ближе к окнам, посмотрела на белый снег, 

следов не было. Не веря своим глазам, Людмила стала на колени и 

все тщательно просмотрела. Свежий снег лежал ровным чистым 

полотном без единого следа. 



Боже праведный! Что же это было? Ведь всё это она своими гла-

зами видела не во сне, а наяву. Они улыбались, друг другу, Людмила 

провожала ребёнка тёплым взглядом. Взгляд у девочки был ясным, 

добрым и серьезном. Кто она не оставляющая следов? Что хотела 

этим сказать? 

Иногда в жизни происходят необъяснимые вещи. Нет, Людмила 

не испугалась, нет! Наоборот огромное любопытство терзает её до 

сих пор. Что это было? Что девочка хотела передать? Просьба или 

благодарность, предупреждение или напутствие? А может это была 

её мама в детстве? 

Перед отъездом в Германию они всей семьёй поставили Людми-

линой маме хороший памятник на могилку. Возможно, это был ма-

мин дух и пришел тогда проститься с дочерью, ещё раз посмотреть 

на неё. Версий множество... 

Очень сожалелела Людмила, что не записала дату. Помнит лишь 

первый снег выпал в начале октября. 

 

 

ДЯДЯ ВАНЯ 

 

Дядя Ваня почистил сарай, весь навоз выкинул в окошечко на 

улицу и вышел. Тетя, Мария села доить корову. Вдруг видит, что 

навоз через окошечко летит назад в сарай. 

– Иван! – закричала тётя Мария. – Что ты делаешь? 

– Навоз откидываю!  

– Так ты навоз опять в сарай кидаешь! 

– Опа! Ах, я старый дурак! – заворчал дядя Ваня. – Совсем из ума 

выжил. 

– Вот! Вот! – громко смеялась тётя Мария. 

В другой раз дядя Ваня со своей женой Марией стояли на карто-

фельном огороде.  

– Иван, смотри, к нам идут две девчонки, близняшки, в красных 

юбчонках. 

– Где? 

– Вон не видишь? 

– Так это два телёнка! Ха! Ха! Ха! Совсем ослепла! 

Вдруг телята оказались в их огороде. Мария смотрит – правда, 

два рыжих, одинаковых теленка.  

– А ты: девчонки в  красных юбчонках. Ха! Ха! Ха! Ха! – весе-

лился дядя Ваня. 

 

 

ПЕРЕСТРОЙКА 



 

Когда наступила перестройка, народ осмелел и стал интересо-

ваться историей и своими пропавшими родственниками. Люся тоже 

хотела знать больше о судьбе своего деда Беккера Давида Давидови-

ча и написала запрос в газету. Через некоторое время пришел ответ. 

 

 

ОТВЕТ    Копия: 100307, г. Москва, А– 307 

646036, Омская область,  Бумажный проезд, дом № 14, 

Москаленский район,  отдел всем центральной 

с. Алексеевка, дом 111  газеты на немецком языке 

ФЕЛЬКЕР Л. Х.   издания газеты «ПРАВДА»  

 

На запрос отдела писем центральной газеты на немецком языке 

от 12.02.91г. в связи с обращением в газету гражданки Фелькер Л. 

Х. сообщаем, что в архивных материалах УКГБ по Волгоградской 

области имеются сведения о том, что Беккер Давид Давидович, 

1889 года рождения, уроженец с. Добринка, Добринского кантона, 

АССР немцев Поволжья до ареста проживал в с. Крафт, Добрин-

ского кантона, рабо-тал председателем Сарпино-ткацкой артели в 

с. Крафт. 

Арестован 4 ноября 1937 года по обвинению в „систематической 

пораженческой и фашистской агитации“ (ст.58–10 и II УК 

РСФСР). 

Решением тройки НКВД АССР немцев Поволжья от 14 ноября 

1937 г. Беккер Давид Давидович приговорен к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 26 ноября 1937 года в городе 

Эн-гельсе. 

Место его захоронения неизвестно, так как такие сведения в 

уголовных делах не отражались. 

Постановлением Президиума Волгоградского областного суда № 

44-4-179-С-62 от 7 июля 1962 года Беккер Давид Давидович реа-

би-литирован посмертно. Дело на него прекращено за отсутствием 

в его действиях состава преступления. 

Справку о реабилитации деда Фелькер Л. Х. может запросить из 

Волгоградского областного суда, указав номер и дату выше-

ука-занного постановления. 

 

Начальник подразделения УКГБ 

В. И. Димитров. 

 

 

ГЕНОЦИД 



 

Государственный геноцид российских немцев обязательно надо 

называть тотальным. Под геноцидом понимаются действия соверша-

емые с намерением уничтожить полностью или частично, какую 

либо национальность, этническую, расовую или религиозную груп-

пу, как таковую. 

1) Убийство такой группы. 

2) Причинение серьёзных телесных повреждений или умственно-

го расстройства членов такой группы. 

3) Предумышленное создание для какой либо группы таких жиз-

ненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное фи-

зическое уничтожение. 

4) Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 

такой группы. 

5) Насильственная передача детей из одной человеческой группы 

в другую. 

Всё перечисленное по пунктам было в истории Советских немцев 

и это подтверждено тысячами свидетельских показаний. Почему 

наши лидеры предпочитают услужливо молчать об этом?  

Если под реабилитацией понимать признание не только руковод-

ством современной России, но и всем международным сообществом 

факта тотального государственного геноцида Российских немцев, то 

за это следует бороться! 

Признание геноцида, в соответствии с законом ФРГ, позволит 

поздним переселенцам, членам их семей, их детям получить допол-

нительную, солидную, материальную поддержку как жертвам вой-

ны. 

Если реабилитация произойдет, то это значит, что Россия обязана 

будет компенсировать российским немцам все убытки связанные с 

раскулачиванием, с выселением, за оставленные на Волге дома, хо-

зяйства, компенсацию за работу в трудармии, за погибших род-

ственников, за моральный ущерб, за унижения и издевательства, за 

необоснованные обвинения и расстрелы.  

Это колоссальные суммы, которые Россия рано или поздно 

должна будет возместить российским немцам.  

Ради бессмертия избранных вампиров должны были умереть ми-

лионны обычных людей, но, как известно, после смерти своей жерт-

вы издыхают и сами вампиры.  

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

В это время уже была Горбачевская перестройка, гласность. Сра-

зу началось немецкое движение за реабилитацию. Появилось обще-



ственное движение Видергебурт. Немцы России хотели вернуть себе 

свою Поволжскую республику. Они ставили перед правительством 

серьезные вопросы: 

1) Извинение Российского Президента перед российскими 

немцами за геноцид против них. 

2) Принятие соответствующих законодательных актов для вос-

становления всех прав и компенсации потерянного имущества.  

3) Осуждения юридических лиц, особо зверских типов, отличив-

шихся в геноциде немцев. К примеру И. Эренбурга. Когда всех 

немцев, женского и мужского пола, достигших 16 лет, забирали в 

трудармию, брали и матерей с детьми от 3-х лет. Толпы детишек 

бродили по сугробам Сибири и Казахстана. И десятками тысяч вы-

мирали, потому что науськанные людоедом Эренбургом жители 

просто не подавали им ни крошки хлеба, ни чуточку тепла. Вспом-

ните его плакат «Убей немца!» 

4) Организации всяких пропагандистских кампаний и выпуска 

литературных произведений на темы типа: спасибо нашим немцам за 

200 совместных лет. Они сделали нас европейцами, продвигали, 

ввели науку, медицину, инженерное дело, государственное дело. 

Но антинемецкое движение настраивало простой народ против. 

На «замусоленных плакатах» было начертано: «Лучше СПИД, чем 

немцы!», «Отстояли Волгу в 43-м, отстоим и сегодня!», «Не разевай-

те немецкий рот на саратовский огород!».  

Вскоре плакаты уже обновленной, демократической России опо-

вестили о том же самом, а Борис Ельцин, клятвенно обещавший в 

случае его избрания на пост президента восстановить немецкую 

республику, став им, глумливо предложил территорию ракетного 

полигона Капустин Яр в Нижнем Поволжье, напичканную неразо-

рвавшимися снарядами, минами, обильно политую отравляющими 

веществами и соляркой. Умом Россию не понять. Понятно одно, 

восстановление республики несовместимо с главной идеологией 

России, известной под названием Мифы о Великой Отечественной 

Войне! Немец в России – это враг! 

Иными словами, российским немцам указали на дверь, не оставив 

даже зыбкой надежды на восстановление незаконно отобранной 

республики, а проще – отчего дома. 

В начале девяностых, после бесполезных попыток возвратиться в 

свою родную колыбель на Волге, немецкое население всего Союза 

массово сорвалось с мест и поехало на ПМЖ в Германию. 

«Лучше СПИД, чем немцы», – кричали пьяному Ельцину под-

стрекатели на митинге. Теперь на Волге немцев нет, а СПИД есть. 

 

РЕЭМИГРАЦИЯ 



 

Эмиграция – это переселение людей из одной страны в другую по 

разным жизненным причинам. Все немцы, живущие не в Германии, 

а за её границей, в том числе в СССР по закону являются эмигранта-

ми. Эмигранты за пределами своей этнической родины формируют 

диаспору. Противоположный эмиграции процесс – иммиграция. 

Возвращение в страну происхождения своих предков называется 

реэмиграция. 

Первыми в Германию уехала со своей семьёй дочь Эльвира. За 

ней к своей теще улетел Вася. 

Люся не хотела никуда ехать. Любой переезд для неё был как 

нож в сердце. Она помнила все свои муки детства, связанные с высе-

лением с Волги и выживанием на новом месте.  

 

 

ПРОЩАНИЕ 

 

Льются нежные мотивы  

И мелодия любви. 

Звуки струн гитары верной  

Между нами посреди. 

 

Лица светлые, улыбки,  

Круг друзей вокруг меня. 

Все запомнятся надолго,  

Между прочим, говоря. 

 

Это чудное мгновенье,  

Будто сон передо мной.  

Вы, друзья, сидите грустные  

И задумчивые предо мной. 

 

Все собрались для прощанья  

Чтоб со мною вам побыть,  

И желаньями благими  

Мою жизнь сопроводить. 

 

Люся, ты смотри своих друзей,  

Забывать на миг не смей. 

Образ их простой и светлый, 

В сердце ты своем храни. 

 

Вот и Саша у порога,  



Путь далекий впереди. 

Буду с нуждами бороться 

К цели нужно же дойти. 

 

Я не раз буду молиться 

Тихо мысленно в тиши 

И просить у Бога силы  

Помоги, прости, веди! 

 

Я достигну свою пристань 

Гавань тихую мою 

И прольется свет лучистый  

В душу светлую мою. 

 

Я с друзьями буду вместе  

Также, как вот и сейчас. 

Зазвучат вновь наши песни 

Будет радостно у нас! 

Люся, не забывай своих друзей. 

 

На проводы собрались самые дорогие люди. Накрыли стол, раз-

лили то, что было.  

Директор школы встал и попросил слова. 

– Вот хочу зачитать характеристику на нашу дорогую Людмилу 

Христофоровну. Может быть, она тебе там пригодится, и он зачитал. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на Людмилу Христофоровну Фелькер (Штрейтенбергер), члена 

общешкольного родительского комитета. 

22.01.1958 года в село Алексеевка, Москаленского района, Омской 

области Людмила Христофоровна прибыла совсем юной девушкой. 

Это была честная, доверчивая, наивная девушка. Небалованная, 

немилованная, нецелованная и чистая как родник душа, словно по-

явилась она из другого, неведомого мира. Это человек высокой ду-

ховной нравственности.  

Работая в последнее время нянечкой в детском саду, Людмила 

Христофоровна пользовалась большим авторитетом у малышей, 

родителей и сотрудников трудового коллектива. Все в её лице виде-

ли добрую ласковую няню и родную, любящую маму, человека боль-

шой души.  

Положительные качества проявились у неё во всем; в том числе 

и в её активной общественной деятельности, когда она более 20 



лет избиралась членом общешкольного родительского комитета и 

поддерживала высокий авторитет Алексеевской средней школы. 

Она умела расположить к себе людей и вести открытые уроки 

со всеми учениками, и учителя с удовольствием доверяли ей любые 

житейские и общешкольные темы. Она очень положительно влияла 

на детей и родителей  

В классах, где учились её сыновья и дочери, на родительских со-

браниях она обменивалась опытом воспитания детей с другими 

родителями, часто выступала с поучительными темами. Совето-

вала неблагополучным семьям, как помочь детям учиться, как ра-

зумно воспитывать сына или дочь.  

Главное, говорила она, не терять перед детьми честь и свой ро-

дительский авторитет, не унижать личное достоинство ребенка. 

Нельзя ругать и оскорблять детей, а надо вдохновлять, ценить и 

уважать их. Оказывать детям помощь в трудную минуту. Никогда 

публично не конфузить детей перед друзьями и посторонними 

людьми. 

В её семье она была фактически главным дирижером мира и 

спокойствия. Все вопросы решала спокойно, без суеты, с уважением 

к младшим и старшим членам семьи. Она умела слушать и уважать 

мужа без ссоры, без нервотрепки. Семья Фелькер являлась ярким 

примером здоровой домашней атмосферы для всех семей нашего 

села.  

Я, как директор школы, всегда восхищался её мудростью и при-

родной смекалкой. Особенностью её характера было трудолюбие, 

честность и справедливость к окружающим людям. Она хотя и не 

кончала высших учебных заведений, была интеллигентна, умна, без-

отказная, очень терпеливая и добрая помощница в школе. Всегда 

бескорыстно помогала учащимся и всему преподавательскому со-

ставу. Её знали и уважали все. Она пользовалась огромным автори-

тетом у своих детей. Все они выросли добропорядочными людьми. 

Людмила Христофоровна обладала прекрасными организатор-

скими способностями. С её помощью из взрослого населения села 

была создана местная художественная самодеятельность. Сель-

ский народный хор великолепно исполнял песни и ставил сценки из 

спектаклей на русском, позднее и на немецком языках. 

Обладая удивительно чистым, прекрасным от природы голосом, 

она великолепно исполняла песни под собственный аккомпанемент 

гитары. Людмила Христофоровна была единственной солисткой, 

исполняющей песни на немецком языке в селе Алексеевка, хотя это 

было чисто немецкое село сибирских немцев, потом в 1941 году 

прибыли туда немцы Поволжья. 

С 1990 по 1994 год Людмила Христофоровна руководила хором в 



местном молитвенном доме и была там полноправной хозяйкой. 

Служила Богу верой и правдой. Никакой работы она не боялась.  

К ней относились с любовью и уважением все христиане, посе-

щающие молитвенный дом. Её слушались и уважали односельчане. 

Она была духовным попечителем и сестрой милосердия. Всем забо-

левшим оказывала посильную медицинскую помощь. Она всегда ста-

вила на первое место не заботу о себе, а заботу о тех, кто в этом, 

прежде всего, нуждался. 

 

Директор общеобразовательной Алексеевской десятилетней 

школы Ситов Николай Иосифович, Ветеран войны и труда. 

Печать. Подпись. 20.09.1994. 

 

 

ПО-СОСЕДСКИ 

 

«Дайте и мне слово! Вы меня знаете! Я, Зоя Ивановна, мать де-

сятерых детей, не смогу Вас забыть. Людмила, я бесконечно благо-

дарна тебе за дружбу и помощь. Мы жили по соседству, через три 

дома и, когда муж бросил меня больную, немощную, я страдала от 

астмы, и ты, Люсечка, моложе меня на 15 лет, но ты протянула 

мне тогда по-соседски руку помощи. Меня увезли в районную боль-

ницу в кризисном состоянии. Не раз увозили в Омск. Я всегда была 

спокойна за своих детей, и я знала, что у меня есть надежная по-

друга, которая присмотрит за ними. Накормит скотину, поможет 

младшим деткам с учебой. Ты потребовала в конторе, чтобы нам 

привезли дрова и уголь. В школе добилась, чтобы моим детям бес-

платно выдали обувь. Ты первой со своим Александром сделала вклад 

в сбор материальной помощи для нас, а потом добилась выделения 

для нас гуманитарной помощи. Такие вещи из памяти стереть нель-

зя. Мы будем помнить вас всегда добрым словом. Тебе можно было 

доверить самое сокровенное и тайное. Ты сама перенесла два ин-

фаркта от тяжелой работы и падала без сознания, но всегда шла 

навстречу тем, кто нуждался в твоей помощи. Ты навсегда оста-

нешься для нас человеком с большой буквы.» 

 

 

 

ОТЪЕЗД 

 

Многие хотели уехать в Германию. Все переписывались, кто с 

кем мог. Хорошо, если в Германии находились прямые родственни-

ки, а у кого их не было – переписывались с однофамильцами, и по-



лучали через красный крест долгожданный вызов.  

Советские немцы возмущались: почему надо обязательно иметь 

родственников за границей, которых они скрывали от властей всю 

свою жизнь. Те, кто тайну сохранить не сумел, отсидели срок или 

лишились жизни, а теперь на историческую родину мог уехать не 

немец по национальности, а именно как родственник. Потому что 

все шло под лозунгом воссоединения семей.  

Семья Фелькер приглашение получила в мае 1994 года. Людмила 

Христофоровна, взяв конверт с вызовом, залилась слезами. Сын 

Валера говорил: 

– Мама, да Вам радоваться надо, а вы плачете! 

– Нет. Нет, я не поеду, меня туда даже не тянет! 

– Как не поедете? Вася с Эльвирой уже там! Мы все уедем! Вы 

что, одна здесь останетесь? 

– Как же я без детей жить смогу? – сама себе удивилась Людмила 

Христофоровна и сразу началась суета с оформлением бумаг. 

 

 

УБЕЖДЁННОСТЬ 

 

Люсин отец очень не хотел, чтобы Люсечка уезжала в Германию. 

Он был преданным, убежденным, социалистическим человеком, 

твердо верил в светлое будущее и прямо говорил:  

– Ну, зачем вы туда едете? Кто вас там ждет? Они нам столько 

горя принесли! Они не извинятся перед вами, наоборот, будут вас 

ненавидеть, а вы будете им служить, огороды копать, грязь убирать.  

У нас государство запретило законом эксплуатацию человека че-

ловеком, а там у них потогонная система, из вас капиталисты семь 

шкур сдерут и высосут все соки. 

В СССР человек человеку друг, товарищ и брат, а там человек 

человеку волк! Там хищный капитализм. Нет! Я не поеду! 

– Так мы ради детей едем! 

– Детям хорошо здесь! Для них бесплатное образование, бес-

платные библиотеки, дворцы пионеров, разные секции и кружки, 

пионерские лагеря, любая мечта может исполниться, только не ле-

нись – старайся!  

Там за каждый шаг вы будете платить, глупые, но богатые будут 

вами управлять, а умные, но бедные будут служить и пресмыкаться. 

Многие там потеряют честь и совесть ради денег и богатства. 

Здесь все равны! Никто никому не завидует и не желает зла! Дети 

в школу ходят сами, с первого класса, а там вы будете водить их за 

ручку.  

Пока вы молоды, вы будете зарабатывать деньги, а состаритесь и 



заболеете, отдадите все, что накопили, чтобы купить лекарство и 

вернуть угробленное здоровье! 

И потом здесь вы немцы, а там вас будут называть русскими. Вас 

местные никогда не признают за своих. Они турков будут любить 

больше вас! 

Вас принимают в Германию не как немцев, по зову крови, а как 

группу, пострадавшую от войны и дольше всех страдавшую от её 

последствий, из-за репрессий, которые мы претерпели по их вине. 

Вас принимают под лозунгом воссоединение семей как жертв войны. 

– Может, папа, ты сто раз прав, нас не признают там, но дети 

наши, тем более внуки обязательно будут полноправными жителями 

в той стране, а здесь с нами может опять все повториться, тем более, 

что все вокруг рушится, как карточный домик. Назад ходу нет! Мы 

все решили! Едем! 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

22 октября 1994 года прямой самолет с переселенцами из Омска 

приземлился в аэропорту Штутгарта. На борту среди переселенценев 

были и Людмила Христофоровна с мужем Александром и приемной 

дочерью Люсей. 

Встречать их из Гамбурга приехал сын Вася с женой Леной и 

дочь Эльвира с мужем Андреем. Все долго обнимались, целовались, 

радовались как дети. Вновь прибывших повезли в первый лагерь в 

Рашштат Цвайбрюккен.  

– Странный город с названием «Два моста», – удивлялся Алек-

сандр, – наверно маленький?  

– Население города составляет 34 000 человека, – сказала Эльви-

ра. Город не раз переходил во владение то Франции, то Германии, 

теперь он в ФРГ, но на самой границе с Францией. 

На въезде в город стоял указатель, и на нем было написано, что 

Цвайбрюккен – город-побратим русскому городу Курску. 

Родителей из лагеря вскоре забрала к себе в дом Эльвира. Люд-

милу Христофоровну Германия удивила идеальной чистотой и кра-

сотой. На каждом балконе, в каждом палисаднике было столько 

цветов, что невозможно было пройти мимо, чтобы не полюбоваться. 

Ещё удивило то, что в магазинах не было очередей и покупай что 

хочешь. А всё, что хочешь, есть в магазине. 

Главное, её как женщину удивило то, что можно было стирать, не 

намочив рук. Накидал бельё в машинку, нажал кнопку – и всё гото-

во. Машинка сама постирает, выжмет, высушит и даже гладильные 

аппараты есть, все выгладят. В Сибири у них тоже была стиральная 

машинка, но там белье надо было выжимать, прокручивать вручную 



кривым стартером, между двумя прорезиненными валиками, и потом 

сушить, как обычно, а тут все автоматически. Даже яйца сварить на 

завтрак и то есть маленькая автоматическая машинка.  

Александру, мужу, было чудно, что ботинки не надо было каж-

дый день мыть от грязи и чистить сапожным кремом, они были все-

гда чистыми, только пыль влажной салфеткой протер и готово. Кра-

сота! 

Местные немцы встретили переселенцев, как своих родственни-

ков. Каждый новый знакомый старался помочь, кто, чем мог. Их 

сразу повели в церковь, познакомили с пастором.  

Он оказался очень хорошим человеком, и часто приходил к семье 

Фелькер домой в гости. Ему все было интересно в их рассказах. Он 

интересовался тем, как жили немцы в Сибири. Потом пастор написал 

большую статью в местную газету с названием – Волга, Казахстан, 

Урал, Сибирь, Германия. 

Людмила рассказала ему, что проработала в России 38 лет. В 

юные годы носила почту, а летом работала в поле. В Алексеевском 

колхозе «Советская Россия» она трудилась на разных полевых рабо-

тах, выращивала различные сельскохозяйственные культуры. На 

выработке свекольной нормы надорвала сердечную мышцу. Потом у 

неё случился инфаркт. Десять лет проработала она в Алексеевском 

детском садике, 4 года в церкви.  

Воспитала 14 детей. Много времени и сил отдала Люся обще-

ственной работе в Алексеевской десятилетней школе и художе-

ственной самодеятельности села. Зимой женщины не работали, но 80 

трудодней она должна выработать, а то год теряется. По требованию 

матерей, с посевного до уборочного периода, открывали детсад и 

ясли. Женщины работали с 4 утра и до часу ночи, включая домаш-

ний труд. Дома надо и сварить, и постирать, и скотину накормить, 

связать что либо. Всё, что было на детях, Людмила сама сшила и 

связала. И мужу носки и детям свитера, шарфы, шапочки, всех оде-

вала с ног до головы. С годами трудодни увеличивали сначала до 

129, потом стало 160 плюс нормы на гектар картофеля, сахарной и 

кормовой свёклы, крупного лука или лука севка. 

В Германии из 38 лет признали в рабочий стаж только 35, а 3 го-

да посчитали как по уходу за детьми. 

В Германии у Люси ещё обнаружили, что у сердца не работает 

один клапан и второй частично поврежден. «Sehr schlechtes Herz!» – 

сказал врач и предложил операцию, но Люсечка отказалась. 

Саша 10 лет работал ещё и на исторической родине за один евро 

джоб, хаусмайстером (завхозом) в школе, потом пастор из их церкви 

устроил его дворником в церковный детский садик. 

В Германии первое время все сильно страдали ностальгией, ску-



чали по дому, по бывшему общению. Им было любопытно узнать, 

кто остался там, кто уже приехал, как устроились, где живут? По-

этому большой популярностью пользовались ежегодные встречи 

немцев-переселенцев, которые устраивало землячество немцев из 

России.  

Кроме того, сами переселенцы организовывали свои встречи по 

интересам, одноклассников, односельчан, Сибиряков, Казахстанцев, 

родственников и так далее. 

Первую встречу Сибирских немцев организовали в 1994 году в 

Клопенбурге. На неё съехалось больше 1500 человек с Москаленско-

го района и соседних Алексеевке деревень. Люди встречались как 

родственники, целовались, обнимались, танцевали от счастья, разго-

варивали до глубокой ночи, ночевали в машинах и с утра снова го-

ворили друг с другом. Обменивались телефонами и адресами, при-

глашали друг друга в гости! 

Вторая встреча прошла в 2006 году в Holzminden, там были толь-

ко Алексеевские, человек 500. 

Всё село снова было вместе, все – как одна семья! Столько радо-

сти и смеха было повсюду. Песни пели до хрипоты. Было весело и 

празднично. 

Третья встреча в Цвайбрюккене состояла только из Алексеев-

ских. Организовали это неутомимые общественники Людмила Хри-

стофоровна Фелькер, пфарер Эмрих и любимец публики незабвен-

ный, Яков Фишер. Дочери напекли блины, пирожки, торты, пряники 

и прочую вкуснятину. Эмрих с женой приготовили чай и кофе. С 

приветствием выступил церковный хор. Людмила Христофоровна 

пела под гитару свои песни, а Эдуард Фрикель весь вечер ей акком-

панировал. 

 

ПАСХА 

 

Религия и вера – разные вещи. Традиции и вера – разные вещи! 

Церковь и вера – разные вещи! Вера она важнее всех! Бог – есть 

Любовь! Он творит чудеса! 

Старые люди на Руси всегда говорили, что какая бы ни была по-

года на Пасху, солнце выглянет все равно, хоть на одну минутку, и 

свет будет праздничный. Ну а если погода на пасху хорошая, то сол-

нечный свет играет на земле разными красками. Людмила не раз 

наблюдала ранним утром за восходом солнца. Ей было удивительно, 

как быстро вертится земля, встает солнце и течет время. Но в обыч-

ный день увидеть сияющее разноцветьем солнце так и не удавалось. 

– Всё это бабушкины сказки про солнце и эти Пасхи! – думала 

Людмила. 



Уже в Германии они стали ходить в церковь каждое воскресенье. 

Проснувшись на Пасху в это чудное утро, Людмила Христофоровна, 

стоя у окна, читала наизусть утреннюю молитву. Окончив молиться, 

взглянула на солнце – ничего особенного и вдруг, словно кто-то 

шепнул: 

– Посмотри внимательно! 

Она свернула обе ладошки биноклем и взглянула на солнце. Бо-

жечка мой! 

Солнце сверкало, сияло, переливалось разными цветами. Серё-

дочка светло-голубая, желтая, розовая, оранжевая, красная, огненно-

красная. Солнце словно пританцовывало, рассыпая свои лучи вокруг 

себя. Это чудо надо было видеть! Она стояла и любовалась этой 

неописуемой небесной красотой. Людмила готова была от радости 

порхать, плясать и петь на всю вселенную!  

Солнце озаряло небо своей прелестью. Душа была переполнена 

неописуемой радостью. Сам Господь Бог дал возможность увидеть 

яркий цветной праздник. Женщина встала на колени и возблагода-

рила Всевышнего за увиденную свою давнюю мечту. Повелитель 

показал ей, что это не бабушкины сказки, а истинная правда. Даже 

солнце на небесах радуется воскрешению Христа.  

А про себя она подумала, что до сегодняшнего дня творит Гос-

подь чудеса в её жизни. А грешники этого не видят, потому что не 

верят.  

 

ЛЮБОВЬ 

 

«Любви все возрасты покорны», – сказал А. С. Пушкин. И верно! 

Но что такое любовь объяснить трудно, потому, что лучше, чем об 

этом говорится в библии сказать невозможно! Эти слова нужны 

каждому, кто хочет быть счастливым в жизни. 

Вот что написано в первом послании к Коринфянам святого апо-

стола Павла. Глава 13: 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.  

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое по-

знание и всю веру, так – что могу и горы переставлять, а не имею 

любви – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело 

мое на сожжение, а любви не имею – нет мне в том никакой пользы.  

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-

бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет свое-

го, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сора-

дуется истине; все покрывает, всему верит, всегда надеется, все 

переносит.  



Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратят-

ся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем 

и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда 

то, что отчасти, прекратится.  

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-

младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, 

то оставил младенческое.  

Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то-

гда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по-

добно, как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 

любовь; но любовь из них больше.» 

Если вместо слова «любовь» поставить слово «Бог», все опять 

сходится! Если вместо слова «любовь» поставить слово «мама» или 

слово «я», то сразу видно, что мы просто люди, но некоторые из нас 

дети Божьи. 

 

ОТПУСК 

 

В 2001 году, ровно через семь лет проживания в Германии, ре-

шили Фелькеры поехать в отпуск в родные края, чтобы вылечиться 

от страшной болезни под названием ностальгия.  

Прилетели прямым авиарейсом рейсом в Омск. Встретил их дво-

юродный брат Людмилы Ваня.  

Ваня Эрх – сын тёти Эрны, сестры Лилии Давыдовны. 

Сразу начались хлопоты, надо было срочно встать на временный 

учет. Старая комендатура на новый лад. Потом надо было обменять 

деньги. Всюду длинные очереди. В первую очередь решили сразу 

поехать к отцу в Верхнетурье. Эта станция находилась между 

Свердловском и Пермью.  

Поехали на железнодорожный вокзал за билетами. Там у кассы 

не очередь, а давка. Людмила решила воспользоваться своими за-

служенными льготами и достала удостоверение к медали «Материн-

ская слава». Толпа учтиво расступилась, кассирша выдала билеты. 

Отец жил в посёлке, в двух километрах от железнодорожной 

станции, в трехэтажном, деревянном полублагоустроенном доме со 

своей ванной. Он состарился и стал совсем глухим. Общаться с ним 

можно было только на бумаге. Его вторая, гражданская жена Елиза-

вета умерла в 1998 году, и он уже пять лет был вдовцом и жил один.  

Отец гордился и восхищался новыми немцами России, а именно 

губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, который 

воздвигнул в Верхнетурье великолепный храм Божий. На этот па-

мятник архитектуры и лечебницу душ человеческих стоит посмот-

реть. Он впечатляет незабываемо!  



Эдуард Эргартович Россель родился 8 октября 1937 г. в селе Бор 

Горьковской области, в семье рабочего – краснодеревщика. С 1947 

года – десять лет учился в средней школе в городе Ухта Коми АССР.  

Был студентом шахтостроительного факультета Свердловского 

горного института. С ноября 1962 г. работал в городе Ухта в тресте 

«Ухтастрой» мастером строительно-монтажного управления, потом 

начальником арматурно-опалубочного цеха завода железобетонных 

изделий.  

С 1963 г. в Нижнем Тагиле был мастером, прорабом, старшим 

прорабом, главным инженером, начальником строительного управ-

ления, главным инженером треста, начальником территориального 

строительного объединения «Средуралстрой». В 1991 году назначен 

главой администрации Свердловской области. 

 Россель по-немецки заботился о стариках. Трудармейцев там 

приравняли к ветеранам ВОВ, их награждали к великим праздникам 

и постоянно повышали пенсию.  

Христофор Егорович считался старейшим жителем этих мест и 

последний живой немец на станции Верхнетурье. Ему было почти 89 

лет. Люся хотела взять отца к себе в Германию, но он наотрез отка-

зался. Он уже не хотел никуда переезжать, ни к сыну в Тюмень, ни к 

дочери в Германию. Он сказал, что его место тут, рядом со своей 

Елизаветой. 15 дней пробыли отпускники у отца, навели порядок в 

квартире, сделали капитальный ремонт, перестирали всё, что было в 

доме. 

Потом они вернулись в Омск, посетили могилки родных и знако-

мых. А главное – на мамину могилку возложили цветы, поклонились 

и помолились.  

Деревня Алексеевка опустела, изменилась, стала чужой. Знако-

мых почти не осталось. Кто не уехал, те поумирали, всюду незнако-

мые лица. В их доме жила семья из Казахстана. Ностальгия прошла, 

отпуск тоже и они вернулись в Германию. В дороге им попалось 

стихотворение Геннадия Шпаликова. 

 

По несчастью... или к счастью, 

Истина проста; 

Никогда не возвращайся 

В прежние места. 

 

Даже если пепелище 

Выглядит вполне, 

Не найти того, что ищем, 

Ни тебе, ни мне...  

 



 

БЕГЛЯНКА 

 

Вильгельм Тевс по-дружески рассказывал о своей семье.  

В 1941 году его мама Мария с четырьмя детьми была выслана в 

Казахстан. Жили они в маленькой землянке на станции Целиноград-

ской в Акмолинской области. Вильгельм был самым старшим, вось-

милетним ребёнком, а остальные трое – мал-мала меньше. Зимой 

1942 года мама получила повестку, в которой предписывалось в 7 

часов утра явиться в комендатуру на станцию. Она подумала: «А как 

же я оставлю детей одних?», а потом решила, что в это время дети 

ещё спят и она успеет быстро сбегать, туда и обратно.  

Когда в назначенное время она явилась в комендатуру, то увиде-

ла, что на площади стояло много женщин, которые ожидали, что им 

скажут. Они спрашивали друг друга, зачем их вызвали, но никто 

ничего не знал. Женщины пытались спрашивать солдат, находящих-

ся на площади, но ответа не было. Никто с ними не разговаривал. 

Через какое-то время ожидания их окружили солдаты с оружием, и 

последовал приказ проследовать к вагонам.  

Женщины, не понимая, что происходит, стали кричать, просить и 

умолять солдат, что бы их отпустили домой, ведь там остались одни 

их малолетние дети. Но женщин никто не слушал. Прикладами вин-

товок били бедняжек по голове, по рукам, которыми они цеплялись 

за двери вагона. Вагон этот назывался «телятником», очевидно, по-

тому что в нём возили скот. Кричала и сопротивлялась и Мария, 

умоляя отпустить её к детям, которые остались дома одни, а дверь 

заперта на замок. Но её ударили по голове и втолкнули в вагон. Ко-

гда площадь опустела, двери вагона закрыли снаружи на засов. 

Женщины внутри кричали, плакали, рыдали, стонали. Вагон прице-

пили к поезду. Раздался лязг колес, и они поехали.  

Мария присела в уголок вагона и долго-долго плакала от боли, от 

горя и обиды. Она шептала: «Боже, милосердный мой Господь, сми-

луйся над моими детками. Сохрани их. Спаси их! Ведь они дома под 

замком. И печь не топлена. Они умрут от холода и голода. Смилуйся 

мой Боже!» 

А поезд, постукивая колёсами, медленно продвигался вперёд, по-

долгу останавливаясь на полустанках и пропуская воинские эшело-

ны, которые спешили на Запад. Все на войну, все для фронта! 

К вечеру женщины устали плакать и стало потише. Мария, сидя в 

своем уголочке, заметила отверстие в полу вагона. Отсутствовала 

одна досочка-половица. Здесь было немного светлее и она увидела, 

что пол в вагоне состоял из досточек, прибитых гвоздями непонятно 

к чему. Она решила расширить это отверстие. Мария вынула из во-



лос приколку и попыталась поддеть гвоздь другой досточки. Долго 

трудилась она, поддевая гвозди, где приколкой, где ногтями и поне-

многу стало получаться. На одной станции поезд стоял очень долго, 

но к ним никто не подходил. Никому не было до них дела. Мария 

продолжала трудиться над этими досточками. Одна женщина спро-

сила её, что она делает. Она объяснила ей, что хочет расширить это 

отверстие для того, чтобы можно было пролезть в него и убежать. 

Тогда эта женщина нашла на полу какую-то тонкую железку и стала 

помогать ей. Терпенье и труд всё перетрут. Вдвоём они трудились 

несколько часов и отверстие увеличилось. Мария была женщина 

худенькая и через некоторое время могла уже пролезть туда. Но 

другая женщина отговаривала её, потому что это было опасно и, 

если поймают, то сильно накажут. Несчастная мать ответила ей, что 

большего наказания, чем потеря детей, для неё быть не может. 

Наступила ночь, а поезд всё стоял на этой станции. Мария вылез-

ла из вагона через отверстие, определила, откуда шёл поезд, и пошла 

назад по железной дороге. Так как поезд шёл медленно и подолгу 

стоял, он не успел отъехать далеко. К вечеру следующего дня она 

добралась до дома.  

Мама Мария отсутствовала 36 часов. Как была она счастлива, 

увидев детей живыми! Как плакали они: мама и дети! Как благода-

рила она Господа Бога за своё спасение и спасение детей! Бедная 

мать долго не могла прийти в себя от радости и горя. Соседи даже не 

знали, что дети одни были дома под замком. Малышей спас старший 

брат. Он уложил детей спать всех вместе и укутал их всеми вещами, 

которые были в доме. Но всё равно дети долго болели простудными 

заболеваниями, и мама лечила их народными средствами. 

За Марией так никто и не пришёл из комендатуры, хотя она долго 

боялась этого. Воспользовался ли этим лазом в вагоне кто-то ещё из 

женщин, она не знала. Риск – благородное дело, и иногда, для того, 

чтобы сделать ещё более благородное дело, надо на него идти. Эта 

история закончилась благополучно благодаря милости Божествен-

ной. Слава Тебе, Господь милосердный! Слава! Слава! Слава! 

 

ФУФАЙКА 

 

Александр Боос, 16-ти летний немец Поволжья был выслан в 

1941 году вместе с семьёй и со всей немецкой деревней на Крайний 

Север, в республику Коми, в Усть-Немский район, в село Тындом, 

что стояло на берегу речки Ын, притоке таёжной реки Нем. Вокруг 

глушь, снега, тайга на сотни километров, хоть реви, хоть вой, хоть 

кричи до одури – никто не услышит. 

Взрослых мужчин сразу отделили от семей, увели из трудового 



лагеря в лес, на тяжёлую работу. Лес-пиловочник нужен фронту, как 

снаряды, от него зависела победа. Сам умри, а норму выдай. Люди 

умирали массово. Детей в иной день хоронили по 60 – 70 человек. К 

весне численность высланных уменьшилась больше, чем наполови-

ну, а отчаянье советских немцев увеличилось многократно и стано-

вилось по-человечески невыносимым. 

В лесу всем выдали казённые фуфайки. Фуфайка – русская наци-

ональная одежда, изобретена советской властью, в народе называ-

лась потником, телогрейкой, стеганкой или ватником. Тот, у кого 

была своя фуфайка, считался, чуть ли не зажиточным человеком, во 

всяком случае, в мороз он чувствовал себя тепло и уютно.  

Александр был миролюбом, любил независимость, самостоя-

тельность, покой, природу, красоту, он чувствовал лес, хорошо в нём 

ориентировался, никогда не блудил, всегда находил выход. 

Места там глухие, бывало, натыкался на медведя, но все мирно 

разбегались в разные стороны. Иногда он рыбачил и приносил домой 

две, три, пятнадцать, двадцать рыбок. Тогда в доме был праздник 

живота. Все радовались, молились и благодарили Бога. Осенью по-

могали грибы, ягоды, выручала картошка.  

В леспромхозе люди были хорошие, пока трезвые, а выпьют, 

первое слово у всех было фашист, они охотно брались за грудки, 

навешивая ответственность за войну на невинного паренька и его 

сородичей. В рукопашной фуфайке доставалось больше всех, то 

карман оторвут, то воротник, то рукав пострадает. Доставалось ей у 

костра, на работе, при несчастных случаях. Была она подушкой и 

одеялом. 

 Со временем фуфайка стала старой, тяжелой, блестела как кожа-

ная, все пуговицы были разные, но просмоленная, промасленная, 

прожжённая, она верно, служила зимой и северным холодным летом, 

часто не просыхала после дождя. На старой фуфайке не было живого 

места, она была вся в заплатках. За сучёк заденет, порвётся. Дома, в 

бараке, он накладывал латку.  

17 лет на Севере проработал трудармеец Боос на разных работах, 

с 1941 по 1958. Работал бесплатно, за продовольственную пайку. 

Все эти годы он делал людям добрые дела, его благодарили, он 

что-то копил, и когда стало чуть легче жить, купил себе новую фу-

файку. Александр очень радовался обновке и решил ради интереса 

посчитать заплатки на старой фуфайке.  

В тылу было труднее, чем на фронте для желудка, для души, для 

тела. Голод, холод, болезни, погиб каждый третий трудармеец. Пули 

летели не в грудь, а в спину. Шаг влево, шаг вправо – расстрел.  

На фронте героя за особое событие торжественно награждали ме-

далями и орденами. В трудармии трудармейцы молча накладывали 



латку на одежду и радовались, что несчастный случай, часто смер-

тельный, только холодком обдавал, слегка к ним прикоснувшись. 

Под каждой латкой – шрам в душе и оставленное здоровье.  

Вот бы встать в этой залатанной фуфаечке в один ряд с фронто-

виками орденоносцами, какой контраст вышел бы среди тех, кто 

добывал победу?  

И война для трудармейцев длилась намного дольше, чем у фрон-

товиков, и жизнь была несравненно тяжелее и награды у них – вер-

шина скромности.  

Две армии ковали победу. На фронте личный состав засыпали 

почётом, славой, званиями, наградами, льготами, в другой, в трудо-

вой армии, личный состав оболгали, обокрали, наказали, презирали, 

актировали мужчин, совращали немок и больше полвека не хотят 

восстановить справедливость! Это спасибо Родины?  

Саша отпарывал латку, вспоминал случай, за что её пришивали, и 

клал на пол. Когда он отпорол последнюю латку, фуфайка была по-

хожа на рванную рыбацкую сеть, а на полу лежало пестрое лоскут-

ное одеяло, он посчитал латки и не мог поверить.  

На его фуфайке было триста сорок две латки. Полный кавалер 

трудовой армии, незамеченный, не отмеченный Родиной герой, вы-

державший все лишения, холод, голод, унижения, отдавший всего 

себя, вместо орденов пришивал латки на фуфайку, но заплатки, 

оставшиеся в душе, не отпороть, они болят и ноют от вопиющей 

государственной несправедливости.  

 

От того, что Родина, Россия и её правительство, не признаёт за-

слуг трудармейцев, мучений и лишений, не хочет реабилитации 

российских немцев, Боос оттуда уехал навсегда. Справедливость – 

фундамент отношения к власти. 

Всю жизнь Александр Боос вел дневник, куда записывал важные 

события жизни, но когда они уезжали в Германию, всё сожгли. В 

Германии дедушка Саша сильно скучал по раздолью, природе. Ждал, 

что справедливость восторжествует. Не дождался! Теперь о нём 

осталась только память.  

 

РАССКАЗЫ ТРУДАРМЕЙЦЕВ 

 

Христофор Егорович был великолепным рассказчиком. В свои 88 

лет он прекрасно помнил все мельчайшие подробности своей дале-

кой трудармейской юности. Он стал больше интересоваться истори-

ей, тем более гласность раскрыла доступ к секретным документам и 

в газетах стали печатать много интересных фактов. На закате жизни 

он стал намного смелее и то, о чём он молчал всю жизнь, теперь 



рассказывал в подробностях, не оглядываясь и без опаски.  

Все знают, что в трудармии люди мерли как мухи. Зимой все ра-

ботали на лесоповале, а летом на лесосплаве. Комары и мошки съе-

дали их живьём. Встречались советские немцы, которые рассказыва-

ли о себе страшные истории. 

  

Молодой парень по фамилии Hertel рассказывал, что в 1941 году 

его брат был призван в красную армию вместе с ребятами других 

немецких деревень Сибири. Целый эшелон немецких призывников 

повезли на запад, на сборный пункт и уже проехали Челябинск, когда 

весть о том, что началась война, застала всех в переполненных ваго-

нах. 

Покупатель новобранцев и командир эшелона вскипел ненави-

стью и патриотизмом. Он велел загнать эшелон в дальний тупик, в 

дремучий лес. Охране приказал перед вагонами построить всех при-

зывников, всех ребят из немецких колоний. Не немцам приказали 

выйти из строя и вернуться в вагоны, а немцев увели в лес, к оврагу 

и расстреляли всех до единого, как предателей и врагов народа. Брат 

был записан на русскую фамилию матери и остался жив. 

 

В 1942 году всех советских немцев забирали в трудармию. Яшке 

военкомат забыл прислать повестку. Отец послал его туда, чтобы 

сына не сочли дезертиром и не посадили за решетку. В военкомате 

быстро исправили ошибку, выписали повестку и отправили домой за 

теплой одеждой.  

Когда он прибежал на железнодорожную станцию «Большая реч-

ка», эшелон с будущими трудармейцами уже ушел. 

Соседи, провожавшие своих отцов, рассказывали, что военные 

арестовали Якова и повели на задворки военкомата. Люди стояли за 

оградой и слышали, как от боли дико кричал опоздавший. Там изби-

вали молодого парня. Его забили насмерть, чтобы другим неповадно 

было увиливать от призыва в трудовую армию. 

 

Одна мама с маленькой дочкой рассказывала, что зимой 1942 го-

да, когда женщин забирали в трудармию, её пятилетнюю дочь Ама-

лию оторвали от юбки матери и бросили в сугроб, откуда её позже 

откопала собака пастухов-казахов. Они отогрели девочку на печке, 

но у ребенка оказались простуженные почки, и она ослепла. Эта 

слепая девочка росла одна без родных и близких в детском доме. В 

1947 году её мама освободилась из трудармии и еле нашла свою 

дочь, которую в детдомовских документах записали не Амалией, а 

Марией. Бывшая учительница вернулась из трудармии инвалидом. 

На лесоповале она попала под падающее дерево, несколько лет ле-



жала в больнице, но выжила. Вот и поехали к дяде, бывшему инже-

неру, которого вместе с другими дистрофиками отпустили домой 

подыхать. 

 

На железнодорожной станции «Большая речка» семья Вайлеров 

жила в маленькой 10 метровой комнатке двухквартирного, рублено-

го дома. В другой половине дома жил священник, который после 

освобождения Ростова от немецких войск уехал к себе на родину, а 

его квартиру занял раненый офицер Несмеянов.  

Однажды вернувшись с работы, несовершеннолетний сын застал 

во дворе сидящих на сундучке заплаканную маму и младшую сестру. 

Офицер выбросил «Фашистов» из их комнатки и занял весь дом. 

Немцам в их положении бессмысленно было искать справедливости 

и им пришлось жить в сарае.  

 

Генрих Винц рассказывал, что в годы, прожитые в ауле, он был 

пацаном и плохо развивался интеллектуально. За шесть с половиной 

лет одиночества и жестокого обращения он забыл и то, что знал в 

свои 14 лет. От тяжелой работы и недоедания почти не рос и выгля-

дел доходягой. От голода и побоев у него часто болели спина, серд-

це, ноги, ребра, кости, позвоночник, кружилась голова,  

Когда в 21 год ему удалось перебраться к семье, он как старик 

страдал от многих болезней. Был инфантилен, о вежливости не мог-

ло быть и речи. Спасибо, извините – таких слов он не знал. Не умел 

знакомиться с людьми, отворачивался от них, избегал встреч. Был 

полудиким как Тарзан. Его ничего не интересовало, кто они, откуда 

они родом, кто его предки. Есть ли родственники, где они жили 

раньше и где теперь. Родителей он ни о чем не спрашивал, ни о хо-

рошем, ни о плохом. У него не было силы воли и стремления к чему-

либо. Он начал заглядывать в бутылку, чтобы избавиться от созна-

ния и горькой памяти. Такая судьба в то время постигла тысячи 

немецких подростков. 

 

Ещё поговаривали о том, что существовал секретный приказ Ста-

лина о том, что в случае, если в Сталинградской битве победят 

немецкие войска, все советские немцы, поголовно на всей территории 

СССР, будут немедленно расстреляны. Плакаты «Убей немца!» висе-

ли повсюду. Убийство по национальному признаку называется ге-но-

цид! 

Перед лицом огромных по масштабу совершенных государствен-

ных преступлений, отношение к российским немцам и реализация 

этого плана носила черты последовательного геноцида.  

То, что сделали советы с российскими немцами, было самым 



настоящим проявлением расизма и нацизма, того, который обычно 

приписывался германским национал-социалистам.  

Национальный состав высших слоёв большевистского руковод-

ства и культурной элиты СССР предвоенного времени был таким, 

что германские национал-социалисты в соответствии со своим миро-

воззрением называли его не иначе как «еврейско-большевистским» 

режимом.  

Люди рассказывали, что все было наоборот, германские нацио-

нал-социалисты открыто объясняли свое решение о массовой депор-

тации евреев в Восточную Европу, принятую ими в октябре 1941 

года, как ответную реакцию за решение еврейско-большевистского 

режима СССР «от 28 августа 1941 года, о депортации российских 

немцев».  

Говорят, когда Гитлера спросили: 

– Кто твой учитель?  

Он ответил:  

– Сталин! 

История – слишком крепкое вино, чтоб давать его народу нераз-

бавленным. То, что нам говорят, чему учат в школе, то, что мы зна-

ем, а иногда в действительности было всё наоборот. 

Пока был мир и хлеба хватало, положение в стране было ста-

бильным, но отношение к российским немцам резко перевернулось в 

наступившее военное время, хотя Российские немцы были одним из 

самых лучших и добросовестных народов России.  

Это был средне – религиозный, законопослушный, трудолюби-

вый и скромный народ. У него был очень низкий уровень уголовных 

преступлений. Российские немцы не агрессивный народ и по их вине 

не было ни одного национального конфликта за всю историю. Но из 

них сделали заложников и козлов отпущения. «Зона полного покоя» 

– эти слова были написаны на воротах многих, отведенных под ла-

герную зону трудармейских территорий. Смысл названия символи-

чен. Зона живых покойников. 

 

Трудовую армию можно смело назвать «Архипелагом ГУЛАГ 

российских немцев». Судьба нашего народа была частью «великого 

плана» по денационализации страны и «выведению» нового типа 

советского человека».  

О российских немцах никто не должен был знать. Для окружаю-

щего мира они переставали существовать. Десятилетиями советская 

пресса избегала любого упоминания о существовании в СССР 

немцев как отдельной национальной группы.  

Те, кто о них знал до войны, должны были о них забыть. И забы-

ли: человеческая память коротка. К 60-м годам уже никто о россий-



ских немцах в СССР не вспоминал. Разве такое можно забыть? 

Разве можно забыть, как уже после трудармии двое, парень и де-

вушка поженились и просто разговаривали на улице по-немецки. 

Кто-то их услышал и доложил. За то, что они говорили на родном 

языке, им обоим дали по 15 лет. Язык – и тот был враждебным госу-

дарству, а носители языка тем более. 

Поэтому отец очень боялся своей фамилии, не хотел расписы-

ваться со своей второй женой и даже детей не хотел записывать на 

свою фамилию, чтобы не портить им жизнь. Все они носили рус-

скую фамилию матери. 

Потом он «переворачивал пластинку» – менял тему разговора и 

вспоминал весёлое. Например, как летом отряд из десяти трудар-

мейцев направили на лесосплав. На сутки дали на всех немного кру-

пы и буханку хлеба.  

Бригада добралась до указанного места засветло. Развели на бе-

регу реки костер, набрали в котел воды из реки и повесили над ог-

нем. Сварили кашу на воде и приготовились поужинать. 

Вдруг один трудармеец огромного роста, большого телосложения 

и говорит: 

– Ребята! Давайте поспорим, что я один съем весь этот котел ка-

ши и буханку хлеба. 

Все были молодые, наивные и никто не поверил, что такое воз-

можно, поспорили! 

Здоровяк съел ведро каши, умял буханку хлеба и не лопнул. Все 

легли спать на пустой, урчащий от возмущения, желудок.  

Отец много знал и всегда так интересно рассказывал свои поучи-

тельные истории. Он был грамотным, работал в молодости директо-

ром банка, красным командиром в армии, работал на лесоповале, 

потом его перевели на легкий труд и он стал начальником воору-

женной охраны (ВОХРа). Потом его назначили на должность бух-

галтера, затем был заведующим складом. Старость провел в на пен-

сии и одиночестве. 

 

СМЕРТЬ ОТЦА 

 

12 августа 2003 года у соседа, только что освободившегося из зо-

ны, была гулянка. Денег на выпивку не было. В поселке все знали, 

что Христофор Егорович получает хорошую пенсию и что он совер-

шенно глухой. Сосед выпилил внизу дверей дыру, открыл её и залез 

ночью в комнату старика. Старый больной человек, увидев чужого в 

своей комнате, очень испугался. Он не слышал и не понимал, что 

ему говорили, что от него требовала пьяная бандитская морда. Ста-

рика избили и ограбили. Соседи услышали шум, вызвали милицию. 



21 августа Христофор Егорович скончался в больнице.  

 От второго брака у него было два сына Юра и Володя. Старший 

Юра работал сварщиком, был женат на легкомысленной женщине, 

которая пила и курила, любила погулять, они разошлись. У Юры 

остался на руках сын, она ушла налегке. Через некоторое время Юра 

сошёлся с хорошей, хозяйственной женщиной, но у неё было трое 

детей и Юрин сын, стало четверо.  

Однажды в бригаде сварщиков обмывали получку, как всегда за-

вязалась потасовка, кто-то кого-то толкнул. Юра упал виском на 

угол стола и погиб мгновенно. 

Хоронил отца младший сын Володя, который жил со своей семь-

ей в Тюмени. На следующий день он послал международную теле-

грамму, которая слишком долго шла до Германии. Никто не смог 

приехать на похороны.  

 

ПРОЩАНИЕ 

 

Однажды в Германии на похоронах собралось столько народа, 

что местные работники кладбища стали с любопытством спрашивать 

присутствующих:  

– Почему столько народу собралось? Столько мы ещё никогда в 

жизни не видели. Кто умер? Министр? 

– Нет, не министр, – ответили родственники. – Это немец из Рос-

сии. Он был простым человеком!  

Очень уважаемым человеком. Село наше было большое и каждый 

его помнит и почитает.  

Все приехали. Такая у нас традиция отдать усопшему последний 

долг и проститься по-человечески. Мы, немцы из России, искренне и 

глубоко скорбим по утрате, это наши традиции. У нас траур длиться 

долго. 

Здесь все быстро проходит и после погребения все идут обедать в 

ресторанчик и уже смеются. Сегодня всё наоборот, чем дороже ста-

новится жизнь, тем дешевле становится человек.  

 

 

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ?  

 

Часто, ложась спать, и закрыв глаза, Люся видит перед собой 

всякие картины из своего прошлого, и каждый раз невольно встает 

вопрос «Разве можно забыть?» 

Разве можно забыть то, о чем всю жизнь тосковали мать и отец. О 

широкой реке Волге, о Родине, об отчем доме? 

Разве можно забыть об оставленном своем доме, хозяйстве, иму-



ществе, о поголовном раскулачивании, государственном ограблении 

без вины виноватого народа?  

Разве можно забыть об искалеченной своей судьбе, о судьбе отца, 

матери, родных и не родных людей? 

Разве можно забыть, как люди умирали в переполненных ваго-

нах, как младенцы гибли на руках матерей? Как она по случайности, 

чудом осталась в живых? 

Разве можно забыть, как в переполненной церкви, в Божьем доме, 

живые родственники лежали рядом с мертвыми? 

Разве можно забыть своё детство, проведенное в заметенной сне-

гом землянке, многосуточное ожидание жизни или смерти, без еды, 

без одежды, без дров, без электричества, без лекарств, без надежды? 

Разве можно забыть ужасающий плач детей и вой матерей, у ко-

торых на глазах всех людей отнимали самое дорогое. У матерей – их 

детей, а у детей – матерей! Как немецких женщин гнали в неизвест-

ность, в унижение, в трудовое рабство. Почти все женщины в трудо-

вой армии были абсолютно бесправными и подвергались различным 

видам насилия. Многие из них вернулись из трудармии с детьми на 

руках, так как были изнасилованы конвоирами. 

Разве можно забыть, как дети малые становились беспризорны-

ми, как выживали сами без своих родителей, без знания языка, без 

дома, без семьи, без воды, без еды? Как они болели и умирали от 

холода и голода? 

Разве можно забыть душераздирающий крик маленького ребенка 

над своей единственной умирающей мамочкой. Ведь, кроме неё, у 

малыша нет больше никого на этой грешной русской, вернее казах-

ской земле. 

Разве можно забыть, как в лохмотьях, в декабрьские морозы, они 

40 км добирались на верблюдах до железнодорожной станции Акмо-

линск, когда казалось, закоченело всё: и тело, и душа, и кровь, и 

сердце, и мозги? 

Разве можно забыть увиденного в поезде слепого калеку, героя со 

многими орденами, но без ног, с истерзанной душой и плачущим 

голосом, поющего жалобную песню и собирающего милостыню? 

Слушатели рыдали, мурашки бегали по коже, и коченела душа от 

страшных слов песни, а в жилах людей стыла кровь. И глаза не хоте-

ли верить, что герой войны, всё отдавший для Родины, стал попро-

шайкой! 

Разве можно забыть, как больная, голодная оборванка попрошай-

ничала на вокзалах, чтобы как-то спасти мать от голодной смерти? 

Разве можно забыть казённый дом детства, без отца, без матери? 

Жизнь даётся человеку один раз. Ещё раз её бы никто не выдер-

жал. Крутились все, как белки в мясорубке... Разве это можно за-



быть? 

 

 

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ 

 

Жизнь в Германии бурлит, ни минуты покоя, все в делах, у всех 

дела.  

Дочь Эльвира с Андреем купили себе недалеко запущенную дачу. 

Они трудились, как муравьи и всюду стал образцовый, немецкий 

порядок. Они постригли деревья, кусты, все перекопали, все подре-

монтировали, покрасили, поставили красивый домик. Захолустье 

превратили в цветущий оазис!  

Все местные ходили и удивлялись: «Der bester und der schönster 

Garten!» 

Рядом старик со старухой хотели отдать дачу только нам и боль-

ше никому. Пошла старуха в пахтамт, сама обо всём договорилась и 

дачу переписали на Сашу и Людмилу Христофоровну.  

Теперь на даче у Людмилы Христофоровны надо было всё вско-

пать, удобрить, посадить, следить – тысяча дел на даче, но и удо-

вольствие. Опять слетелись все дети и мигом всё стало выглядеть 

иначе. Сообща поставили красивый домик 4х4, сделали веранду, 

кладовку, туалет. Крышу покрыли жестью. Весь материал подобрали 

с разрешения, за так, возле домов, идущих под снос. Теперь дача 

Людмилы Христофоровны находится рядом с дочкиной. 

Опять все местные ходили и удивлялись, что у этих соседей руки 

золотые, да и головы тоже. 

Авторитет немцев из России среди дачников на заоблачной высо-

те. 

Урожай у них всегда отменный, море цветов, ягод, яблонь, слив. 

Здесь все растет. 

Задумали тогда дети приобрести свой угол, зачем деньги в чужые 

карманы вкладывать. 

Вася построил свой дом в Гамбурге. Все ездили помогать, кто 

чем может. 

Потом Саша купил почти новый дом, ему было всего пять лет. 

Домик одноэтажный, но с подвалом. А подвал чего стоит. Сухой, 

чистый, потолки подшиты, пол плиткой покрыт, высокие стены, 

белые большие комнаты, три туалета, две ванные. 

Потом Андрюша с Эльвирой приобрели двухэтажный дом 140 

квадратов. Все вместе помогали отремонтировать. Отец Александр 

как всегда главнокомандующий, шеф команды. 

Вдруг совсем недалеко в Контвиге Лиза нашла домик тоже 140 

квадратов, участок, два гаража, сторговались за 60 тысяч. Снаружи 



домик красивый, добротный, а внутри караул!  

Опять слетелась бригада УХ! Все поменяли: перегородки, двери, 

окна, старую электропроводку вырвали, протянули новую. Отопле-

ние переделали с маслянного на газовое.  

Начали ремонт в ноябре 2008, а марте 2009 переехали, хотя по-

том ещё два года всё до ума доводили. Теперь там две ванные, три 

туалета. Лиза сама клала плитку в гардеробной, в прихожей и во 

дворе до самой калитки. Вася ворчал на сестру – подожди, закончу 

свою работу, сам всё сделаю, не женская это работа – но не успел. 

У Нины тоже есть свой дом, Валера построил. Опять все помога-

ли.  

Лиля с Володей пока арендуют дом. Все в работе по самые уши. 

Жизнь в Германии бурлит, ни минуты покоя, все в делах, у всех 

дела. 

Все дети работают, внуки получили хорошее образование, один 

учится в морском техническом училище «Паров». 

Лиза в Германии училась в высшем учебном заведении, теперь 

она уже более 15 лет командует – заведующая на трех этажах, явля-

ясь заведующей, службы «пфлегединст». 

Когда все вместе и при деле, Людмила тоже не скучает, и за пра-

внуками надо присмотреть, на телефоне «посидеть», и на всю ораву 

стряпать, варить, посуду перемыть, убрать, постирать. Дел не впро-

ворот! Но все радостные и, Слава Богу! 

 

 

ОПЕРАЦИЯ 

 

В феврале 2004 года Людмилу Христофоровну с невыносимой 

болью в животе и с давлением 240/110, на скорой помощи со свето-

музыкой срочно увезли в больницу. Дочери Лиля и Лиля её сопро-

вождали. 

При обследовании врачи обнаружили на толстом кишечнике ка-

кое-то вздутие. Решили срочно оперировать, а тут проблема с серд-

цем и давление большое, оперировать нельзя.  

Хотели сделать зондирование под наркозом, но Людмила Хри-

стофоровна при таком давлении согласия не дала, сказала, что будет 

терпеть. Было ужасно больно, но она вытерпела. Врач откровенно 

удивлялся, восхищался и сказал:  

– Вы удивительно мужественная женщина! Вы, немцы из России, 

все такие? 

Людмилу Христофоровну каждый день держали под усиленным 

наблюдением аж до апреля. Чего только не нашли врачи, от чего 

только не лечили. Капельницы ставили постоянно. На обеих руках 



все вены были исколоты. Шесть недель она почти ничего не кушала, 

только пила и пила. Пить хотелось всегда. Людмила Христофоровна 

про себя, мысленно постоянно молилась и просила у Бога хорошего 

исхода. Хотя кишечник тщательно проверяли, никаких полипов 

сначала не нашли, но потом врачи всё же нащупали болезнь.  

В конце концов, в конце апреля обсудив с Людмилой Христофо-

ровной создавшуюся ситуацию, врачи решились на операцию. В 

палате ей дали какую-то таблетку и на кровати повезли в операцион-

ную. Потом её с кровати переложили на тёплый железный стол, 

сняли ночнушку и накрыли белой простыней, и тут под действием 

наркоза сознание её покинуло. 

Семь часов длилась операция и после двух суток в реанимации 

она начала медленно приходить в себя. Хирурги удалили ей 13 см 

толстой кишки.  

До операции к ней приходил пфарер Эмрих из церкви, они вместе 

молились, а после операции он заходил каждый день, поддерживал 

её духовно, они беседовали на разные темы и вместе всегда моли-

лись. Поэтому этот человек стал для Людмилы Христофоровны при-

ятным духовным наставником, очень дорогим человеком. Какие она 

муки перенесла, один Бог знает, но хирургам и всему медперсоналу 

она была чрезмерно благодарна. Её выписали домой только в мае.  

 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Однажды после операции Людмила Христофоровна шла к своему 

семейному врачу на перевязку. Справа по дороге был высокий, 

длинный забор, слева здание, между ними асфальтированная дорога.  

Людмила Христофоровна посмотрела вперёд и увидела, что на 

этом холодном асфальте, посреди дороги лежит на спине старушка и 

никак не может встать. Палка улетела в одну сторону, сумка в дру-

гую и ни души вокруг. 

– О Боже! Что же делать? – переполошилась Людмила Христо-

форовна. – Поднять её она не сможет, сама после операции.  

Тогда она протянула старушке руки и попросила её сесть. Общи-

ми усилиями, это получилось. Рядом на здании она увидела водо-

сточную трубу. Людмила Христофоровна попросила старушку, как-

нибудь юзом добраться до этой трубы и помогала ей как могла. Как-

то благополучно добрались.  

Отдохнув, Людмила Христофоровна попросила старушку взяться 

обеими руками за трубу и подтянуться, опираясь на стену – поднять-

ся. Старушка послушно выполняла указания.  

Она подтянулась на половину и Людмила Христофоровна успела 



подставить ей колено, старушка села ей на колено, чуть отдохнула и, 

собравшись с силами, ещё раз подтянулась и встала. 

Потом отдышавшись, старушка сказала, что у неё протезные ко-

лени, поэтому такие сложности.  

Людмила Христофоровна поставила местную старушку на ноги, 

отряхнула её, подала палочку и сумку.  

Вот так с Божьей помощью одна больная помогла другой немощ-

ной женщине. Уж как старушка извинялась и благодарила, хотя сама 

еле на ногах стояла. Вот так немцы из России своими поступками 

сами создают свой положительный имидж у местных немцев, вызы-

вая их искреннюю благодарность. 

 

 

 

БЛАГОРОДНАЯ СИЛА 

 

В автобусе толпа небрежно одетых пассажиров, едущих ранним 

утром на работу, весело смеялась над местным немцем, бывшим 

интеллигентном человеком – бичом.  

От всех заметно отличалась по одежде средних лет немка– пере-

селенка, которая тоже ехала на работу, но одета была как на празд-

ник. В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и одеж-

да, – сказал великий русский писатель Антон Чехов. Немцы из Рос-

сии и в Германии резко отличаются от всех по этому принципу. 

Бомж – грязный, вонючий, обросший, одиноко стоял на задней 

площадке автобуса и трясущимися руками пытался достать из кар-

мана деньги, чтобы заплатить за проезд. Но руки плохо его слуша-

лись и вся собранная на паперти мелочь, полетела на пол. 

Разноцветные по коже пассажиры дружно отреагировали на это 

взрывом смеха. Бомж пытался собрать свой капитал, но больной 

человек сделать это не мог. Его голова покачивалась как маятник, 

руки не вытягивались, спина не гнулась, он никак не мог дотянуться 

до пола и рисковал упасть на первом повороте автобуса. 

Приятная переселенка молча встала со своего места, собрала с 

пола всю мелочь, купила у водителя билет, сунула его и оставшиеся 

монеты бездомному в карман. 

 Смех в автобусе прекратился, наступила звенящая тишина. 

Бомж, на чистом немецком языке, благодарно бормотал: «Данке! 

Данке!» 

Переселенка кивнула в ответ головой, ласково улыбнулась и села 

на свое место. Пассажиры больше не смеялись, они не смотрели друг 

на друга, все смотрели в окно.  

Никто не знал, какие удары судьбы сломали этого человека и 



опустили до такого состояния. Никто не знал, что ждёт каждого 

впереди. 

На остановке у проходной своей фирмы пассажиры молча выхо-

дили из автобуса и мужчины даже пытались подавать женщинам 

руку, помогая выйти из дверей автобуса. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ 

 

В своё время, практически все, русскоговорящие СМИ в Герма-

нии и их журналисты, звёздно-зеркальная местная пресса, изощря-

ясь, затирали и представляли немцев из России местному населению, 

как серую, невоспитанную массу, как бедных родственников. Боя-

лись они наших откровений. Мы много знаем. 

Прошло время, и немцы из России тихим сапом доказали обрат-

ное. И, со временем, теплый ветер перемен повеял в их сторону.  

На Рождественском празднике одного из ферайнов, где присут-

ствовало не менее 100 человек местные и немцы из России. Один из 

местных взял слово. То, что он сказал, вызвало бурю аплодисмен-

тов... 

«Среди нас есть, присутствующие, наши соплеменники – пересе-

ленцы из бывшего СССР. Проработав с ними бок о бок я увидел, что 

они действительно, по своему отношению к труду, аккуратности и 

пунктуальности, честности, по своему культурно-традиционному 

укладу жизни и религии принадлежат к нам. Они бережно сохранили 

в своём фольклорном репертуаре те песни, которые мы уже давно 

забыли, они еще умеют готовить блюда из старой немецкой нацио-

нальной кухни».  

В заключение он сказал: «На мой взгляд, судя по многим совре-

менным дефинициям, они больше немцы, чем мы!» 

 

 

ПФАРЕР 

 

Очень хорошая церковь оказалась недалеко от дома Людмилы 

Христофоровны и замечательный человек, местный немец, пфарер 

Экарт Эмрих руководит ею. 

Он с такой любовью относится к своим прихожанам, что кажется 

немцы христиане лучшие на свете люди. Почитайте о самом добром 

немце на земле, московском докторе Гаазе. Таких людей и сейчас 

много, но из-за их скромности, о них незнают. О немцах трубят 

мстительное и ложное мнение победителей всеми средствами СМИ. 

На самом деле все дети, одинаково милы в глазах Божьих!  



Каждый, кто хоть однажды имел личные отношения с немцами, 

имеет своё твёрдое, положительное мнение. 

 

DIE QUELLE 

 

Der Glaube sieht im Kleinen Großes 

Die Liebe sieht den anderen 

Die Hoffnung sieht über den Horizont hinaus 

 

Hoffnungsvolle Menschen handeln gerne und voll Fantasie 

Glaubende Menschen handeln in Kraft des Vertrauens. 

Liebevolle Menschen mit anderen und für andere. 

 

Menschen, die aus der Liebe leben fühlen mit–  

Menschen die aus der Hoffnung leben, fühlen sich Vertauns 

Menschen, die aus dem Glauben leben, spüren Gott. 

 

Reinhard Ellsel, nach 1. Korinther 13:M13. 

 

Für jahreslang treues und außergewöhnliches ehrenamtliches Enga-

gement in der Kirchengemeinde Ixheim und für eine stets konstruktive 

Zusammenarbeit und Weggenossnschaft sage ich ihnen liebe Eheleute 

LUDMILA UND ALEXANDR VÖLKER anlässlich meiner Verabschie-

dung aus dem aktiven Pfarrdienst meinen ganz, ganz herzlichen Dank und 

wünsche ihnen weiterhin ein von Gott gesegnetes Leben und Wirken. 

 

In freundschaftlicher Verbundenheit (Eckart Emrich) 

Zweibrücken-Ixheim, den 2 Juli 2006. 

 

 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА  

 

«Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой!» – кричали 

когда-то давно гости юным молодоженам, но вот и время пролетело, 

душа осталась молода, состарилось лишь тело. 

Вспоминая былые годы, Люся с Александром сами удивлялись, 

как совместная жизнь начиналась тогда с крохотной хатки, в которой 

ютилось четыре человека. Сашин Отец, его сестра и они, молодожё-

ны.  

Сегодня вместе с внуками и правнуками их больше 60 человек. 

Все живут в Германии.  

Это был переезд в XXI век. В XX веке осталась жизнь в России, 

жизнь в Сибири, разнообразная, другая, но не менее дорогая! Теперь 



в Германии взрослые дети с упорством настояли на торжественном 

праздновании «Золотой свадьбы» дорогих родителей. Внуки готови-

ли праздничные поздравления: 

 

Золотые наши, золотые!  

Вы молодые такие сейчас!  

Вы как внуки и дети прекрасные!  

И глаза ваши добрые, ясные!  

 

Мы со свадьбой златой поздравляем,  

Вам любви и здоровья желаем,  

Вам отныне поклон и почет.  

Пусть кораблик ваш дальше плывет! 

 

Когда Люся и Александр красивой парой зашли в церковь, впере-

ди них шли два внука и две внучки и бросали им под ноги душистые 

лепестки роз! 

Полная церковь людей. Пастор поздравил юбиляров и всю про-

поведь посвятил любви и отношениям – Божеским и человеческим, 

христианским ценностям, с которыми жить на свете намного прият-

нее и проще. После общей молитвы и окончания службы «золотые 

молодые» вышли на улицу.  

Когда бабушка с дедушкой вышли из церкви, внуки выпустили в 

воздух два белых голубя – символ любви, нежности и верности.  

Все долго смотрели в небо, а когда Люся опустила глаза, перед 

церковью стояла королевская карета с великолепными лошадьми. 

Ещё две белые лошади стояли рядом, чуть позади кареты, как прави-

тельственный эскорт или почетный караул.  

«Седые молодые» сели в карету, к ним подсели дружки, две 

женщины и двое мужчин, кучер натянул поводья, и лошади ритмич-

но зацокали копытами по асфальту. Их повезли по всему городку, 

прокатили до розария,- к морю живых цветов, а затем отвезли к ме-

сту празднования торжества.  

И когда «золотые молодожены» стали подниматься в зал вверх по 

лестнице (это была очень высокая лестница), Люсенька заволнова-

лась. 

– О Господи! Помоги мне!  

По обе стороны лестницы стояли внуки, дети, гости, всего около 

ста человек, и все с улыбками, с цветами. Это так радовало, но был 

страх – как же я поднимусь?  

Они тихонько стали подниматься и на полпути случилось то, чего 

Людмила больше всего боялась. Сердечная атака. Такая боль вспых-

нула в груди и между лопатками, что она чуть не осела на ступеньки. 



Но Людмила, как всегда, спрятала свою боль и старательно всем 

улыбалась, чтобы никто не смог подумать, что ей сейчас плохо. Кое-

как поднялись, и она шепнула мужу: 

– Я больше не могу идти дальше.  

Люди не поняли, что с Люсей. Саша вмиг изменился и незаметно 

по-мужски, поддержал её. Они постояли. Людмила отдышалась, 

передохнула, подняла голову, а перед ней стоит старшая дочь Лиза и 

старший сын Василий с хлебом солью.  

Увидев своих детей, Людмила засияла, приветливо заулыбалась, 

чтобы те не заметили боль в её глазах. Дочка сказала добрые, прият-

ные слова, сын от себя добавил свои поздравления. Раздались апло-

дисменты! Родители обняли и поцеловали своих детей.  

– А теперь дорогие папа и мама откушайте, пожалуйста, нашего 

хлебушка, – сказал Василий. 

Когда все сели за стол, Люся незаметно приняла таблетки. Затем 

все внуки в белых чепчиках, в белых перчатках и халатах чинно 

вышли из кухни с кастрюльками и шли друг за другом, словно у 

королевы на балу. Они принесли всем «нудел зуппе», суп с лапшой. 

Это было так торжественно и красиво, как в сказке.  

Затем их пастор помолился перед едой и сказал своё застольное 

слово. Заиграл аккордеон, полилась красивая музыка. 

Был шведский стол с заморскими угощениями, от обилия кото-

рых можно было получить большое удовольствие, а от разнообразия 

получить косоглазие. Одни торты уже были прекрасным произведе-

нием кулинарного исскуства. 

Звучали приветствия, поздравления, шутки, смех. Вручали по-

дарки. Хор внуков и внучек исполнял песни. 

Затем в свои руки инициативу взял Яков Фишер, красиво и про-

фессионально он провел это торжество. Все были счастливы и до-

вольны, и сердце Люсино успокоилось. 

Людмила и Александр были тронуты до слез. Они были очень 

благодарны детям и внукам за чудесно оформленный зал. За то, что 

дети встретили родителей хлебом солью, как когда-то на их свадьбе 

встречали родители. За теплые слова друзей и родственников. 

«Низкий поклон всемогущему Господу, за то, что он посылает 

нам мир, радость, достаток и спокойствие» – думали седые молодо-

жены. 

Отец, когда ему предоставили слово, красиво поблагодарил всех, 

а Людмила так расстроилась, что слова вымолвить не могла.  

– Мы благодарим всех, всех и, особенно, поздравивших нас из 

России, Ситову Л. П. и Полетаеву Л. П. – сказал Александр. – Всех, 

кто звонил и поздравлял нас по телефону. Всех кто приехал лично на 

«Золотое торжество»! Спасибо Яше Фишеру и Эдуарду Фрикелю, 



которые присутствовали в церкви на торжестве, и прекрасно провели 

этот вечер. Все было прекрасно, празднично, торжественно и очень 

весело. 

Весь вечер гости поздравляли, читали присланные письма, при-

знавались в любви, выражали благодарность. 

  

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

Людмила Христофоровна Фелькер (Штрейтенбергер) в колхозе 

Алексеевский проработала 32 года, из них 10 лет в детском саду 

ночной няней, где она всегда имела дело с 25 детьми от года до 7 

лет. Её очень любили дети, большие и маленькие, свои и чужие. 

Людмила Христофоровна – мать-героиня! Семь детей родила, 

ещё столько же приютила и вырастила она со своим мужем Алек-

сандром. Всем дали достойное воспитание и хорошее образование.  

В селе или в деревне вся забота о семье, о детях лежит на мате-

ринских руках.  

Александр и Людмила пригрели ещё семь сирот, учили, кормили. 

Всего вырастили 14 детей. Все они живы, здоровы и обзавелись 

своими семьями.  

Все удивлялись, когда Люся все успевает? Дети чистенькие, 

опрятные. Муж ухоженный, словно министр, хотя работал трак-

тористом.  

Александр, муж Людмилы Христофоровны – человек с большой 

буквы, передовик производства. Его портрет всегда красовался в 

доме культуры на доске почёта. Не пьющий, не курящий, знающий, 

всё умеющий, безотказный трудяга. 

И дети пошли в родителей. Вежливые, аккуратные, трудолюби-

вые, исполнительные, пунктуальные, никогда не опаздывали в школу. 

Они учились только на хорошо и отлично.  

Мама много занималась с ними индивидуально. 20 лет состояла 

Людмила Христофоровна в школьном родительском комитете.  

Она была солисткой местной художественной самодеятельно-

сти, ни один праздник, ни одно мероприятие не обходились без её 

участия.  

Надо же было Всевышнему наделить эту милую, обаятельную, 

красивую женщину таким ярким и многогранным талантом. Она 

словно родилась для сцены. Все просто откровенно любовались, 

когда Люсенька выходила на сцену в своём белом платьице и в белых 

туфлях. Фигурка тоненькая, девичья, щечки, губки всегда розовые – 

кровь с молоком, ангел, да и только. Все называли её цветущей 

женщиной. Она всегда была с улыбкой и никогда не жаловалась на 



судьбу. 

Никто не верил, что у неё семеро детей. Никто и не знал, что 

она страдала сердечными приступами и очень высоким давлением и 

у неё врожденный порок сердца.  

Людмила Христофоровна великолепно пела, чудесно играла на 

гитаре, народ в зале не дышал, впитывая в себя каждый звук, каж-

дое слово на её концертах. Её ценили выше и любили больше, чем 

знаменитых, скандальных, телевизионных звёзд.  

Обладала удивительным голосом, она дарила публике чудесные 

песни, скромно пела под баян и под большой струнный оркестр. До 

глубины души жаль, что нет в нашем селе второй такой веселой 

жизнерадостной натуры. 

И хлеба пышные пекла, шила, пряла и вязала спицами и крючком 

разные блузки и юбочки, платьица, жакеты, вазы, шкатулки и мно-

гое другое.  

С великим терпением и добротой протягивала руку помощи лю-

дям. С любовью и радостью творила добрые дела. Людмила всегда 

сияла словно солнышко. Делилась каждым куском хлеба, каждым 

рублём, помогая немощным, больным и старым, согревая всех вни-

манием и улыбкой. 

Несмотря на все лишения и трудности, Людмила Христофоров-

на прожила жизнь очень порядочным человеком на этой грешной 

земле. О ней можно написать хорошую книгу.  

– Наша путеводная звезда! – называли маму Люсю все односель-

чане. 

С 1994 года фамилия Фелькер живёт в Германии, но своих одно-

сельчан не забывает. Звонят, пишут, присылают посылочки, под-

держивают бывших соседей и друзей, оказывают помощь местной 

церкви. 

Все были в шоке, когда они прислала односельчанам в подарок, 

красиво оформленный блок с рукописью о своем голодном и нищем 

детстве. Односельчане прожили с ней вместе 36 лет, и никто не 

знал, что она родилась на Волге и была насильно выслана в Казах-

стан. 

Прости нас, Люсенька, но твои мемуары мы передали в редак-

цию газеты Москаленского р-на Омской области «Сельская Новь».  

Когда о Людмиле Христофоровне вышла большая статья, в ре-

дакцию, в сельсовет, друг другу со всех сторон посыпались звонки. 

Люди со слезами спрашивали знакомых и незнакомых:  

– Вы читали в газете про Людмилу Христофоровну? Господи! 

Сколько же она выстрадала? Глядя на неё, никогда бы не подумали.  

А от себя лично хочу добавить: я удивляюсь, Люся, как ты все 

это выдержала. Сколько же тебе пришлось вынести, просто диву 



даешься. Потерять Родину, родителей, перенести столько скита-

ний, страданий, лишений, голод, холод, болезни.  

Ты сильный человек! Все вынесла, выжила, и по сей день оста-

ешься красивой и доброжелательной. Благодаря твоей мудрости, 

оптимизму и вере в лучшее будущее, ты всегда была примером для 

других. Будьте Вы там очень счастливы и не поминайте нас лихом! 

Дорогая наша Люсечка и Александр! Мы Вас никогда, никогда не 

забудем! Спасибо Вам за ваш труд. За ваше внимание! За вашу лю-

бовь к нам! Помним, обнимаем, любим, целуем, благодарим!  

 

От имени всего села Лидия Петровна Ситова-Савицкая. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

Мы немцы из России, мы семья Фелькер, очень благодарны судь-

бе за то, что оказались на своей исторической родине! Германия 

подарила нам парадиз на земле. Сколько привилегий получили мы 

здесь.  

У нас благоустроенная квартира! Нам не надо пилить, колоть 

дрова, топить печку, носить воду. В единственный выходной сти-

рать грязную робу мужа в тазу со стиральной доской, полоскать 

белье. Каждый вечер стирать, полоскать пеленки и бегать в сарай. 

Я благодарна тебе, Боже, и нашей исторической родине за каж-

дый день, за каждый час пребывания на земле наших предков. Бла-

годарю за то, что у нас есть крыша над головой, есть, где спать, 

есть что надеть, есть что поесть и попить, благодарю за здоро-

вье, от которого всё это зависит. 

Я благодарю Бога тысячу раз за моих детей внуков, потомков, за 

мой род, за мой народ, за мою любимую историческую родину. Бла-

годарю всех, от кого зависит благополучие народа и мир на земле! 

Благодарю во имя Отца, Сына и Святого Духа! 

 

С огромной любовью и благодарностью Людмила Христофоров-

на, Александр Андреевич, и все наши дети, внуки и правнуки. 

 

 

 

ВОЛГА – МОЯ КОЛЫБЕЛЬ 

 

Две родины есть у меня, 

На Волге и Германия! 

Я немка с русскою душой, 

С народной памятью – святой! 



 

О Волга! Колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

Я до сих пор тебя люблю, 

Как мать родную восхвалю! 

 

Спасибо реченька тебе, 

За то, что ты в моей судьбе, 

Журчишь, течешь в душе моей, 

Ведь ты как мать, мне всех милей! 

 

Я так скучаю по тебе,  

По предкам, по своей родне. 

Ведь я Русалка, дочь твоя, 

И там Республика моя! 

 

Две родины есть у меня, 

На Волге и Германия! 

Я немка с русскою душой, 

С народной памятью – святой! 

 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ                

 

Личные данные 

ФИО: Людмила Христофоровна Фелькер. 

Рожденная: Штрейтенбергер 

Дата рождения: 13.05.1940. Понедельник. 

Место рождения: Республика немцев Поволжья, город Зельман. 

Вероисповедование: Лютеранка 

Отец:  

Штрейтенбергер Христофор Егорович 

Мать:  

Штрейтенбергер (Беккер) Лилия Давыдовна 

Депортация:  1941 и до середины июня1957 гг. 

Образование: 7 классов. 

Знание языков: русский, немецкий на отлично. 

Гражданство: германское и русское. 

Семейное положение: Замужем, семеро детей. Взяла на воспита-

ние ещё семерых. 

Муж: Фелькер Александр Андреевич родился 20.01.1938 года на 

Волге, в Ягодной поляне, Карабулагского района. Саратовской обла-



сти. 

Награды Людмилы: Материнская медаль. 2 шт. 

Орден «Мать-героиня». 

Хобби: Пишет стихи и мемуары. Играет на гитаре. Поет. Вяжет. 

Рабочие специальности: Домохозяйка. Разнорабочая. Полевод. 

Нянечка в детском садике. Служащая в церкви. 

 

События: 

1941 – Выслана в Казахстан. Акмолинская обл. Аул Фоб. 

1942 – Наводнение, Люсечке было 2 годика. 

1948 – Укус в мае месяце, гроза в июле. 

1950 – Переехала на Урал – город Красноуральск. Поселок Но-

вый Заводчик. 

1955 – Переехала в Сибирь, в Кармиловский р-н. Омск. Совхоз 

Ударный.  

1958.01.20 – Переехала в село Алексеевка, Омская Обл.  

1958.02.09 – 9 февраля вышла замуж за Александра Фелькера. 

1959.02.03 – Родилась Лиза. Выучилась на радиооператора. 

1960.12.19 – Родилась Эльвира. После 8 класса закончила пе-

дучилище, в Германии – воспитатель. 

1962.04.09 – Родилась Нина. Дошкольное педучилище. 

 

1964.05.19 – Родился Вася. Окончил музыкальную школу и курсы 

электросварщиков. 

1966.10.18 – Родился Александр. До армии закончил педучилище 

в Исилькуле.  

1968.10.08 – Родился Валерий. После 10 класса работал на ком-

байне и выучился на шофёра. 

1970 – Поездка в Алма-Ату к дяде Давиду Давидовичу Беккер, на 

свадьбу его дочери Лилии и жениха Саши Шиндель, которая состоя-

лась в городе Талгаре. 

1972.09.09 – Родилась Лиля. Работала воспитателем в детском са-

ду. 

1972 – Самый тяжелый год. 

1974 – Поездка в Сочи на лечение в санаторий Ривьера. 

1975 – Тяжелый обморок, чуть не оставила сиротами своих детей. 

Её муж думал, что он видит свою любимую в последний раз. Её 

жизнь снова висела на волоске. 

1977.02.09 – Умерла мама – Лилия Давыдовна (Беккер) Штрей-

тенбергер. 

1984 – Поездка к дочери в Тазовск. Ямало-ненецкий округ. 

1985 – Поездка в Алма-Ату, на похороны Давида Давидовича 

Беккера. 



1985 – Поездка в Душанбе к старшей сестре Саши. 11 дней. 

1988.01.04 – Сашина сестра Ольга умерла. Взяли её детей – Люд-

милу и Володю. 

1990 – Вышла на пенсию 

1990.10.21 – II всесоюзный фестиваль немецкой литературы и ис-

кусства в Алма-Ате. 

1994.10.22 – Переехала в Германию. 

1998 – Вышел на пенсию Александр. До этого работал в садике 

завхозом. 

2000 – Вышла на пенсию в Германии. 

2001 – Отпуск в Россию. 

 

Дети Лилии Штрейтенбергер от второго брака. 

1954 – Эльвира 

1956 – Нина 

1958 – Анатолий 

1960 – Александр 

1962 – Тамара 

 

Дети сестры мужа Фелькер Ольги Андреевны 1936 г. р. 

1970 – Володя 

1976 – Людмила, названа в честь Людмилы Фелькер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТИХИ 
 

Людмилы Христофоровны (Штрейтенбергер) Фелькер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМЦЫ С ВОЛГИ, С РОДИНЫ МОЕЙ! 

О СКОЛЬКО ВЫНЕСЛИ ОНИ СТРАДАНИЙ! 

 

ДЕВОЧКА ЛИЛЯ 

 

Посвящается матери Лилии Давыдовне 

 

 

Подросток – девочка Людмила, 

От роду тринадцать лет. 



О маме своей слагала 

Судьбы горемычный портрет. 

 

Мама Лиля родилась на свет, 

В Нижней Добринке, на Волге  

В немецкой хорошей фамилии, 

Об этом и сложен сонет. 

 

Жила она в большой семье, не ведая забот, 

В 32 умерла её мама, в душе разболелась рана.  

Одинокий, сиротский там вышел полет, 

Мама из жизни ушла слишком рано. 

 

Девочка Лиля жила не одна, 

Шесть персон составляла семья. 

Глава семьи был отец молодой, 

Три сестры и брат, Давид, дорогой. 

 

Добрая девочка, работница Лиля, 

Заменила маму в своей семье. 

Она трудилась от зари до заката, 

Ей помощь была от 9 летнего брата. 

 

А если ночами, двух лет ангелочек, 

Всю ночь напролет не давал всем покоя. 

С любовью и нежностью Лиля носила, 

Его на руках, согревая душою. 

 

Нагрянул суровый 37-й! 

Он по России пронесся волной. 

А глубокою ночью «Тройка борзых» 

Пришла... из постели отца увела. 

 

Бедняжки сиротки остались одни, 

Без мамы и папы, заботы, любви. 

Но ангел хранитель простёр свои крылья, 

Над малышами и девушкой Лилей. 

 

Но снова война сорок первого года, 

Зловещая, злая для массы народа! 

Всем пришлось покинуть Волгу, Родину – мать, 

И в далекой чужбине приюта искать. 

 



А у Лилии в Зельмане была уже семья, 

Муж красивый молодой, доченька своя. 

Им пришлось оставить свой любимый стан, 

Невольно перебраться в пустынный Казахстан. 

 

Только немцы прибыли в пустынный край чужой, 

Все мужчины срочно были забраны войной. 

Женщины и дети взмолились небесам, 

Помоги нам Боже. Помоги Ты нам! 

 

Ни кусочка хлеба, ни денег, ни жилья, 

Боже что нам делать, ведь у нас семья! 

Только вши и блохи, тысячи клопов, 

Люди смотрят злобно, на нас как на врагов. 

 

И не долго длилось, забрали матерей, 

Сиротами остались тысячи детей. 

Война всех раскидала, во все концы земли, 

И никто не думал, найдутся ли они. 

 

Жена не знала, не ведала о муже ничего, 

И муж уж не надеялся, что кто-то ждёт его. 

И дети горемычные скитались по земле, 

Не зная о родителях, не о своей судьбе. 

 

Не дай Бог нам испить такую чашу, 

Ещё раз в жизни, на земном пути. 

Услышь молитвы и воззванья наши, 

Помилуй нас и мимо пронеси! 

 

 

ВОЛГА 

 

Волга, Волга, колыбель родная, 

Тихий вечер, Зельман вдалеке ...  

Я о Волге часто вспоминаю,  

И купаюсь в мыслях, как в реке.  

 

Волга, Волга, думки терпеливы,  

Не расстаться мне никак с тобой.  

Словно сказка, ты, всегда красива,  

И в душе с тобою мой покой.  

 



Волга, Волга, часто вспоминаю, 

Мамины заветные слова. 

Волга немцам нашим – мать родная, 

Зельман вместо доброго отца. 

 

Что с народом сделали советы,  

Поломали чудный, дивный мир, 

Всё равно любовью ты согрета,  

Наша Волга, предков эликсир. 

 

Волга, Волга, вижу, засыпая,  

Плачь людей, вагонов перестук,  

На руках у мамы я малая,  

Крик конвойных: вам пришёл каюк!  

 

Наш каюк продлился очень долго, 

Там могилы братские везде. 

Труд, молитва, вера и надежда, 

Вот сопротивление звезде. 

 

Волга, Волга плещешься в душе ты, 

Бакенным огнем горишь в груди.  

Из Германии я шлю тебе приветы, 

Колыбель моя, родник любви. 

 

 

МЫСЛИ 

 

Все разбежались, кто куда, 

Я в доме нахожусь одна. 

Как хорошо одной в тиши, 

Блаженство, отдых для души. 

 

И в мыслях я склоняюсь,  

Над маминой могилкой. 

Так рано потеряв её, 

Я до сих пор по ней, 

Роняю горькие слезинки. 

 

Простите, мамочка, родная, 

Что мы Вас редко навещаем. 

(Я имею в виду не каждый день) 

Но души наши полны – Вами. 



 

Где бы мы ни были, Вы с нами. 

Вы живы мамочка, Вы живы! 

Во внуках, В дочке,  

В правнучке, в сыночке. 

 

Вы не умрете никогда –  

Ведь в нас живёте вы всегда! 

 

 

ТРОЙКА 

 

Тройка мчится, звенят бубенцы, 

Саша Люсины руки целует. 

Смотрят звезды на них с высоты, 

Полумесяц дорогу чарует. 

 

Ночь раскинулась снежным шатром, 

Настелила из снега бугрины, 

Белый снег засверкал серебром, 

И серьезно волнует Людмилу. 

 

Тонкий девичий стан, голубые глаза, 

На щеках её яркий румянец. 

Ах, как Саша ей преданно смотрит в глаза, 

Шепчет, что любит, никогда не обманет. 

 

Снег блестит, ветер буйный свистит,  

Из-за тройкою снежным он вихрем летит! 

Счастье ждет впереди, слышишь тройка – лети! 

Я люблю тебя так! Ты меня так люби!  

 

 

 

 

ДЕРЕВУШКА 

 

Средь лесов, средь полей, 

Деревушка стоит, а в ней, 

Люди добрые очень живут, 

Их Алексеевцами зовут. 

 

Вдоль улиц длинными рядами,  



Дома добротные стоят. 

В дворах построенными нами, 

Старушки древние сидят. 

 

И заборы там резные,  

И ворота расписные. 

И друзья отличные, 

Братья закадычные! 

 

По зеленной улице труда  

Есть образцовый номер – 111, 

То стоит родной нам дом,  

Нашими руками из бруса сделан он. 

 

Обналичники цветные,  

Забором огорожен двор, 

Все штакетники резные,  

А над воротами узор. 

 

Часто вспоминаю и это не забыть, 

О, сколько детей своих и чужих. 

Дом этот смог в себе приютить, 

И даже чужих превращал, он в родных. 

 

Деревня – свидетель, всё помнит без слов, 

И горечи наши, большую любовь. 

Дорогая деревня, тебя не забыть. 

Тебя и друзей можно только хвалить! 

 

В Германии живём уж много лет, 

Года как-то мгновенно пролетели,  

Мы даже оглянуться не успели. 

Алексеевка я помню о тебе, 

Ты главная столица в моей больной судьбе. 

 

АЛЕКСЕЕВКА 

 

Алексеевка была основана в 1902 году, а 100 летний юбилей от-

метили в Германии в 2006 в Holzmidene. Тебе, село моё, я стих свой 

посвящаю. 

 

Всех тех, кто в Алексеевке живёт, 

Я громко с юбилеем поздравляю. 



И признаюсь, что часто вспоминаю, 

Когда тоска в душе моей скребет. 

 

Скучаем, тоскуем не забыть нам, 

Твои восходы, юности мечты. 

Как пели песни молодым ребятам, 

И музыка звучала до зари. 

 

Я прожила в деревне Сибирячкой, 

Алексеевка, любимая моя, 

Над тобой небо синее, чистое, 

И плодородна черная земля. 

 

И как же ты была довольна, 

Что народ живёт там сердобольный, 

Трудолюбивый, скромный и простой. 

Веселый, доверчивый, немного озорной. 

 

500 дворов народ твой там построил, 

Школу, детский сад, дом культуры, контору, 

Больницу, баню, магазины, столовую, 

Дом свадьб, спорткомплекс, швейную мастерскую, 

И пекарню прекрасную, большую такую. 

 

Ах! Как же ты народом то гордилась! 

И ежегодным, богатым урожаем! 

И сотни рук совместно потрудилось, 

День и ночь, мы устали не знали. 

 

Старушка – деревушка, Алексеевка моя! 

С юбилеем, родная, поздравляю тебя! 

И верю, что в праздник на твой юбилей, 

Соберутся, слетятся много тысяч друзей. 

 

С юбилеем поздравляю Алексеевский народ! 

Одержимый, возвышенным делом. 

В этом празднике юбилейном, 

Не твоя ли надежда живёт? 

 

Я желаю, чтоб мирное солнце с утра, 

Восходило над каждою кровлей. 

Чтоб с избытком хватало здоровья, 

И удач и любви и добра. 



 

И пусть Господь тебя благословит, 

На дальний путь, на долгие года. 

И хранит твоих верных людей, 

Сестер, братьев, мужей, жен и детей! 

 

 

СИТОВУ 

 

Эти стихи посвящены директору школы села Алексеевка Моска-

ленского района Ситову Николаю Иосифовичу, к его 83 летию. 

10.09.1924 – 2007 

 

 

Совсем ещё юным ушел ты на фронт, 

В горячее пекло сражений. 

Не знаю, где жил ты, учился, где рос, 

Не знаю мечты твои и стремления. 

 

Но знаю, что отдал стране ты любовь, 

Всю молодость, силы и душу. 

В боях тебе было, ох, как нелегко, 

Но клятву стране не нарушил. 

 

Содрогалась земля от взрывов снаряд, 

Ты в окопах сидел в зной и в стужу. 

Или раненого нёс у себя на спине, 

Шагая сквозь дождь по грязи и лужам. 

 

Ты спал на снегу и на мокрой земле, 

Во сне был взгляд отца и мамина улыбка. 

И зов её: «Сыночек, родной!  

Вернись живым скорей домой». 

 

Назавтра снова в бой! В Атаку! 

И снова скрежет, вой снарядов. 

Земля стонала, вы шли в драку, 

И не было живых отрядов. 

 

Ты, Николай, не видывал такого ада! 

Но выжил ты, хотя смертельно ранен был. 

Господь услышал мамины молитвы, 

И счастьем жизнь наградил! 



 

С победой возвратился счастливый домой, 

К родителям открыв заветную калитку. 

Свой долг – служить стране родной, 

Ты выполнил честно, есть раны– визитки. 

 

Не будешь ты забыт,  

Все будут помнить о тебе. 

Ты отдал молодость свою, 

За мир и счастье на земле! 

 

 

 

ЛИЗА–ЛУИЗА (Штрейтенбергер) 

 

Стихотворение, посвящённое памяти тёте Елизавете Егоровне,  

папиной сестрёнке (1925 – 1943) 

 

Она вспоминала детство, 

И берег родной, Волги реки, 

Куда спешила по утрам. 

Первое слово «мама» 

Пролепетала сама она там. 

 

Лиза родилась в Зельмане, 

Играла, училась, взрослела. 

Рано потеряв родителей, 

Девчушка осиротела. 

 

А молодость её, в рассвете лет, 

Война оборвала, сгубила. 

За Россию – Матушку, 

Лизонька в трудармии, 

в 17 лет голову сложила.  

 

 

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА 

 

Слышал я, что чудес не бывает, 

Не бывает при жизни святых. 

Так сказать мог лишь тот, кто не знает, 

Или видел одних только злых. 

 



Мне ж судьба доказала иное, 

И не нужно других аксиом. 

Повезло, например мне с женою, 

Повезло абсолютно во всем. 

 

Красотою и Фигурой сразила, 

Не нашел недостатков я в ней. 

Доброта меня так поразила, 

Что с Богиней сравниться бы ей. 

 

Ей суровая доля досталась, 

Да и крест носила большой. 

Но с улыбкой она не рассталась, 

Обладает и чистой душой. 

 

А сегодня в её день рожденья, 

Я желаю ей век золотой. 

Я пред ней преклоняю колени, 

Перед женщиной этой святой!  

 

 

МАМА 

 

Вспоминала я ту золотую пору, 

Юность светлую, дни незабвенные. 

Вспоминаю я маму родную мою, 

Её руки и волосы светлые. 

 

Ты ведь тоже когда то была молодой, 

Помнишь, мама, все это, наверное? 

Путь нелегкий был пройден, родная, тобой, 

Сколько боли тревог и терпения. 

 

Твои руки уже от работы дрожат, 

И походка уж стала нетвердая. 

И о многом глаза мне твои говорят, 

О бессонных ночах проведенные. 

 

Знаю, мама моя, что тебе нелегко, 

Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, 

Отдаешь нам любовь и все в жизни твоей, 

Бережешь ты для нас непослушных детей. 

 



За всю ласку твою, доброту и любовь, 

Ждет венец тебя в вечной обители. 

Сам Спаситель Христос твои слезы утрет, 

И подарит любовь тебе встречную. 

 

 

55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

Падает снег легко и таинственно, 

Также мгновенно пролетели года. 

Рядом со мной человек тот единственный, 

С кем поклялись быть вместе всегда. 

 

В горе и в радости – клятвы венчальные, 

Это отнюдь не простые слова. 

Пусть потускнело кольцо обручальное, 

И серебриться уже голова. 

 

Были и слёзы, и боль, и отчаянье, 

В нашей нелегкой, но общей судьбе. 

Только других душ такое слияние, 

Я и не в силах представить себе. 

 

Много метелей мело, много вьюжило, 

Но мы вдвоем потихоньку дошли. 

Воспоминаний чудесное кружево, 

Жаль, очень жаль, что года утекли. 

 

Пока мы были молоды, всё нам казалось проще, 

И наши мысли рвались резво вдаль. 

Все что-то ждали, о чём-то мечтали, 

А жизнь летела мимо, как мне жаль! 

 

Ах, если было б можно все начать сначала, 

Вернуть бы нашу молодость назад. 

Но вдруг душа мне тихо прошептала, 

Мой милый друг, кончай опять мечтать. 

 

Ты свои годы прожила так славно! 

Всего добилась – это ли не главно? 

Здоровьем, счастьем Бог не обделял, 

И ты нашла семейный свой причал. 

 



Живи и радуйся, молись,  

А Бог дарует тебе жизнь. 

Она полна здоровьем и успехом, 

Надеждой, верою, любовью, смехом  

 

А коль последний стукнет час, 

С небес услышь Божий глас! 

Приди же нынче ты ко мне, 

Послушным ангелом будь мне!           

 

         06.02.2005 

 

 

МОЛВА 

 

Молва прошла по городу: 

Господь решил нас посетить, 

Но кто удостоиться чести, 

Его у себя приютить? 

 

Подумала я откровенно: 

Быть может, ко мне он зайдёт? 

Его я приму непременно, 

Небесному гостю – почёт! 

 

В тревоге я вся, нет покоя, 

Когда в доме нет чистоты. 

Шлифую я, чищу и мою, 

Ношу, расставляя цветы. 

 

И в самом разгаре работы, 

Старушка мне в двери стучит. 

Болезни, нужда и заботы, 

Придали ей нищенский вид. 

 

Но я ей сказала: Глядите! 

Я занята, всюду дела! 

Жду важного Гостя, простите! 

И, бедная, молча, ушла. 

 

Но вскоре другой появился, 

Измученный, бедный без сил. 

От устали с ног он валился, 



И так откровенно просил. 

 

Я с ранней зари совершаю, 

Далекий и тягостный путь. 

Устал, изнемог, умоляю, 

Позвольте войти, отдохнуть. 

 

Но я отвечала: Как жалко! 

Но я не могу вас принять. 

Жду важного Гостя... 

И дальше, пошёл он приюта искать. 

 

Уборка меня утомила,  

Все приняло праздничный вид. 

Одна лишь мыслишка томила, 

Как скоро Господь посетит? 

Я думала, выйду навстречу, 

Ему поклонюсь в тишине. 

Вдруг слышу, дитя горько плачет,  

И прямо подходит ко мне. 

 

Изорвана вся одежонка, 

И слезы на глазках блестят. 

Измазана кровью ручонка, 

И мокрые ножки дрожат. 

 

Я только промолвила: «Боже! 

И ты дитя терпишь нужду. 

Но малому каждый поможет, 

Я Гостя великого жду!» 

 

День этот прошёл не напрасно, 

Работа повсюду видна. 

В квартире уютно, прекрасно, 

Я, молча, сижу у окна. 

 

Не видно людей на дороге, 

К калитке никто не идет. 

Не слышно шагов на пороге, 

Я жду, а на сердце скребет. 

 

Минута идет за минутой, 

А Гость дорогой не спешит. 



Зашел Он к другому кому-то, 

Там радость и счастье дарит. 

 

Вскричала я в скорби глубокой, 

И больно так стало во мне, 

Что слезы ручьем заструились, 

В безмолвной ночной тишине. 

 

О счастье своем сожалела, 

Поникла на грудь головой. 

Уснула и вижу во сне я – 

Явился Господь предо мной. 

 

Любовью светилися очи, 

Когда он со мной говорил. 

Я днём, а не в сумраке ночи, 

Три раза к тебе подходил. 

 

 

Три раза меня заставляла, 

Приюта у ближних искать. 

О Боже, в слезах отвечала, 

Тебя не смогла я узнать. 

 

Прости меня повелитель! 

«Прощаю», – сказал Он, а всё-же, 

Прошедшего не возвратить. 

Кто ближним в нужде не поможет, 

Тот мне упустил услужить. 

 

Радуйтесь дети! Радуйтесь люди! 

Пусть сердца сияют радостью, 

Переполненные благодарностью. 

Наш отец, там, в небе синем, 

Называет нас детьми своими. 

 

Радуйтесь дети! Радуйтесь люди! 

Ежедневно солнце сиять нам будет! 

Прелестью жизни усыпан наш путь, 

Радуйся брат и не забудь. 

 

За руки Бог нас по жизни ведёт, 

В борьбе и от зависти нас бережёт. 



Силу и мужество нужно всем дать, 

Примите, пожалуйста, его благодать. 

И если вдруг мы от него отвернемся, 

Тьма вокруг враз окутает нас. 

Без него поступь наша уже не тверда, 

Сиянье и Радость исчезнет навсегда. 

 

Радуйтесь дети. Радуйтесь Люди, 

Ежедневно солнце сиять нам будет. 

Прелестью жизни усыпан наш путь, 

Радуйся брат и Бога не забудь. 

 

 

ТЁМНАЯ НОЧЬ 

 

Бога нет! И все само собою появилось,  

Появилось и к чему идет? 

Бога нет! Мне с детства говорилось,  

Так для чего на свете человек живёт? 

 

Для чего однажды должен он родиться? 

Возмужать, окрепнуть, силою гореть? 

Для чего страдает, любит и стремится? 

Неужели чтобы умереть? 

 

Почему он знает, что нельзя, что можно? 

Отличать, способен худо от добра. 

Любит-то, что честно делает, что нужно. 

Например, трудиться с раннего утра. 

 

Стоит ли бороться, стоит ли трудиться? 

Тратить силы только для того, 

Чтоб в конце пути в могиле очутиться? 

Нет смысла в этом, но где искать его? 

 

От подобных мыслей голова устала, 

И порой не в силах я уснуть. 

Пред усталым взором бездны тьма пугала? 

Кто укажет смысл, кто мне укажет путь?  

 

 

 

ПОЛНОЧЬ 



 

То место, где свершилось чудо,  

Землю осветила полная луна. 

Никогда я ночи этой не забуду. 

Я печальный взор свой к небу подняла. 

 

Там сверкали звезды, млечный путь струился, 

А вокруг царила Божья тишина! 

Вдруг! Душе усталой, Сам Господь явился, 

Осветив Собою душу мне до дна. 

 

Бог был так реален, и хотя невидим, 

Но душе моей был близок, ощутим. 

Светлою рукою Он меня коснулся, 

И душа сама заговорила с Ним! 

 

На вопросы, на мои исканья, 

Я под небом звездным обрела ответ. 

По щекам катились слёзы покаянья, 

В душу с неба лился тихий, Божий свет! 

 

Он наполнил вскоре всю меня собою, 

Тьму убрал из жизни, вечный смысл открыл! 

Бремя снял с души пронзенною рукою, 

Путь мне указал, и прошлое простил. 

 

Бога нет! Так говорят безумцы! 

Но меня ни как не убедить! 

Не страшны мне эти вольнодумцы, 

Бога надо всей душой любить! 

 

Бог мне Сам в любви своей открылся, 

Показал мне Рая чудный небосклон. 

Он в любви отцовской предо мной светился, 

Мы с ним были двое, только я и Он. 

 

Хоть тернист и узок, путь передо мною, 

Сам Господь любимый мне его открыл. 

Он ведет нас к миру, счастью и покою, 

К вечности под сенью всемогущих крыл. 

 

ВОЛШЕБСТВО 

 



Ночью я проснулась, глянула в окно, 

Ах! Какая прелесть! Просто волшебство! 

Снежинки падают легко и величаво, 

Кружась в прекрасном танце... 

 

Вмиг покрылся город чудной белизной, 

Украсились деревья кружевной фатой! 

Всё запорошило, дороги и поля. 

Как невеста в белом, матушка земля! 

 

Господь искусно создал прелесть, красоту. 

И Святым Духом расписную белизну. 

И дышится легко и видится светло, 

Как в чистый светлый праздник Рождество! 

       

        20.12.2012, Контвиг 

 

 

УЧИТЕЛЬ МОЙ 

 

По жизни иду с Тобой, 

Учитель мой, Всецелитель благой! 

Ошибусь – исправишь, 

Споткнусь – поднимешь, 

Ты святой своей рукой. 

 

Разве можно предать святую любовь? 

Она учит нас любить и прощать. 

Всё терпеть, нести, покрывать. 

И как наш Спаситель страдать. 

 

Люди не ищите счастливой любви, 

Этот жемчуг у Иисуса в груди. 

Без Божьей любви – Нет радости, 

Без слёз и страданий, нет благости. 

 

Пусть вечно живут вместе с нами: 

Бесконечная любовь и радость! 

Страдания, слёзы и Благость. 

Чтобы прозреть,  

Люд грешный должен страдать!!! 

 

ХАПУГИ 



 

Хапайте, грабьте, всё не загребёте, 

Учитесь у Библии, может поймёте: 

Жадность счастье не приносила, 

Лишь души хапуг нещадно губила. 

 

Даришь убогому, – Бог поощряет! 

И святой рукою за дар награждает. 

За то, что ты делишься с ближним, 

Благословляет всевышний. 

 

Бог чувствует всё, видит и знает, 

Он душу твою всегда проверяет. 

Не утаить тебе, не спрятаться, не скрыться, 

С Божьим законом надо смириться. 

 

Надо же! Его никто не замечает, 

А Он всех видит, слышит, понимает.... 

Да, люди! Ведь Он Дух Святый! 

Как молния, вихрь, ветер крылатый! 

 

           2013 г. 

 

 

ПОЮЩАЯ ДУША 

 

Как по долине льющийся родник, 

В дороге песню пела то и дело. 

И всё казалось сердцу, что от них вокруг  

Земля цвела, дышала, молодела. 

 

Родник в земле похоронить нельзя, 

Частицей станет он морской стихии. 

Я буду улыбаться вам, друзья, 

И петь вам буду люди дорогие. 

 

Людмила пела везде: в школе, дома, в дороге, на дереве, под дере-

вом, на работе, по дороге с работы.  

«Люся, пропоёшь своё счастье!» – Говорили женщины. 

 

*** 

 

Иисус Христос, веди Ты нас, 



Пока живём на свете. 

Без тебя наш «путь тернистый» 

Будет извращён «нечистым» 

А с Тобой, Иисус, наш путь – 

Свет во тьме ночной! 

 

Твои дела святые, Наш Иисус, 

Твоих очей и рук начало. 

Счастье быть всегда с тобой, 

У Божьего причала. 

В горе, в боли и в любви, 

До самой смерти нас веди 

Божьими путями. 

 

 

 

 

 

JÖGERSBURG 

 

Мы теперь в Германии, 

Хорошо живём! 

Радуемся жизни, 

Довольны бытиём. 

 

Нас к себе сыночек, 

В гости пригласил. 

Вспоминали детство, 

Как Сибирь любил! 

 

На опушке леса,  

Новый дом стоит! 

Моему сыночку,  

Он принадлежит. 

 

А в лесу красиво, 

Словно бы в раю! 

Я иду счастливая, 

Листьями шуршу. 

 

Снова осень золотая! 

Птицы клином улетают! 

Листья падают шурша, 



Я гуляю не спеша. 

 

Белка рядом прошмыгнула, 

И на дерево вспорхнула. 

Раскричались все вороны, 

Отдыхающие в кроне. 

 

В наступившей тишине, 

Хрустнуло – но что? И где?  

Кто же это может быть? 

Глядь! Краса! Олень стоит! 

 

Увидев бабушку в лесу, 

Олень насторожился. 

Смотрит прямо мне в глаза, 

Будто бы влюбился! 

 

Я стояла чуть дыша, 

Как природа хороша! 

Стоим, любуемся друг другом, 

Я с любовью, он с испугом. 

 

Уж так мне захотелось, 

Оленя вдруг обнять. 

Мордашечку погладить, 

За ушки потрепать. 

 

Протянула руку я,  

Бабушка Людмила, 

Подошёл олень ко мне,  

Я благословила! 

 

Я его погладила,  

Ласково рукою. 

И лесной красавец,  

Пошёл стороною. 

 

Он прошёл ещё чуток,  

И, все же оглянулся. 

Посмотрел так на меня,  

Как бы улыбнулся. 

 

Взбрыкнул он и взвился,  



Дал вдруг стрекача, 

По лесу помчался,  

Копытами стуча. 

 

Я стояла долго,  

Вся в очарованье. 

Что такой красавец, 

Уделил внимание. 

 

Я на этом свете,  

Прожила не мало. 

Но такое чудо,  

Раньше не видала.  

 

 

 

ОТЦУ 

 

Поздравляем с Днём рождения Христофора Егоровича Штрей-

тенбергера! 

 

 

 

Спасибо родной, за то, что растил, 

За то, что взамен ничего не просил. 

Все долгие годы покоя не знал, 

И лучшей доли всегда нам желал. 

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен, 

Пусть сердце добро иссякает вовек. 

Здоровья, желаем и мира и счастья, 

Любимый ты наш и родной человек! 

 

С любовью: дети, 7 внуков и 15 правнуков, г. Омск. 

 

*** 

 

Руки, те с рубцами от гвоздей, 

Принесли всем грешникам спасенье! 

И во все века в любви своей, 

Людям шлют с небес благословенье! 

 

А когда греху придет конец,  

Навсегда уйдут страдания муки. 



На главу возложат мне венец, 

Господа, сияющие руки.  

 

Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких. 

Пусть сияют нежно как венец, 

Самые заветнейшие строки, 

Вам родные мама и отец. 

 

Сердцем и душою голосуем, 

Мы за наш отцовский, крепкий род. 

И про вашу свадьбу золотую, 

Пусть сегодня слышит вес народ. 

 

В такой чудесный праздник, 

Не надо мудрить, 

Родители, спасибо Вам, 

Что жизни и мир смогли нам подарить! 

Спасибо первым ласковым словам, 

За честь и совесть, наконец. 

За всю любовь, что мама нам дарила, 

Что подарил нам в жизни, ты отец!        

     

От сына Александра 

 

*** 

 

Стихи дочери Лилии (Фелькер) Лиценберг, посвященные родителям.  

 

Я хочу рассказать об одном человеке, 

Вот уже много лет его папой зову. 

Он родился на Волге, на земле своих предков, 

Но не смог стать счастливым на родной стороне. 

 

В сентябре в сорок первом, были высланы немцы, 

Среди них и мой папа со своею семьёй. 

Их везли эшелоны в неизвестные дали, 

Никогда не забыть им этих горестный дней. 

 

Есть поверье в народе, и оно подтверждалось, 

Если горе приходит, то приходит втройне. 

В это страшное время забирают отца, 

И двух старших сестер, умирает любимая мама. 

Этот ужас ему не забыть до сих пор. 



 

Повзрослел он без мамы и четверо деток, 

Слезы горе нужда не прошли стороной.  

Но ведь есть Бог на свете! Люди верьте в него! 

Подарил он мальчишке любовь и надежду, 

Выбрал спутницу жизни ту девчонку одну. 

 

В двадцать лет он женился на любимой девчонке, 

И в семейные годы было столько тепла. 

Что сумел он забыть этот страх это горе, 

Что с собой принесла мировая война. 

 

Жена Люсенька, Саше подарила семь деток, 

Любит он их всем сердцем. Они любят его. 

И гордится он ими, и доволен судьбою, 

Ведь не каждому в жизни быть счастливым дано. 

ПРИЗНАНИЕ  

 

Лиза (Фелькер) Шик 

 

Мама нас семерых качала в колыбели, 

Семь искр в глазах ваших горели.  

Любимые – дороже семерых,  

Вы никого не знали, в самом деле. 

 

Вокруг нас теснились, все ваши желанья, 

Нам отдали Вы, опыт силы и знанья. 

Всю жизнь свою. И в сердце у вас о нас все думы, 

Все воспоминанья. 

 

Мы уезжали, как Вы тосковали! 

А писем от нас приходило так мало. 

Мы возвращались домой и с порога, 

Любовь ваша объятья нам раскрывала. 

 

Порой Вы придавали нам значенье, 

Мы рядом значит сердцу утешенье. 

Жизнь под ладонью ласковой вашей, 

Была чужда и горя и лишенья. 

 

Но какие были мы тогда беспечные, 

Вам цены не знали мы конечно. 

Вы не в пеленки пеленали нас, 



Вы нас свивали нежностью сердечной. 

 

Ваше тепло, в нем сила неземная, 

Хоть каплю малую вашей любви. 

Сможем ли вернуть Вам, я не знаю? 

Мамочка любимая наша родная.  

 

    1983 г. 

 

 

 

МАТЕРИ 

 

Всю жизнь с родными жить мечтала, 

В свой отчий дом рвалась всегда. 

Но детство без оглядки убежало, 

И не вернется больше никогда. 

 

А юность бесшабашная такая, 

Лишь снится мне порою по ночам. 

А утром просыпаюсь улыбаясь, 

Своим счастливым и прекрасным снам. 

 

Мне снилась мама: будто мы, 

С нею идем по лесу весело, легко. 

Грибов набрали, их в лесу так много, 

Столько грибов не видели давно! 

 

Мы говорим о разном и смеёмся, 

И песни бабушкины вместе мы поём. 

С грибами мы и дома разберёмся, 

А мне так хочется подольше быть вдвоём. 

 

Лежать смотреть на небо голубое, 

На эту желто-красную листву. 

На поле от пшеницы золотое, 

На маму милую и добрую мою. 

 

Заметно, что немного поседела,  

Морщинки появились возле глаз. 

А мне не хочется, чтоб мамочка старела, 

Пусть вечно молодой останется для нас. 

 



Я шучу, а мама лишь смеётся, 

Заливаясь смехом на весь лес. 

И солнышко в ответ нам улыбнется, 

Посылая теплые лучи в ответ. 

 

Проходят годы, и вот сама я мама, 

Но не хватает мне душевной теплоты. 

Что будет, когда бабушкой я стану,  

Такою ли, как мама стали Вы?  

     

Лиза (Фелькер) Шик 

МАМЕ 

 

С днем рождения! 

 

Сегодня день рождения у мамочки моей! 

Сто пожеланий принято от близких и друзей! 

Внучата прибыли поздравить,  

И как всегда ей пожелать все лучшее на долгие года. 

Пусть 58 маме, ведь это пустяки.  

Она как прежде с нами везде и впереди! 

И видим, как и прежде мы маму молодой,  

Такою же веселой, такой же заводной. 

Всех умеет, мамочка, заводить вокруг. 

Имеет повсюду много друзей и подруг.  

А когда наша мама начнет петь и плясать, 

Даже дед седой и старый будет приседать. 

Живите наша мамочка счастливо много лет.  

 

Дочь Лиза. 1998 г. 

 

 

 

СВЕКРОВИ 

 

Я сказать уверенно могу, 

Мы перед свекровями до смерти 

В самом неоплаченном долгу. 

Если ты горда своей любовью, 

Если муж твой лучший из мужчин, 

В пояс поклонись своей свекрови. 

Это ею выращенный сын, 

А растить детей не так-то просто. 



Сын болел – ведь ночи не спала, 

Ты пришла, она тебе без спора 

Самое родное отдала. 

К матери любовь и ласка сына 

По твоей вине отдалена, 

Жизнь оставила на ней морщины, 

Присмотрись – хорошая она. 

И ведь нужно самую ей малость, 

Лишь бы сердцу только быть в тепле, 

Не стыдись свекрови поклониться. 

Назови её ты мамой – 

Самым добрым словом на земле! 

 

Строки посвящёны Людмиле Христофоровне снохой Валентиной 

Фелькер (Головатюк). Новоцарицыно, Москаленский р-он, Омск. 

 

КУКУШКА 

 

Песня 

  

Куковала кукушка в лесу, 

Заплетала березке косу. 

Куковала, что сбудутся сны. 

Что дождусь я счастливой весны. 

 

 Припев: 

 Ходят люди дорогами разными, 

 Ищут люди дороги – пути. 

 И мечтается каждому, каждому, 

 Настоящее счастье найти. 

 

Куковала кукушка весной, 

Куковала о встрече с тобой. 

Ожидаю я, милый, тебя, 

В сердце, нежную радость тая. 

 

Тьма ночная легла за порог, 

И не видно ни троп, ни дорог. 

Без дороги ко мне милый мой шел, 

И тропиночку к сердцу нашел. 

 

Ходят люди дорогами разными, 

Ищут люди дороги пути. 



И мечтается каждому, каждому, 

Настоящее счастье найти.  

 

Стихи и мелодия дочери Лизы, сочинённые 07.05.1978 в Тазовске. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О НЕМЕЦКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 

 

Фольклор, это художественное творчество широких народных 

масс. В переводе Volklore означает: народная мудрость, народное 

знание. Как и любой другой народ, немцы создали великое множе-

ство сказок, и лишь небольшая часть из них стала широко известна 

во всем мире. Самыми известными собирателями были братья 

Гримм. 



 Современный собиратель фольклора Российских немцев Алек-

сандр Вайц родился 19.08.1960 г. в Омской области, в немецкой 

деревне Новоскатовка (Nowoskatowka), откуда родом хорошо из-

вестные всем основатель музея «Немцы из России» Райнгольд Циль-

ке, его знаменитый отец, поэт Александр Цильке, российско-

немецкий писатель, поэт и переводчик Виктор Гейнц, поэтесса Свет-

лана Кочаровская, композитор Эммануил Юнгманн, и другие. 

Предки Александра Вайца по отцовской линии выходцы из земли 

Hessen, Kreis Vogelsberg, Nidda-Eichelsdorf  приехали на Волгу в 

Саратовскую губернию 28.08.1767 и основали немецкую деревню 

«Ягодная поляна». 

Предки по материнской линии прибыли на Волгу из села 

«Erbach», что под Дармштадтом и основали  деревню «Altstraub», а 

потом  в 1802 году «Neustraub». 

При Столыпинской реформе немецкие колонисты двинулись в 

1906 году в  Сибирь, в Омскую область и основали там деревню  

«Schöntal», в переводе на русский  «Красивая долина».  

Другие в 1906 году из Ягодной Поляны уехали в Америку, Кана-

ду, и в этих странах живут родственники Александра Вайца. В Ар-

гентине и в Бразилии тогда тоже образовались немецкие колонии. 

После школы Александр служил в Советской армии, попал в 

ВВС. В Алтайском крае закончил Рубцовский ШМАС, по-

специальности «Самолетные двигатели», служить послали в Хаба-

ровский край, затем он переучился и служил военным авиадиспетче-

ром в Амурской области. В авиации ему предлагали карьеру, хотели 

послать в Ригу на учёбу, но он вернулся в родительский дом.  

Дома закончил на отлично курсы газоэлектро сварщиков с повы-

шенным четвёртым разрядом и работал по специальности в родных 

краях. Поступил в Омский индустриально-педагогический техниче-

ский техникум, но бросил. Образовалась семья, четверо детей. 

В Германии с 1994 года, живёт в Вуппертале, работает на фирме 

металлообработки, нарезает на гильотине, заготовки из листового 

металла. Работа тяжелая ответственная.  

В свободное время Александр пишет стихи, сказки, афоризмы, 

выжигает картины, страстно любит собирать грибы, ягоды и жемчу-

жины немецкого фольклора. Он ищет, звонит, ездит по Германии, 

встречается с интересными людьми, собирает национально - интел-

лектуальное наследство своего народа и делает он это не для себя, а 

нас всех, для потомков.  

Его статьи о немецком фольклоре печатали в журнале «Volk auf 

dem Weg», в русскоязычной газете «Heimat», «Ost West Panorama».  

В 2011 году в России вышла его книга на немецком языке «Сти-

хи, сказки и афоризмы». Мечтает выпустить книгу сказок на русском 



языке. 

В 2013 он признан победителем в Российском литературном кон-

курсе имени Роберта Вебера и в номинации стихи, награжден ди-

пломом первой степени, но в Москву, на вручении награды, не по-

ехал. 

Александр Вайц собирает музейные экспонаты, легенды, инте-

ресные случаи, истории, юморески, забавы, новогодние пожелания, 

обряды, традиции, ритуалы, поздравления, всякие старинные рецеп-

ты, басни, шутки, прибаутки, частушки, считалки, поговорки, афо-

ризмы, игры и их правила.  

Его интересует, как раньше играли в кости, как делали 

«Himelsbet», как проходило сватовство, свадьбы, крестины, праздни-

ки, юбилеи, отпевания, похороны, поминки, рождественские торже-

ства, пасха и многое, многое другое.  

Дорогие любители фольклора! Прочитайте сами, расскажите дру-

гим и если кто-то из вас помнит, что-либо из вышеперечисленного, 

обязательно позвоните по номеру 0202-70 38 35 пошлите эмайл 

aweiz@online.de, или напишите письмо по адресу:  

Alexander Weiz 

In den Siepen 35 

42109 Wuppertal. 

 

 

 

РАЙНГОЛЬД ЦИЛЬКЕ 

 

«Я сказанье нашей эры для потомства сберегу.» 

(Колымские тетради) Варлам Шаламов. 

        

Райнгольд Цильке – Гессенский немец, самобытный, талантли-

вый художник, председатель Эшборнского форума, сын известного 

немецкого поэта Александра Цильке, человек необыкновенный.  

Райнгольду сегодня 80 лет, выпускник Омского пединститута, 

бывший учитель немецкого языка, директор Новоскатовской сред-

ней школы в Омской области. В Германии живёт с 1989 года, горит 

идеей сохранения истории российских немцев. 

Его жена Амалия, родная сестра известного российско-немецкого 

писателя, поэта и переводчика Виктора Гейнца уже шестьдесят лет 

является верным другом и соратником неугомонного энтузиаста.  

У этой приятной пары пятеро детей, одиннадцать внуков и один 

правнук. Это краткая история их семьи. У Амалии в семье её отца 

было 10 детей, она старшая и все они щедро одаренные разными 

талантами. Сам Райнгольд вырос в семье, где было семеро детей!  



Старший его брат, Регинальд Цильке, автор многих книг, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор селекции и генетики Ново-

сибирского университета, ведущий специалист России в этой обла-

сти, в Германию ехать не хочет, зная, что историческая родина – 

самая богатая страна Европы – в мгновение ока сделает его безликим 

социальщиком.  

А в России он личность, у него любимая работа, лаборатории, 

ученики, звание, внимание, почёт и уважение – условия, без которых 

нормальному человеку жить душно и неинтересно. Профессор – это 

вам не социальщик, клиент бесплатного магазина «Тафель». 

– Всё! Брошу всё и уеду назад в Сибирь, к брату! – отчаянно ре-

занул воздух рукой Райнгольд Цильке, собиратель и хранитель экс-

понатов музея немцев из России.  

– Не могу больше терпеть безразличие немецких властей к нам и 

к нашей истории. Куда я только не обращался, кому только не писал.  

В какие двери только не стучался с просьбой помочь организо-

вать музей немцев из России. Всё, как об стенку горохом.  

Историки стали «фантастами». Учебники истории написаны от 

фонаря. А у нас собрано 2.500 редчайших уникальных экспонатов. 

По количеству это больше, чем на Волге, в немецком отделе Сара-

товского государственного областного музея краеведения.  

Мы не хотим забыть нашу трагическую и героическую историю, 

историю унижений и в то же время успешных дел и великих дости-

жений наших предков-колонистов, которыми мы гордимся, и хотим 

показать всем, как на протяжении двухсот лет немецкие колонисты в 

России сохраняли свою национальную культуру. 

Передвижные выставки нашего домашнего музея проводились на 

многих общественных мероприятиях. Мы с Амалией за свой счёт 

объездили все крупные города Германии. Экспонаты выставлялись в 

здании парламента земли Гессен. Ими восторгались известные поли-

тики, они красиво говорили о необходимости сохранения культурно-

го наследия, но после экспозиций в престижных залах опять насту-

пала мёртвая, безразличная тишина. Такое же положение с нашей 

культурой, литературой и СМИ. 

Я обращался к нашему бургомистру, она теперь министр в земле 

Гессен. Писал канцлерам, посылал письма во все известные мне 

адреса и конторы! Отписки по количеству, скоро сравняются с коли-

чеством собранных экспонатов, но дело не сдвинулось ни на милли-

метр. Никому ничего не надо! Нас в упор не видят и не хотят ви-

деть».  

Правда, в вначале предложили вариант, что город выделит под 

музей четырёхкомнатную квартиру, но за её аренду Райнгольд 

Цильке должен будет платить ежемесячно 100 евро.  



Выделить такую сумму из своей маленькой (Deutsche Aussidler 

Hunger Rente) пенсии для него было просто нереально. Да и почему 

за общественное дело он должен платить из собственного кармана?  

Райнгольд обратился за помощью в Землячество немцев из Рос-

сии, но старое руководство дало ему от ворот поворот. Так и остался 

Райнгольд Цильке у разбитого корыта. Спасибо доброму человеку, 

местному фермеру из Нидды (Земля Гессен) Карлу Хайнцу Ренхарду 

(Karl Heinz Renhard), который выделил под хранилище одно из по-

мещений в своем сарае. Там, в ужасной тесноте, чуть ли не навалом 

уже 15 лет хранятся и портятся от влаги уникальные экспонаты ис-

тории немцев из России. Историю дешевле хранить на развалинах… 

Создается впечатление, что пока русскоговорящие немцы пропи-

саны в России, от Германии им достается вся любовь, внимание, 

головокружительные денежные средства – миллионы евро в год – на 

поддержание национальной культуры. 

По данным переселенческого журнала «Ост Вест Панорама» № 8 

(194) за 2013 г. Стр. 14., за последние 20 лет в Россию, где осталось 

полмиллиона немцев, перечислено 500 000 000 евро, по другим дан-

ным, больше миллиарда!», а в Германии, где проживает более 3,5 

миллиона переселенцев, не нашлось возможности выделить бес-

платное помещение или хотя бы 100 евро в месяц на содержание 

музея. Истории российских немцев определено место в сарае...  

Вот и получается, что любовь к переселенцам, как и любовь к 

тёще – измеряется километрами. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

«НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ»  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИХ АВТОРОВ 

 

Райнгольд ШУЛЬЦ родился в 01.11.1949 г. на севере СССР в г. 

Сыктывкаре в семье высланных из Карелии, житомирских немцев-

колонистов. Служил в ВВС в Великом Новгороде, затем в Крыму в 

филиале Центра подготовки космонавтов, после демобилизации 

работал в Коми Управлении гражданской авиации. Окончил Сык-

тывкарский государственный университет. Имеет двух дочерей и 

внуков. В ФРГ с 1990 года, живёт в Гиссене, работает на базе NATO.  

Райнгольд Шульц член землячества «Немцы из России», член 

всегерманского интеграционного совета «Немцы из России», член 



литературного объединения в ФРГ «Немцы из России» и междуна-

родной ассоциации писателей и публицистов, куда его принимали в 

знаменитом немецком издательстве «Посев», а также Берлинского 

литературного общества «Berliner-Literaturbund» и Международного 

Сообщества Писательских Союзов, правопреемника Союза писате-

лей СССР.  

ЧЛЕН ВСЕМИРНОЙ КОРПОРАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ – штаб квар-

тира в Нью-Йорке. 

Юморист, писатель, публицист, он является активным членом со-

временного общества, пишет стихи, басни, историческую прозу, 

юмористические рассказы, пародии, анекдоты, христианские и жи-

тейские истории, репортажи, сказки. Литературный псевдоним – 

Папа Шульц. 

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

числе более 700 рассказов, он печатался больше чем в 30 альмана-

хах, у него более 1100 публикаций которые удалось проконтролиро-

вать в СМИ, не считая интернетовских. Его работы активно публи-

ковались в России: в журнале «Дальний Восток», «Работница», 

«Neues Leben»; в газетах «Аргументы и факты», «Сибирская газета», 

«Заполярная Правда», «Красное знамя», «Дым Отечества», «Мос-

ковская немецкая газета». Только евангелизационная газета «Забы-

тый Алтарь» читается в 37 странах мира. 

Его произведения печатали в Казахстане, в Белоруссии, на Укра-

ине, в Польше, в Швейцарии, во Франции, в Финляндии, в Норвегии, 

в Греции, в Австрии, в Австралии, в Канаде, в США, во многих рус-

скоязычных газетах и журналах Германии. Появились также перево-

ды его рассказов в немецкоязычной прессе. В христианской редак-

ции «Свет во тьме» рассказы Райнгольда озвучены и записаны на 

дискеты для незрячих людей. 

Его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Германии по 

телевидению. На радиостанции «Немецкая волна», радио «Берлин 

Бранденбург» действовал юмористический радио клуб «В гостях у 

папы Шульца».  

Он автор многих интересных брошюр «самсебеиздата», которые 

копируются читателями – переселенцами. Изданы следующие его 

книги: «Избранное», «Анекдоты папы Шульца», «Смеходром», «Пе-

релётные птицы», «Воскресение», «Режим тишины», «Обама», 

«Юралла», «Общий котёл» – два тома, рассказы, очерки, интервью. 

Подготовлены к печати книги: «Полный вперёд!» – рассказы и 

«Марбург» – путеводитель для туристов. 

Папа Шульц обладатель юмористического «ЛАХ ОРДЕНА» (ор-

ден смеха), ценных призов, почётных грамот, многочисленных от-

кликов благодарных читателей и победитель многих литературных 



конкурсов, в том числе и первого всегерманского конкурса прозы и 

публицистики «NEUER HAFEN» в 2007 году в Дрездене, где был 

награждён дипломом и «Золотым глобусом».  

В 2008 г. в Москве в центральном доме литераторов по итогам 

международного литературного конкурса «национальная премия 

Золотое перо Руси», в специальной номинации «Русское в нас» ему 

присудили победу за эссе «Чья во мне душа?»  

Его имя вошло в авторский энциклопедический словарь «Немцев 

России», Autorenlexikon и в немецкую энциклопедию 

«Russlanddeutsche Schrifsteller» Берлин, NoRa. 

В 2009 г. Министерством национальной политики республики 

КОМИ, информационно-образовательным центром российских 

немцев в Коми АССР, Союзом писателей РК ГУ и Республиканским 

домом творчества папа Шульц в составе немецкой делегации был 

приглашён в качестве почётного гостя на его Родину, в столицу Рес-

публики КОМИ – в город СЫКТЫВКАР, на праздновании дней 

российско-немецкой культуры, проводимый по инициативе немец-

кого посольства и Министерства Иностранных Дел республики.  

Папе Шульцу пришлось выступать перед общественностью, на 

радио и телевидение, давать множество интервью локальным и рес-

публиканским газетам. На обратном пути в Москве на Мосфильме у 

него состоялись деловые встречи с известными кинорежиссерами 

России, Кареном Шахназаровым и Станиславом Говорухиным. 

В 2010 г по итогам берлинского литературного конкурса «Книга 

года» организованного библиотечным фондом «Литературное 

наследие», работы папы Шульца были признаны лучшими сразу по 

шести номинациям. 

В сентябре того же года писателя-переселенца пригласили в Уль-

яновск на двадцатый общероссийский фестиваль культуры россий-

ских немцев. Он принимал активное участие во многих мероприяти-

ях фестиваля, в работе Литературного клуба Международного союза 

немецкой культуры, в литературной гостиной, выступал в центре по 

возрождению и развитию национальных культур, в клубе немецкого 

райцентра Чердаклы, в областном драматическом театре, на заклю-

чительном галоконцерте фестиваля, в большом зале ленинского 

мемориала.  

На обратном пути в Российской столице у него состоялась ещё 

одна встреча с московскими читателями в Российско-Немецком 

Доме на Малой Пироговской улице. 

В Москве, творчество Райнгольда ШУЛЬЦА, во второй раз было 

отмечено на международном конкурсе «Национальная литературная 

премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ» литературной медалью на ленте 

«ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ» и дипломом 



устроителя конкурса Александра Бухарова «ЗА ВЕРНОСТЬ РУС-

СКИМ ТРАДИЦИЯМ» 

За активную общественную работу, администрация города Гисе-

на поощрила Райнгольда Шульца пластиковой картой «Ehrenamts-

Gard», на основании которой обладателю предоставляются различ-

ные льготы по всей земле HESSEN. 

Основатель и Президент Содружества литературных сообществ 

Золотое Перо Руси Светлана Савицкая из Москвы посетила Герма-

нию и 17.05.2011 на творческом вечере в городе Вецларе лично вру-

чила сертификат и передала в дар писателю изготовленную вручную 

сорокасантиметровую авторскую куклу с лицом и именем Райнголь-

да Шульца. 

В 2011 году Оргкомитет Содружества литературных сообществ 

Золотое Перо Руси при содействии Союза писателей-переводчиков 

принял решение наградить в рамках Национальной литературной 

премии Золотое Перо Руси: Райнгольда Шульца медалью и дипло-

мом «За солнечную деятельность» 

В этом же году он снова оказался в списках победителей «Нацио-

нальная литературная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2011» сразу 

по двум номинациям.  

В Военно патриотической номинации за рассказ «Самоволка» его 

наградили дипломом имени Твардовского с вручением специальной 

медали «За высокую гражданскую позицию и патриотизм».  

В спортивной номинации, за интервью «Самбо», он награждён 

специальной грамотой от Государственной Думы Федерального 

Совета Российской Федерации, подписанной председателем комите-

та по спорту А. Т. Сихарулидзе. 

За 1 место, звание Лауреата Литературного конкурса «Открытая 

тема 2011», с размещением соответствующего диплома на интерне-

товскую страницу победителя, с зачислением 1000 баллов на его 

лицевой и ценным подарком присудили Райнгольду Шульцу за про-

изведение «СЕНОСПЛАВ». 

За вторую победу в этом же конкурсе и ещё одно призовое место, 

звание Призера Литературного конкурса «Открытая тема 2011», с 

размещением соответствующего Диплома на интернетовскую стра-

ницу победителя, с зачислением 500 баллов на лицевой и ценным 

подарком присудили Райнгольду Шульцу за юмористическое произ-

ведение «ПАЙ-ПАЙ». 

За победу в литературно художественном конкурсе 2011 года 

Райнгольду Шульцу вручили диплом и особый приз гитарного клуба 

Германии. 

В 2014 году он стал победителем в конкурсе кроткого юмористи-

ческого рассказа «Осторожно пЕсатали» организованного издатель-



ством Союза писателей и Студией детского кино и мультипликации 

«Позитив». 

В 2014 году по итогам международного конкурса «Журнальный 

вариант» Папа Шульц стал дипломантом издательства «ДОЛЯ» в 

номинации ПУБЛИЦИСТИКА, за статью о фильме «Германская 

головоломка», а также награжден грамотой журнала «Северо-

Муйские огни» в номинации «Малая проза», его работы были отме-

чены почётной грамотой Красноярского журнала «ИСТОКИ» также 

в номинации ПУБЛИЦИСТИКА. 

Творческие встречи писателя интересно и весело вспоминаются в 

Бад-Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, Ветцларе, 

Висбадене, Вюрцбурге, Гааге, Гельзенкирхене, Гиссене, Детмольде, 

Дрездене, Касселе, Кёльне, Корбахе, Лейпциге, Марбурге, Марсбер-

ге, Москве, Ульяновске, Регенсбурге, Сыктывкаре, Нюрнберге, 

Мюнхене, Оерлинсхаузене, Фульде, Франкфурте-на-Майне и в дру-

гих по алфавиту городах.  

Подробнее познакомиться c его творчеством можно в Интернете 

набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, настоящее 

имя – Райнгольд Шульц или названия его книг и рассказов, а фото-

альбом с фотографиями можно посмотреть в одноклассниках на 

сайте: Роман Шульц 62 года, Giessen, Германия. 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

нения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон принесёт вам 

книгу прямо на дом. Это очень удобно, а книги с автографом можно 

заказать круглосуточно по электронному адресу:  

Email: papa-schulz@gmx.de  

Или вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26.    

 

ЗВОНИТЕ! 

 

 

 

                                  

КНИГА-ПОЧТОЙ 

 

1. Книга «Избранное» вышла в 2001 году в Омске, в издательстве 

«Газетный двор». Здесь под твёрдой обложкой собраны воедино 

красочные воспоминания автора, его рассказы, юморины, притчи, 

стихи, басни, верлибры, газетные интервью. Книга знакомит читате-

ля с оригинальными мыслями и сокровенными откровениями Райн-

гольда Шульца о пройденном пути, о жизни. Жизнь есть борьба за 

каждый завтрашний день. В книге вы найдёте много фотографий из 

семейного альбома автора рассказывающих о трудной истории 



немецких колонистов в России. Немецкая тема на всех страницах 

звучит главной стержневой мыслью. К сожалению, в наличии этой 

книги уже нет, она давно стала библиотечной редкостью. 

 

2. В Германии переселенческие анекдоты «Папы Шульца» рас-

сказывают всюду. Если весь смех, который они вызвали, перевести в 

молоко, мясо и яйца мы бы давно догнали и перегнали Америку. 

Смех – это народное достояние! Одна минута смеха восстанавливает 

организм как час физической тренировки. Потребление юмора на 

душу населения – важнейший показатель благосостояния народа. 

Смех держит нас в режиме счастья, в это время люди не ссорятся, не 

старятся, не болеют, они счастливы и беззаботны и Бог это время в 

срок жизни людям не засчитывает. Смех – наше любимое занятие. 

Смех – это здоровье! Будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у 

него нет чувства юмора – он дурак. Приобретите эту книгу. Смех 

объединяет человечество! Смех – это язык счастья. Будьте взаимно 

счастливы! Смейтесь на здоровье! Книга пользуется устойчивым 

спросом у читателя и уже неоднократно переиздавалась. ISBN 3-933 

673-34-8 

 

3. «Перелётные птицы» У этой книги очень точное название. 

Только птицы эти – особенные: Пережив много зимовий в России, 

они однажды поднялись на крыло и улетели – без возврата, навсегда, 

на родину своих предков, в Германию. Да, речь идёт о немецких 

переселенцах, о судьбах которых – невероятно трудных, драматич-

ных, а очень часто и трагичных Райнгольд Шульц написал книгу. 

Ведь пережить подобное тому, что описано в книге, пришлось мно-

гим немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы 

рассказать об этом правду, довелось единицам. Автор раскрылся в 

совершенно неожиданном свете. В книге описаны малоизвестные и 

шокирующие исторические факты. Содержание её потрясающе и 

безумно интересно. Эта сага, достойна стать настольной книгой 

немецких переселенцев: в ней воплощена и их память тоже. ISBN 3-

933 673-35-B 

 

4. «Zugvögel» Das Buch hat einen sehr treffenden Titel. Bloß das sind 

ungewöhnlich besondere Vögel. Viele Jahre überwinterten sie im Norden 

und Sibirien Russlands, und eines Tages machten sie ihre Flügel breit und 

flogen – ohne zurückzukommen auf immer – in die Heimat ihrer Vorfah-

ren, nach Deutschland. Ja, im Busch geht es über die Deutsche, die nach 

Deutschland übergesiedelt sind, Über ihr dramatisches, schweres, oft auch 

tragisches Schicksal hat Reinhold Schulz ein Buch geschrieben. Viele 

Deutsche in Russland mussten das erleben und überleben, über das, was 



im Buch erzählt wird. Aber nicht alle hatten die Kraft und die Möglich-

keit die Wahrheit zu erzählen, nur sehr wenige haben das gemacht. Für 

den Autor öffnete sich unerwartet eine ganz neue Welt. Im Buch geht es 

um schockierende, wenig bekannte Fakten aus der Geschichte des Deut-

schen Volkes in Russland. Der Inhalt des Buches lässt niemand in Ruhe 

und ist trotzdem interessant. Das Buch muss jeder Russlanddeutsche 

Übersiedler haben, das sind auch seine Erinnerungen. ISBN 3-933 673-

35-BZ 

 

5. В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень много изумительных персо-

нажей. В ней нет длинных, нравоучительных историй, и как раз в 

этом ее преимущество. Любой человек, читая эту книгу, найдет в ней 

что-то для себя, непременно и не раз радостно или грустно улыбнет-

ся, а у кого-то на глазах появятся слезы. Таланту научиться нельзя, с 

этим даром рождаются на свет. Проза у Шульца очень емкая, добрая, 

солнечная. Слова ласкают душу и зовут все выше и выше к прекрас-

ному свету Божественных истин. Открыв эту книгу, вы услышите 

стук большого, пылкого, нежного и ранимого сердца автора, которое 

переполнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели. 

Издавна по названиям и количеству книг в доме определяли интел-

лект хозяев, их взгляды на жизнь, их образ жизни, их культуру, их 

душу. Мудрость человека – в душе его и в его книгах. Нельзя душой 

нам блекнуть и ржаветь. Обязательно прочитайте эту книгу. ISBN 3-

933 673-37 

 

6. Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ». Презабавнейшая книжка получилась! Другого 

эпитета, пожалуй, и не подберешь! Очень понравился стиль писате-

ля. Простой, интересный. Он не лезет в дебри. Рассказы яркие и 

короткие. Пишет смешно, понятно, сатирично, со здоровой иронией. 

Юмористические рассказы переселенцев близки каждому. Как жи-

вем, так и шутим. Смех – лучший друг души и желудка. Книга чита-

ется легко и увлекательно. У папы Шульца такой красивый и слад-

кий язык, что смакуешь во рту каждое слово, каждую букву. Прочи-

тал, не отрываясь. Хорошее настроение гарантировано, юмор в ре-

кламе не нуждается. Смех удержать невозможно. Потрясающая кни-

га! Прочитайте, не пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и кни-

га пошла по рукам, все в восторге! ISBN 3-933 673-38 

 

7. Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» состоит из двух томов и подготовле-

на друзьями, коллегами, читателями к шестидесятилетнему юбилею 

интересного человека, который любит и умеет писать. Хотелось 

сделать что-то значительное и приятное юбиляру. Перебирая его 



труды и обширную переписку, набралось много интересных вещей, 

не умещающихся в одну тему. Здесь документальные и историче-

ские вещи, рецензии и критика, очерки, что всё вместе в никакие 

направления и жанры просто не вписывается. Папа Шульц пишет в 

основном о том, что хорошо знает и чувствует. Ор пишет о своих 

друзьях, знакомых, о том, что видел и прожил сам или от кого-то, 

что-то слышал. Но в основе всех его творений лежат реальные собы-

тия. Обдумав множество вариантов, мы пришли к мнению, что луч-

шее название для книги будет «ОБЩИЙ КОТЁЛ». В первый том 

вошли его репортажи, концертные обзоры, отзывы на книги друзей, 

отзывы читателей и писателей о его работах, эпиграммы, шуточные 

поздравления к юбилею писателя.  

Второй том вобрал в себя многочисленные интервью, которые 

приходилось давать писателю разным газетам и журналам, ведь в 

одно время он работал директором международной христианской 

гуманитарной благотворительной организации по оказанию помощи 

для населения России. Всё это удалось собрать под одну обложку. 

Сюда же вошло интервью по поводу присуждению ему в Москве, в 

центральном доме литераторов, по итогам международного литера-

турного конкурса, в специальной номинации «Русское в нас» «наци-

ональной премии Золотое перо Руси». В этом томе так же размести-

лись публикации о хороших и бескорыстных людях и его впечатле-

ния о посещении двух столиц Москвы и Берлина, а ещё в эту книгу 

вошёл замечательный фотоальбом с редкими и очень интересными 

фотографиями из жизни писателя запечатлевшие его встречи с инте-

ресными и знаменитыми людьми. ISBN 3-933 673-47-X 

 

8. Повесть «ЮРАЛЛА» написана о замечательных простых лю-

дях блокадного поколения ленинградцев. Эту седую влюблённую 

парочку невозможно разлепить. Когда они под ручку выходят на 

ежедневную прогулку, все прохожие просто любуются ими, их соот-

ветствию и харизматической красоте. Они как ангелы – светятся 

изнутри любовью. У всех людей есть фамилия, имя, отчество, у не-

которых есть кличка или псевдоним, у этой парочки одно имя на 

двоих и буква «А» у них общая связующая. Их невозможно разле-

пить – ЮРА АЛЛА. Они никогда не ссорятся, живут, душа в душу, а 

душа – главный орган человеческого организма и бездонное вмести-

лище всех жизненных впечатлений. О не простом жизненном пути 

семейной пары дружно дошедшей до своей золотой свадьбы расска-

зывает эта книга. 

 

9. Книга «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» составлена из интересных жиз-

ненных рассказов, повествующих о судьбах немцев из России. Про-



пагандируя книги Папы Шульца, мы пропагандируем российских 

немцев, причём правдиво с хорошей стороны. Его яркие, содержа-

тельные повествования очень привлекают современных читателей. У 

него такая доходчивая, добротная, легко читаемая проза. Неудиви-

тельно, что его работы неоднократно отмечались немецкими, рос-

сийскими и международными премиями. Как только видишь его 

Полный вперёд книги, остро чувствуется, внутри, что они очень, 

очень нужны, от них идёт тихое свечение добра и теплоты душев-

ной. В них есть, какая-то харизма – свет изнутри, и хотя это отдель-

ные рассказы, но такое чувство, что конец одного рассказа является 

началом другого. Очень хорошие книги пишет Папа Шульц. Читай-

те! И вы действительно получите истинное наслаждение!  

 

10. В издательстве Роберта Бурау, у Берлинского автора Алек-

сандра Райзера и Папы Шульца вышла совместная книга, одновре-

менно на двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern». Новые юмо-

ристические истории про переселенцев взяты из самой жизни. Эти 

два современных сатирика и юмориста очень весело и интересно 

обыграли и изложили проблемы интеграции поздних переселенцев, 

беженцев и эмигрантов – всех выходцев из бывшего Союза. Они 

подчеркнули игру слов и разный смысл двух языков в условиях но-

вой жизни. От России переселенцы уже отделились, а в Германии 

ещё по-настоящему не прижились. Люди ещё пребывают в состоя-

нии эмоциональной разорванности, телом здесь, а душой там. Раз-

ные случаи из новой жизни рассказанные друзьями знакомыми и 

роднёй, мастерски обработаны и превратились в весёлые анекдоты 

об этом новом временном состоянии бывших советских людей. ISBN 

3-935 000-51-0 

 

11. «ОБАМА» – это не о знаменитом Американском президенте 

Бараке Обаме, а о никому неизвестном, простом, чёрном парне, из 

жаркой Флориды, живущем сейчас в Германии и которого друзья 

зовут этим высоким именем – Обама. Но разочарованы вы не будете: 

столько захватывающего, радостного и драматического, невероятно-

го и поучительного произошло в жизни этого обычного афроамери-

канца, служившего в армии США, что только остаётся, в который 

раз, удивляться, как всё это вместила жизнь человеческая. И как он, 

участвуя в военных конфликтах в горячих точках планеты, всё это 

перенёс, выстоял, и остался, в свои года, сильным и красивым, гу-

манным и оптимистичным, готовым открывать новые страницы 

своей судьбы. По ширине охвата событий этот очерк можно назвать 

маленькой сагой, но несмотря на обилие событий, имён, географиче-

ских названий и других жизненных и исторических реалий, читается 



он очень легко, – за счёт лёгкости слога писателя и увлекательности 

изложения. Прочтите и убедитесь в этом сами. 

 

12. Повесть «Слёзы и грёзы» – это исповедь человека, которая за-

хватывает с первых страниц и не отпускает до конца книги, а потом 

заставляет переживать и вспоминать ту или другую картину из про-

читанного, которая виртуально переносит нас в жестокое и неспра-

ведливое прошлое. Сквозь строчки текста видны слёзы и грёзы про-

стых людей из числа немцев России. Как болело материнское сердце 

героини от ответственности за судьбы детей и внуков на историче-

ской родине. Как сниться ей детство по ночам. Как Родина, место, 

где она родилась, не даёт покоя, как старается она оставить после 

себя добрую память в виде книги о прошлом своего народа и своём 

трудном многострадальном пути в этой нелёгкой земной  жизни. 

 

13. Книга «РЕЖИМ ТИШИНЫ» посвящена службе в Со-

ветской армии и армейской дружбе. В ней увлекательно рассказыва-

ется о серых буднях солдатской службе, о рискованных заданиях, об 

испытаниях сложнейшей техники и военных учениях, о гибели лет-

чиков испытателей проторивших космонавтам дорогу в космос. 

Освоение космоса – есть мечта человечества. Космонавтика имеет 

безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама 

Вселенная. О многих героях рассказывается в этой книге. В ней есть 

и весёлые истории о солдатской смекалке, о мужской дружбе, о мор-

ских походах, штормах, о превратностях судьбы и ещё о многом, 

многом удивительном и интересном. Прочитайте эту книгу и будете 

смотреть на жизнь иначе. «Крепче воля – ближе победа!» – такой 

был девиз у настоящих мужчин в Советской армии! 

 

14. Если бы не война, Германия была бы волшебная страна ска-

зок, но и сейчас встречаются в ней сказочные города, в которых 

можно окунуться в наше историческое прошлое. Один из таких го-

родов, по словам великого писателя Бориса Пастернака, является 

Марбург. Хорошо сохранился соседний торговый город Ветцлар. 

Интересен и их сосед – жертва ковровой бомбардировки город Гис-

сен, который был до основания разбомблён американцами и выгорел 

дотла. Но как бессмертная птица Феникс возродился снова, благода-

ря трудолюбивым рукам его жителей. У каждого города своя судьба, 

своя история о которой очень кратко рассказывается в этой книге, 

рассказывается, для того чтобы Вы воспылали к этим историческим 

местам первой любовью. 

 

15. В книге «Волга – моя колыбель» речь идет о судьбе поволж-



ских немцах. О немецких детях, высланных с Волги и ставших после 

мобилизации родителей в трудармию практически беспризорниками. 

Молодую семью Streitenberger в 1941 году выселили в казахстанские 

степи. Отца и мать забрали в трудовую армию. Маленькая трехлет-

няя девочка осталась совершенно одна в глухом казахском ауле.  

Она была несколько раз на грани смерти, а потом её сиротливое, 

голодное детство прошло среди  чужих людей. Она не знала домаш-

ней еды, всегда голодала и перебивалась тем, что Бог подаст.  

Маленькая девочка-оборванка, от вида которой шарахались лю-

ди, собирала милостыню на железнодорожных вокзалах и кормила 

подачками не ходячую, больную мать. Она не по-зимнему одетая, 

чуть не замерзла на страшном морозе.  

Выжившая девчушка стала всеобщей любимицей советских 

немцев, жителей трудармейских бараков на Урале, безотказной 

нянькой подкомендатурной детворы, маленькой учительницей 

начальной школы. Как гадкий утенок из сказки Андерсена превра-

тился в прекрасного лебедя, так маленькая девочка Люся из обо-

рванки, стала сказочной принцессой-недотрогой, на которую любо-

вались все. Как сложилась её судьба, написано в этой книге. 

 

 

* * *  

 

Книги – парусные корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой груз от поколения к поколению. 

Книга, это духовное завещание одного поколения другому. Скажи 

мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. Книга источник 

знания, она окрыляет ум и сердце, делают человека добрее. Книги 

лучшие друзья. Книга в доме, что окно в избе. Дом, в котором нет 

книг, подобен телу, лишенному души. Ценность книги не в том, 

сколько за неё уплачено, а в том, сколько из неё получено. Кто много 

читает, тот много знает. Книга лучше телевизора, телевизор могут 

смотреть даже животные, а читать и размышлять, способны только 

люди. Чтение – вот лучшее учение! Чтобы знать свою историю, про-

являть национальную солидарность, чтобы любить и уважать пред-

ков, самого себя, своё прошлое, своё настоящее, и своё будущее, 

каждый немец из России, каждый немец в России и в других респуб-

ликах бывшего союза должен и обязан иметь в своём доме книги 

«Папы Шульца», потому-то они зеркало нашей тяжёлой и непростой 

жизни. 


